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Анализ эффективности холодильных установок 

судов-газовозов термаэкономическим методом 
)(-р техн. наук В. Н.Э РЛИХМАН, канд. техн. наук В. И. МИЛЯЕВ 
Калининградский государственный технический университет 

А thermo-economic model of а cascade refrigeration plant of gas carrier, 
taking into account its relationship with fuel-energy comp/ex of the ship is 
presented. The use of the value of fuel consumption, taking into consideration 
integra/ly the fuel cons umption for electrica/ energy production and the weight 
of the refrigerating p/ant and of the fuel-energy complex of the ship, ensuring 
its operation, was s ubstantiated as the criterion of optimization of marine 
refrigeration plants. Optimum temperature drops in а condenser-evaporator 
and а condensing temperature during ethy/ene transportation and the use of 
freon R22 and the ozone-safe propane as а refrigerant of the upper cascade 
have been determined. 

Рост морских перевозок углеводородных газов (мета 
на , этан<~, пропан<~ , бутана, этилена, пропилена и др.), 

широко испол ьзуемых в химической промышленности 

и энергетике, вызвал в последние годы интенсификацию 

использования существующих , а также строительство 

новых судов-газовозов со з~•ачительным (более 100000 м3) 
объемом грузовых та~• ков. 

С целью сокращения толшины и массы грузовых тан

ков, а также обеспечения условий более безоnасного 

транспортирования этих nожаро- и взрывооп<о~сных га

зов они перевозятся в сжиженtюм насыщенном состоя

нии при атмосферtюм давлении и низких темnер<пурах , 

которые обеспечиваются холодильными установками , 

называемыми установкам и повторного сжижения газов 

(УПС Г) . 

УП СГ, как правило, оснащены nоршневыми крейц

копфными компрессорами и КО)!,.)'ХОТрубными теnлооб

менными ап паратами . Они являются крупными потре

бителями энергии , обладают значительной массой и за 

нимают большой объем , в связи с 'lем повышение их эф
фективности представляет важную зада'IУ экономии топ

ливно-энергетических ресурсов. 

Повышен ие эффективности УПСГ возможно как пу
тем совершенство в<о~ ния процессов в отдел ьных ее эле

ментах (интенсификация процессов и поиск новых кон

структи вн ых решений) , так и выбором наиболее рацио

нал ьного режима при проектировании и эксnлуатации 

всей уста tюRки в целом. 

Опти мизация режима работы УПСГ включает ряд эта

пов : вы бор критерия оnти .V!и зации , оптимизирующих 

переменных , метода оптим11зации и выполнение опти

мизационных расчетов. При этом необходимо учитывать 

особенtюсти УПСГ, к которым относятся: 

• пepeмetltlaя , часто меt1яюшаяся тепловая нагрузка , за 

в~•сяшая от вида транспортируемого ГdЗа и района nлава 

ния ; 

• наличие на бортусудна собственной электрост<о~нции 
и запасов топл и ва для выработки электроэнергии на 

при вод механиз,,юв и машин УПСГ, что предпол <tгает 

рассмотрение УПСГ во взаимосвязи с энергетической 
уст<tновкой и запасом топлива ; 

• ограничения по массовым и габаритным показате

лям оборудования . 

В качестве целевой функции nри решении Зitд<tчи оn 

тимизации судовых холодильных установок использу

ют различные критерии : конструктивные, эконом ичес 

кие, технологические и др. Это могут быть приведеиные 

затр<tты ; критерий обшей эффективности , представля

юший отношение nриведеиных затрат на эксnлуатацию 

холодильной установки к массе продукции , nодвергае

мой холодильной обработке; потребляемая мощность; 

масса установки ; отношение потребляемой энергии к 

массе установки ; время выхода на режим и т.п. 

Принимая во внимание вышеnеречислениые особеи
ности УПСГ, целесообразно в качестве критерия их оп 

тимизации использовать топливопотребление на транс

портирование груза за рейс судна , которое од~ювремен 

ноявляется техническим и эконоМИ'Iеским показ<о~телем , 

посколькуучитывает не только потребление энергии , но 

и массу оборудования 161, что имеет чрезвычайно важ

ное значение для судов. 

Тоnливо расходуется на выработку электроэиергии в 

дизель-генераторах для nривода оборудомния УПС Г, а 

также иа транспортиров<~ние этого оборудовilния и ди

зель- генераторов. В свою очередь , траиспортирование за

паса топлива вызывает потребность вдополt1ителыюм ко

личестве топли в<~ , которое увеличивает массу судна и тре

бует увеличеиия мощности и массы главного двигателя ~• 

соответственно дополнительного заnаса топл ива и т.д. 

П ри увел ичении nерепада температур в какщ1-ли бо 

теплообменном апп<:~рате судовой холодильtюй установ

ки, с одной стороны , увеличивается расход топл ива на 

выработку электроэнергии для nривода комnрессоров и 

транспортирование допол нительной массы то плива , 

компрессоров, дизель-генераторов, гл<~ вtюго двигателя 

и судна , а с другой стороны , расход топл и ва со кращает

ся за счет уменьш ения массы ann<:~paт<:~ и тоnл и в<~ на его 

транспортирован и е. 
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Рис. / . Функциональная схема судовой установки 
повторного сжиженного газа: 

~<:омпрессор верхнего каскада; 2 - конденсатор 

нерхнио каскада; 3- насос охлаждающей воды; 

4 - рпу.JUрующий венти.1ь верхнего каскада; 

5, 6 днухступеноттый компрессор нижнего каскада; 

7 - ~о.онr)енсатор-испаритель; 8 - риулирующий вентиль 

нижнего каскада. 

/'н, /н, т, 2н, 5н, бн, /'в, lв, 2в, 5в, бв - точки циКJш 

1/1/Жнпо 11 верхнею каскадов в диаграмме T-s, рис. 2 

Для определения оптимальных режимов р<tботы холо

днльных успtновок , как правило, применяют технико

экономttческий метод решения задачи , недостатком ко

торого является невоз~южность одновре~tенного учета 

связtt \tеждутермод~tнамическими потерями и экономи

ческичи затратами в установке. Ук<tзанный недос1аток 

устранен н термаэкономическом ~tетоде, nолучившем 

распространение nри оnтимизаuии энергетнческих си 

сте\t 11 теоретически обоснованно~i и расnространенном 

на хо.1одилы1ые установки В. В . Оносовскюt 12, 31. 
Термозконо~1ический метод был nри~tенен нами для 

реш енин задачи оптимизаuии режима работы каскадных 

УПСГ при трансnортировании сжиженного этилен<~ 

(R/150) , имеющего нормальную температуру киnения 

- 104 'С 11 Я IIШIЮшегося холодильны~t агентом нижней 

нетви каскада. 

Функuио~•ал 1, ~1ю1 схема установки лриведена на рис. 1, 
а шtкл ее работы в диаграмые Т- s представлен H<t рис. 2. 
Установка состоит из компрессора ступени низкого 

данленюt ннжнего каскада 5, комnрессора стуnени вы

сокого давления нижнего каскада 6, конденсатора - ис
пар tlтеля 7, который служит конденсатора~\ нижней 

нетвн каскада и нсnарителе~t верхней ветви каскада , 

ком прессор<~ верхнеi1 ветви / , конденсатора 2, насоса 
noдaчtt охлаждаюшей воды в конденсатор J, реrулирую
ШtiХ нeнпt.leii 4 11 8 верхней 11 нижней ветвей соответ
стненно. 
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Рис. 2. Тер-'10динwrический цик.1 каскадной YJJCJ: 
Т011, р"08 - температура и дdвление ютения нижнего 
каскада; Т , р - про~оrежутоцные температура и 

давле;ие "'конденсации нижнего каскада; 
Т , р" - те~оrпература и давление ~о. онrJенсации нижнею 

;аск~да; T
0

R, р"08 - температура 11 дан.1ение кипения 
верхнего каскада; 1~, р"8 - температура и давление 

конденсации верхнего каскада; Т111, 1~ ,.- температура 

переохлаждения в нижнем и верхнем каскадах; 
t.T

1111
, дТ118- переохлаждение жuдкости перед 

дросселирование.м в обоих каскадах; д Т11, д Т8- перегрев 

пара на всасыванuи компрессорон обоих каскадов; 

1~с- meJotllepamypa ·тбортной ноды; 

GCE- температурный напор н конденсаторе-uспарителе; 
е - те~оrпературный напор в конrJенсаторе верхнего 

каскада 

Для уnрощения nостроечия термоэко~юмической мо

дели УПСГ были nриняты следующие уnрощения : 

~fне учитывали лотери давления в трубопроводах при 

транспортировке рабочего тела 11 других сред, а Т<tкже 
теплоnритоки к ним; 

V не учитывали теплообмен рабочего тела с ОКРУ'А<аю

шей средой в ко~шрессорах и теплообме~•н ых ап парат<tх 

через их наружную nоверхность ; 

Vneperpeв всасываемого комп рессора~111 пара и пере

охлаЖдение жидкого хладагент<~ перед регулирующими 

вентилями не оптимизиров<~лнсь, так KiiK перегрев пара 
на всасывании обусловлен пр<~ВИЛ<I~tи безол<tсной экс

плу<tТ<~UИИ УП СГ, а переохлаЖдение осуществляется в 

конденсаторе и определяется ныбр<tшtой теnлопереда

юшей поверхностью; 

.., массы запорной арм<~туры , реrутt руюших вентилей , 

трубопроводов, вспомогател ьного оборудов<~ния и хл<tд

агента, необходичоrо для первоначалыюi-"1 запр<~вкtt си

стемы , являются nостоянными , не зависящими от ре

жюtа работы УП С Г. 
В едучае необходимости предлаг<tемая четоднка оnре

деления оппоt<ыьного режима работы УП СГ позво,1яет 

учесть вышеперечисленные ф<tкторы. 

Y'IHTЬIBiiЯ , ЧТО В ХОЛОД~I .l ЫiЫХ YCTil liOBKii X энерГИЯ пе-
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Рис. З. Термаэкономическая модеЛ/, комплекса УПСГ -ДГ-Т 

ред<tется в форме теплоты и механической работы, в ка 

честве обобщенной термодинами•1еской характеристи

ки принят<t эксэргия е, а экономические затраты оце

нивались вел ичиной топливопотребления. 

П ринимая во внимание вышеизложенное, разработа

на термаэкономическая модель УПСГ с учетом ее взаи

мосвязи с судовым энергети•Jеским комплексом , вклю

чающим дизель- генераторы ДГ и запас топлива Т, обес

печивающий выработкуэлектроэнергии (УПСГ -ДГ- Т). 

Термоэкон о ми 't ес кая модель судовой кас кадн ой 

УП С Г предста влена на рис. 3 в видеотдельных после

довател ьн о соединенных зон , огра ниченных конт

рольной поверхностью. 

Зона 1 вклю•шет в себя компрессор верхней ветви каска

да с электродвигателем , конденсатор, насосдля подачи ох

лаЖдающей воды с электродвигателем и регулирующий 

вентил ь нижней ветви каскада. Зона 2- компрессорыдвух 
ступеней нижней ветви , конденсатор-испаритель и регу

лирующий вентиль нижней ветви . Зона 0 - дизель-гене

ратор. 

В каЖдую зону вводятся массовые характеристики со

ответствующего оборудова ния : компрессора верхней 

ветви М11 , конден сатора М12, насоса охлаЖдающей воды 

М11 , компрессоров нижней ветви М2 1 и М22 , конденса

тора- 11 с nарителя М23 , дизель-генератора Мо . 

К разл ичн ым зонам термаэкономической ~юдел и 

комплекса подводится эксэргия для п ривода электро

двигателей ком прессоров е11 , е21 , е22 и насоса охлаж
даюшей воды е 1 з . 

Кроме того , через контрольную поверхность вводится 

топливо М1 , кол ичество которого определяется суммой : 
м т = м~·+ лr;,. +Лf; (запасы топлива на выработку элек
троэнергии , тра нспортирование дизель - генератора и 

УПС Г) ; Л!т2 
... Мт' (дополнительный запас топли ва для 

Tl \f TI .Лf !'> \fTI 
тра нспортирования топл ива 1'vf ); 1 ., .. 61 ' 1 •2 , . .. 

Л;f ~~ ... (запас топлива для транспортирования дополни
тельной массы судна М/ c"t':;JI;f с2 .. . , работы главного дви-

гателя 11Nгд"Мгш • ... и массы главногодвигателя 11Л t,.д" 

blvfгд2 , ... , обусловленных необходимостью размещения 

и транспортирования дополнительного зашtса топл ива 

мт2 .. Аf т' ) . 

Топливопотребление определяли по формуле 131: 

M, =~(Mx+KNx+m.,Nx) 1+ l - ~:' _ · (l) 

r 
~(2+mN) j 

1 - Ат, А l ---'-(2+mN) 
1-Ат, 

где А -удельный расход топли ва на транспортирование 

единицы массы в единицу времени , кгт/(кг · ч) ; 

тР - продолжительнос~ь рейса судна , '1 ; 
Мх- масса УП СГ, кг, 

g - удельный расход то пл ива н а производство 

1 кВт ·ч электроэнергии , кгт/(кВт · ч) ; 

Nx- мощность, потребляемая УПС Г, кВт; 

тдr - удельная масса дизель- генератора , кг/к Вт ; 

т - удельн<tя масса главного двиг<tтеля, кг/кВт; 

N- удельный расход мощности н<t транспортиро

вание единицы массы , кВт/кг. 

Оптимизационные расчеты выполняли в программе 

Mati1CA D ДЛЯ усЛОВИЙ ИСП ОЛЬЗОВ<IНИЯ В КаС К<IДНОЙ 

УПСГ поршневых крейцкопфных компрессоров и ко

жухотрубных теплообменных апn<tратов и для двух хлад

агентов верхней ветви: R22 и пропа на R290. Темnерату
РУ конденсации этилена в конденсаторе- испарителе 

nринимали 220 ... 270 К при изменении температурных 
перепадов в конденсаторе верхней ветви каскада !Jc и в 
конденсаторе-испарителе Осе в пределах 4 ... 15 К. Холо

допроизводительность УП СГ варьировалась в пределах 

Q0 = 1 00 ... 600 кВт, а температура забортной воды 
288 ... 306 к. 
Для компьютеризации многовариантных расчетов 

были получены математическиезависимости изменения 

основных термодинамических параметров rpyз<t (эти

лена Rl l50), R22 и R290 в насыщенном и перегретом со
стоянии 151. 
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Рис. 4. Зависимость топлинопотреблени~ от meo~tttepaтypN 

конденсrщии 
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Рис. 5. Зависюность массы холодильной установки и 
топливопотребления от теАmературы конденсации 

Jтилена (при использовании R22 в верхнеu ветви 
каскада) 

Для температурных зависимостей давления насыщения 

р" ( Па) и скрытой теплоты nараобразования r (кДж/кг) 
были исnользованы классические уравнения 111: 

(2) 

а энтальпий , энтропий и плотности насыщенной жид

кости - полиномы вида 

i' =а,Т2 +Ь,Т+с,, s'=а,Т+Ь, и р'=аРТ2 +ЬРТ+сР. (3) 

Уравнения для вычисле~•ия плотности сухого насы

щенного пара и энтальnии nерегретого пара были nри

няты в следующе\1 виде: 

р" = ~хр(и,. 111 т+ ь,,), i " = (а,,р+ ь,,хт- 273, 15)+(c,,p+d"). ( 4) 

Коэффициенты а, Ь, с и d с соответствующими ин 

дексами в фор~улах (2) - (4) были оnределены в резуль
тате обработки табличных данных свойств хладагентов 

методом наимен ьших квадратов. 

Погрешность вычислений по приведеиным формулам 

с исnользован ием полученных коэффициентов не пре

вышает 1 ,5 %. 
В результате оптимизационных расчетов установлено , 

что тоnли вопотребление nри использовании в верхнем 

каскаде R22 и R290 nрактически nрямо nроnорциональ
но холодопроизводительности и зависит главным обра

зом от температуры конденсации этилен<~ и перепада 

температур в конденсаторе- исnарителе, оптимальное 

значе1·1и е которого составляет Осе= 3 ... 5 К. 
Из рис. 4, на котором представлены зависи~юсти тоn

ливоnотреблен ия от температуры конденсации этилена 

для различных перепадов темnератур в конденсаторе-ис

парителе при применении в верхнем каскаде R22, сле
дует, что оnтим<tльная величина тем ператур конденса

ции этилена в конденсаторе- испарителе составля ет 

252 ... 260 К, увеличи ваясь на 2,5 К с nовышением пере
пада тем ператур на каждые 2 К. 
Расчеты показывают, что при испол ьзов<~нии разных 

критериев оптимизаш1и опти мilльныетемпературы кон

денсации разли чны (ри с. 5). 
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Рис. 6. Зависи.мость топливопотребления М, от 

те.мпературы конденсации хладагента Я1150 нижнего 

каскада Уl!СГ 

Так , при исnользовании в качестве критерия оптими

зации величины топливоnотребления оптимальное знil

чениетемnературы конденсации на - 5 К выше, чем при 

nрименении в качестве критерия оптимиз<~uии м<~ссы 

УПСГ. 

Сравнительный анализ топливопотребления при ис

пользовании в верхнем каск<~де R22 и R290 пок<~зыв<~ет, 

что оптимilльные значения температуры конденсации 

мало отличаются (рис. 6) и составляют соответственно 
251 К и 252 К. При этом топливопотребление при приме
нении пропанil (R290) увеличи в<~ется, 1ю неболее чем на 

1,2%. 
Таким образом , уст<~новлено, что: 

V при применении рilзных критериев оптимизации 

оптимальныезначения nараметров работы УПСГнесо

вnадают; 

V при оnтимизации судовых холодильных уст<~новок 
в качестве критерия оnтимизации наиболее целесооб

разно исnользовать величину топливопотреблен ИЯ , од

новременно учитывающую техничес кие и экономичес

кие показатели. 
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