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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ ХОЛОДА В СИСТЕМАХ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 

Разработана отличающаяся от известных отечественных и зарубежных аналогов иннова-
ционная конструкция аккумулятора холода, принцип действия которого основан на использо-
вании теплоты фазового перехода (замерзания) воды. Предложено использовать новые конст-
рукции аккумуляторов холода в системах кондиционирования воздуха.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: кондиционирование воздуха, аккумулятор холода, фазовый переход. 

The innovative design of cold accumulator, which differs from famous domestic and foreign 
counterparts, developed a mode based on the use of heat of phase change (freezing) of water. Pro-
posed use of new cold accumulators of air cooling. Use cold  accumulator reduces (up to 2 times) 
investment outlay for the refrigerating station and significantly operating costs using multi-tariff 
energy meter, the load on the network. 

K e y w o r d s: air cooling, air-conditioning system, cold accumulator, phase transition, change of state. 

Традиционно при проектировании систем кондиционирования общест-
венных, административных и офисных зданий используются схемы с водоох-
лаждающими холодильными машинами («чиллерами»). Холодильные маши-
ны рассчитываются на покрытие пиковых тепловыделений в здании. При 
этом пиковые нагрузки зачастую являются кратковременными, и основное 
время холодильные машины работают на 40...60 % от своей максимальной 
мощности. Учитывая короткий сезон, в течение которого холодильные маши-
ны работают, суммарное время наработки при полной мощности холодиль-
ных машин не превышает 20 ч в год. Но заказчик вынужен приобретать холо-
дильные машины, рассчитанные на этот непродолжительный пик. Инвести-
ционные затраты на покупку оборудования для холодильной станции 
получаются неоправданно высокими. Кроме того, немаловажным моментом 
является подключение электрических мощностей для запитывания холодиль-
ной станции. В табл. 1 приведены тарифы на подключение электрических 
мощностей в Москве. Типичной является ситуация, когда инвестиции в под-
ключаемые электрические мощности превышают стоимость оборудования 
холодильной станции и его монтажа. 

Традиционным решением по снижению затрат является включение в 
схему холодильной станции аккумулятора холода. Это решение, несмотря на 
очевидные преимущества, которые далее будут показаны, все еще не находит 
широкого применения в нашей стране. Рассмотрим пример, где сравниваются 
инвестиции в случае традиционной холодильной станции и станции с акку-
мулятором холода. Взят потребитель с пиковым тепловыделением в 1000 кВт. 
На рис. 1 приведены график распределения нагрузки на систему холодоснаб-
жения в течение суток. В дневное время холодильная машина почти все время 
работает на полную мощность, а пиковую нагрузку, которая превышает мощ-
ность холодильной машины, воспринимает аккумулятор холода. В ночное и 
нерабочее время холодильная машина осуществляет зарядку аккумулятора. В 
табл. 2 приведено сравнение инвестиционных затрат для традиционной сис-
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темы и системы с аккумулятором. Аккумулятор выбран с коэффициентом за-
мещения 55 %, т.е. покрывает более половины дневной нагрузки. Видно что 
помимо экономии на закупке оборудования затраты на подключение электри-
ческих мощностей также более чем в два раза ниже. Применение аккумуля-
тора холода позволяет снизить суммарные инвестиционные затраты более 
чем на 40 %. В качестве тарифа за присоединение электрических мощностей 
взят самый низкий тариф для Москвы, для зоны за пределами МКАД, кото-
рый составляет ~1500 евро/кВА (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1 

Размер платы за присоединение к электрическим сетям МОЭК (2010 г.) 

Номер 
зоны Территориальные границы Уровень на-

пряжения 
Размер платы, р./кВА 

(без НДС) 

Среднее 100720 
1 В пределах садового кольца 

Низкое 113207 

Среднее 90118 
2 Между садовым и третьим 

транспортным кольцом Низкое 101291 

Среднее 77729 
3 Между третьим транспортным 

кольцом и МКАД Низкое 87367 

Среднее 60648 
4 За пределами МКАД 

Низкое 68168 

 
Рис. 1. Профиль нагрузки на систему холодоснабжения при использовании 

аккумулятора холода 

Помимо снижения начальных инвестиционных затрат применение акку-
мулятора холода позволяет снизить эксплуатационные затраты. При исполь-
зовании на объекте многотарифных счетчиков возможно значительно снизить 
счета за электроэнергию. В табл. 3 приведены тарифы для Москвы при ис-
пользовании многотарифных счетчиков. Большая часть потребляемой энер-
гии при применении аккумулятора приходится на ночное время, когда холо-
дильные машины заряжают аккумулятор. Это следует учитывать при проек-
тировании таких систем и стараться «уложить» время зарядки аккумулятора в 
период действия самого низкого ночного тарифа. Это позволит снизить счета 
за электроэнергию, потребляемую холодильной станцией, на 20…40 %. 
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Т а б л и ц а  2 
Сравнение инвестиций 

Инвестиционные 
затраты Традиционная система Система с аккумулятором 

Оборудование  Холодильные машины по 
500 кВт 2 шт.; 
воздухоохладители по 670 
кВт 2 шт. 
 
 
 
 
Итого: 400000 евро 

Холодильная машина 450 кВт, 
воздухоохладитель 600 кВт — 
180000 евро. 
Дополнительные насосы, теплооб-
менник и материалы — 35000 евро. 
Аккумулятор холода 46 м3 — 50000 
евро 
Итого: 265000 евро 

Подключение элек-
трических мощно-
стей 

350 кВт — 525000 евро 158 кВт — 237000 евро 

Всего  925000 евро 502000 евро 

Т а б л и ц а  3 

Тарифы на электроэнергию в Москве 

Период суток Тариф, коп/кВт ⋅ ч 

Двухтарифный учет  

день (с 07.00 до 23.00) 242 

ночь (с 23.00 до 07.00) 61 

Трехтарифный учет 

ночь (с 23.00 до 07.00)  61 

пик (с 07.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00) 242 

п/пик (с 10.00 до 17.00 и с 21.00 до 23.00)  204 

Авторами разработана и испытана оригинальная конструкция аккумуля-
тора холода (рис. 2). Для аккумуляции холода используется скрытая теплота 
замерзания воды. Это позволяет достигать высоких значений плотности ак-
кумуляции 75…80 кВт ⋅ ч/м3. Аккумулятор представляет собой трубчатый те-
плообменник-змеевик, погруженный в емкость с водой. Во время зарядки ак-
кумулятора по трубкам теплообменника подается охлажденный до –5...–7 °С 
раствор этиленгликоля. На поверхности трубок начинает намерзать лед. За-
рядка продолжается до тех пор, пока вся вода в межтрубном пространстве 
теплообменника не перейдет в твердое состояние. Во время разрядки раствор 
этиленгликоля имеет температуру на входе +10 °С и растапливает лед, пока 
весь он не перейдет в жидкое состояние. 
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Теплообменник аккумулятора выполняется из тонкостенных гофриро-
ванных труб. Трубы имеют толщину стенки 0,3 мм и изготовлены из нержа-
веющей стали. Теплообменник представляет из себя объединенные подаю-
щим и обратным коллекторами кассеты. Каждая кассета является отдельным 
плоским змеевиком из гофрированных труб диаметром 15 мм, смонтирован-
ным на рамке с сеткой. Кассеты устанавливаются в емкости с водой парал-
лельно друг другу на определенном расстоянии, рассчитанном по условию 
необходимой скорости зарядки аккумулятора. Сетка, являясь основой для за-
дания пространственной формы змеевику, также помогает интенсифициро-
вать процессы теплопередачи в объеме воды, выполняя функцию «теплопро-
водного ребра». 

 
Рис. 2. Схематичное изображение попереч-

ного сечения аккумулятора (показана одна кассе-
та теплообменника): 1 — металлическая сетка на 
рамке, к которой крепится змеевик; 2 — змеевик из 
гофрированной трубки; 3 — теплоизолированный бак; 
4 — коллектора подачи и возврата раствора этиленгли-
коля; 5 — вода 

Выбранная конструкция теплообменника имеет несколько преимуществ 
перед традиционными теплообменниками из гладкостенных труб. Для изго-
товления теплообменника не требуется сварки калачей или применения тру-
богибочных станков. Тонкостенные трубки могут изгибаться вручную по ле-
калу и монтироваться на рамку с сеткой. Присоединение отдельных кассет к 
коллекторам осуществляется при помощи стандартных заводских фитингов. 
Вследствие наборной структуры теплообменник легко масштабируется под 
нужды заказчика. Емкость для воды, в которую погружается теплообменник, 
является безнапорной и негерметичной и может выполняться даже в строи-
тельных конструкциях здания в виде «бассейна». 

Авторами был рассчитан и изготовлен лабораторный образец аккумуля-
тора холода объемом 0,5 м3, а также стенд для его испытаний с холодильной 
машиной и нагревателем, имитирующим нагрузку от потребителя. Основны-
ми требованиями к конструкции аккумулятора были время зарядки не более 
12 ч, плотность аккумуляции не менее 50 кВт ⋅ ч/м3. Теплообмен при намерза-
нии льда в межтрубном пространстве является нестационарным процессом. 



В.В. Ефремов, А.Л. Наумов, С.Ф. Серов 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 5 

Точное аналитическое решение для такой задачи получить не представляется 
возможным. Однако существуют аналитические формулы о продолжительно-
сти изотермического замораживания тел простой формы, предложенные 
Р. Планком [1]. В случае, когда тепло при замораживании цилиндрического 
кольцевого слоя отводится через его внутреннюю поверхность, время замо-
раживания слоя можно вычислить по формуле 

( )2 2 2з 2
2 1 2

з с 1 л л 1

1 1 1 ln ,
2( ) 2

r rr r r
t t r r

⎡ ⎤⎛ ⎞ρ
τ = − − +⎢ ⎥⎜ ⎟− α λ λ⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

 

где лλ  — коэффициент теплопроводности льда при средней температуре ме-
жду криоскопической и средней конечной температурами; α  — коэффициент 
теплоотдачи к теплоотводящей среде; 1r , 2r  — внутренний и внешний радиу-
сы кольцевого слоя льда соответственно; зr  — теплота замерзания воды, 
кДж/кг; зt , ct  — температура замерзания и средняя температура теплоотво-
дящей среды соответственно.  

Данная формула по заданному времени замораживания и температуре 
теплоотводящей среды позволяет рассчитать геометрические параметры ак-
кумулятора. На основе данной зависимости был спроектирован и изготовлен 
лабораторный образец аккумулятора и экспериментальный стенд для его ис-
пытаний. Был проведен ряд циклов зарядки и разрядки аккумулятора. В клю-
чевых точках термопарами измерялась температура, показания записывались 
на персональный компьютер. На основе этих данных был рассчитан средний 
по всей поверхности теплообмена коэффициент теплопередачи от охлаж-
дающей среды к воде. Время зарядки аккумулятора составило менее 10 ч, что 
ниже требуемого значения. Полученные экспериментальные данные позво-
ляют рассчитать аккумулятор любой емкости под требования заказчика.  

На сегодняшний день использование аккумуляторов не находит широко-
го применения при строительстве, несмотря на очевидные преимущества та-
кой системы. Использование аккумулятора холода позволяет снизить (до 
2 раз) инвестиционные затраты на холодильную станцию, значительно сни-
зить эксплуатационные затраты при использовании многотарифных счетчи-
ков электроэнергии, снизить нагрузки на подводящие сети, более равномерно 
перераспределить потребление энергии зданием. Главным образом примене-
ние аккумуляторов сдерживается отсутствием широкой практики проектиро-
вания таких систем. Такие системы требуют более тщательного подхода к 
проектированию системы автоматики. 
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