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Показаны преимущества использования технологии жидкого льда для кондиционирования 
воздуха. Представлена установка для отработки и демонстрации технологии получения 
жидкого льда при вакуумировании рассола. Проведен анализ энергетической эффективности 
комбинированной установки для производства жидкого льда. 

 
The preferences of liquid ice technology use for air conditioning are shown in the article. The plant is 

produced, which demonstrates the manufacture of fluid ice by brine vacuumation. The article provides 
analysis of energetic effectiveness of a combined unit for liquid ice manufacture.    

Постановка проблемы 
Использование жидкого льда (текучей суспен-

зии воды или водного раствора и мелких кристал-
лов льда) в холодильной технике, пищевой про-
мышленности, и других областях хозяйства тесно 
связано с решением вопросов энергосбережения и 
гарантирования экологической безопасности. Так 
за счет скрытой теплоты фазового перехода жид-
кий лед (ЖЛ) обладает в 4…6 раз большим хладо-
ресурсом по сравнению с холодной водой или рас-
солом [1]. Это позволяет при том же расходе холо-
доносителя, что и в случае использования рассола, 
уменьшить диаметры трубопроводов, поверхности 
теплообменных аппаратов и снизить энергетиче-
ские расходы на прокачку. Еще одной особенно-
стью использования жидкого льда является воз-
можность аккумулирования холода, что позволяет 
устанавливать оборудование меньшей мощности и 
стоимости, а также использовать льготные ночные 
тарифы на электроэнергию для его генерации. 
Цель данной работы − показать преимущества ис-
пользования технологии жидкого льда для конди-
ционирования воздуха. 
Основной материал 
Проведенный авторами при содействии проект-

ного института "Южгипрошахт" сравнительный 
анализ традиционной системы кондиционирования 
воздуха на примере шахты «Самсоновская - Запад-
ная» ГП «Краснодонуголь» и системы на основе 
жидкого льда показал перспективность его исполь-
зования. Так при прокачке жидкого льда с 40% (по 

массе) концентрацией кристаллов (полученного из 
рассола 3,5% NaCl) по существующему трубопрово-
ду расход холодоносителя снижается почти в 5 раз, а 
затраты на прокачку в 60 раз. Кроме того, использо-
вание жидкого льда в системе кондиционирования 
шахтного воздуха позволяет уменьшить поверх-
ность теплообменника высокого давления в 1,3 раза, 
а диаметр трубопровода первичного холодоносителя 
в 1,8 раза. Даже при уменьшении диаметра трубо-
провода в 1,8 раза затраты на прокачку остаются в 
4,5 раза меньше. 
Существующие установки для производства 

жидкого льда можно отнести к одному из следую-
щих типов [2]: 

• поверхностные (скребковые), где лед образу-
ется на охлаждаемой поверхности, а затем 
при помощи скребка соскабливается и сме-
шивается с жидкостью; 

• объемные, где лёд зарождается и растёт в 
объёме переохлаждённого водного раствора 
солей, этилен- или пропиленгликоля. 

Каждый тип имеет свои преимущества, о чём 
свидетельствует их параллельный выпуск некото-
рыми фирмами. 
В установках объёмной кристаллизации льдооб-

разование локализовано в вакуумируемой ёмкости с 
жидкостью, которая охлаждается за счёт частичного 
испарения. Образующийся пар сжимается в ком-
прессоре (механическом или струйном) и далее от-
водится в конденсатор (поверхностный или смеси-
тельный), где от него отводится теплота при темпе-
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ратуре окружающей среды. Далее конденсат возвра-
щается в льдогенератор либо напрямую, либо после 
дополнительного охлаждения. Тем самым замыкает-
ся обычный парокомпрессионный холодильный 
цикл, где в качестве хладагента используется вода. 
Преимуществами таких установок являются высо-
кий коэффициент теплопередачи из-за прямого кон-
такта охлаждаемой и охлаждающей сред и реализа-
ции теплообмена при парообразовании в жидкости, 
возможность регулирования размеров кристаллов 
льда в смеси, использование экологически чистого 
хладагента. 

Для отработки и демонстрации технологии по-
лучения жидкого льда на ОАО «Мотор Сич» со-
вместно с НАКУ «ХАИ» создана установка объем-
ного типа на базе вакуумного насоса марки 2ДВН-
500 с быстродействием 250 л/с (рис.1). В установке 
реализуется процесс кристаллизации водного рас-
твора с доэвтектической концентрацией растворяе-
мого вещества за счет испарительного охлаждения 
жидкости [3]. 

Рис. 1. Функциональная схема демонстрационной установки (ОАО «Мотор Сич»)  

Жидкий лед из бака жидкого льда (рис.1) подает-
ся к потребителю холода, где в результате теплооб-
мена происходит плавление кристаллов льда и на-
грев жидкости, после чего нагретый рассол поступа-
ет в генератор жидкого льда. 
Наряду с экспериментальным выполнено также 

теоретическое исследование процесса образования 
жидкого льда при вакуумировании жидкости. Разра-
ботанная математическая модель [4] позволила изу-

чить основные закономерности изменения свойств 
среды при вакуумировании, определить влияние на-
чальных параметров и доли твёрдой фазы на процесс 
кристаллизации. Результаты расчётов удовлетвори-
тельно согласуются с экспериментальными данными 
и для холодопроизводительности Q и холодильного 
коэффициента ε при температуре рассола на входе в 
генератор ЖЛ 20°С приведены в табл.1.  

Начальная концентрация рассола, % (по массе) 2 5 10 
Холодопроизводительность, кВт       
Жидкий лед , 10 % кристаллов 2,74 2,31 1,63 
Жидкий лед , 20 % кристаллов 2,70 2,21 1,46 
Жидкий лед , 40 % кристаллов 2,57 1,92 0,96 

Максимальная температура охлаждающей воды 
(в конденсаторе), оС 15 15 15 

Холодильный коэффициент       
Жидкий лед , 10 % кристаллов 1,53 1,38 1,12 
Жидкий лед , 20 % кристаллов 1,52 1,34 1,04 
Жидкий лед , 40 % кристаллов 1,47 1,24 0,81 

Таблица.1  
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Невысокие значения холодильного коэффициен-
та и холодопроизводительности объясняются низ-
ким КПД процесса сжатия пара в вакуумном насосе 
2ДВН-500. Фреоновые холодильные машины имеют 
более высокий холодильный коэффициент, но лёд 
здесь намерзает на охлаждаемой поверхности. Ком-
бинируя установку с генератором жидкого льда и 
фреоновую холодильную машину можно повысить 

эффективность системы при сохранении преиму-
ществ объёмной кристаллизации. Так как снижение 
температуры рассола, входящего в генератор, приво-
дит к повышению производительности установки 
(рис.2), то фреоновая машина может использоваться 
для предварительного охлаждения рассола, исклю-
чающего намерзание льда на поверхности испарите-
ля.  
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Рис. 2. Влияние температуры (t9) и концентрации рассола (g2) 
на выход ЖЛ 20% концентрации 

Рис. 3. Функциональная схема комбинированной установки 
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Схема комбинированной установки приведена на 
рис. 3. Базой для неё служит демонстрационная 
установка (см. рис.1). Холодильная машина в дан-
ном случае может быть выполнена на базе ком-
прессорно-конденсаторного агрегата LH44/2FL-
2.2Y фирмы Bitzer. 
Зависимость холодильного коэффициента ком-

бинированной установки от температуры рассола 
на входе в генератор жидкого льда представлена на 
рис.4. В качестве среды для получения жидкого 

льда с 20% концентрацией кристаллов рассматри-
вается рассол NaCl с концентрацией 2% (по массе). 
Температура предварительного охлаждения в фре-
оновой холодильной машине для предотвращения 
намерзания льда на охлаждающих поверхностях 
ограничена 3оС. Производительность комбиниро-
ванной установки соответствует таковой для де-
монстрационной установки при температуре рассо-
ла на входе в генератор жидкого льда 3оС (см. 
рис. 2).  
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Рис. 4. Холодильный коэффициент установок для получения 
жидкого льда 

Вывод 
Приведенные результаты свидетельствуют о 

более высокой энергетической эффективности ком-
бинированной установки в случае низкого (ниже 
0,3) адиабатного КПД процесса сжатия водяного 
пара. В рассмотренном случае холодильный коэф-

фициент установки увеличился на 30%, производи-
тельность по жидкому льду почти в 2 раза. При 
этом сохраняются преимущества жидкого льда как 
хладоносителя. Недостатком комбинированных 
установок является их более высокая стоимость. 
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