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Существует 2 основных класса холодильных ма-

шин для охлаждения воды и других сред: 

 Электроиспользующие парокомпрессионные холо-

дильные машины (ПКХМ), работающие на раз-

личных хладонах (как правило, фреонах); 

 Теплоиспользующие абсорбционные бромистоли-

тиевые холодильные машины (АБХМ), использу-

ющие воду и бромид лития в качестве рабочей па-

ры. 

ПКХМ имеют возможность работать в широком 

диапазоне рабочих температур, в т.ч. и отрицатель-

ных, но машины данного типа являются, электроис-

пользующими, что далеко не всегда оправдывает их 

применение. 

АБХМ используются для охлаждения воды и 

других жидкостей до температуры не ниже «плюс» 3 

°С. используя при этом либо сбросное тепло, либо 

первичное топливо. Данный диапазон температур 

покрывает потребности многих производств и тех-

нологий в искусственном холоде, но, несомненно, 

исследование возможности расширения границ при-

менимости для такого типа машин – актуально на 

сегодняшний день.  

Данная работа посвящена экспериментальному 

исследованию изучения принципиальной возможно-

сти получения отрицательных температур испарения 

в теплоиспользующих АБХМ и определению мини-

мальной температуры испарения при фиксированных 

параметрах внешних теплоносителей. 

Анализ литературы указывает на практическую 

реализуемость получения отрицательных температур 

кипения хладагента, которым является вода с добав-

лением абсорбента. Так, в [1] были исследована тем-

пература замерзания хладагента с концентрацией 

бромида лития до 30 %., а немного позже в японском 

журнале [2] приведен типоряд АБХМ мощностью от 

176 до 965 кВт по холоду и промышленный опыт 

применения таких машин. 

Для изучения процессов низкотемпературной аб-

сорбции в 2013 г. в Институте теплофизики СО РАН 

был создан стендовый комплекс (рис. 1, рис. 2) с це-

лью экспериментального исследования получения 

отрицательных температур охлажденной среды – 

раствора пропиленгликоля.  

Базовым оборудованием стендового комплекса 

является мини-АБХМ, в нержавеющем исполнении, 

оснащенная современными средствами обеспечения 

подержания и регистрации рабочих параметров. 

 
Рис. 1. Стендовый комплекс для исследования процессов в 

АБТТ. Схема принципиальная. 

   

   
Рис. 2. Учебно-демонстрационный комплекс на базе 

АБХМ.  

Результаты эксперимента приведены ниже (табл. 

1) и (рис. 3): 
Таблица 1. Результаты исследований охлаждения раство-

ра пропиленгликоля. 
Точка 

на 

рис. 1 

и 2 

Энтальпия, 

кДж/кг 

Массовый 

расход, 

кг/с 

Давление, 

кПа 

Температура, 

°С 

Концент 

рация, 

масс., 

(% LiBr) 

Примечание 

1 0 
0,175 

- 

0 

- 

Раствор пропи-

ленгликоля  2 -16 -4 

3 63,36 

0,278 

15,1 
Охлаждающая 

вода 
4 76,34 18,2 

5 92,22 22,0 

6 2676,3 

0,00214 

101,325 100 Греющий пар 

7 334,9 101,325 80 
Конденсат 

греющего пара 

8 2501,0 0,0012 0,400 -5 
Насыщенный 

водяной пар  

9 2522 0,0012 3,100 65 
Перегретый 

водяной пар 

10 98,50 0,04 - -5,5 15 Хладагент 

11 44,646 0,012 - 21 53 Слабый раствор 

12 116,930 0,012 - 55 53 Слабый раствор 

13 127,205 0,0117 - 65 59 Крепкий раствор 

14 66,538 0,0117 - 34 59 Крепкий раствор 

15 44,646 0,024 - 21 53 Слабый раствор 

16 50,691 0,036 - 24,5 55 
Смешанный 

раствор 

В результате работы экспериментально установ-

лено следующее: 
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 при температуре охлаждающей воды 15-16 °С  

возможно получать охлажденную жидкость до 

температуры «минус» 5 °С с минимальным риском 

кристаллизации и обмерзания наружной поверхно-

сти труб испарителя;  

 коэффициент трансформации тепла при условиях 

(табл. 1), равен 0,6; 

 

Рис. 3. P-T-ξ – диаграмма холодильного цикла в АБХМ. 

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АБХМ – абсорбционная бромистолитиевая холо-

дильная машина; 

ПКХМ – парокомпрессионная холодильная машина. 
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