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Для решения проблемы энергетического кризиса было много предложений: утилиза-

ция отработанной энергии, развитие новых циклов, разработка эффективных теплообменни-

ков и автоматики абсорбционных холодильных машин. Особенно, для газосжигающей, 

двойной эффективностью машины с водным раствором бромистого лития, которая составля-

ет самую большую  часть в рынке, были проведены многочисленные исследования. Улучше-

ние теплоэнергетических характеристик достигается применением вспомогательных тепло-

обменников, увеличением разности между концентрациями слабого и крепкого раствора [1]. 

В работе [2] показано влияние двойного эффекта абсорбции бромистого лития/вода на 

характеристики холодильной машины. Экспериментальный стенд  включал в себе, главным 

образом, генератор высокой температуры (HTG), генератор низкой температуры (LTG и HC), 

абсорбер (ABS), испаритель (EVA), конденсатор (CON) и два теплообменника раствора 

(HSX и LSX). Слабый раствор из абсорбера закачивается в высокотемпературный генератор, 

возвращая тепло в LSX и HSX. В высокотемпературном генераторе генерируется водяной 

пар и увеличивается концентрация бромистого лития. В низкотемпературном генераторе 

раствор становится более концентрированным из-за конденсации водяного пара в HC. Водя-

ной пар, генерированный в низкотемпературном генераторе, конденсируется и подается в 

испаритель. В испарителе достигается эффект охлаждения и испаренный пар поглощается в 

раствор в абсорбере. Опыты показали, что теплообменники раствора при повышении их эф-

фективностей больше влияют на характеристики машины, чем конденсатор, абсорбер, испа-

ритель и низкотемпературный генератор. При неизмененных эффективностях теплообмен-

ников, увеличение разности концентраций от 6% до 10% приведет к увеличению холодиль-

ного коэффициента от 1,147 к 1,191. Эффект теплообменников раствора и разности 

концентраций приведен в табл.1. В работе не указывается метод повышения эффективности 

теплообменных аппаратов. 

Таблица 1 - Влияние разности концентраций 

 Базовый цикл Улучшенный цикл 

Разность концентраций 6% 6% 10% 

Эффективность LSH 0,74 0,90 0,9 

Эффективность HSX 0,77 0,90 0,9 

Соотношение 

коэффициентов 

теплопередачи, 
 

        
 

LSH 1 2,37 1,08 

HSX 1 2,29 1,11 

CON 1 0,97 0,96 

ABS 1 0,95 1,44 

EVP 1 1,00 1,87 

LTG 1 1,04 1,06 

Холодильный коэффициент 1,032 1,147 1,191 

В абсорбционных холодильных машинах абсорбер имеет наибольшие объем и массу. 

В [3] предложено уменьшение размеров аппарата применением теплообменных труб малого 

диаметра взамен стандартных. Исследованы трубы диаметром 15,88; 12,7; 9,52 мм. Как пока-

зывают результаты опытов, тепловой поток в абсорбере увеличится с увеличением расхода 

раствора. Тепловой поток, также увеличиться с уменьшением диаметра. В опытах с трубой 

15,88 мм значение числа        и расход охлаждающей воды 10 л/мин, тепловой поток 

8165,41 Вт/м
2
. При  диаметрах трубы 12,7 и 9,52 мм, тепловой поток на 1% и 6% выше соот-

ветственно. Количество поглощенного в растворе пара увеличиться с увеличением расхода 

раствора. Кроме того, массовый расход увеличиться с уменьшением диаметра трубы. Повы-
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шение количества массы составляет 10% и 16% для трубы 12,7 и 9,52 мм соответственно. 

Тепловой поток увеличиться с увеличением расхода охлаждающей воды, но увеличение теп-

лового потока становится медленнее когда расход охлаждающей воды увеличиться больше 

10 л/мин. Тепло- и массообменные характеристики трех труб различного диаметра сравнены 

сопоставлением холодопроизводительностей трех различных абсорберов, которые имеют 

одинаковые объем и перепад давлений труб, но различные диаметры. Холодопроизводитель-

ность увеличиться с уменьшением диаметра трубы. При диаметре трубы 15,88 мм, межосе-

вое расстояние – 17 мм, перепад давления 3,448 Па и холодопроизводительность 70,34 кВт. 

При диаметрах труб 12,7 мм и 9,52 мм межосевое расстояние 14,6 мм и 12,16, тогда холодо-

производительность 76,95 и 83,81 кВт соответственно. Это значит, что при диаметрах труб 

12,7 мм и 9,52 мм холодопроизводительность на 9,4% и 19,2% выше соответственно, чем хо-

лодопроизводительность труб диаметром 15,88 мм. По заключению авторов [3], наилучшую 

тепло- и массообменную характеристику имеет труба с диаметром 9,52 мм. Обратим внима-

ние на то, что замена труб большого диаметра на маленькие привлечет к изменению в техно-

логии изготовления аппарата и конструкции – меняется трубная решетка. 

Анализируя вышеупомянутых и других работ, можно ставить задачу для дальнейшего 

исследования для развития абсорбционных машин. Исследование и разработка эффективных 

теплообменных аппаратов, абсорберов является актуальной проблемой химической техноло-

гии, холодильной техники. Применение нами предложенной теплообменной поверхности [4] 

может повысить энергетическую эффективность холодильной машины, интенсифицируя те-

плообмен в аппаратах и/или сократить массогабаритные характеристики абсорбера. При 

этом не нарушается технология изготовления теплообменников и абсорбера. Такие поверх-

ности исследованы нами в конденсаторе, испарителе парокомпрессионных холодильных 

машин [5] и абсорберах химических производств. 
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