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В холодильной технике и системах кондициониро�
вания воздуха в основном используют два типа холо�
дильных машин: компрессионные (КХМ) и абсорб�
ционные (АХМ).

Абсорбционная холодильная машина (рис. 1) отли�
чается от компрессионной тем, что вместо механичес�
кого компрессора в ней используется «термический
компрессор», состоящий из абсорбера 2, создающего
разрежение (давление всасывания), и генератора (ки�
пятильника) 1, создающего давление нагнетания. Ос�
тальные элементы, в частности испаритель и конден�
сатор, принципиально аналогичны.

Процессы, связанные с работой термического комп�
рессора, осуществляются с помощью двух� или трех�
компонентных растворов. В холодильной технике, как
правило, используют раствор, состоящий из двух ком�
понентов с различными температурами кипения при
одинаковом давлении. Компонент с более низкой тем�
пературой кипения является хладагентом, а компонент
с более высокой температурой кипения – абсорбентом
(поглотителем).

Работает АХМ следующим образом. Раствор, поме�
щенный в кипятильник 1  (см. рис. 1), нагревается до
температуры кипения теплотой q

h
, подводимой от

внешнего источника. При кипении раствора концент�
рация легкокипящего компонента снижается. Образу�

Использование альтернативных источников энергии, а так�
же применение отработанного тепла (вторичные источники
теплоты) с целью экономии природных ресурсов и улучшения
экологии является одним из основных направлений в современ�
ной энергетике. Солнечная энергия и вторичные источники
теплоты могут успешно применяться в абсорбционных холо�
дильных машинах.

Разработаны системы кондиционирования воздуха для офис�
ных и жилых помещений, в которых использованы абсорбци�
онные холодильные машины с применением солнечной энергии.
В солнечных панелях для передачи тепловой энергии в генера�
тор холодильной установки применены тепловые трубы, что
позволило более чем в 2 раза повысить надежность солнечной
панели и эффективность ее работы даже в пасмурные дни.
Кроме того, в абсорбционных холодильных машинах использу�
ют смесь бромистый литий – метанол, что позволило упро�
стить конструкцию машины, значительно уменьшить габа�
риты и массу теплообменных аппаратов, снизить потребле�
ние электроэнергии.
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теплоты, абсорбционные холодильные машины, тепловые тру�
бы, смесь бромистый литий–метанол.
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The use of alternative energy sources, as well the waste heat
(secondary sources of heat) in order to conserve natural resources
and improve the environment is one of the major trends in modern
energetic industry. Solar energy and secondary sources of heat can
be applied successfully in absorption refrigerators.

The authors designed air conditioning systems for office and
residential premises based on the absorption refrigerators which
using solar energy. Heat pipes used in the solar panels for the transfer
of thermal energy into the generator of refrigerator. This has allowed
to increasing the reliability and efficiency of solar panels more than
two times even on cloudy days. In addition, absorption refrigeration
machines use a mixture of methanol–lithium bromide, which allows
to simplifying machine design, significantly reducing the size and
weight of heat exchangers and save large amounts of electricity.

Key words: solar energy, secondary sources of heat, absorption
refrigeration machines, heat pipes, mixture lithium bromide–
methanol.

Рис. 1. Принципиальная схема абсорбционной
холодильной машины:
1 – генератор (кипятильник); 2 – абсорбер;
3 – конденсатор; 4 – испаритель; 5 – теплообменник;
EV�1, EV�2 – регулирующие вентили
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ющийся пар подается в конденсатор 3, где конденси�
руется при давлении р

к
. Теплота конденсации q

к 
отво�

дится, например, водой. Жидкий хладагент из конден�
сатора 3 идет через регулирующий вентиль EV�1 в ис�
паритель 4. В процессе дросселирования в регулиру�
ющем вентиле при постоянных энтальпии и
концентрации давление жидкости понижается от р

к
 до

давления кипения р
0
. В испарителе 4 хладагент кипит,

отводя тепло q
0
 от охлаждаемого объекта. Поток пара

из испарителя 4 направляется в абсорбер 2. Сюда же из
кипятильника 1 поступает слабый раствор через тепло�
обменник 5, где он охлаждается крепким раствором, по�
даваемым из абсорбера 2  насосом, и через регулирую�
щий вентиль EV�2, где он дросселируется. В абсорбере
2 происходит поглощение пара хладагента раствором с
отводом тепла q

а
. Концентрация легкокипящего ком�

понента в растворе повышается, цикл замыкается.
Рабочими веществами в АХМ служат смеси: вода

(хладагент) и бромистый литий (поглотитель); амми�
ак (хладагент) и вода (поглотитель); метанол (хлад�
агент) и бромистый литий (поглотитель); R22 и дибу�
тилфталат (поглотитель) и целый ряд других веществ.
В качестве поглотителей можно использовать различ�
ные твердые вещества: силикагели, цеолиты, соли ме�
таллов. Наибольшее распространение получили бро�
мистолитиевые и водоаммиачные холодильные маши�
ны. Достоинства этих машин – очень малые затраты
электроэнергии (только на привод маломощного на�
соса для перекачивания раствора), бесшумная рабо�
та, продолжительный срок службы и высокая надеж�
ность, определяемая малым числом подвижных узлов
и деталей.

В АХМ небольшой холодопроизводительности (до
5,8 кВт) перекачивание раствора осуществляется без
применения насоса за счет разности парциальных
давлений инертного газа и паров хладагента. Такие
машины, состоящие из набора теплообменных аппа�
ратов с системой трубопроводов, отличаются полным
отсутствием подвижных частей и компактностью.

АХМ нашли широкое распространение в холодо�
снабжении предприятий химической, нефтехимичес�
кой, нефтеперерабатывающей, текстильной и других
отраслей промышленности на базе использования
низкопотенциальной теплоты вторичных энергоре�
сурсов. Абсорбционные машины целесообразно при�
менять там, где имеется достаточное количество бро�
сового тепла в виде конденсата и горячей воды, ды�
мовых газов печей и топок, тепла от двигателей внут�
реннего сгорания, а также солнечной энергии [3, 6,
14]. Используются АХМ и в быту. Известен широ�
кий класс бытовых холодильников с абсорбционны�
ми холодильными агрегатами, выпускаемых фирма�
ми США, Японии, Швейцарии, Англии [14].

Кондиционирование воздуха в кабинах автомоби�
лей, тракторов, комбайнов и другой транспортной
техники стало нормой, как и обогрев их в холодный
период года. Для кондиционирования воздуха в
транспортных объектах рядом фирм разработаны до�
статочно компактные герметичные холодильные аг�
регаты с поршневыми и ротационными компрессо�

рами с приводом от двигателя автомобиля. На охлаж�
дение расходуется дополнительно 10–12 % топлива,
соответственно уменьшается мощность двигателя. В
то же время при работе двигателя большое количе�
ство энергии выбрасывается в виде тепла в атмосфе�
ру с отработанными газами и водой, охлаждающей
двигатель. Эта тепловая энергия и ее температурный
потенциал с избытком могут обеспечить работу аб�
сорбционного холодильного агрегата для создания
комфортных условий в салоне автомобиля.

Абсорбционные холодильные машины и тепловые
насосы имеют большие энергетические преимуще�
ства при обогреве газом или даже жидким топливом
(керосином или дизельным топливом).

*  *  *
В последние годы ведутся интенсивные разработ�

ки абсорбционных холодильных машин и тепловых
насосов с применением солнечной энергии [1, 8, 13,
14]. Причем солнечная энергия может использовать�
ся для выработки как холода, так и электрической
энергии с помощью фотоэлементов и, кроме  того,
позволяет обеспечить работу теплового насоса непре�
рывно, независимо от времени суток или сезона года.

Холодопроизводительность холодильных машин и
тепловых насосов с использованием солнечной энер�
гии составляет 8, 10, 15 кВт. Они работают на растворе
вода–бромистый литий [1, 4, 8, 13, 17] и предназна�
чены для получения холодной воды с температурой
9...12 оС для охлаждения летом и горячей воды с тем�
пературой 45...55 оС для обогрева зимой.

Возникает вопрос: почему, несмотря на ряд поло�
жительных качеств, общее число абсорбционных хо�
лодильных машин меньше, чем компрессионных?
На начальном этапе развития холодильной техники
в АХМ использовали электрический обогрев, за�
траты на который значительно выше, чем на при�
вод компрессора КХМ. Так, при температуре окру�
жающего воздуха 32 оС, средней температуре в хо�
лодильной камере –5 оС и температуре кипения
– 6 оС среднесуточный расход электроэнергии для
КХМ составляет 1,72 кВт·ч, а для АХМ – 4,1 кВт·ч.
Фактический коэффициент преобразования АХМ
равен 0,5–0,7, а у компрессионных машин этот ко�
эффициент больше единицы. Но основными сдер�
живающими факторами для расширения применения
АХМ, особенно небольшой холодопроизводительно�
сти (до 11,6 кВт), были значительная масса теплооб�
менных аппаратов (в первую очередь абсорберов и
кипятильников) и недостаточно надежное конструк�
тивное исполнение аппаратов, не позволявшее эффек�
тивно преобразовывать тепловую энергию в холод. Аб�
сорбционные холодильные машины получаются бо�
лее тяжелыми и громоздкими по сравнению с КХМ.

С широким распространением «тепловых труб»
(ТТ) появилась возможность с помощью достаточно
простых конструктивных решений обеспечить пере�
дачу тепловой энергии, например, от двигателей, теп�
ловых выбросов печей и топок, солнечной энергии в
кипятильник абсорбционной холодильной машины
для выработки холода [2, 5, 7, 11].



46 № 9/2011

Тепловые трубы собирают в пучки, образующие
теплоиспользующие аппараты. Один конец такого
пучка вводят в поток горячего теплоносителя (газа,
жидкости, воздуха), другой – в поток холодного теп�
лоносителя (газа, жидкости, воздуха). Каждая тепло�
вая труба частично заполняется некоторым количе�
ством промежуточного теплоносителя, выбор кото�
рого зависит от температурных условий работы теп�
лоиспользующего аппарата. Промежуточный
теплоноситель внутри тепловых труб кипит, исполь�
зуя явную и скрытую теплоту горячего теплоносите�
ля. Образующийся пар промежуточного теплоноси�
теля движется в сторону холодных концов, где кон�
денсируется, отдавая воспринятую теплоту более хо�
лодному теплоносителю. Часть аппарата, введенную
в поток горячего теплоносителя, называют испари�
тельной зоной, а часть, введенную в холодный по�
ток, – конденсаторной зоной. Между этими зонами
может быть адиабатная зона.

Конденсат из конденсаторной зоны может возвра�
щаться в испарительную зону самотеком или в ре�
зультате действия капиллярных сил. В последнем слу�
чае внутри каждой трубы размещают фитиль, так что
трубы с фитилями могут работать, преодолевая силу
тяжести.

Каждая тепловая труба представляет собой испари�
тельно�конденсационный контур. Так как жидкость
(промежуточный теплоноситель), помещенная в по�
лость каждой трубы, претерпевает фазовые превраще�
ния, то тепловым трубам свойственна большая при�
веденная теплопроводность, а теплоиспользующий
аппарат, собранный из таких труб, обладает высокой
теплопередающей способностью, надежностью и до�
статочной компактностью.

Тепловые трубы, в которых отсутствует фитиль [7],
получили название двухфазных гравитационных

термосифонов (ДТС). Достоинства термосифонов:
простота устройства, надежность действия, неогра�
ниченный срок службы, отсутствие подвижных уз�
лов и деталей, возможность трансформации тепло�
вых потоков.

На основе ТТ и ДТС появилась возможность созда�
ния достаточно компактной и эффективной абсорб�
ционной холодильной машины для систем кондици�
онирования воздуха в офисных, бытовых и производ�
ственных помещениях. При этом можно использовать
любые источники теплоты [5].

На рис. 2 показана конструкция теплообменника на
термосифонах типа «жидкость–жидкость», а на
рис. 3 – теплообменник на тепловых трубах типа «газ–
жидкость». На рис. 4, а приведена общая схема тепло�
вого утилизатора на тепловых трубах (двухфазных тер�
мосифонах), а на рис. 4, б – фронтальное сечение ап�
парата.

*  *  *
Разработанный авторами солнечный коллектор ком�

бинированного типа [15] позволяет обеспечить круг�
лосуточную работу абсорбционной холодильной ма�
шины, в том числе в пасмурные дни. АХМ с комби�
нированным солнечным коллектором на севере Из�
раиля (Западная Галилея) служит для получения
горячей воды с температурой 65...75 оС при практичес�
ки сплошной облачности и средней дневной темпе�
ратуре воздуха 22...24 оС (ноябрь–декабрь). Рост тем�
пературы от 25 до 48...50 оС происходит в течение
15...18 мин. Тепловые трубы могут работать как теп�
ловые диоды [2, 11], предотвращая потери тепла, ког�
да нет солнца.

Рис. 2. Теплообменник на двухфазных термосифонах
типа «жидкость – жидкость»:
1, 2 – корпус; 3 – трубная решетка; 4 – двухфазные
термосифоны

Рис. 3. Теплообменник на тепловых трубах типа «газ –
жидкость»:
1 – корпус; 2 – патрубок подачи охлаждающей
жидкости; 3 – крышка (корпус) камеры охлаждения;
4 – патрубок отвода охлаждающей жидкости;
5 – тепловые трубы; 6 – трубная решетка;
7 – крепежная втулка
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На рис. 5 представлена принципиальная схема пре�
образования солнечной энергии в холод для систе�
мы кондиционирования воздуха в офисном или бы�
товом помещении.

В предложенной схеме использован комбиниро�
ванный солнечный коллектор, состыкованный с ки�
пятильником, конструкция которого позволяет про�
сто и быстро производить монтаж холодильной ма�
шины непосредственно на месте эксплуатации.

Система состоит из солнечного
коллектора 1, от которого тепловая
энергия солнца с помощью ДТС
или ТТ передается непосредствен�
но к раствору в генераторе (кипя�
тильнике) 7 холодильной машины.
Коллектор 1 совмещен с фото�
электрической панелью 2, под�
ключенной через контроллер 3 к
аккумулятору 4 и инвертору 5, к
которому, в свою очередь, под�
ключен электрический нагрева�
тель 6 в генераторе 7 АХМ. Нагре�
ватель 6 обеспечивает работу холо�
дильной машины в ночное время
и пасмурные дни. Основные аппа�
раты холодильной машины: кон�
денсатор 8, испаритель (воздухоох�
ладитель) 10 и абсорбер 11 имеют
воздушное охлаждение.

Отличительной особенностью рассматриваемой
установки является применение в качестве рабочего
вещества смеси бромистый литий–метанол. В [4]
приведены результаты исследования работы АХМ с
таким раствором, показавшие, что в них может быть
получена температура кипения метанола до –18,6 оС
при максимальной температуре раствора в генерато�
ре 85 оС и минимальной температуре в абсорбере
22,8 оС. Для систем кондиционирования воздуха не

нужна такая низкая температура
кипения: экспериментально до�
казано, что для создания комфор�
тных условий в помещении дос�
таточно иметь температуру кипе�
ния метанола 10...12 оС.

Давление паров хладагента
соответствует температуре гре�
ющего источника для выбран�
ной смеси. Например, для сме�
си вода–бромистый литий не�
обходима температура греюще�
го источника 75...85 оС, при
этом давление паров воды будет
0,031...0,046 МПа; для смеси
бромистый литий–метанол дос�
таточно иметь температуру гре�
ющего источника 65...75 оС, а
давление паров метанола –
0,09...0,115 МПа.

Раствор бромистый литий–
метанол имеет преимущество и
перед смесью R22 – DME�TEG
(диметиловый эфир тетраэти�
ленгликоля – C

10
H

22
O

5
). Сравни�

тельные показатели для машин
с указанными веществами при�
ведены в таблице.

Как видно из таблицы, габа�
ритные размеры всех аппаратов
машины с раствором бромис�

Рис. 4. Тепловой утилизатор:
а – общая схема; б – фронтальное сечение аппарата;
1 – охлаждаемая (конденсаторная) сторона аппарата; 2 – вентилятор
подачи холодного воздуха; 3 – трубная решетка; 4 – горячая (испарительная)
сторона аппарата; 5 – вентилятор подачи горячего газа (воздуха)

Рис. 5. Принципиальная схема абсорбционной установки кондиционирования
воздуха на солнечной энергии:
1 – солнечный коллектор; 2 – фотоэлектрическая панель;
3 – контроллер; 4 –электрический аккумулятор; 5 – инвертор;
6 – электрический нагреватель; 7 – генератор (кипятильник);
8 – конденсатор; 9 – ресивер; 10 – испаритель (воздухоохладитель);
11 – абсорбер; 12 – теплообменник; 13 – насос крепкого раствора;
14 – распылитель; 15 – каплеуловитель; EV�1, EV�2 – регулирующие вентили
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Сравнительные показатели абсорбционных холодильных
машин с различными рабочими веществами

тый литий–метанол, а соответственно и масса
меньше, чем у машины с раствором фреона и DME�
TEG. Стоимость машины с раствором бромистый
литий–метанол на 35–40 % ниже, чем машины с
фреоновыми смесями.

*  *  *
На основании изложенного можно сделать следу�

ющие выводы:
• использование солнечной энергии наиболее целе�

сообразно в системах кондиционирования воздуха;
• применение тепловых труб и замкнутых двухфаз�

ных термосифонов в солнечных коллекторах и теп�
лообменных аппаратах абсорбционных холодильных
машин обеспечивает надежную и эффективную теп�
лопередачу;

• использование в качестве рабочего вещества для
абсорбционной холодильной машины раствора  бро�
мистый литий–метанол  дает возможность выпускать
холодильные машины с уменьшенными габаритны�
ми размерами и массой;

• стоимость абсорбционных машин, работающих
на растворе  бромистый литий–метанол , ниже, чем
аналогичных машин с растворами бромистый литий–
вода или с фреоновыми растворами;

• при использовании комбинированных солнечных
коллекторов экономия электроэнергии достигает 85–
95 %.
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