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Область применения традиционных абсорбционных 
бромистолитиевых холодильных машин (АБХМ), в ос‑
новном ограничивается системами охлаждения техноло‑
гического оборудования и кондиционирования воздуха, 
где требуется захоложеная вода с температурой 5÷15 оС. 
Данное ограничение накладывается из‑за того, что хла‑
дагентом в этих машинах является вода, которая замерза‑
ет при температурах 0 оС и ниже.
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Приведены краткие сведения о возможных областях применения абсорбционных бромистолитиевых хо-
лодильных машин (АБХМ) с температурой охлажденной среды 0…1,5 °С. В статье даны результаты иссле-
дований в области создания низкотемпературных АБХМ (до температур 0–5 °С), проведенные в России 
и за рубежом. В связи с появлением спроса на низкотемпературные АБХМ, для исследований в этой об-
ласти температур в институте теплофизики СО РАН создана стендовая установка.
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Вода с температурой 0,5÷1,5 оС, так называемая «ле‑
дяная вода», применяется в технологических процессах 
ряда отраслей промышленности:

— при производстве молока, сливок: пастеризации 
молока, настаивании, охлаждении и упаковке сливок 
и аналогичной продукции, готовых к употреблению;

— при производстве сыра: в холодильных камерах, 
где сыр укладывается для дозревания;

— на птицефабриках: промывка птицы в холодной 
воде;

— при обработке овощей, ягод и фруктов: промыв‑
ка в холодной воде, длительное хранение;

— при производстве соков и концентратов: охлаж‑
дение соков после пастеризации;

— при  промышленном  производстве мороженого: 
пастеризованная смесь для мороженого — хранение сме‑
си при 4 оС;

— при  промышленной  переработке  рыбы: охлаж‑
дение тузлука;

— в технологии  производства  пластмасс: охлаж‑
дение оборотной воды для экструдеров, охлаждение 
форм и фильер;

—  в  энергетике: охлаждение воздуха на входе 
в ГТУ (использующихся в ПГУ, ДКС, ГПС). АБХМ 
с низкотемпературным охлаждением в теплое время 
года позволяет увеличить мощность турбопривода от 5 
до 20 %, получить экономию удельного расхода топли‑
ва на 3–8 %.

В основном, для получения низких температур 
на данных промышленных объектах, в настоящее время, 
используются электроприводные парокомпрессионные 
холодильные машины (ПКХМ).

На объектах пищевой промышленности, как пра‑
вило, всегда в избытке имеется тепловая энергия (горя‑
чая вода, пар — в том числе и сбросной), необходимая, 
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Рис. 1. Параметры работы АБХМ-2000П в низкотемпературном режиме с 09 до 10 ч, 29.04.2013

к примеру, для технологии переработки молока (пасте‑
ризации), в системах отопления и горячего водоснаб‑
жения. Практически все молочные заводы имеют свои 
котельные и покупают электроэнергию для производс‑
тва холода в ПКХМ. При этом расход электроэнергии 
на получение 1 МВт холода «ледяной воды» составля‑
ет около 250 кВт. Тепловая энергия на этих объектах 
для производства холода в настоящее время не исполь‑
зуется. Применение АБХМ для получения «ледяной 
воды» за счет тепловой энергии водяного пара эконо‑
мически оправдано в связи с низкой стоимостью тепло‑
вой энергии по сравнению с электроэнергией. В АБХМ 
на получение 1 МВт холода требуется всего лишь около 
3‑х кВт электроэнергии, т. е. почти в 83 раза меньше, 
чем в ПКХМ.

Зарубежными коллегами освоен выпуск низко‑
температурных АБХМ, так с 2000 г. японская фирма 
«Hitachi‑Appliances, Inc.» производит АБХМ для по‑
лучения температуры охлаждаемой среды (рассола)  
до –5 оС [1, 2]. В этих машинах хладагентом является 
водный раствор бромистого лития с концентрацией 
не ниже 15 %. Температура хладагента в низкотемпера‑
турном испарителе достигает –10 оС. Машины исполь‑
зуются в пищевом производстве (охлажденная среда 
циркулирует в холодильных камерах) для хранения за‑
мороженных продуктов.

Выпускаются машины холодопроизводительностью 
от 170 до 1000 кВт с паровым и газовым обогревом. До‑
стигнутый тепловой коэффициент машин равен 0,58.

Исследования и работы, проведенные в России

Еще в 1987 г. в Ленинградском технологическом 
институте холодильной промышленности под руководс‑
твом Дзино А. А. [3] проведено теоретическое и экспе‑
риментальное исследование процесса кипения рабочего 

вещества в испарителе АБХМ при отрицательных тем‑
пературах.

В качестве рабочего вещества (хладагента) в испа‑
рителе использован водный раствор бромистого лития 
с концентрацией 4–7 %. Это позволило осуществить про‑
цесс кипения в области температур –1… –3 оС и полу‑
чать при этом хладоноситель с температурой около 0 оС. 
При этом абсорбер охлаждался водой с температурой 
24–26 оС, а в качестве греющего источника в генераторе 
использовался ВЭР с температурой 70 оС и выше.

В связи с поступающими запросами от предприятий 
молочной промышленности и энергокомпаний, в инсти‑
туте теплофизики СО РАН были возобновлены работы 
по созданию АБХМ для получения температур охлаж‑
денной среды до 0 оС и ниже.

29 апреля 2013 г. в России, на действующем про‑
мышленном образце АБХМ, были проведены испыта‑
ния по получению низких температур кипения хлада‑
гента (до 1..1,5 оС) и захоложенной воды (до 3... 4 оС). 
Действующая АБХМ — холодильная машина с одно‑
ступенчатой регенерацией раствора с паровым обог‑
ревом АБХМ‑2000П установленная на производстве 
капролактама ОАО «Азот» (г. Кемерово). Данная ма‑
шина разработана и поставлена ООО «ОКБ Теплосиб‑
маш» (г. Новосибирск), введена в эксплуатацию в но‑
ябре 2012 г.

Целью испытаний было установление возможности 
устойчивой работы АБХМ при температурах кипения 
хладагента 1…1,5 оС.

В процессе испытаний была реализована работа 
АБХМ в устойчивом режиме и зарегистрированы ос‑
новные параметры работы. Теплотехнические парамет‑
ры работы машины, зарегистрированные с 09 до 10 ч 
29.04.2013 г., приведены на рис. 1.

В процессе испытаний параметры работы менялись 
незначительно:
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Рис. 2. Принципиальная схема АБХМ с открытым испарите-
лем: 1 — испаритель; 2 — абсорбер; 3 — генератор;  

4 — конденсатор; 5 — теплообменник;
6 — насос хладагента; 7 — насос растворный;  
8 — газоотделитель; 9 — насос вакуумный;

10 — потребитель холода; 10 — разбрызгивающее устройство

— значение температуры хладагента в диапазоне 
1,1…1,3 оС;

— абсолютное давление пара в испарителе  
630…670 Па;

— значение температуры охлажденной воды в диа‑
пазоне 3,2…3,7 оС;

— температура охлаждающей воды 21…22 оС;
— давление пара 1,0…1,1 ата.
Испытания действующей промышленной АБХМ 

показали возможность стабильной работы одноступен‑
чатой холодильной машины с температурой хладагента 
1…1,5 оС. При этом тепловой коэффициент машины был 
в пределах 0,6–0,65.

Результат испытаний может быть использован 
для разработки низкотемпературной АБХМ с «откры‑
тым» испарителем (см. рис. 2) [4–6]. Принципиальным 
отличием этой машины, от существующих АБХМ тра‑
диционной конструкции, является отсутствие трубного 
пучка испарителя. Хладагент в этой машине использу‑
ется в качестве захоложенной среды, циркулируя меж‑
ду потребителем и полостью испарителя. К примеру, 
хладагент — «ледяная вода» с температурой ~ 1 °С не‑
посредственно поступает на охлаждение потребителя.

В АБХМ традиционной конструкции и с «открытым» 
испарителем есть возможность получать отрицательные 
температуры кипения хладагента (до –8… –10 оС). В этом 
случае, в качестве хладагента используется низкоконцен‑
трированный раствор бромистого лития с концентраци‑
ей 15–18 % [3].

В настоящее время, в Институте теплофизики 
СО РАН создана специальная стендовая установка 
для исследований и получению опытных данных для раз‑
работки низкотемпературных АБХМ.
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