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 И СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ЕГО ГЕНЕРАТОРА 

Аннотация: в статье представлена конструкция абсорбционно-диффузи-

онного холодильного агрегата, отличающегося чем, что с целью повышения эко-

номичности дефлегматор и абсорбер снабжены охлаждающими рубашками, а 

испаритель имеет сборник талой воды, подключенный параллельно к рубашкам 

дефлегматора и абсорбера. В работе также представлена конструкция стенда 

для испытания генератора выше рассмотренного абсорбционно-диффузион-

ного холодильного агрегата, отличающегося тем, что с целю проведения испы-

таний в широком диапазоне значений холодопроизводительности испытывае-

мых генераторов стенд дополнительно содержит электрокалориметр с регу-

лирующим вентилем на входе, выполняющий функции испарителя холодильника, 

теплообменные аппараты со змеевиками, соединенными между собою посред-

ством трубопроводов и служащими ректификаторами, конденсатором, абсор-

бером с бачком, жидкостными и газовыми теплообменниками холодильника, и 

водораспределительный коллектор с регулирующими вентилями, подключен-

ными к межзмеевиковым пространствам соответствующих теплообменных 
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аппаратов. Ппричем межзмеевиковые пространства жидкостных теплооб-

менников и межзмеевиковые пространства газовых теплообменников соеди-

нены по воде последовательно. 
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Абсорбционный диффузионный холодильный агрегат, содержащий генера-

тор с нагревателем и термосифоном, дефлегматор, конденсатор, испаритель, теп-

лообменник-регенератор между крепким и слабым раствором, абсорбер и газо-

вый теплообменник, отличающийся тем, что, с целью повышения экономично-

сти, дефлегматор и абсорбер снабжены охлаждающими рубашками, а испари-

тель имеет сборник талой воды, подключенный параллельно к рубашкам дефлег-

матора и абсорбера. 

Целью разработки является повышения экономичности работы абсорбци-

онно-диффузионного холодильного агрегата. 

На рисунке 1 схематично представлен предлагаемый агрегат. 

Агрегат содержит генератор 1 с нагревателем 2 и термосифоном 3, дефлег-

матор 4, конденсатор 5, испаритель 6, теплообменник-регенератор 7 между креп-

ким и слабым растворами, абсорбер 8, газовый теплообменник 9, охлаждающую 

рубашки 10 на дефлегматоре 4, охлаждающие рубашки 11 и 12 на абсорбере, 

водный бачок 13, выходные патрубки 14 и 15 на охлаждающих рубашках 10 и 

12, сборник 16 талой воды с трубками 17 и 18, ресивер 19 крепкого раствора [1]. 

Агрегат работает следующим образом. Крепкий раствор в термосифоне 3 

генератора 1 с помощью нагревателя 2 превращается в парожидкостную эмуль-

сию, которая на выходе из термосифона 3 разделяется на пары аммиака, направ-

ляемые в дефлегматор 4, и слабый раствор, циркулирующий через теплообмен-

ник-регенератор 7 в абсорбере 8. 
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Рис. 1. Абсорбционный диффузионный холодильный агрегат: 1 – генератор;  

2 – нагреватель; 3 – термосифон; 4 – дефлегматор; 5 – конденсатор;  

6 – испаритель; 7 – теплообменник-регенератор; 8 – абсорбер;  

9 – газовый теплообменник; 10, 11, 12 – охлаждающая рубашка; 13 – водный 

бачок; 14, 15 – выходные патрубки; 16 – сборник; 17, 18 – трубки; 19 – ресивер 

 

В дефлегматоре 4 пары аммиака охлаждаются, а образующая при этом 

флегма (смесь воды с аммиаком) стекает слабым раствором в теплообменник-

регенератор 7. Практические чистые аммиачные пары уходят в конденсатор 5, в 

котором сжимаются. Полученная жидкость сливается в испаритель 6, в котором 

испаряется в циркулирующий водород, имеющий вначале малое парциальное 

давление аммиака, производя при этом холодильное действие и повышая одно-

временно концентрацию паров аммиака в циркулирующем водороде. В абсор-

бере 8 слабый раствор абсорбирует аммиачный пары, очищая от них водород, а 

сам раствор становится крепким и в таком состоянии сливается в ресивер 19. 

Очищенный водород через газовый теплообменник 9 снова поступает в испари-

тель 6, а крепкий раствор из ресивер 19 через теплообменник-регенератор 7 по-

ступает в термосифон 3. Таким образом заканчивается циркулирующий цикл 

раствора, паров и жидкого аммиака и водорода. В процессе работы агрегата на 
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поверхности испарителя нарастает снеговая шуба, которая периодически оттаи-

вается, а образующиеся талая вода стекает в сборник 16, откуда она поступает 

через трубы 17 и 18 в охлаждающие рубашки 10–12 дефлегматора 4 и абсорбера 

8. При этом повышается концентрация крепкого раствора в абсорбере 8, увели-

чивается степень очистки в нем водорода от паров аммиака и достигается лучшая 

очистка паров аммиака от паров воды в дефлегматоре 4, что способствует повы-

шению теплового коэффициента рабочего цикла и снижению расхода тепла в 

нагревателе 2 генератора 1 [2]. 

Стенд изображен на рисунке 2 и работает следующим образом. В процессе 

работы стенда водоаммиачный раствор самотеком поступает из теплообменника 

11 в полость 1 испарения генератора по трубопроводу 12 через жидкостной теп-

лообменник 4. При открытом вентиле 26 в этой полости за счет подвода тепла от 

электронагревателя 2 водоаммиачный раствор испаряется и пары его падают в 

дефлегматор 5, где реализуются повышения концентрации паров, при этом сла-

бый водоаммиачный раствор возвращается в жидкостной теплообменник 4 и да-

лее теплообменник 10, выполняющий роль змеевика абсорбера. Из дефлегматора 

5 смесь с повышенной концентрацией поступает в конденсатор 6 водяного охла-

ждения, оттуда жидкий аммиак поступает в регулирующий вентиль, 7 и далее 

калориметр 8 и далее в теплообменник 9, выполняющий роль газового теплооб-

менника, из которого хладагент поступает в теплообменник 10, выполняющий 

роль змеевика абсорбера, и далее в теплообменник 11 [3; 4]. 
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Рис. 2. Схема стенда для испытания генератора абсорбционно-диффузионного 

холодильного агрегата: 1 – полость испарения; 2 – электронагреватель;  

3 – эластичная оболочка; 4 – жидкостный теплообменник; 5 – дефлегматор;  

6 – конденсатор; 7, 19 – регулирующий вентиль; 8 – калориметр;  

9, 11 – теплообменник; 10 – газовый теплообменник; 12, 14, 15, 17, 18 –  

трубопроводы; 13 – насос;16 – ресивер; 20, 22 – запорный вентиль;  

21 – напорный трубопровод; 23–28 – вентили 

 

Регулирования сопротивления в термосифоне осуществляется путем подачи 

водоаммиачного раствора насосом 13 при открытых вентилях 20 и 28 по трубо-

проводу 14 в оболочку 3 в зависимости от необходимой проходимости. 

Для удаления водоаммиачного раствора из оболочки 3 открывается запор-

ный вентиль 23 и регулирующий вентиль 19 и с помощью насоса 13 рабочее тело 

отсасывается из оболочки 3 и направляется по трубопроводу 18 при открытом 

вентиле 22 в ресивер 16 по трубопроводу 21. При необходимости освобождения 

абсорбера, выполненного в виде теплообменника 11, от водоаммиачного рас-

твора при открытых вентилях 24 и 19 раствор отсасывается насосом 13 по тру-

бопроводу 17 и нагревается в ресивер 16. При заполнении стенда отбор водоам-

миачного раствора из ресивера 16 осуществляется насосом 13 при открытом 
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вентиле 25 по трубопроводу 15, раствор дается в теплообменник 11 при откры-

том вентиле 27. 

Установка эластичной оболочки 3 в термосифоне позволяет моделировать 

сопротивления в тракте термосифона в соответствии с реальными величинами 

возможных перепадов давлений, определенных на основе специальных опытов. 

Это позволяет моделировать процессы путем исследования влияния перепадов 

давления в термосифоне с одновременным изменением фазового состояния на 

тепловые характеристики всех теплообменников стенда и затраты мощности на 

реализацию холодильного процесса. Это позволяет определить величину крити-

ческого перепада давления, при котором холодильник считает неработоспособ-

ным. 
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