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(57) Реферат:

Изобретение относится к способу охлаждения 
продукта и устройству для его осуществления, 
которые могут быть применены, в частности, для 
сжижения природного газа. Способ охлаждения 
продукта включает в себя N упорядоченных циклов 
адсорбции/десорбции в воздушном вакууме, 
причем N я вля ется целым числом, превышающим
1. Каждый цикл включает в себя этапы, согласно 
которым извлекают тепло из хладагента в паровой 
фазе в конденсаторе при первом давлении для 
конденсации хладагента, вводят хладагент в 
жидкой фазе в испаритель при втором давлении, 
которое ниже первого давления, для испарения
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части хладагента и охлаждения другой части 
хладагента до температуры испарения хладагента, 
подводят тепло к жидкой части хладагента в 
испарителе для испарения хладагента, производят 
адсорбцию хладагента в паровой фазе в камере 
адсорбции/десорбции, соединенной с испарителем 
и содержащей цеолитный адсорбент, производят 
регенерацию цеолитного адсорбента путем нагрева 
для десорбции хладагента в паровую фазу, 
возвращают хладагент в паровой фазе к 
конденсатору, обеспечивают N-1 теплообменов 
между хладагентом в испарителе одного цикла и 
хладагентом в конденсаторе следующего по 
порядку цикла для осуществления таким образом
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подвода тепла в испаритель и извлечения тепла из
конденсатора, охлаждают продукт путем
теплообмена с хладагентом в испарителе
последнего цикла. Техническим результатом
я вля ется разработка установки, обеспечивающей

снижение температуры до искомой при соблюдении 
ограничений по массе установки, затратам энергии 
на охлаждение, безопасности и надежности. 4 н. и 
31 з.п. ф-лы, 12 ил.
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(57) Abstract:
FIELD: product cooling method and devices, 

particularly for natural gas liquefaction.
SUBSTANCE: cooling method involves performing 

N ordered adsorption/desorption cycles in vacuum, 
wherein N is integer exceeding 1. Each cycle 
involves the following stages: removing heat from 
vaporous coolant inside condenser at the first 
pressure for coolant condensation; introducing 
liquefied coolant under the second pressure, 
which is less than the first pressure to 
evaporate coolant portion and cooling another 
coolant portion up to coolant evaporation 
temperature; supplying heat to liquid coolant 
portion inside evaporator for coolant evaporation; 
adsorbing coolant in vapor phase in
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adsorption/desorption chamber connected to 
evaporator and comprising ceolite adsorbent; 
regenerating ceolite adsorbent by heating thereof 
to extract vaporous coolant, returning vaporous 
coolant to condenser; providing N-1 heat
exchanging steps between coolant in evaporator of 
one cycle and coolant in condenser of next cycle 
to supply heat to evaporator and to remove heat 
from condenser; cooling product by performing 
heat-exchanging between the product and coolant 
in evaporator of the last cycle.

EFFECT: provision of necessary temperature 
obtaining, decreased device weight, power inputs 
for cooling, as well as increased safety and reliability.
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Текст описания приведен в факсимильном виде.
Описание

Настоящее изобретение относится к способу охлаждения

продукта и устройству для его осуществления. Такой способ может

быть применен, в частности, для сжижения такого продукта, как

природный газ.

Из патента FR 2489101 известен способ охлаждения и 

устройство для его осуществления, которые используют свойства 

пары цеолит/вода. Однако, указанный способ не позволяет достичь 

очень низких температур.

Известны способы сжижения продукта в паровой фазе, при 

которых, исходя из их начального состояния в паровой фазе вблизи 

нормальных условий по температуре и давлению, продукт подвергают 

изотермическому сжатию до нескольких десятков и даже сотен бар, 

затем изобарическому охлаждению и, наконец, изэнтальпийному 

расширению для достижения конечного состояния в жидкой фазе, 

нестабильной при нормальном, то есть атмосферном, давлении. 

Такой способ представлен кривой В на фигуре 3, причем начальное 

состояние указано точкой А. Такие способы, например, способы 

CLAUDE и LINDE, позволяют, в частности, обращать в жидкость 

и разделять составляющие осушенного воздуха. Для этого 

необходимы большие компрессоры, что влечет большие затраты 

электрической или механической энергии, то есть вторичной 

энергии. Такой способ сжижения является незамкнутым 

процессом, приложенным непосредственно к охлаждаемому 

жидкому продукту, который не требует таким образом какого-
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либо отдельного жидкого или газообразного хладагента. 

Недостатками являются затраты энергии, необходимой на сжатие 

продукта до сверхкритического состояния, и малая доля продукта, 

которая достигает ожидаемого эффекта (жидкая фаза). Такой 

способ допускает большие перепады температуры за счет 

повышенных затрат энергии.

В патенте US 5339649 описана двухступенчатая криогенная 

холодильная машина для сжижения гелия, предназначенного для 

охлаждения сверхпроводящего магнита. На наиболее холодной 

ступени хладагент является гелием, который десорбируют при 

давлении, составляющем от 14 до 18 атм, путем нагрева 

адсорбента. Этот надкритический гелий ожижается только ниже 

дросселирующего вентиля Джоуля-Томсона. На другой ступени 

хладагент является водородом, и применяется химический 

адсорбент, такой как LaNi5. Водород сжижается только ниже 

дросселирующего вентиля Джоуля-Томсона. Каждый раз сжижается 

только часть среды, которая, таким образом, участвует в 

производстве холода. Изохорическое сжатие хладагента в камере 

адсорбции имеет то преимущество, что потребляется тепло, а не 

вторичная энергия. Однако, изохорическое сжатие более затратно 

по энергии, чем любая другая форма компрессии (изотермическая, 

адиабатическая). Получение надкритического гелия и водорода 

требует также очень большого расхода энергии, в целом 

пропорционального перепаду давления, что ухудшает энергетический 

выход этой машины. Кроме того, дросселирование (эффект Джоуля- 

Томсона) водорода позволяет превратить его в жидкость только при 

условии достаточного предварительного охлаждения. Это
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предварительное охлаждение получают теплообменом с запасом 

жидкого азота. Расход жидкого азота оказывает влияние также на 

энергетический кпд этого холодильника. Этот холодильник является 

машиной малой мощности и малых размеров, позволяющих погрузить 

на транспортное средство. Его малый кпд, что следует из малой 

доли сжижаемого хладагента, затраты на сжатие и расход жидкого 

азота в качестве источника тепла, которому передается тепло, 

делают его неприемлемым из-за малой производительности.

Задачей изобретения является разработка способа охлаждения, 

применимого, в частности, для сжижения газа, который был бы 

менее затратным по энергии, и который позволял бы получить 

широкий спектр конечных температур, в частности, очень низкие 

температуры. Другой задачей изобретения является разработка 

способа и устройств, пригодных для получения холода при большой 

производительности с хорошим энергетическим кпд, в частности, в 

диапазоне температур между -80 °C и -220 °C. Еще одной задачей 

является разработка установки, обеспечивающей снижение 

температуры до искомой при соблюдении ограничений по массе 

установки, затратам энергии на охлаждение, безопасности и 

надежности.

Для решения поставленной задачи предлагается способ 

охлаждения продукта, включающий в себя N упорядоченных циклов 

адсорбции/десорбции в воздушном вакууме, причем N является целым 

числом более 1, а каждый цикл включает в себя этапы, согласно 

которым:

извлекают тепло из хладагента в паровой фазе в

конденсаторе при первом давлении, которое ниже критического
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давления указанного хладагента для конденсирования указанного

хладагента,

- вводят указанный хладагент в жидкой фазе в испаритель при 

втором давлении, которое ниже первого давления, для испарения 

части указанного хладагента и охлаждения другой части указанного 

хладагента до температуры испарения указанного хладагента при 

указанном втором давлении, причем указанная температура 

испарения понижается от одного цикла к следующему циклу, причем 

указанные первое и второе давления выбираются в каждом цикле 

таким образом, чтобы указанная температура испарения в одном 

цикле была всегда ниже температуры конденсации хладагента на 

следующем цикле при первом давлении указанного следующего цикла,

- подводят тепло в жидкую часть хладагента при указанном 

втором давлении в указанном испарителе для испарения указанного 

хладагента,

- производят адсорбцию указанного хладагента в паровой фазе 

по меньшей мере в одной камере адсорбции/десорбции, соединенной 

с указанным испарителем и содержащей цеолитный адсорбент,

после того, как некоторое количество указанного 

хладагента было адсорбировано на указанном цеолитном адсорбенте, 

производят регенерирование указанного цеолитного адсорбента 

путем нагрева для десорбции указанного количество хладагента в 

паровую фазу,

- возвращают указанное количество хладагента в паровой фазе 

в конденсатор,

причем указанный способ включает, кроме того, этапы,

состоящие в том, что:
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хладагентом в испарителе одного цикла и хладагентом в

конденсаторе следующего, по порядку следования, цикла для

осуществления указанного подвода тепла в указанный испаритель и

указанного извлечения тепла из указанного конденсатора, и

охлаждают продукт путем теплообмена с хладагентом по

меньшей мере в испарителе последнего цикла.

Цеолит является адсорбирующей глиной, которая способна

связывать многие вещества и которая доступна при малой

стоимости. К примеру, при комнатной или нормальной температуре

он может связывать воду до более 25% от собственного веса.

Адсорбция является экзотермической, а десорбция эндотермической.

При адсорбции воды высвобождается примерно 3500 кДж на кг

связанной воды. Цеолит может также быть отсортирован по действию

как молекулярные сита, чтобы производить отбор адсорбированных

частиц в соответствии с их молекулярными размерами.

На каждом цикле адсорбция из паровой фазы в камере

адсорбции/десорбции действует как перекачка, которая снижает

парциальное давление хладагента и сдвигает, таким образом,

фазовое равновесие в испарителе, чтобы поддерживать испарение

хладагента, что охлаждает испаритель за счет извлечения скрытой 

теплоты испарения. Эта перекачка получается физико-химическим 

путем без привлечения механической работы. Данный способ 

использует также лишь небольшое количество вторичной энергии для 

обеспечения циркуляции хладагента. Скрытая теплота, отобранная 

ранее из испарителя одного цикла, всякий раз компенсируется

извлечением теплоты в конденсаторе следующего цикла, что
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RU 2 313 740 C2

позволяет конденсировать хладагент в конденсаторе. Кроме того,

извлечение скрытой теплоты служит, по меньшей мере на последнем

цикле, для охлаждения целевого продукта.

Регенерация состоит в нагреве адсорбента, для понижения его 

адсорбционной способности и десорбирования таким образом 

хладагента. Температура регенерации цеолита может выбираться на 

каждом цикле, чтобы вызвать полную или почти полную десорбцию 

соответствующего хладагента. Однако, поскольку цеолит является 

очень плохим проводником тепла, полная десорбция занимает много 

времени. Предпочтительно, следовательно, чтобы десорбция 

проходила частично, например, до массовой доли 10%, чтобы 

ускорить кинетику процесса.

Итак, хладагент возвращается с каждого цикла и может 

циркулировать по замкнутой схеме в течение долгого времени. 

Основная энергия, потребляемая в процессе, а именно для 

регенерирования адсорбента, может доставляться в виде теплоты, 

то есть первичной энергии.

Предпочтительно, чтобы на каждом цикле применялись разные 

хладагенты, причем каждый хладагент выбирался таким образом, 

чтобы иметь соответствующую температуру испарения при втором 

давлении цикла, которая будет ниже температуры конденсации при 

первом давлении хладагента, используемого на следующем цикле, 

для обеспечения возможности теплопереноса от 

конденсируемого хладагента к испаряемому хладагенту. Критериями 

выбора хладагентов являются одновременно следующие собственные 

характеристики хладагента: скрытая теплота изменения состояния, 

кривая равновесия жидкость-пар, а также твердая фаза-пар,
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критическая температура, температура тройной точки, 

совместимость с изолирующим материалом, возможные риски 

(взрывоопасность, токсичность), и характеристики пары 

агент/цеолитный адсорбент: кривая адсорбции (степень адсорбции в 

зависимости от температуры), стабильность хладагента в 

присутствии цеолита. После исключения агентов, которые могут 

представлять недопустимую опасность, отбирают те, которые 

позволяют обеспечить каскад по принципу, согласно которому 

испарение на одной ступени обеспечивается конденсацией на 

следующей ступени.

Хладагенты выбирают также в зависимости от способности 

цеолита провести значительную и эффективную адсорбцию и в 

зависимости от соответствующей теплоты адсорбции. Ожидаемая 

степень адсорбции может доходить до 30% (например, 30 мас.% воды 

для цеолита 13Х, 20 мас.% воды для цеолита 4А) . Температуры 

десорбции разные - 250°С для воды на цеолите 4А, 70°С для азота 

для цеолита 4А, 90°C для воды для цеолита 13Х. Во всех случаях 

адсорбция выше при низкой температуре. Теплоты адсорбции 

составляют по порядку величины 1,5 от скрытой теплоты испарения 

адсорбированного хладагента.

Согласно частным вариантам осуществления изобретения, 

указанные хладагенты выбраны из воды (ТЬ=100°С), бутана (ТЪ=- 

0,5°С), аммиака (ТЪ=-33°С), диоксида углерода (ТЬ=-78°С), 

пропана (ТЬ=-42°С), ацетилена (ТЬ=-84°С), этана (ТЬ=-88°С), 

этилена (ТЬ=-103,9°С), ксенона (ТЬ=-108°С), криптона (ТЪ=- 

152°С), метана (ТЬ=-161,б°С), аргона (ТЬ=-185°С), азота (ТЬ=- 

195,5°С) и неона (ТЬ = -245,92°С) , где ТЬ означает температуру
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кипения при нормальном давлении. Все эти хладагенты или по

меньшей мере некоторые из них также могут использоваться в том

или ином порядке в последовательных циклах. Например, хладагент

первого цикла является водой.

Целесообразно, чтобы на первом цикле хладагент выбирали из 

группы, состоящей из воды, спиртов и их смесей.

Целесообразно, чтобы на втором цикле хладагент выбирали из 

группы, состоящей из бутана, бутадиена, пропадиена, пропана и их 

смесей.

Целесообразно также, чтобы способ включал в себя третий 

цикл (300, 600) с хладагентом, выбранным из группы, состоящей из 

этана, диоксида углерода, закиси азота и их смесей.

Предпочтительно, чтобы способ он включал в себя четвертый 

цикл с хладагентом, выбранным из группы, 

состоящей из метана, криптона и их смесей.

Предпочтительно, чтобы способ включал в себя пятый цикл с 

хладагентом, выбранным из группы, состоящей из неона, кислорода, 

гелия, азота, аргона, монооксида углерода и их смесей.

Благоприятно, если по меньшей мере на одном из указанных 

циклов, предпочтительно на всех циклах, указанный хладагент 

имеет скрытую теплоту испарения выше 300 кДж/кг, предпочтительно 

больше или равную примерно 450 кДж/кг. Чем более значительным 

должен быть обмен энергией, тем больше следует использовать 

жидкости с повышенной скрытой теплотой. Минимальный порог в 300 

кДж/кг для хладагента в ряду хладагентов при общем значении, 

например, около 450 кДж/кг, является разумным в установке по
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сжижению метана. Для меньших установок, позволяющих опуститься до

более низких температур, этот потолок можно опустить.

Благоприятно, если по меньшей мере на одном из указанных 

циклов, предпочтительно на всех циклах, температура в испарителе 

является самой высокой в тройной точке указанного хладагента.

Таким образом, в испарителе получают жидкую, а не твердую фазу,

что позволяет сделать теплообмен более эффективным. Другими

словами, критическое давление хладагента 

первом давлении (высокое давление) цикла, 

должно быть выше при

а температура тройной

точки должна быть по возможности ниже низкой температуры 

хладагента, соответствующей второму давлению. Однако, это 

последнее технологическое ограничение может быть снято в 

зависимости от конструкции теплообменников.

Предпочтительно, если по меньшей мере на одном из указанных 

циклов, предпочтительно на всех указанных циклах, первое 

давление в указанном конденсаторе ниже 3 бар, например, 

составляет от 0,4 до 3 бар и предпочтительно близко к 

нормальному давлению. Таким образом, расход энергии, необходимой 

для сжатия хладагента до первого давления, сокращается.

Температура в каждом конденсаторе всегда равна температуре 

конденсации хладагента, соответствующей первому давлению, 

установленному в конденсаторе, которое может быть нормальным 

давлением или другим давлением. При десорбции можно сжимать 

хладагент до требуемого давления выше нормального давления, 

например, до 2 атм, чтобы повысить его температуру конденсации, 

чтобы подогнать ее к температуре испарения хладагента в 

испарителе предыдущей ступени.
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давление ниже 5 бар, предпочтительно ниже 3 бар, и, еще более

предпочтительно, близко к нормальному давлению. Масса установки

для осуществления способа очень чувствительна к высокому

давлению каждого из циклов. По причинам механического

сопротивления камер тепловой инерции составляющих, удобно

максималь но ограничить высокие давления. Также, нет

необходимости создавать установку. выдерживающую большие

перепады давлений. Также оптимизированы стоимость и надежность

и

холодильной установки.

Надежность установки зависит от герметичности камер.

Поэтому следует избегать работы при слишком малых низких

давлениях. Минимальное абсолютное давление больше или равное 0,5

кПа, является, например, разумной величиной для каждого цикла.

Предпочтительно, когда по меньшей мере на одном из

указанных циклов указанный хладагент в жидкой фазе вводится в

испаритель в распыленной форме Таким образом, ускоряется

испарение, следовательно, увеличиваети , с я

холодопроизводительность .

Предпочтительно, когда указанное извлечение тепла в

конденсаторе первого цикла осуществляется путем теплообмена с

окружающей жидкой или газообразной средой при температуре

окружающей среды. Эта окружающая среда, к которой отводится

тепло конденсации первого цикла, и

следовательно, источник тепла по отношению

которая образует,

к холодильной машине,
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осуществляющей вышеуказанный способ, может быть, например,

атмосферным воздухом или речной, озерной или морской водой.

Благоприятно, когда по меньшей мере на одном из указанных 

циклов нагрев указанного регенерируемого цеолитного адсорбента

осуществляется путем теплообмена с окружающей жидкой или

газообразной средой при температуре окружающей среды. Например,

регенерация осуществляется также на втором цикле и при

необходимости на следующих циклах.

Благоприятно, чтобы способ согласно изобретению 

этап, состоящий в осуществлении по меньшей мере 

включал

одного

теплообмена, предпочтительно по меньшей мере Ν-l теплообмена,

всякий раз между указанным цеолитным адсорбентом при адсорбции в 

камере адсорбции/десорбции одного цикла и указанным цеолитным 

адсорбентом при регенерации в камере адсорбции/десорбции 

следующего цикла. Таким образом, теплообмен между камерой 

адсорбции/десорбции одного цикла и камерой адсорбции/десорбции 

следующего цикла позволяет провести регенерацию без подвода

тепла извне, за исключением регенерации на первом цикле. Однако,

даже для первого цикла, то есть для цикла, когда достигается

самая высокая температура, способ может быть адаптирован для

работы при относительно низкой температуре, например, 2 50 ° С в

случае пары цеолит/вода. Поэтому удобно найти источник тепла при

температуре регенерации первого цикла. Способ может быть

реализован также вместе с промышленной установкой генерации

тепла, работающей как тепловой двигатель при комбинированном

производстве тепловой и электрической энергии в качестве
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выходящего потока.

Адсорбция является экзотермической реакцией, и 

адсорбционная способность цеолита падает по мере повышения его 

температуры. Предпочтительно, в каждом цикле предусматривается 

охлаждение цеолитного адсорбента в камере адсорбции/десорбции, в 

которой адсорбирован указанный хладагент. Таким образом, можно 

поддерживать адсорбент при правильной рабочей температуре.

Предпочтительно предусмотреть этап, состоящий в 

осуществлении по меньшей мере одного теплоо бмена, 

предпочтительно Ν-l теплообмена, всякий раз между хладагентом в 

испарителе одного цикла и указанным цеолитным адсорбентом в 

камере адсорбции/десорбции следующего цикла в ходе адсорбции, 

для охлаждения указанного цеолитного адсорбента. Таким образом, 

охлаждение цеолита в ходе адсорбции получается без 

дополнительного потребления энергии.

Благоприятно, если бы на каждом цикле были предусмотрены по 

меньшей мере две камеры адсорбции/десорбции для одновременного 

проведения указанной адсорбции хладагента в одной из указанных 

камер адсорбции/десорбции и указанной регенерации цеолитного 

адсорбента в одной другой из указанных камер 

адсорбции/десорбции.

Предпочтительно на каждом цикле предусмотреть по меньшей

мере три камеры адсорбции/десорбции также для одновременного

проведения этапа охлаждения после регенерации цеолитного

адсорбента в еще одной из указанных камер адсорбции/десорбции.

Итак, в каждой камере адсорбции/десорбции проводятся
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последовательно три этапа: этап адсорбции, во время которого

предпочтительно адсорбент охлаждают, этап регенерации или

десорбции, во время которого адсорбент нагревают, и этап

охлаждения после регенерации, во время которого адсорбент

охлаждают перед возобновлением адсорбции.

Предпочтительно предусмотреть этап, состоящий в 

осуществлении по меньшей мере одного теплообмена, 

предпочтительно Ν-l теплообмена, каждый раз между хладагентом в 

испарителе одного цикла и указанным цеолитным адсорбентом в 

камере адсорбции/десорбции следующего цикла при охлаждении после 

регенерации. Таким образом, охлаждение цеолита после регенерации 

может быть получено без дополнительного потребления энергии.

Целесообразно предусмотреть этап, состоящий по меньшей мере на 

одном из указанных циклов, предпочтительно на каждом из

указанных циклов, в охлаждении указанного количества хладагента в 

паровой фазе путем теплообмена с источником при температуре 

окружающей среды перед повторным введением указанного количества 

хладагента в конденсатор. Таким образом, охладить хладагент для 

его конденсирования можно в два этапа: сначала путем теплообмена с 

источником при температуре окружающей среды, а затем в 

конденсаторе путем теплообмена с испарителем предыдущего цикла. 

Это особенно выгодно, когда запланированная температура

конденсации ниже температуры окружающей среды. Когда 

запланированная температура конденсации выше температуры

окружающей среды, теплообмен с источником при температуре 

окружающей среды может быть достаточным, чтобы получить желаемую
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конденсацию.

В контексте изобретения "воздушный вакуум" означает, что 

циклы осущест вляются при пониженном парциальном давлении 

воздуха, причем вакуум может быть более или менее глубоким в 

зависимости от скорости переноса, какую хотят получить. 

Парциальное давление воздуха на каждом цикле должно быть ниже 

примерно 1 кПа, предпочтительно ниже примерно 0,1 кПа. Для этого 

из-за неидеальной герметичности предпочтительно предусмотреть 

один вакуумный насос для каждой ступени. Предпочтительно также 

предусмотреть вакуумный насос, соединенный с указанной или с 

каждой камерой адсорбции/десорбции, для удаления из камеры 

воздуха и/или возможных не адсорбирующихся примесей, которые 

были первоначально растворены в хладагенте.

Низкую температуру последнего цикла выбирают в зависимости 

от применения. Например, она может составлять от -40°С до - 

22 0 °C. Очень низкая температура подходит, в частности, для 

сжижения некоторых газов.

Благоприятно, если охлаждаемый продукт первоначально 

находится в паровой фазе, и указанный продукт охлаждают, в 

частности, по существу изобарически, для его перевода в 

жидкость. Этот способ позволяет сжижать вещества, например, 

метан или компоненты воздуха, не применяя повышенное давление, 

что является преимуществом с точки зрения стоимости оборудования и 

безопасности.

Охлаждаемый продукт может иметь любую природу. Согласно 

одному частному варианту осуществления изобретения, указанный 

продукт является газом для использования в качестве горючего
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или сырья, способного к полимеризауии, например, сжиженным

нефтяным газом, метаном, этаном, пропаном, бутаном, этиленом,

пропиленом, водородом и другим, в частности, для погрузки

указанного продукта на судно по перевозке жидкого

карбюрированного газа или для наземных установок.

Согласно другому частному варианту осуществления 

изобретения, продукт является газом для применения в качестве 

сырье, например, жидким воздухом, азотом и кислородом, которые 

охлаждают или сжижают при температурах от -80°С до -220°С.

Согласно одному варианту осуществления предусмотрен этап, 

состоящий в осуществлении по меньшей мере одного теплообмена, 

предпочтительно Ν-l теплообмена, всякий раз между хладагентом в 

конденсаторе одного цикла и указанным цеолитным адсорбентом при 

указанной высокой температуре следующего цикла, причем указанная 

промежуточная температура одного цикла всегда выше или равна 

указанной высокой температуре следующего цикла. В этом случае 

высокую температуру и промежуточную температуру выбирают также 

понижающимися от одного цикла к следующему циклу. Однако, 

необходимо хорошо контролировать условия конденсации хладагента 

в конденсаторе, в частности, температуру, чтобы было можно 

использовать теплоту конденсации согласно этому варианту.

Предлагается также устройство для осуществления 

вышеуказанного способа, включающее в себя N упорядоченных 

ступеней охлаждения в воздушном вакууме, причем N является целым 

числом больше 1, причем каждая ступень содержит:

конденсатор, способный удерживать хладагент в жидкой

фазе,
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испаритель f соединенный с указанным конденсатором

посредством одной линии,

по меньшей мере одну камеру адсорбции/десорбции,

содержащую цеолитный адсорбент, соединенную с указанным

испарителем через верхний клапан,

линию, оборудованную нижним клапаном для возврата

хладагента из указанной камеры адсорбции/десорбции на указанный

конденсатор,

средство нагрева в указанной или в каждой камере

адсорбции/десорбции, способное нагревать указанный цеолитный

адсорбент до температуры регенерации,

причем указанное устройство содержит Ν-l теплообменников,

выполненных с возможностью обмена теплом между хладагентом в

испарителе одной ступени и хладагентом в конденсаторе следующей

по порядку циклов ступени для охлаждения этого последнего, и

конечный теплообменник, выполненный с возможностью обмена

теплом между охлаждаемым продуктом и хладагентом по меньшей мере в

испарителе последней ступени.

Предпочтительно, чтобы по меньшей мере на одной из

указанных ступеней между указанной или каждой камерой

адсорбции/десорбции и указанным конденсатором была установлена

одна камера охлаждения хладагента, которая находится в тепловом

контакте с источником тепла при температуре окружающей среды.

Предпочтительно, чтобы устройство согласно изобретению

содержало в качестве средства нагрева указанных камер 

адсорбции/десорбции по меньшей мере один теплообменник,

желательн0 по меньшей мере Ν-l теплообменников, выполненных с
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возможностью обмена теплом всякий раз между указанным цеолитным

адсорбентом в ходе адсорбции в указанной или в одной из

указанных камер адсорбции/десорбции одной ступени и указанным

цеолитным адсорбентом в ходе регенерации в указанной или одной

из указанных камер адсорбции/десорбции следующей ступени.

Полезно предусмотреть средство охлаждения в указанной или

каждой камере адсорбции/десорбции для охлаждения указанного 

цеолитного адсорбента в ходе адсорбции.

одной

устройство включало

указанных ступеней устройство

меньшей

распыления

жидкости, установленное с возможностью распыления хладагента в 

жидкой фазе при его введении в испаритель.

Полезно также, чтобы устройство содержало, в качестве 

средства охлаждения указанных камер адсорбции/десорбции по 

меньшей мере Ν-l теплообменников для обмена теплом между 

хладагентом в испарителе одной ступени и указанным цеолитным 

адсорбентом в указанной или в каждой камере адсорбции/десорбции 

следующей ступени.

Предпочтительно, чтобы каждая ступень содержала по меньшей 

мере две, предпочтительно три камеры адсорбции/десорбции, причем 

каждая была соединена с указанным испарителем через 

соответствующий верхний клапан и с указанным конденсатором через 

соответствующий нижний клапан. Таким образом, устройство может 

функционировать в непрерывном режиме, причем адсорбция 

осуществляется за определенный временной цикл в каждой камере, в 

течение которого другие камеры соответственно регенерируются и
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содержало средство

охлаждаются после регенерации.

Целесообразно, чтобы устройство
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управления указанными клапанами, которое запрограммировано на

открытие и закрытие указанных верхнего и нижнего клапанов

согласно одному циклу скрытого времени, на котором в каждой

камере осуществляется последовательно этап адсорбции, когда

верхний клапан открыт, а нижний клапан закрыт, этап регенерации

или десорбции, на котором нижний клапан открыт, а верхний клапан

закрыт, и этап охлаждения после регенерации, на котором нижний

клапан и верхний клапан закрыты.

Согласно одному из вариантов осуществления, при условии

хорошего контроля условии конденсации хладагента в конденсаторе,

можно предусмотреть, в качестве средства нагрева указанных камер

адсорбции/десорбции, по меньшей мере один теплообменник,

предпочтительно по меньшей мере Ν -1 теплообменник, устроенные

так, чтобы всякий раз обменивать тепло между хладагентом в

конденсаторе одной ступени и указанным цеолитным адсорбентом в

указанной или в каждой камере адсорбции/десорбции следующей

ступени.

Согласно еще одному частному варианту осуществления

изобретения, устройство соединено с камерой, содержащей

указанный охлаждаемый продукт, причем указанный змеевик

конечного теплообменника установлен подвешенным внутри указанной

камеры, чтобы обменивать тепло между хладагентом в

испарителе последней ступени и продуктом в жидкой или паровой

фазе, содержащимся в указанной камере.

Предлагается также судно для перевозки метана,
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оборудованный резервуаром для сжиженного газа, который соединен с

устройством согласно вышеуказанному варианту осуществления, в

качестве холодильной установки повторного сжижения.

Предлагается также завод по сжижению газа, включающий в 

себя камеру охлаждения для сжижаемого газа, которая соединена с 

устройством согласно вышеуказанному варианту осуществления.

Изобретение можно будет лучше понять, а другие его цели, 

детали, характеристики и достоинства выявятся более четко из 

нижеследующего описания нескольких вариантов осуществления

изобретения, приводимых исключительно в качестве иллюстрации и 

без ограничений, со ссылками на приложенные фигуры чертежей, в 

числе которых:

- Фиг.1 является схематическим изображением многоступенчатой 

холодильной машины в три ступени для проведения способа согласно 

первому варианту осуществления изобретения,

- Фиг.2 показывает более подробно первую ступень и часть 

второй ступени машины согласно второму варианту осуществления 

изобретения,

- Фиг.3 является термодинамической диаграммой азота N2,

- Фиг.4 является общей принципиальной схемой холодильной 

машины,

Фиг.3 показывает типичный пример кривой адсорбции 

цеолитного адсорбента в зависимости от температуры,

Фиг. 6 показывает трехступенчатую холодильную машину 

согласно третьему варианту осуществления изобретения,

Фиг. 7 показывает термодинамический цикл, проходимый

хладагентом на каждой ступени холодильной машины с фигуры 6,
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Фиг.8 является термодинамической диаграммой, показывающей

режимы температуры и давления на трех ступенях машины по Фиг.6,
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Фиг.9 схематически показывает пластинчатый теплообменник,

Фиг.10-12 показывают варианты выполнения устройства

дробления жидкой струи.

На Фиг.1 представлена многоступенчатая холодильная машина,

содержащая три ступени 100, 200 и 300. Каждая ступень содержит

контур хладагента сходной разработки и функционирования, в

котором создается воздушный вакуум и который будет более

подробно описан со ссылкой на первую ступень 100. На следующих

ступенях аналогичные элементы имеют те же ссылочные числовые

обозначения, увеличенные на одну или две сотни.

На первой ступени 100 хладагент является водой Н2О. Контур

хладагента содержит конденсатор 101, который связан линией 104,

оборудованной циркуляционным насосом 102, с испарителем 103.

Испаритель 103 соединен линией 110, оборудованной верхним

клапаном 130, с камерой адсорбции/десорбции 120. Камера 120

содержит цеолитный блок 2 в качестве адсорбента. Камера

адсорбции/десорбции 120 соединена через линию 160, оборудованную

нижним клапаном 150, с конденсатором 101. В конденсаторе 101

вода находится в жидкой фаза в атмосфере с промежуточной

температурой ниже 10 0 ° С, например, примерно 80 °C. Весь контур

хладагента находится под воздушным вакуумом, например, при

парциальном давлении воздуха ниже 0,1 миллибар (мбар). Для этого

каждая камера адсорбции/десорбции подсоединена к вакуумному

насосу, который будет описан со ссылкой на фигуру 2. Полученные
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парциальные давления можно регулировать с помощью газового 
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анализатора известного типа.

Под действием циркуляционного насоса 102 вода в жидкой фазе 

нагнетается по линии 104 в испаритель 103, в который она падает в 

виде дождя. Циркуляционный насос 102 может быть заменен на 

клапан, если течение может быть получено с помощью силы тяжести.

Расширяясь в испарителе 103 почти адиабатически, вода 

частично испаряется. Если верхний клапан 130 открыт, водяной пар 

проходит из испарителя 103 по линии 110 до камеры 

адсорбции/десорбции 12 0, в которой водяной пар адсорбируется на 

цеолитном блоке 2. В процессе реакции адсорбции поглощается 

водяной пар, который появился в испарителе 103, что

поддерживает непрерывное испарение воды, для компенсирования

количества адсорбированного пара. В процессе непрерывного

испарения отбирается тепло от хладагента, то есть воды,

присутствующей в испарителе 103, так что в испарителе 103

устанавливается низкая температура, например, от -10 до -300 С.

Таким образом, на дне испарителя 103 получают фазу твердого

льда . Температура и давление, установившиеся в испарителе 103,

можно регулировать, с одной стороны, расходом пара, выходящего

через верхний клапан 130, а с другой стороны, количеством

жидкой воды, введенной из конденсатора 101, и количеством

тепла, введенного теплообменником 280, что будет описано ниже.

Из-за фазового равновесия температура в испарителе 103 тем более

низкая, чем дольше ее поддерживают низким давлением. В

частности, жидкую фазу в испарителе 103 можно получить

также путем выбора подходящих температуры и давления.
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Камера адсорбции/десорбции 120 оборудована средством

охлаждения, которое служит для охлаждения цеолитного блока 2 при 
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реакции адсорбции, которая является экзотермической. Таким 

образом, в камере 120 поддерживают температуру менее 100°C. Для 

этого средство охлаждения является контуром жидкого 

теплоносителя 140, оборудованным циркуляционным насосом 194, 

который сообщается с источником 108 холода, который может быть, 

например, водой при температуре окружающей среды или также 

окружающей атмосферой.

Когда цеолитный блок 2 адсорбировал определенное количество 

воды, он должен быть регенерирован. Для этого закрывают верхний 

клапан 130 и открывают нижний клапан 150. Затем переключают 

трехходовые клапаны 124, чтобы соединить контур 140 жидкого 

теплоносителя с источником тепла 109, который получает теплоту Н

извне. Источник тепла 109 может быть произвольным источником

тепла при температуре предпочтительно выше 250 °C. Таким образом,

контур 140 жидкого теплоносителя действует как средство нагрева,

которое разогревает цеолитный блок 2 до, 

этой температуре адсорбционная способность

например, 250 °C. При

цеолита очень мала.

Десорбцию продолжают до тех пор, пока не десорбируется почти 90% 

водяного пара. Так как коэффициент теплопроводности цеолита 

уменьшается по мере того, как снижается содержание в нем воды, 

чтобы десорбировать больше воды, требуются значительные времена, 

что замедляет процесс и, следовательно, уменьшает почасовую 

производительность машины. Под действием давления в камере 120 

десорбированный водяной пар удаляется из камеры 120 по линии 

160, причем нижний клапан 150 открыт. Водяной пар втекает в
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конденсатор 101, в котором он конденсируется и охлаждается до

промежуточной температуры от 80 до 100 °C. Для этого конденсатор

101 постоянно охлаждается средством охлаждения, например,

теплообменником 126 в контакте с атмосферным воздухом. Для

улучшения охлаждения конденсатора 101 предусмотрен вентилятор 115.

В испарителе 103 для выделения тепла из змеевика 125, в 

котором циркулирует жидкий теплоноситель, используют реакцию 

испарения воды. Змеевик 125 является частью теплообменника 280, 

который содержит также змеевик 226, установленный в конденсаторе 

201 второй ступени 200, и змеевик 270, установленный в камере 

адсорбции/десорбции 220 второй ступени 200. Теплообменник 280 

содержит также циркуляционный насос 227, который заставляет 

жидкий теплоноситель циркулировать из испарителя 103 в 

конденсатор 201, чтобы охладить конденсатор 201, а затем в 

камеру адсорбции 220, чтобы охладить цеолитный блок 2 во время 

адсорбции. Теплообменник 380 выполняет ту же функцию между 

второй ступенью 200 и третьей ступенью 300.

На второй ступени 200 хладагент является, например, бутаном 

СдНю. Промежуточная температура в конденсаторе 201 составляет от - 

10 до -20 °C при давлении 1 или 2 атмосферы, следовательно, бутан 

в этом случае является жидкостью. Температура, полученная в 

испарителе 203, составляет от -60 до -80°С. Для регенерации 

цеолитного блока 2 в камере адсорбции/десорбции 220 температуру 

повышают до высокой температуры в 80°C.

Для этого применяют контур жидкого теплоносителя 240, 

соединенный с источником тепла 109 и/или другим средством 

нагрева, которое будет описано со ссылкой на фигуру 2.
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В отличие от ступени 100, ступень 200 содержит

промежуточный резервуар 216 охлаждения между линией 260, которая
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выходит из камеры 220, и конденсатором 201. Этот резервуар 216

соединен с конденсатором 201 через клапан 217. Резервуар 216

является теплоизо ли р ующим, когда десорбированный хладагент

находится при температуре ниже температуры окружающей среды,

чтобы не допустить увеличения давления в резервуаре 216.

Резервуар 216 находится в тепловом контакте с окружающей

атмосферой, когда десорбированный хладагент находится при

температуре выше температуры окружающей среды, для получения

первого охлаждения бутана в паровой фазе после десорбции и

предотвратить таким образом повышение давления в резервуаре 216.

Во втором случае резервуар 216, который является, например,

баллоном для хранения газа из обычной стали, помещают снаружи, и

предусматривают теплообменник 214, вентилируемый вентилятором

215.

Во время регенерации цеолитный блок 2 в камере 220

нагревают, например, до 8 00 С. Десорбция бутана вызывает

повышение давления в камере 220 и, следовательно, течение бутана в

паровой фазе через линию 260 в резервуар 216. Когда бутан

подвергается охлаждению, это охлаждение поддерживает втягивание

бутана из камеры 22 0. На этом этапе температура в резервуаре 216

зависит от условий, в которых проводится десорбция, то есть, в

частности, от давления в резервуаре 216. Например, можно

предусмотреть давление 15 Чем больше позволяют подняться

давлению в резервуаре 216, тем больше повышается там

бар.

температура. Из резервуара 216 бутан в паровой фазе расширяется
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затем через клапан 217 в конденсатор 201, чтобы дополнительно

охладиться и превратиться в жидкость при давлении, близком к

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

нормальному давлению.

Ступень 300 аналогична ступени 200. На третьей ступени 300

хладагентом является диоксид углерода СО2. Промежуточная

температура в конденсаторе 301 составляет от -60 до -70°С, таким

образом, диоксид углерода является в этом случае жидким. Низкая

температура в испарителе 303 составляет от -120 до -130°С. Для

регенерации цеолитного блока 2 в камере адсорбции/десорбции 320

температуру повышают до более высокой, составляющей от -10 до

20°C. Для этого применяют средство нагрева того же типа, что и на

второй ступени 200, а именно контур жидкого теплоносителя 340,

соединенного с источником тепла 109, или теплообменник,

соединенный с камерой адсорбции/десорбции предыдущей ступени,

как это будет пояснено со ссылкой на фигуру 2 . Во время

регенерации, чтобы охлаждение до температуры окружающей среды в

резервуаре 316 стало реальным, температура в резервуаре 316

должна быть выше температуры окружающей среды, что предполагает

наличие достаточно высокого давления в резервуаре 316.

Другой возможностью является проведение десорбции при более

низком давлении, чтобы получить температуру пара в резервуаре

316 (соответственно 216), которая ниже температуры окружающей

среды. В этом случае теплообменник 314

применяется. Напротив, резервуар 316 (соответственно 216)

является в этом случае термоизолирующим. Этот вариант может быть

предпочтительным, в зависимости от используемых хладагентов, во

всех случаях, когда давление в резервуаре, которое позволяет
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получить температуру выше температуры окружающей среды, повышено

настолько, что это влечет за собой недопустимые технологические

ограничения.

Испаритель последней ступени, то есть испаритель 303 

третьей ступени 300 в примере осуществления, показанном на 

фигуре 1, снабжен средством использования холода, произведенного 

многоступенчатой машиной. Для этого между испарителем 303 

третьей ступени 300 и камерой 1, содержащей охлаждаемый продукт 

Р, установлен конечный теплообменник 8 0. Теплообменник 8 0 

содержит контур теплоносителя со змеевиком 325 в испарителе 303, в 

котором охлаждается теплоноситель, и змеевик 26 конечного 

теплообменника, подвешенный внутри камеры 1, содержащей 

охлаждаемый продукт Р, в котором нагревается теплоноситель, 

охлаждая продукт Р. Камера 1, содержащая охлаждаемый продукт Р, 

является, например, резервуаром для хранения сжиженного газа, 

который должен быть охлажден, чтобы компенсировать потери тепла 

через стенки камеры 1, содержащей охлаждаемый продукт Р. В 

зависимости от области применения можно также использовать холод, 

отобранный в испарителях других ступеней машины, 

предусматривая соответствующие теплообменники.

Перед пуском машины, в начальном состоянии, хладагенты 

хранятся при температуре окружающей среды в конденсаторе 101 и в 

резервуарах 216 и 316, соответственно. Ступени 100, 200 и 300

запускают последовательно.

Многоступенчатая машина, в том виде, в каком она показана 

на фигуре 1, не может производить охлаждение на фазе, на которой 

регенерируют цеолитные блоки 2. Чтобы исправить этот недостаток, 
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предлагается приводимый со ссылкой на фигуру 2 второй вариант 

выполнения машины, в которой на каждой ступени предусмотрены по 

меньшей мере две, предпочтительно три камеры 

адсорбции/десорбции. На фигуре 2 элементы, одинаковые или 

сходные с элементами первого варианта выполнения обозначены теми 

же самыми ссылочными номерами.

На фигуре 2, на изображенной более подробно первой ступени 

100, камера адсорбции/десорбции 120 и соответствующие верхний и 

нижний клапаны заменены тремя камерами адсорбции/ десорбция 121, 

122 и 123, которые соединены с конденсатором 101 через линии 

соответственно с 161 по 163, снабженные нижними клапанами с 151 по 

153. Камеры с 121 по 123 также соединены с испарителем 103 

посредством линий с 111 по 113, снабженных верхними клапанами с 

131 по 133. Клапаны с 131 по 133 и с 151 по 153 являются 

электроклапанами, управляемыми средством 105 управления через линии 

управления 107. Средство 105 управления запрограммировано на 

осуществление цикла скрытого времени, в течение которого 

одновременно:

одна камера, например, 121, находится в процессе 

адсорбции, причем соответствующий верхний клапан открыт, а 

соответствующий нижний клапан закрыт,

другая камера, например, 123, находится в процессе 

регенерации, причем верхний клапан закрыт, а нижний клапан 

открыт,

и третья камера, например, 122, находится в процессе 

охлаждения, причем верхний клапан и нижний клапан закрыты.

Таким образом, клапаны переключаются последовательно, чтобы в
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обязательно, чтобы этапы имели одинаковую длительность, чтобы 

изменения этапов происходили одновременно во всех трех камерах 

одной ступени. Для реализации цикла скрытого времени 

предпочтительно, для простоты, проводить переключение между 

камерами синхронно во всех трех ступенях.

Если предусмотрены только две камеры, этап регенерации и 

этап охлаждения для одной камеры выполняются во время этапа

адсорбции другой камеры. Таким образом, в любой момент имеется по

меньшей мере одна камера, в которой проводится адсорбция на каждой

ступени.

Каждая камера с 121 по 123 оборудована охлаждающим

змеевиком с 171 по 173, соединенным с источником холода, и

нагревающим змеевиком с 141 по 143, соединенным с источником

тепла. Циркуляцией теплоносителей обеспечивается охлаждение

цеолитного блока 2 как на этапе адсорбции, так и на этапе

охлаждения после регенерации, а также обеспечивается и нагрев

цеолитного блока на этапе регенерации.

Как вариант, как показано на фигуре 1, под номером 14 0,

единственный контур теплоносителя может использоваться как

средство охлаждения и как средство нагрева, будучи соединенным

избиратель но либо с источником тепла, либо с источником холода.

Однако, из-за тепловой инерции, которую она влечет за собой,

такая компоновка менее выгодна.

Вакуумный насос 106 соединен каждой камеройс

адсорбции/десорбции с 121 по 123, чтобы поддерживать воздушный
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вакуум. Вакуумный насос 106 служит для компенсирования

недостаточной герметичности в контуре хладагента, а также, чтобы 

откачивать неконденсирующиеся вещества, которые были

первоначально растворены в воде, например, кислород, и которые 

могут остаться в камере адсорбции, так как они не адсорбируются 

цеолитом. После одного или двух циклов охлаждения вода не будет 

содержать таких неконденсирующихся веществ.

Теплообменник 280 был показан на фигуре 2 соединенным с 

охлаждающим змеевиком 272 камеры адсорбции/десорбции 222. 

Однако, именно каждая из камер адсорбции с 221 по 223 должна 

охлаждаться на этапе адсорбции и на этапе охлаждения после 

регенерации. Для этого можно предусмотреть отдельный 

теплообменник для каждой из камер адсорбции/десорбции с 221 по 

223, чтобы обмениваться теплом с испарителем 103. Как вариант, 

теплообменник 280 может быть снабжен многоходовыми клапанами, 

чтобы заставить циркулировать охлаждающий теплоноситель 

избирательно в одном или нескольких охлаждающих змеевиках с 271 

по 273. Согласно еще одному другому варианту, можно 

предусмотреть по меньшей мере два раздельных теплообменника для 

теплообмена, с одной стороны, между испарителем 103 и 

конденсатором 201 и, с другой стороны, между испарителем 103 и 

камерами адсорбции с 221 по 223.

В качестве средства нагрева цеолитных блоков 2 на второй 

ступени 200 показан теплообменник 290, который делает возможной 

циркуляцию теплоносителя в охлаждающем змеевике 171 камеры 121 

первой ступени, которая работает на этапе адсорбции и в котором 

теплоноситель нагревается до температуры от 80 до 100°С, затем в
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нагревающем змеевике 2 4 3 камеры адсорбции/десорбции 223, которая

223

выполняет этап регенерации. Итак, каждая камера

адсорбции/десорбции второй ступени может быть нагрета для ее

регенерации до 80 °C. Еще раз, каждая из камер с 221 по

должна, когда в ней проводится собственный этап регенерации,

обмениваться теплом с камерой 121, или 122, или 12 3, которые

находятся одновременно на своем собственном этапе адсорбции. Для

этого можно предусмотреть несколько теплообменников, аналогичных

теплообменнику 290, или также предусмотреть переключаемые

многоходовые клапаны для избирательного соединения того или

другого охлаждающего змеевика с 171 по 17 3 с тем или другим

нагревающим змеевиком с 241 по 243. Циркуляция теплоносителя в

теплообменнике 290 обеспечивается насосом 294.

В качестве варианта можно предусмотреть теплообменник между

камерами адсорбции/десорбции с 221 по 223 ступени 200 и

конденсатором 101 ступени 100, чтобы использовать тепло

конденсации воды для регенерации цеолита на ступени 200. Однако в

этом случае необходимо хорошо контролировать температуру

конденсации в конденсаторе 101.

Теплообменники, сходные с теплообменниками 280 и 290,

показанными на фигуре 2, выполнены между всеми последовательными

ступенями машины, чтобы каждая ступень производила холод,

необходимый для осуществления конденсации хладагента на

следующей ступени, охлаждение цеолита на фазе адсорбции на

следующей ступени. и тепло, необходимое для проведения десорбции

хладагента на следующей ступени, или по меньшей мере часть этого

тепла. Итак, в предпочтительном варианте осуществления только
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ступень 100 требует подвода внешнего тепла Н с помощью источника

тепла 109. Однако, внешнее тепло Н можно использовать также для

регенерации на всех ступенях.

Согласно фигуре 1 машина содержит каскад из трех ступеней.

Однако, можно предусмотреть больше или меньше ступеней с 

высокой, промежуточной и низкой температурами на каждой ступени, 

выбранными ниже температур, соответствующих предыдущей ступени. 

Например, можно предусмотреть четвертую ступень с этиленом в 

качестве хладагента, пятую ступень с метаном в качестве 

хладагента, шестую ступень с азотом или аргоном в качестве

хладагента и седьмую ступень с неоном в качестве хладагента.

Низкая температура на последней ступени могла бы тогда быть

близкой к 10 К.

В таблице 1 показаны термодинамические свойства

определенного числа веществ, которые могут служить хладагентом в 

многоступенчатой холодильной машине. Температура кипения каждого 

приведена для нескольких значений давления, чтобы показать 

диапазон температур, которые могут быть получены в испарителе 

каждой ступени, в зависимости от выбора хладагента. На первой 

ступени можно также применять смесь вода-гликоль, чтобы получить 

более низкую температуру плавления. Таким образом можно 

избежать образования льда в испарителе 103. Цеолит 2 в камерах с 

121 по 123 будет в этом случае выбран из класса, который 

полностью предотвращает адсорбцию гликоля, чтобы он оставался в 

испарителе 103.

Цеолит доступен для приобретения в многочисленных формах,

отличающихся друг от друга кристаллической структурой или
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размером пор. В общем случае, для каждого цикла выбирают такую

форму цеолита, которая лучше всего подходит в зависимости от

соответствующего хладагента.

В одном частном варианте осуществления, выбирают цеолит, 

имеющий особую структуру, позволяющую ускорить реакции адсорбции и 

десорбции. Одна такая структура -описана в патенте ЕР-А-47088 6. 

Цеолит в виде зерен, с диаметром, например, 3 мм, наносят 

погружением на металлическую деталь, на которой были 

сформированы выступы, ограничивающие промежуточные области. 

Цеолит заполняет эти области, и его фиксируют обжигом. При такой 

быстродействующей структуре, можно работать на одной ступени 

машины, например, ступени 100, предусматривая только одну камеру 

адсорбции/десорбции осуществляющую этапы адсорбции и десорбции 

согласно быстрой смене, например, каждую минуту.

Описанная выше холодильная машина имеет множество 

применений. Например, она может применяться как холодильная 

установка, соединенная с цистерной для перевозки сжиженного газа в 

танкере для перевозки метана. Для этого змеевик 2 6 конечного 

теплообменника 80 будет подвешен в цистерне. Для осуществления 

такой компоновки ссылаются на заявку FR 2785034А1. Температура в 

конечном теплообменнике 8 0 должна быть меньше или равной -16 4 ° С 

для сжижения метана при нормальном давлении. Для этого нужно, 

разумеется, предусмотреть больше ступеней, чем показано на 

фигуре 1, добавляя, например, одну ступень с этиленом в качестве 

хладагента и одну ступень с метаном в качестве хладагента. В 

применении такого типа избегают использовать кислород в качестве 

хладагента из-за опасности взрыва в случае утечки.

Страница: 35



RU 2 313 740 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Многоступенчатая машина может также служить для проведения

изобарического охлаждения газообразного вещества, которое

желательно превратить в жидкость на заводе по сжижению. Для 

этого камера 1, содержащая охлаждаемый продукт Р 

используется как камера сжижения газа - Многоступенчатая машина

может применяться для сжижения воздуха или его компонентов, 

включая благородные газы. Кривая С на фигуре 3 показывает 

термодинамический маршрут, проходимый азотом при таком способе 

сжижения, исходя из начального состояния, показанного точкой А.

Аналогичный маршрут может быть прослежен по

термодинамической диаграмме температура-энтропия другого газа, в

частности, метана. Такие диаграммы имеются справочнике

ISBN 0-444-41492-4 (1976-2002).

в

Например, можно получить выход сжиженного метана примерно 20

кг/мин с 1 т цеолита в каждой камере адсорбции/десорбции.

Круговые маршруты теплоносителя, описанные выше, являются

только иллюстративным примером теплообменника. Для осуществления

способа согласно изобретению могут применяться многие другие

типы теплообменников, частности, не исполь зующиев

промежуточного теплоносителя.

Ниже со ссылками на фигуру 6 будет описан другой вариант

осуществления ступенчатой холодильной машины. Элементы, 

идентичные или аналогичные элементам первого варианта 

осуществления, имеют те же ссылочные номера, увеличенные на 300.

На каждой из ступеней хладагент следует термодинамическому 

циклу, принцип которого показан на фигуре 7, являющейся общей 

диаграммой, которая может быть применена к р а зличным
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ордината показывает температуру Т. Линия 37 является кривой 

изменения фаз жидкость/пар, а линия 36 показывает критическую 

изобару хладагента.

Показаны также две изобары, соответствующие двум давлениям

Pl < Р2, выбранным между тройной точкой и критическим давлением

хладагента. Цикл является замкнутым циклом, показанным кривой

38.

Хладагент в жидкой фазе испаряется изобарически при

давлении рх и температуре 14 путем приведения в контакт с

цеолитным адсорбентом, который поддерживается при температуре

адсорбции TadS для адсорбирования паровой фазы. После адсорбции

цеолит нагревают до температуры десорбции Tdes>Tacis _

Десорбированный пар подвергается изохорическому сжатию до

значения Р2 - Жидкость в паровой фазе конденсируют изобарически

при давлении Р2 и температуре Т2. Наконец, давление жидкой фазы

резко снижают с Р2 ДО Pi путем снижения нагрузки, благодаря чему

часть жидкости испаряется.

На последующих ступенях хладагенты и давления выбирают

такими, чтобы при испарении хладагента на ступени ранга η

отбиралось тепло, необходимое для конденсации жидкости на

следующей ступени ранга Таким образом, условиеп + 1.

функционирования определяется как Т2 (n)<T2(n+l) .

На фигуре 5 показан пример кривой адсорбции 3 9,

отображающий степень адсорбции τ (в массовых процентах
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зависимости от температуры Т. Ниже температуры адсорбции Tads

степень адсорбции по существу равна степени насыщения т0. Чтобы

понизить степень адсорбции до уровня Τχ < τOf нужно повысить

температуру адсорбента до соответствующей температуры десорбции 

Tdes - На практике кривая 39 зависит от пары хладагент/адсорбент. На 

всех ступенях задачей реакторов адсорбции является 

обеспечение двух уровней давления пара, соответствующих двум 

разным уровням температуры.

Три ступени 400, 500 и 600, структура и функционирование

которых схожи, описываются совместно. В конденсаторе 401

(соответственно 501, 601), хладагент конденсируется при высоком

давлении цикла Р2 благодаря извлечению теплоты конденсации.

Конденсированный хладагент течет под действием силы тяжести

через линию 404 (соответственно 504, 604) до испарителя 403

(соответственно 503, низкого

давления цикла Pi- Течение в испарителе происходит всегда

естественным путем. Достаточно регулировать расход, подгоняя

адсорбционную способность и испарительную способность к желаемым

условиям по температуре и давлению в испарителе. Испаритель

является термоизолирующим.

501 (соответственно следующей ступениКонденсатор

испарителеустановленного

обтекаются хладагентом, вводимым испаритель, чтобы осуществить

одновременно испарение этого хладагента и конденсацию хладагента в

конденсаторе. На фигуре 9 схематически показана одна такая
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пластина теплообменника 25, на которой пленка 27 жидкости

находится в стадии испарения.

Для ускорения кинетики испарения можно также рассеивать 

жидкость, вводимую в испаритель, с помощью устройства 435 

фрагментации струи (соответственно 535, 635), установленного на 

конце линии 404 (соответственно 504, 604). Известно множество 

типов таких устройств, например, с одним отверстием (Фиг.10), с 

несколькими отверстиями (Фиг.11) или с винтовой линией на 

форсунке (фиг.12), которые разработаны, например, для питания 

топливом форсунок и подлежат нагреву, чтобы избежать забивки.

Линия 410 (соответственно 510, 610), соединяющая испаритель с 

тремя реакторами 421-423 (соответственно 521-523, 621-623), 

содержит цеолитный адсорбент. Секционные клапаны (не показаны), 

например, невозвратные клапаны, позволяют изолировать 

индивидуально реакторы испарителя и конденсатора, чтобы в любой

момент по

испарителем

меньшей мере один из реакторов был соединен с 

и охлажден до соответствующей температуры адсорбции

Tads, чтобы осуществить адсорбцию пара (экзотермическая реакция) ,

образованного в испарителе, и по меньшей мере один из реакторов

был соединен с конденсатором и нагрет до соответствующей

>температуры десорбции Tdes TadS/ чтобы высвободить пар

(эндотермическая реакция) при высоком давлении цикла на

конденсатор.

Предпочтительно высокое давление Ρχ выбирают повышенным

ненамного, например, ниже 5 абс. бар, даже ниже 3 абс. бар, чтобы

ограничить размеры стенок, а следовательно, вес и стоимость

машины.
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Действительно> если рассматривать конденсатор в виде

сферической оболочки радиуса R, то в зависимости от перепада

давления ΔΡ внутри и снаружи толщина е дается выражением:

е = Δ PR/2 σ adia

Для цилиндрической оболочки радиуса R делитель 2 убирается.

Если взять сферическую камеру с радиусом 3 м, при максимально

допустимом напряжении & a dm 240 МПа, и без коэффициента

то толщина равна:надежности,

Δ Р(бар) 0, 5 1 1,5 2 3 5 10 15 20

е (nm) 0, 3 0, 6 0, 9 1,3 1, 9 3, 1 6, 3 9,4 12,5

М(кг) 276 551 827 1103 1654 2757 5513 8270 11027

Для установки этого типа наиболее реальным представляется

коэффициент надежности, равный 5 . Масса увеличивается

пропорционально этому коэффициенту.

Пример 1

5Предложена машина, имеющая ДО ступеней , согласно

конструкции, показанной на фигуре б. таблице 2 для каждойВ

ступени приведен перечень веществ, применимых в качестве

хладагента, высоких температур Т2г достигаемых в конденсаторе, и 

низких температур Τχ., достигаемых в испарителе.

Хладагенты расположены в зависимости от их температур 

равновесия при давлениях 1 бар и 0,5 кПа.

Пример 2

Создают трехступенчатую холодильную машину согласно

конструкции, показанной на фигуре б. Параметры каждой ступени
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в представлении, аналогичном фигуре 7.

Эта машина может быть использована для охлаждения продукта Р

до примерно -150°С, например, заставляя этот продукт

циркулировать в теплообменнике 701, помещенном в испаритель 603

последней ступени. Для охлаждения реакторов адсорбции 421-423, на

этапе адсорбции предусмотрен теплообменник 480, позволяющий

отводить тепло в атмосферный воздух или в массу воды при

температуре окружающей среды. Для регенерации этих реакторов

предусмотрен источник тепла при 250°C, такой, как описанный выше со

ссылкой на фигуру 1.

На ступенях с бутаном и этаном охлаждение реакторов на

этапе адсорбции производят благодаря теплообменнику 580

(соответственно 680) , чтобы отвести тепло к испарителю 403

(соответственно 503) предыдущей ступени. Разумеется,

теплообменники 480, 580 и 680 показаны схематически, они

содержат клапаны и обходы, необходимые, чтобы позволить

избирательное охлаждение каждого из реакторов.

На ступенях с бутаном и этаном предусмотрен также

теплообменник 540 (соответственно 640) , введенный для

теплообмена между атмосферным воздухом, конвекция которого

предпочтительно вызывается с помощью вентилятора 541

(соответственно

регенерации при

641), и цеолитным адсорбентом, для его 

температуре окружающей среды или при немного

большей температуре. Если температура регенерации выше
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температуры окружающей среды, можно произвести, сверх того, 

теплообмен с конденсатором 401 водной ступени, чтобы подвести 

дополнительное тепло к цеолиту. Здесь также предусмотрены 

клапаны и обходы, позволяющие нагреть по выбору каждый из 

реакторов 521-523 (соответственно 621-623). Таким образом, 

подвод внешней энергии к машине осуществляется только на первой 

ступени, при регенерации реакторов 421-423.

Пример 3

Машина для сжижения метана при нормальном давлении включает в 

себя четыре ступени, первые три из которых аналогичны примеру 2. 

В таблице 4 даны параметры каждой ступени. Добавлена ступень, в 

которой хладагент является метаном, образующая структуру, 

показанную на фигуре 6.

Исходя из степени адсорбции 10%, времени цикла на каждой 

ступени в 1 час, теплоты адсорбции, равной полутора значениям 

скрытой теплоты, и трех реакторов на ступень, можно 

предусмотреть следующие температуры адсорбции и десорбции:

Хладагент Вода Бутан Этан Метан

Tads 80°С -30°С -30°С -30°С

Tdes 180°С 70°С 70°С 70°С

В этой конфигурации можно модифицировать теплообменники 580 и 

680, чтобы охлаждать реакторы во время адсорбции на нижних 

ступенях, используя холод, произведенный в испарителе 403 секции 

воды. В случае необходимости, можно также использовать для этого 

холод, произведенный в испарителе 503 ступени бутана.

Кроме того, предусмотрены теплообменники (не показаны),
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позволяющие регенерировать реакторы 521-523, 621-623 и т.д.

нижних ступеней с помощью теплоты адсорбции, произведенной в 

реакторах 421-423 водной ступени, соединенной при необходимости с 

теплотой конденсации воды, которая высвобождается в конденсаторе 

401. Таким образом, только реакторы водной ступени потребляют внешнюю 

энергию для своей регенерации, в виде например, тепла при 250°С.

Пример 4

Размеры машины из примера 3 рассчитаны так, чтобы получить 

установку повторного сжижения испарившегося газа, погружаемую на танкер 

для перевозки метана.

Для загрузки 125000 м3 жидкого метана и при степени испарения 

0,15%/сут, требуемая полезная холодопроизводительность оценена примерно 

в 580 кВт. Для этого предусмотрен следующий порядок величин:

Хладагент Вода Бутан Этан Метан

Масса

адсорбента

13 т 18 т 15 т 14 т

Выделенная 

теплота

1,1 МДж 1 , 1 ВДк 1,1 МДж

Полная масса установки составляет порядка 200 т, а суточное 

потребление ею метана равно 2,7 т/сут. Эти массы пропорциональны времени 

цикла.

Пример 5

Размеры машины из примера 3 рассчитаны так, чтобы 

обеспечить загрузку в танкер для перевозки метана в виде сжиженного 

газа с большим содержанием метана за 24 ч, исходя из газа при 30°C, для 

груза 125000 м3. Требуемая полезная
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Хладагент Вода Бутан Этан Метан

Масса 14157 т 19602 т 16335 т 15246 т

адсорбента

Полная масса установки составляет порядка 217800 т, а 

суточное потребление ею метана составляет 2940 т/сут.

Фигура 4 является общей принципиальной схемой холодильной машины 

М. При работе холодильная машина М передает тепло Q, от источника 

холода к источнику тепла N, температура которого Tch выше температуры 

источника холода Tfr. Для этого машина М расходует энергию Е. 

Коэффициент полезного действия машины определяется отношением Q/E. 

В описанных выше вариантах осуществления источник холода 

представляет собой продукт Р, который нужно охладить, а 

источник тепла является предпочтительно окружающей атмосферой или 

морем.

Одним из способов увеличения кпд является ограничение работы 

сжатия, обеспечиваемое ограничением высокого давления циклов, то 

есть давления конденсации, до величины ниже нескольких бар, как 

в примерах 2 и 3. Кроме того, с учетом того, что перепад давления 

ограничен примерно 1 бар на каждую ступень, пар, полученный при 

регенерации цеолита, легко может быть перегрет и не требует 

никакого переохлаждения, так как изохорическое повышение давления 

на 1 бар производит нагрев только примерно на 60°C.

В случаях применения с высокой холодильной мощностью 
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предпочтительно использовать хладагенты с повышенной скрытой 

теплотой испарения/конденсации, чтобы ограничить расход 

хладагента и массу адсорбентов. В таблице 5 показаны физические 

характеристики различных веществ, применимых в качестве 

хладагентов в способах согласно изобретению: критическое 

давление Рс, критическая температура Тс, температура тройной точки 

и скрытая теплота L, которая служит параметром для расстановки 

хладагентов в этой таблице.

Хотя изобретение было описано со ссылками на несколько 

частных вариантов осуществления, совершенно очевидно, что оно ими 

ни в коей степени не ограничивается, и что оно включает все 

технические эквиваленты описанных средств, а также их 

комбинации, если они охватываются рамками изобретения.

Таблица 1:

Температуры кипения (°C) нескольких веществ, применимых в

качестве хладагентов, при различных давлениях

Вещество Р=1 торр 
(1,33 χ 102 Па)

Р=10 торр 
(1,33 хЮ3 Па)

Р=1 атм 
(1,013 х 105 Па)

Р=2 атм 
(2,026х 105 

Па)
Аммиак NH3 -109 -92 -33 -18,7

Бутан С4Н10 -101 -78 -0,5 18,8

Метан СН4 -205 -195 -164 -152

Азот Na2 -226 -219 -196 -189

Диоксид 

углерода СОг

-134 -119 -78 -69

Пропан СзНв -129 -108 -42 -25

Неон Ne -257 -254 -246 -243

Ксенон Хе -168 -108

Аргон Аг -218 -210 -185 -179
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Ацетилен

с2н2

-143 -128 ' -84 -71

Этилен С2Н| -168 -153 -104

Криптон Кг -199 -187 -152

Этан С2Нб -183 -159 -88 -75

Таблица 2

Ступень Хладагент Т2 Т,
1 вода, спирты окруж. среда До -40°С

2 бутан, бутадиен, 

Пропадиен, пропан
-20°С -80°С

3 Этан, С02, закись

азота

-80°С -150°С

4 метан, криптон -150°С -200°С

5 неон, кислород, 

гелий, азот,

Аргон, СО

-200°С -260°С

Таблица 3

Таблица 4

Ступень Хладагент р! Т1 Р2 т2
400 вода 0,1032 кПа -20°С 7 , 3 кПа 40°С

500 бутан 1 кПа -81°С 45 кПа -20°С

600 этан 0 , 1 кПа -153°С 150 кПа -81°С

Хладагент Вода н-Бутан Этан Метан

Р2(бар) 0,8 1 1 3

Т2(°С) 80 -5 -88 -148
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Pi (кПа) 0,5 0,5 0, 5 20

Т1(°С) -30 -88 -155 -182

Таблица 5

Рс (бар) Тс(°C) Тройная т. (°C) L (кДж/кг)

ВОДА 221 376 0 2500

С02 74 31 -56,6 571

МЕТАН 46 -82,2 -182,5 510

ЭТАН 49 32,2 -183,3 489

ЭТИЛЕН 50 9,5 -169 482

ВОДОРОД 13 -240 -259,3 454,3

ПРОПАН 42,5 96,6 -187,7 425,3

БУТАН 38 152 -125 386

АЗОТ 34 -147 -210 198

КРИПТОН 55 -63,8 -157 107,8

КСЕНОН 58,4 16,5 -111,8 96,23

НЕОН 27,56 -228,8 -249 88,7

ГЕЛИЙ 2,2 -268 -272,2 20

Формула изобретения
1. Способ охлаждения продукта (Р), включающий в себя N упоря доменных циклов 

адсорбции/десорбции (100, 200, 300, 400, 500, 600) в воздушном вакууме, причем N 
я вля ется целым числом, превышающим 1, причем каждый цикл включает в себя этапы, 
согласно которым:

извлекают тепло из хладагента в паровой фазе в конденсаторе (101, 201, 301, 401, 
501, 601) при первом давлении (Р2), которое ниже критического давления указанного 
хладагента, для конденсации указанного хладагента,

вводя т указанный хладагент в жидкой фазе в испаритель (103, 203, 303, 403, 503, 
603) при втором давлении (P1), которое ниже первого давления, для испарения части 
указанного хладагента и охлаждения другой части хладагента до температуры испарения 
(T1) указанного хладагента при втором давлении, причем температура испарения 
снижается от одного цикла к следующему циклу, а первое и второе давления выбирают на 
каждом цикле таким образом, чтобы температура испарения (T1) в цикле была всегда 
ниже температуры конденсации (Т2) хладагента на следующем цикле при первом давлении 
следующего цикла,

подводя т тепло к жидкой части хладагента при втором давлении в испарителе для
испарения хладагента,

производя т адсорбцию хладагента в паровой фазе в по меньшей мере одной камере
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адсорбции/десорбции (120, 220, 320, 421-423, 521-523, 621-623), соединенной с
испарителем и содержащей цеолитный адсорбент (2),

после того как некоторое количество хладагента будет адсорбировано на цеолитном
адсорбенте, производят регенерацию указанного цеолитного адсорбента путем нагрева
для десорбции указанного количества хладагента в паровую фазу,

возвращают указанное количество хладагента в паровой фазе к указанному 
конденсатору,

причем указанный способ дополнительно включает в себя этапы, согласно которым: 
обеспечивают N-1 теплообменов каждый раз между хладагентом в испарителе (103, 203, 

403, 503) одного цикла и хладагентом в конденсаторе (201, 301, 501, 601) следующего 
по порядку цикла для осуществления таким образом подвода тепла в испаритель и 
извлечения тепла из конденсатора

и охлаждают указанный продукт путем теплообмена с хладагентом по меньшей мере в 
испарителе (303, 603)последнего цикла.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что указанное извлечение тепла в конденсаторе 
первого цикла осуществля ют путем теплообмена с окружающей жидкой или газообразной 
средой при температуре окружающей среды.

3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что по меньшей мере на одном из указанных 
циклов нагрев указанного цеолитного адсорбента (2) для его регенерации осуществля ют 
путем теплообмена с окружающей жидкой или газообразной средой при температуре 
окружающей среды.

4. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что он включает в себя этап, согласно 
которому проводя т по меньшей мере один теплообмен, предпочтительно по меньшей мере 
N-1 теплообменов, вся кий раз между цеолитным адсорбентом (2) во время адсорбции в 
камере адсорбции/десорбции (121) одного цикла и цеолитным адсорбентом (2) при 
регенерации в камере адсорбции/десорбции (223) следующего цикла.

5. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что он включает в себя этап, согласно 
которому проводя т по меньшей мере один теплообмен, предпочтительно N-1 
теплообменов, всегда между хладагентом в испарителе (103, 203) одного цикла и 
цеолитным адсорбентом (2) в камере адсорбции/десорбции (220, 320) следующего цикла в 
ходе адсорбции, для охлаждения указанного цеолитного адсорбента.

6. Способ по п.1, отличающийся тем, что на каждом цикле предусмотрены по меньшей 
мере две камеры адсорбции/десорбции для осуществления одновременно адсорбции 
хладагента в одной (121, 221) из камер адсорбции/десорбции и регенерации цеолитного 
адсорбента (2) в одной другой (123, 223) из указанных камер адсорбции/десорбции.

7. Способ по п.6, отличающийся тем, что на каждом цикле предусмотрены по меньшей 
мере три камеры адсорбции/десорбции для совершения одновременно этапа охлаждения 
после регенерации цеолитного адсорбента (2) в еще одной (122, 222) из указанных камер 
адсорбции/десорбции.

8. Способ по п.7, отличающийся тем, что он включает в себя этап, согласно которому 
осуществля ют по меньшей мере один теплообмен, предпочтительно N-1 теплообменов, 
каждый раз между хладагентом в испарителе (103) одного цикла и цеолитным адсорбентом 
(2) в камере адсорбции/десорбции (222) следующего цикла во время охлаждения после 
регенерации.

9. Способ по одному из пп.1, 2, 6-8, отличающийся тем, что по меньшей мере на одном 
из указанных циклов, предпочтительно на каждом из указанных циклов, охлаждают 
указанное количество хладагента в паровой фазе путем теплообмена с источником 
температуры окружающей среды перед введением указанного количества хладагента в 
конденсатор.

10. Способ по одному из пп.1,2, 6-8, отличающийся тем, что по меньшей мере на 
одном из указанных циклов первое давление (Р2) в конденсаторе (101, 201, 301, 401, 
501, 601) меньше 3 бар, предпочтительно близко к нормальному давлению.

11. Способ по одному из пп.1,2, 6-8, отличающийся тем, что по меньшей мере на
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одном из указанных циклов максимальное давление ниже 5 бар, предпочтительно близко к
нормальному давлению.

12. Способ по одному из пп.1,2, 6-8, отличающийся тем, что по меньшей мере на 
одном из указанных циклов указанный хладагент в жидкой фазе вводя т в испаритель (103, 
203, 303, 403, 503, 603) в распыленном виде.

13. Способ по одному из пп.1,2, 6-8, отличающийся тем, что парциальное давление 
воздуха на каждом цикле ниже примерно 1 кПа, предпочтительно ниже примерно 0,1 кПа.

14. Способ по одному из пп.1, 2, 6-8, отличающийся тем, что на первом цикле (100, 
400) хладагент выбирают из группы, состоя щей из воды, спиртов и их смесей.

15. Способ по п.14, отличающийся тем, что на втором цикле (200, 500) хладагент 
выбирают из группы, состоя щей из бутана, бутадиена, пропадиена, пропана и их смесей.

16. Способ по п.15, отличающийся тем, что он включает в себя третий цикл (300, 600) 
с хладагентом, выбранным из группы, состоя щей из этана, диоксида углерода, закиси 
азота и их смесей.

17. Способ по п.16, отличающийся тем, что он включает в себя четвертый цикл с 
хладагентом, выбранным из группы, состоя щей из метана, криптона и их смесей.

18. Способ по п.17, отличающийся тем, что он включает в себя пя тый цикл с 
хладагентом, выбранным из группы, состоя щей из неона, кислорода, гелия, азота, 
аргона, монооксида углерода и их смесей.

19. Способ по одному из пп.1,2, 6-8, отличающийся тем, что по меньшей мере на 
одном из указанных циклов указанный хладагент имеет скрытую теплоту испарения более 
300 кДж/кг, предпочтительно большую или равную примерно 450 кДж/кг.

20. Способ по одному из пп.1,2, 6-8, отличающийся тем, что по меньшей мере на 
одном из указанных циклов температура испарения (T-i) в испарителе я вля ется 
максимальной в тройной точке указанного хладагента.

21. Способ по одному из пп.1,2, 6-8, отличающийся тем, что указанный продукт (Р) 
первоначально находится в паровой фазе, причем указанный продукт охлаждают до 
сжижения.

22. Способ по п.21, отличающийся тем, что указанный продукт (Р) я вля ется газом, 
используемым в качестве топлива, или полимеризуемым сырьем.

23. Способ по одному из пп.1,2, 6-8, отличающийся тем, что указанный продукт (Р)
я вля ется газом для использования его в качестве сырья, который охлаждают или сжижают 
при температурах от -80 до -220°С.

24. Устройство для осуществления способа по одному из пп.1-23, включающее в себя N 
упорядоченных ступеней охлаждения (100, 200, 300, 400, 500, 600) под воздушном 
вакуумом, причем N я вля ется целым числом, превышающим 1, причем каждая ступень 
содержит:

конденсатор (101, 201, 301, 401, 501, 601), содержащий хладагент в жидкой фазе, 
испаритель (103, 203, 303, 403, 503, 603), соединенный с указанным конденсатором 

линией (104, 204, 304, 404, 504, 604),
по меньшей мере одну камеру адсорбции/десорбции (120, 220, 320, 421-423, 521-523, 

621-623), содержащую цеолитный адсорбент (2) и соединенную с указанным испарителем 
посредством верхнего клапана (130, 230, 330),

линию (160, 260, 360, 460, 560, 660), оборудованную нижним клапаном (150, 250, 
350), для возврата указанного хладагента из указанной камеры адсорбции/десорбции на 
указанный конденсатор,

средство нагрева (140, 240, 243, 340) в указанной или в каждой камере 
адсорбции/десорбции, выполненное с возможностью нагрева цеолитного адсорбента до 
температуры регенерации,

причем указанное устройство включает в себя N-1 теплообменников (280, 380), 
установленных с возможностью обеспечения теплообмена между хладагентом в 
испарителе (103, 203, 403, 503) одной ступени и хладагентом в конденсаторе (201, 301, 
501, 601) следующей по порядку циклов ступени для охлаждения этого последнего и
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конечный теплообменник (80, 701) установленный с возможностью обеспечения
теплообмена между охлаждаемым продуктом (Р) и хладагентом по меньшей мере в
испарителе (303, 603).

25. Устройство по п.24, отличающееся тем, что оно включает в себя теплообменник 
(126), установленный с возможностью обеспечения теплообмена между хладагентом в 
конденсаторе (101) первой ступени и окружающей жидкой или газообразной средой при 
температуре окружающей среды.

26. Устройство по п.24 или 25, отличающееся тем, что оно содержит используемый для 
нагрева по меньшей мере одной из камер адсорбции/десорбции (521-523, 621-623) и 
регенерации цеолитного адсорбента (2) теплообменник (540, 640), установленный с 
возможностью обеспечения теплообмена между цеолитным адсорбентом (2) и 
атмосферным воздухом.

27. Устройство по п.24 или 25, отличающееся тем, что оно включает в себя , по 
меньшей мере на одной из указанных ступеней, устройство (435, 535, 635) фрагментации 
струи, установленное с возможностью распыления хладагента в жидкой фазе при его 
введении в испаритель(403, 503, 603).

28. Устройство по п.24 или 25, отличающееся тем, что по меньшей мере на одной из 
указанных ступеней между указанной камерой или между каждой камерой 
адсорбции/десорбции (220, 320) и указанным конденсатором (201, 301) установлена 
камера охлаждения (216, 316) хладагента, которая находится в тепловом контакте с 
источником тепла, находя щегося при температуре окружающей среды.

29. Устройство по п.24 или 25, отличающееся тем, что оно в качестве средства 
нагрева указанных камер адсорбции/десорбции включает в себя по меньшей мере один 
теплообменник (290), предпочтительно по меньшей мере N-1 теплообменников, 
выполненных с возможностью обеспечения теплообмена между указанным цеолитным 
адсорбентом (2) в ходе адсорбции в камере или в одной из камер адсорбции/десорбции 
(121) одной ступени и цеолитным адсорбентом (2) в ходе регенерации в указанной камере 
или в одной из указанных камер адсорбции/десорбции (223) следующей ступени.

30. Устройство по п.24 или 25, отличающееся тем, что оно в качестве средства 
охлаждения указанных камер адсорбции/десорбции включает в себя по меньшей мере N-1 
теплообменников (280, 380), установленных с возможностью обеспечения теплообмена 
между хладагентом в испарителе (103, 203) одной ступени и указанным цеолитным 
адсорбентом (2) в указанной камере или в каждой камере адсорбции/десорбции (221, 222, 
223, 320) следующей ступени.

31. Устройство по п.24 или 25, отличающееся тем, что каждая ступень содержит по 
меньшей мере две камеры адсорбции/десорбции (121, 122, 123), каждая из которых 
соединена с испарителем (103) через соответствующий верхний клапан (131, 132, 133) и 
с конденсатором (101) через один из соответствующих нижних клапанов (151, 152, 153).

32. Устройство по п.31, отличающееся тем, что оно включает в себя средство 
управления клапанами (105), запрограммированное на открывание и закрывание указанных 
верхних и нижних клапанов согласно циклу скрытого времени, на котором в каждой камере 
(121, 122, 123) последовательно осуществля ют этап адсорбции, на котором верхний 
клапан (131) открыт, а нижний клапан (151) закрыт, этап регенерации или десорбции, на 
котором нижний клапан (153) открыт, а верхний клапан (133) закрыт, и этап охлаждения 
после регенерации, на котором нижний клапан (152) и верхний клапан (132) закрыты.

33. Устройство по п.24 или 25, отличающееся тем, что оно соединено с камерой (1), 
содержащей указанный охлаждаемый продукт Р, причем змеевик (26) конечного 
теплообменника подвешен внутри указанной камеры для обмена теплом между 
хладагентом в испарителе (303) последней ступени и продуктом (Р) в жидкой или паровой 
фазе, содержащимся в указанной камере.

34. Судно для перевозки метана, включающее в себя устройство по п.33 в качестве 
холодильной установки повторного сжижения, в котором камера (1) предназначена для 
хранения охлаждаемого продукта Р.
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35. Завод по сжижению газа, включающий устройство по п.33, в котором камера (1)
предназначена для хранения охлаждаемого продукта Р.
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