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Abstract: The adiabatic sorption is very interesting phenomenon that occurs when 
vapor of refrigerant is in contact with unsaturated liquid absorbent-refrigerant 
mixture and exchange of heat is forbid between the system and an environment. 
This contribution introduces new auxiliary lines that enable correct position 
determination of the adiabatic sorption process in the p-T-x diagram of ammonia-
water system. The presented auxiliary lines were obtained from common functions 
for fast calculation of water-ammonia system properties. Absorption cycles 
designers often utilize p-t-x diagrams of working mixtures for first suggestion of 
new absorption cycles.  The p-t-x diagrams enable fast correct determination of 
saturate states of liquid (and gaseous) mixtures of refrigerants and absorbents. 
The working mixture isn’t only at saturated state during a real working cycle. If we 
know pressure and temperature of an unsaturated mixture, exact position 
determination is possible in the p-t-x diagrams too.  

1. INTRODUCTION
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2. MATHEMATICAL DESCRIPTION 
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3. AUXILIARY LINES FORMING
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