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Выполненные теоретические и экспери-
ментальные исследования сорбционных про-
цессов связаны с современной тенденцией соз-
дания и развития сорбционных тепловых насо-
сов (ТН), являющихся альтернативой анало-
гичным компрессионным устройствам. Иссле-
дования были направлены на поиск новых спо-
собов интенсификации тепломассопереноса в 
абсорбционных ТН и синтез новых оптималь-
ных адсорбентов для адсорбционных ТН. 

При исследовании тепломассопереноса 
при абсорбции первоначально неподвижным 
слоем раствора с малыми добавками поверхно-
стно-активных веществ (ПАВ) на термограм-
мах перемещающейся межфазной поверхности 
обнаружены характерные для конвективных 
ячеек температурные неоднородности. Возник-
новение конвекции в приповерхностном слое, 
приводящее к интенсификации абсорбции, за-
фиксировано также прямыми локальными из-
мерениями профилей температуры и концен-
трации раствора и с помощью киносъемки. 

Для математического моделирования про-
цессов переноса и исследования устойчивости 
межфазной поверхности в процессе абсорбции 
пара растворами с ПАВ предложен метод рас-
чета чисел Марангони, учитывающий особен-
ности условий работы абсорбера ТН. 

Проведен анализ влияния свойств адсор-
бента воды на параметры адсорбционного ТН, 
а также сформулированы требования к опти-
мальному адсорбенту воды для различных 
приложений (глубокое замораживание, полу-
чение льда и кондиционирование воздуха) в 
различных климатических зонах. Показано, 
что для обеспечения высокой эффективности 
ТН адсорбент должен характеризоваться сту-
пенчатой изотермой сорбции VI типа, т. е. об-
менивать большое количество воды при фик-
сированном значении относительного давле-
ния паров, которое определяется условиями 
конкретного цикла. Проведен анализ сорбци-
онных свойств ряда промышленных адсорбен-
тов и композитных сорбентов «соль в порис-
той матрице». Показано, что композитные сор-
бенты наиболее перспективны благодаря мо-
новариантному равновесию с парами воды и 
широким возможностям варьирования их 

Лабораторный прототип адсорбционного холо-
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свойств с целью удовлетворения требованиям 
конкретного цикла ТН. Проведено исследова-
ние влияния химической природы соли, мат-
рицы, ее пористой структуры на фазовый со-
став и сорбционные свойства композитов. На 
основе полученных данных разработаны реко-
мендации по целенаправленному синтезу ком-
позитных адсорбентов для ТН. Сконструиро-
ван и испытан лабораторный прототип адсорб-
ционного холодильника (см. рисунок) для кон-
диционирования воздуха в умеренно жарком 
климате на основе синтезированного компо-
зитного сорбента ССВ-1К (мезопористый си-
ликагель КСК, модифицированный хлоридом 
кальция). Показано, что использование этого 
композита позволяет достичь высокой эффек-
тивности устройства при низкой температуре 
десорбции, что связано с хорошими адсорбци-
онными свойствами нового материала. 

Выполненный сравнительный термодина-
мический анализ рабочих циклов пароком-
прессионных ТН с озонобезопасными хладо-
нами и диоксидом углерода показал, что энер-
гетическая эффективность ТН на фреонах вы-
ше, чем на диоксиде углерода. Кроме этого, 
требования экологической безопасности при-
водят к увеличению металлоемкости и, соот-
ветственно, стоимости оборудования, исполь-
зующего диоксид углерода в качестве рабочего 
вещества. 

Результатом исследовательских работ по 
совершенствованию теплонасосной техники 
явилась реализация концепции создания тер-
мокотельных (совмещение котельной и тепло-
вого насоса) с одновременным использованием 
традиционных видов топлива и возобновляе-
мых сбросных источников тепла. 
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