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ВВЕДЕНИЕ

Согласно прогнозу Международной организации Bloomberg New Energy

Finance (BNEF) в период с 2015 по 2040 гг. 12.2 триллиона долларов

США будет вложено в мировое потребления энергии.

Основная часть денег будет направлена на модернизацию энергетики

развивающихся стран. В ближайшие 25 лет на использование

возобновляемых (экологически чистых) источников энергии будет

потрачено две трети данного финансирования (78%), в то время как для

использования традиционных видов топлива (уголь, газ и ядерное

топливо) предусмотрено финансирование соответственно 1.6 триллиона,

1.2 триллиона и 1.3 триллиона долларов.

Традиционные виды энергии является дорогостоящим и экологически

опасными (глобальное потепление климата).

Альтернатива – возобновляемые и вторичные энергоресурсы.
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ВВЕДЕНИЕ



National Academy of Science of Belarus

Тепловая труба 

Теплова́я тру́бка, теплотру́бка (англ. heat pipe)

— элемент системы охлаждения, принцип работы

которого основан на том, что в закрытых трубках из

теплопроводящего металла (например, меди) находится

легкокипящая жидкость. Перенос тепла происходит за

счёт того, что жидкость испаряется на горячем конце

трубки, поглощая теплоту испарения, и конденсируется

на холодном, откуда перемещается обратно на горячий

конец.

Тепловая труба является ―Сверхпроводником‖

теплового потока.Q Q

Q Q

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Горизонтальные пародинамические 
термосифоны (ИТМО НАНБ)
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Длина испарителя и конденсатора  

Испаритель, длина 1м

Конденсатор, длина 1 м

Сорбционные тепловые трубы для системы 

кондиционирования (ИТМО НАНБ)

Жидкостный теплообменник



Области применения

• Теплообменники на тепловых трубах, используемые с

возобновляемыми источниками энергии (солнечная

энергетика, энергия воздуха, природных водоемов и

грунта).

♦ Теплообменники - рекуператоры выбрасываемой

энергии в различных технологических процессах

(экономайзеры различного применения), а так же в

системах вентиляции и кондиционирования воздуха.

♦ Системы поддержания теплового контроля в

пищевой/холодильной промышленности, литейном,

штамповочном процессах и других.



1. Примеры использования тепловых труб и 

термосифонов в системах утилизации тепла грунта 

и грунтовых вод.
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2. Грунтовые сорбционные тепловые насосы и тепловые 

трубы для обогрева и кондиционирования зданий с 

использованием тепла грунта и грунтовых вод.

Тепловые трубы расположены непосредственно под 

зданием  

Грунтовый аккумулятор 

тепла

Тепловые трубы

Тепловой насос

Гибкая (гофрированная) тепловая труба
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Тепловые трубы ИТМО НАНБ для утилизации

теплоты грунта и нагрева грунта. 

краны

Испа-

ритель

NH31

2

1.Масло

2. Углекислый  

газ

Термосифон для извлечения 

теплоты грунта

Нагрев

грунт

а



2. Примеры использования тепловых

труб и термосифонов в системах

солнечной энергетики для нагрева и

охлаждения



Пародинамические термосифоны для PVT солнечных коллекторов

Испаритель термосифона

Конденсатор термосифона



Алюминиевая панель – паровая камера для PVT 
солнечных коллекторов
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десорбция адсорбция

2. Солнечное излучение – источник энергии для  сорбционного 

теплового насоса с двумя адсорберами, заполненными 

сорбентами (активированное угольное волокно + CaCl2)

Термосифон

Сорбционный тепловой насос для утилизации солнечной энергии
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термосифон

Холодильник

Солнечный холодильник на твердых сорбентах с системой 

терморегулирования на термосифонах

Охлаждение

Нагрев



3. Примеры использования тепловых труб и 

термосифонов в системах три-генерации и 

кондиционирования и вентиляции.



15

Сорбционный тепловой насос + дизель        
в системе три-генерации энергии

Дизель
Электро-

генератор

Сорбционный 

тепловой насос

COP = 1.4

100

30 Окружающая среда  

(солнце,вода, грунт)

Холод 30

Тепло 100

5  Потери

25
Работа   30

70 Отходящие газы,

система охлаждения

Отопление

100

Охлаждение

30

Электричество

25



Модуль сорбционного теплового насоса – две 
сорбционных тепловых трубы с общим 

алюминиевым оребрением

Л.Л. Васильев, В.М. Богданов , Тепловая труба, Авт.Свид. СССР  174411, Б.И. No. 24 

от 30.06.1992

L.Vasiliev, L. Vasiliev Jr., Sorption heat pipe – a new thermal control device for space and 

ground application, Int. J. Heat and Mass Transfer, 48 (2005) 2464 - 2472

Основной компонент теплового насоса

на твердых сорбентах



Горячий газ / воздух

Бойлер/холодильник

Сорбционный тепловой насос для получения пара, или ледяной 
воды для системы кондиционирования

Теплообменник

на сорбционных

тепловых трубах

Сорбционный тепловой насос для получения пара, 

или ледяной воды для системы кондиционирования

Утилизатор тепла отходящих газов на тепловых 

трубах



Воздух

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

с использованием теплообменника на   

пародинамических термосифонах

Теплообменник на 
пародинамических

термосифонах

Холодильная петля



Вода  сточная

Вода  нагреваемая

Слив сточной 

воды

Утилизатор  тепла сточных вод

на пародинамических термосифонах

Обладает следующими преимуществами :

♦ Высокая эффективность (до 70 %) утилизации тепла сточных вод;

♦ Малые габариты;

♦ Высокий срок службы (до 10 лет);

♦ Экологическая безопасность;

♦ Минимальные финансовые затраты на сервис;

♦ Модульность в исполнении.



4. Заключение

1. Правильный выбор энергоэффективных технологий определяет

меру нашей ответственности перед будущим поколением за

обеспечение качества окружающей среды и повышение

благосостояния общества.

2. Тепловые трубы, термосифоны и теплообменники на их основе

совместно с тепловыми насосами являются наиболее

эффективными устройствами для отопления, охлаждения, создания

комфортного микроклимата жилых зданий и промышленных

предприятий при совместном использовании органического топлива

(уголь, природный газ) и возобновляемых источников энергии.
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Большое спасибо за внимание

www.Porousmedialab.by

E-mail: Leonard_Vasiliev@Rambler.ru

тел. +375-17-284-21-33

mailto:Leonard_Vasiliev@Rambler.ru

