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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

В настоящее время во многих областях науки и техники широко используют синтетиче

ские адсорбенты. Кроме классических применений для очистки и разделения газов и 

жидкостей, активно развиваются такие адсорбционные технологии как преобразование 

тепловой энергии, поддержание влажности, тепловая защита и др. Поскольку для различ

ных приложений требуются, в общем случае, адсорбенты со специфическими свойства

ми, разработка эффективных способов варьирования адсорбционных свойств является 

актуальной задачей. Для композитных сорбентов «соль в пористой матрице» (Селектив

ные Сорбенты Воды, ССВ) существует гораздо больше возможностей для целенаправ

ленного изменения свойств, чем для традиционных однокомпонентных адсорбентов (си-

ликагели, пористые угли, оксид алюминия, цеолиты и др.). Детальное исследование ком

позитов на основе галогенидов и сульфатов щелочных и щелочноземельных металлов 

показало, что, изменяя природу соли и матрицы, состав композита и условия синтеза, 

можно варьировать адсорбционные свойства в широких пределах. Расширение класса 

неорганических солей, входящих в состав ССВ, представляет значительный интерес, и в 

данной работе для синтеза композитов были использованы нитраты кальция и лития. Их 

свойства в массивном состоянии хорошо изучены и могут быть использованы для анализа 

изменений, происходящих при диспергировании соли в порах матрицы-хозяина. Измене

ния свойств, зависящие от размера пор, обычно связывают с избыточной поверхностной 

энергией наночастиц соли. Детальное изучение зависимости свойств соли от размера пор 

матрицы дает возможность как понять природу самих этих изменений, так и синтезиро

вать адсорбенты, свойства которых адаптированы к соответствующему адсорбционному 

процессу. 

Работа выполнена в Институте катализа СО РАН в рамках планов НИР, проектов 

РФФИ (гранты 04-02-81028, 05-02-16953, 05-08-50223, 08-08-00808), ИНТАС (03-51-

6260), Интеграционного проекта СО РАН № 11 и при частичной финансовой поддержке 

Международного благотворительного фонда им. К.И. Замараева. 

Целью диссертационной работы является синтез композитных сорбентов воды 

«Са(1ЧОз)2/силикагель» и «ЫМ03/силикагель» и исследование их физико-химических 

свойств в зависимости от размера пор силикагеля. 

Направления исследований. В рамках данной работы исследования проводили в сле

дующих основных направлениях: а) синтез новых композитных сорбентов воды 
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«СаСМОзѴсиликагель» и «ЬіЫОз/силикагель» на основе хорошо охарактеризованных 

силикагелей с различным средним размером пор, б) исследование влияния природы ак

тивной соли и размера пор силикагеля на сорбционное равновесие и кинетику поглоще

ния воды, в) теоретический и экспериментальный анализ применимости новых компози

тов в системах адсорбционного охлаждения с регенерацией от солнечного излучения. 

Методы исследований. Основная часть результатов была получена путем эксперимен

тального изучения свойств синтезированных материалов с использованием современных 

физико-химических методов - IT, РФА, ДСК, дифференцирующее растворение, низко

температурная адсорбция азота и др. 

Научная новизна. На основе проведенного в работе термодинамического анализа при

менимости гигроскопичных солей для преобразования низкотемпературного тепла вы

браны перспективные соли и синтезированы новые композитные сорбенты воды 

«Са(МЮз)2/силикагель» и «Іл>ТОз/силикагель». Показано, что сорбционные свойства 

Ca(N03)2 и LiN03, диспергированных в порах силикагеля, существенно отличаются от их 

свойств в массивном состоянии и зависят от размера пор. При уменьшении размера пор 

переход из безводной соли в её гидратированное состояние сдвигается в область более 

высоких температур, т.е. его положением можно целенаправленно управлять. Предложе

но качественное объяснение природы обнаруженного сдвига температуры гидратации и 

сделана оценка его величины, согласующаяся с экспериментальным сдвигом. Показано, 

что скорость гидратации существенно увеличивается при диспергировании соли. Создан 

и испытан прототип адсорбционного холодильника с композитом на основе нитрата 

кальция, который при регенерации солнечным теплом в условиях климата Юго-Западной 

Сибири, позволяет получать в испарителе температуру 3 - 10 °С. 

Практическая полезность. Собранные в диссертации термодинамические данные по 

свойствам солей и их гидратов могут быть использованы для наноконструирования но

вых композитных сорбентов «соль в пористой матрице». Обнаруженная корреляция меж

ду размером пор матрицы и физико-химическими свойствам композита позволяет пред

сказывать поведение новых ССВ. Полученные в работе экспериментальные данные по 

сорбционному равновесию новых композитных сорбентов с парами воды позволяют по

строить термодинамический цикл адсорбционного теплотрансформатораи оценить его 

эффективность в различных климатических зонах. Сконструированный адсорбционный 

холодильник и испытанный в нем сорбент могут лечь в основу эффективного устройства 
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для адсорбционного преобразования солнечной энергии в условиях умеренно теплого 
лета (средняя полоса России и Юго-Западная Сибирь). 

Апробация работы. Основные результаты представлены на Всероссийских и Междуна
родных конференциях, среди которых XV Международная конференция по химической 
термодинамике в России (Москва, 2005), 4Л EFCATS School on catalysis "Catalyst Design -
from Molecular to Industrial Level" (St. Petersburg, Russia, 2006), II Всероссийская конфе
ренция по наноматериалам «НАНО-2007» (Новосибирск, 2007) и 4th International Confe
rence on Cryogenics and Refrigeration (Shanghai, China, 2008). 

Публикации. Материалы диссертации представлены в 10 публикациях, среди которых 3 

статьи и 7 тезисов конференций. 

Личное участие автора. Автор участвовал в постановке задач диссертационной работы, 

самостоятельно готовил образцы, проводил большинство экспериментов и обрабатывал 

результаты, принимал участие в интерпретации полученных данных и подготовке статей 

к публикации. Часть экспериментов проведена в сотрудничестве с Ю.И. Аристовым, А.В. 

Губарем, М.М. Токаревым, И.С. Глазневым и Л.М. Плясовой при непосредственном уча

стии автора. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, основных 

выводов, списка цитированной литературы, включающего 130 наименований, и двух 

приложений. Работа изложена на 130 страницах, содержит 66 иллюстраций и 27 таблиц. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность темы, сформулирована цель работы и дано 
краткое описание структуры диссертации. 

В первой главе (литературный обзор) рассмотрены такие применения синтетиче
ских адсорбентов как термохимическое преобразование энергии и адсорбционные тепло-
трансформаторы (АТТ), обсуждается принцип действия АТТ, критерии выбора адсорбен
тов и реакций для этих устройств. 

Для преобразования низкотемпературного тепла одними из наиболее перспективных 
процессов являются обратимые реакции паров воды с гигроскопичной неорганической 
солью S: 

SnH2Ole + mH2Ora3 ^S(n+m)H20TB. (1) 

Температурную зависимость равновесного давления паров воды (здесь и далее Рц2о) в 

ходе реакции (1) можно описать с помощью уравнения: 
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где А£ и ЛгН'- изменения энтропии и энтальпии реакции, R - универсальная газовая по

стоянная, Г - температура реакции, т - количество молей обмениваемой воды. В табл. 1 

приведены параметры уравнения (2) для некоторых неорганических солей и их кристал

логидратов, полученные из литературных данных. 

Таблица 1. Параметры уравнения ІпРюо = A£/(mR)-Afl/(mRT) для переходов между кристал
логидратами некоторых солей. 

Соль 

ВаВг2 

BaClj 

СаС12 

Ca(NO,)2 

cmoih 

CuS04 

LiCl 

UNO, 

MgCb 

MgS04 

Na2HP04 

SrBr, 

(n+m)-n 

2-1 
1-0 
2-1 
1-0 

a4-2 
2-1 
3-2' 
2-0-
4-2 
2-0 
3-1 
1-0 
3-2 
2-1 
1-0 
3-0 
6-4 
4-2 
1-0 
7-6 
5-4 
4-1 
7-2 
2-0 
6-1 

AS/(mX) 

25.51 
21.60 
25.71 
29.11 
21.94 
20.40 
23.75 
25.07 
22.29 
17.04 
25.20 
25.38 
13.88 
55.69 
27.46 
23.97 
26.44 
18.74 
17.48 
27.40 
21.08 
21.98 
20.48 
105.05 
23.71 

-AH/(mR) 

7131.13 
6976.68 
7092.62 
9228.64 
6133.42 
5987.23 
6710.89 
7154.98 
6268.07 
4746.46 
6961.72 
8670.20 
5269.67 
15711.14 
8560.10 
6576.23 
8119.52 
5842.57 
5756.46 
7352.14 
5555.47 
5998.16 
5261.64 

30572.94 
6744.87 

Интервал темпе-
ватѵп. °С 
24-108 
40-130 
20-102 
40-130 
-14-36 
5-176 
10-65 
10-60 

81-137 
109-178 
6-114 
24-138 
-29--17 
0-13 

30-101 
30-90 
41-110 
10-160 

100-170 
10-38 
24-31 
24-31 
10-24 
18-24 
20-88 

На основе этих параметров можно построить линию равновесия для каждой кон

кретной реакции гидратации (см. рис. 1) и рассчитать рабочие температуры цикла хими

ческого теплотрансформатора для конкретного приложения (глубокое охлаждение, кон

диционирование воздуха, получение льда и др.). Например, если задана температура ис

парителя (Гиі7,), которая требуется для охлаждения, то она определяет давление паров 

воды Рис„ в нем. Это давление задает температуру образование комплекса S-(w+«)H20 

или требуемую температуру конденсатора ТК0Нд (рис. 1). Она, в свою очередь, однозначно 

определяет равновесное давление паров, соответствующее разложению кристаллогидрата 
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S-ntljO + mH,0 **S(iHm)H,0 
и температуру разложения, которая дает 

минимальную температуру внешнего 

источника Тт, требуемую для дегидрата

ции соли (рис. 1). Таким образом, только 

одна из температур Тконд, Ткя и Т,„ явля

ется независимой и задает остальные две 

температуры. Мы задавали температуру 

конденсатора (окружающей среды) Tmild 

и определяли остальные граничные тем

пературы цикла для рассмотренных со

лей. Оказалось, что Ca(NOj)i и L1NO3 являются перспективными для бытового охлажде

ния и нагрева в условиях теплого и умеренного климата {Тутц — 35 и 25 °С), так как для их 

регенерации требуется источник тепла с температурой всего 47 - 67 "С (табл. 2). 

Таблица 2. Рабочие температуры обратимого цикла химического аккумулятора теплоты для 
реакций гидратации/дегидратации нитратов кальция и лития. 

Рис. 1. Обратимый цикл термохимического 
преобразования тепла в координатах уравне
ния Клапейрона-Клаузиуса. 

Соль1(лг+п,)-л] 

Са(МО,Ъ [2-0] 

LiN03 [3-0] 

Т "С 

45.0 
35.0 
25.0 
45.0 
35.0 
25.0 

'шсш V* 

П.1 
0.5 
-8.7 
22.5 
118 
1.4 

Г», "С 

75.6 
66 8 
57.8 
65.5 
565 
47.3 

Сделан обзор физико-химических свойств массивных нитратов кальция и лития и их 

гидратированных состояний - кристаллогидратов и водного раствора. Рассмотрены ос

новные публикации по ССВ на основе галогенидов и сульфатов щелочных и щелочнозе

мельных металлов. Проведен анализ размерных эффектов, которые могут возникать при 

диспергировании вещества, в первую очередь, понижение температуры плавления и по

вышение растворимости. На основе обзора литературы сформулированы цели и задачи 

данной работы, а также обоснован выбор объектов исследования. 

Во второй главе (экспериментальная часть) описаны материалы, которые были 

использованы для приготовления композитных сорбентов «Са(1ѴОз)г/силикагель» и 

«ІлМОз/силикагель». Композитные сорбенты синтезировали методом пропитки пористой 

Впервые ССВ на основе хлорида кальция был предложен в Патенте 2042695, РФ, МПК6 С09К5/06. 
Теплоаккумулирующий материал и способы его получения / Э.А.Левицкий, В.Н. Пармон, Э.М. Мо
роз [и др.]; Ин-т катализа СО РАН. - 4839454/26; Заяв. 15.06.1990, Опубл. 27.08.1995, Бюл. ©1. 
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матрицы по влагоемкости водными растворами Ca(N03)2 и LiN03. В качестве матриц 

использовали силикагели со средним размером пор 3.5, 6, 10, 12 и 15 нм (табл. 3). Под

робно описаны экспериментальные методы, с помощью которых изучали структуру, 

сорбционные и физико-химические свойства синтезированных композитов. Изобары 

сорбции паров воды исходными матрицами, массивными солями и композитами измеря

ли термогравиметрическим методом. Прямое измерение изостер сорбции проводили ба

рометрическим методом. Кинетику сорбции паров воды композитами изучали на термо

гравиметрической и барометрической установках дифференциальным изотермическим 

методом. Пористую структуру исходных матриц и синтезированных композитов исследо

вали с помощью низкотемпературной адсорбции азота. Фазовый состав композитов изу

чали методами РФА и дифференцирующего растворения. Температуру плавления солей 

измеряли методом ДСК. 

Таблица 3. Характеристики синтезированных композитов. 

Сорбент 

ССВ(Са>-3 
ССВ(Са)-6 
ССВ(Са>10 
ССВ(СаН2 
ССВ(Са)-15 
CCB(Li>6 

ССВ(Ц)-Ю 
CCB(Li}-15 

Образующая соль 

СаСШЖ 
Ca(NO,)2 
Ca(NO,)2 

Са(Ш,Ъ 
Ca(NO,)2 

UNO, 
UNO, 
UNO, 

Сщ» % Mate. 

20 
40 
42 
44 
46 

31.0 
33.6 
34.5 

Размер пор, нм 

3.5 
6 
10 
12 
15 
6 
10 
15 

Названия композитов составлены следующим образом: в скобках указано нитрат какого металла 
используется, цифра- размер пор исходного силихагеля. 

В третьей главе изложены результаты 

исследования сорбционных свойств компози

тов «Са(НОзѴсиликагелъ» и «LiNCVcmmKa-

гель» и влияния на них природы соли и раз

мера пор матрицы. Показано (рис. 2), что а) 

модифицирование силикагеля нитратом 

кальция или нитратом лития приводит к уве

личению сорбционной способности от 0.04 

до 0.2 - 0.3 г Н20/г сорбента; б) такое изме

нение свойств вызвано протеканием в порах 

химической реакции (1) между солью и па-

8 

45 50 55 W 
TciiBtp;rrypSi"C 

Рис. 2. Изобары сорбции паров воды сили-
кагелем с размером пор 12 нм (1), массив
ным Ca(N03)2 (2), ССВ(Са)-12 (3), суперпо
зиция сорбционных свойств силикагеля и 
массивного Са(гТОз)г (4). 



рами воды, а матрица в основном играет роль диспергирующего агента; в) сорбционные 

свойства композитов не являются линейной суперпозицией свойств массивной соли и 

чистого силикагеля. 

Для выяснения влияния размера пор на равновесие реакции гидратации соли были 

измерены изобары сорбции при РН2о ~ 17 мбар композитами на основе силикагелей с 

различным средним размером пор. Поглощение воды массивными Ca(N03)2 и LiN03 про

текает ступенчато (рис. 3) с образованием кристаллогидратов: 

Ca(N03)2+ 2Н20 *•* Ca(N03)2-2H20 

LiNOj + ЗНгО «и* LiN03-3H20 

при фиксированной температуре: 47 "С для Ca(N03)2 и 43 °С для ІлЖ)3. 

(3) 
(4) 

Я> 100 

Температуря, *С 
Рис. 3. а) Изобары сорбции паров воды композитами «Ca(N03)2/Si02» с размером пор матрицы 
3.5 (1), 6 (2), 10 (3), 12 (4), 15 (5) нм и массивным Ca(N03)2 (6). б) Изобары сорбции паров воды 
композитами «LiN03/Si02» с размером пор матрицы 6 (1), 10 (2), 15 (3) нм и массивным LiN03 
(4). Рн20 = 17 мбар. 

Температуры гидратации солей при их помещении в поры силикагеля повышаются: 

так, в порах размером 15 нм переход (3) начинается при температуре около 54 °С (рис. 3, 

а), а переход (4) - при 49 "С (рис. 3, б). 

Дальнейшее уменьшение пор приводит к 

сдвигу переходов (3) и (4) в область более 

высоких температур. 

Изменение температуры гидратации 

Ca(N03)2 и LiN03 линейно зависит от об

ратного радиуса пор (рис. 4). Это позволяет 

предположить, что изменение свойств соли ы 0,1 ttt 
І/г,им' при помещении ее в поры силикагеля свя- „ . „ ^ г Рис 4. Повышение температуры гидратации 

Ca(N03)2 (1), LiN03 (2) и понижение темпера
туры плавления LiN03 (3) в зависимости от 
обратного радиуса пор матрицы. 



зано с увеличением вклада поверхностной энергии в общую энергию Гиббса системы. 

. На увеличение вклада поверхностной энергии соли указывает также понижение тем

пературы плавления соли при помещении её в поры силикагеля (калориметрические кри

вые представлены на рис. 5). Массивный Ca(N03)2 плавится при температуре 560 °С, а 

при 600 "С происходит его разложение. При помещении соли в поры силикагеля оба пика 

уширяются, смещаются в область более низких температур и сливаются (рис. 5, а). Это не 

позволяет определить температуру плавления соли в порах различного размера и приме

нить уравнение Гиббса-Томпсона, которое описывает понижение температуры плавления 

частицы при её диспергировании до наноразмеров: 

Ат.пг)-Тт = - * ^ Г ^ . (Я 
АН„г 

где Т(г) и Т„,- температуры плавления частицы соли размером г и массивной соли соот

ветственно, а - удельная поверхностная энергия соли, V — мольный объём соли, АНт — 
энтальпия плавления массивной соли. 

Разница между температурами плавления и разложения массивного LiNOj превыша

ет 300 °, что позволяет различить пики плавления соли при ее помещении в поры силика

геля (рис. 5, б). Зависимость изменения температуры плавления LiN03 от Mr имеет ли

нейный характер (рис. 4). Это согласуется с уравнением (5) и указывает на то, что на из

менение свойств нитрата лития при помещении его в поры силикагеля основное влияние 

оказывает увеличение вклада поверхностной энергии соли, а не её взаимодействие с по

верхностью силикагеля. 

sio it» ш 
Температура, *С 

Рве. 5. Калориметрические кривые плавления а) СаСЬЮзЬ в порах силикагеля с размером 3.5 
(1), 6 (2), 10 (3), 12 (4) и 15 нм (5) и массивного СаОЮэЬ (6,1 -плавление, II - разложение); б) 
LiNCb в порах силикагеля с размером 6 (1), 10 (2) и 15 (3) нм и массивного LiNCh (4). 
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Для дальнейшей оценки вклада этих эффектов композиты «нитрат кальция в силика-

геле» были изучены методами РФА и дифференцирующего растворения (ДР). 

Все рефлексы на рентгенограмме сухого 

композита ССВ(Са)-І5 принадлежат Ca(N03)2 

(рис. 6). Кристаллические фазы взаимодейст

вия соли с силикагелем обнаружены не были. 

Анализ композитов методом ДР показал, что 

ионы кальция в составе композита находятся 

в трех различных формах, одна из которых 

растворима в воде («свободная»), другая в 

соляной кислоте («связанная») и, наконец, 20 
Рис. 6. Рентгенограмма композита ССВ(Са)-третья. которая входит в виде примеси вис- , , , , , , ѵ к ' г ' г г 15 (1) и рефлексы массивного нитрата каль-

ходішй силикагель, растворяется только вме- иия . построенные по литературным данным 
(2) 

сте с матрицей в растворе HF. Относительные 

количества этих форм приведены в табл. 4. Доля «связанного» кальция для композитов с 

размером пор более 6 нм не превышает 4%. По-видимому, в этих образцах основное 

влияние на изменение свойств нитрата кальция оказывают размерные эффекты. В мень

ших порах четвертая часть всего кальция связана с поверхностью силикагеля (табл. 4). В 

этом случае взаимодействие нитрата кальция с поверхностью матрицы может вносить 

существенный вклад в изменение его свойств. 

Таблица 4. Относительное количество ионов кальция, выходящего с различными растворите
лями в ходе ДР. 

Растворитель 
ССВ(Са)-3 
ССВ(Са)-6 
ССВ(Са>10 
ССВ(Са)-12 
ССВ(Са)-15 

н2о 
72% 
98% 
96% 
93% 
97% 

НСІ (0.1 М) 
24% 
1% 
2% 
4% 
2% 

HF(8 М) 
4% 
1% 
2% 
3% 
1% 

ІС«1„а/[Са1,ао 
0.34 
0.01 
0.02 
0.04 
0.02 

Таким образом, изменение свойств нитратов кальция и лития при заключении их в 

поры силикагеля со средним размером более 6 нм, по-видимому, происходит за счёт уве

личения вклада их поверхностной энергии в общую энергию Гиббса системы, а не вслед

ствие взаимодействия между солью и матрицей. Этот вклад можно оценить, введя допол

нительное слагаемое fi^,,: 
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Анализ уравнения (6) для продуктов и реагентов реакции гидратации нитрата кальция (3) 

показывает, что температура гидратации «.цд^шю* 
при диспергировании соли в нанопорах 
может повышаться, если для дисперсной 
соли вклад поверхностной энергии 
больше, чем для ее гидрата (рис. 7). 

Прямой расчет величин цт сароз;: и 

Рпо, c-a(N03)2-2H2o не может быть проведен, 
поскольку значения и и г неизвестны, ...,, . „ 
поэтому мы задали разумную разность „ _ _ емиериіур», 

Рис 7. Зависимости химических потенциалов 
4" = ИтеСа(МОЗ)2 - !*птСа(»оз)2 2НЮ от 0.5 до реагентов и продукта реакции (3) в массивном 

{ 1 - РСа<КОЗ/2+2Н20газ(Т) И 2 - (ІСа(>Ю1)2 2Н2о(Т)} и 

5 кДж/моль и сделали оценку сдвига дисперсном {1* - рс*(іюі)2+2то,„(Т) и 2* -
._ ... _ (ісч(«от>ню(Т)} состояниях. 4"= 1.7 кДж/моль. 

температуры ЛТ реакции (3). Величина г ' " ' 

AT была определена графически из температурной зависимости химических потенциалов 

продукта и реагентов в массивном и дисперсном состояниях (рис. 7). Полученный сдвиг 

температуры гидратации растет при увеличении Лц и составляет 1.5 — 15 °С, что близко к 
экспериментальным значениям. 

Таким образом, изменение размера пор матрицы может быть эффективным механиз
мом регулирования свойств композитных сорбентов с целью адаптации их к требованиям 
конкретных практических приложений. 

Кинетика установления равновесия в системе «соль-вода» дает важную информацию 
о механизме сорбции и временных характеристиках этого процесса. На рис. 8 приведены 

Время, ѵс 

Рис. 8. Кинетические кривые сорбции паров воды а) массивным Са(Ж)з)2 (1) и композитом 
ССВ(Са)-15 (2)'; б) массивным LiN03 (1) и композитом CCB(Li)-15 (2). 

' I.A. Simonova, A. Freni, G. Restuccia, Y.I. Aristov, Water sorption on composite «silica modified by 
calcium nitrate» // Microporous and Mesoporous Materials - 2009. - accepted. 
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кинетические кривые сорбции воды массивными нитратами кальция и лития, а также 

композитами ССВ(Са)-15 и CCB(Li)-15. Видно, что помещение соли в поры силикагеля 

позволяет существенно ускорить процесс сорбции паров воды. Для массивных солей 

процесс гидратации протекает в кинетическом режиме, о чем свидетельствует S-образная 

форма кинетической кривой. Для композитов, напротив, начальный участок кривой явля

ется линейным в координатах «т/пг^, — -77» (рис. 8), что указывает на диффузионный 

режим процесса: химическая реакция воды с дисперсной солью протекает быстро, а ли

митирует транспорт воды по системе пор силикагеля. 

Температура, "С 

Рис. 9. Цикл адсорбционного устройства для кондиционирования воздуха на основе (а) 
ССВ(Са)-15 и (б) CCB(Li)-15. Сплошные линии - изобары адсорбции воды при Ршо = 9 мбар 
(•) и десорбции воды при Рню — 45 мбар (А). Пунктирные линии - изостеры сорбции. 

Одним из возможных приложений новых композитных сорбентов является преобра
зование низкотемпературного солнечного тепла в холод. Базовые термодинамические 
циклы такого адсорбционного преобразователя, в котором в качестве сорбента использу
ют композиты ССВ(Са)-15 и CCB(Li)-15, были построены на основе экспериментальных 
изобар сорбции воды при давлении паров 9 и 45 мбар (рис. 9). Температуру испарителя 
АТТ считали равной 5 "С, что типично для кондиционирования воздуха в летнее время. 
Выделяющаяся в ходе адсорбции теплота рассеивается в окружающую среду при 30 °С. 
Композит ССВ(Са)-15 может быть регенерирован при температуре около 75 °С до содер
жания воды 0.04 г/г. Холодильный эффект достигается в испарителе за счет испарения 
воды, инициированного ее поглощением сухим сорбентом. В ходе такого цикла 1 г ком
позита обменивает 0.15 г воды, что соответствует удельной энергии цикла 0.4 кДж/г. 
Температура регенерации для композита CCB(Li)-15 оказалась ниже 70 °С, что значи
тельно расширяет круг возможных источников тепла для работы АТТ. 
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Для экспериментального анали

за работы ССВ(Са)-15 был сконст

руирован прототип солнечного ад

сорбционного холодильника. Прин

ципиальная схема и фотография 

прототипа приведены на рис. 10. 

Внешняя поверхность адсорбера 

представляет собой плоский прием

ник солнечной энергии площадью 

1 м . В адсорбер загружено 20 кг Рис. 10. а) Принципиальная схема прототипа адсорб-
ционного холодильника: 1 - адсорбер,2 - конденса-

ССВ(Са)-15, а в испаритель - 4.5 кг тор> 3 _ испаритель, 4 - холодильная камера. 6) Ла-
дистиллированной воды бораторный прототип адсорбционного холодильника. 

Испытания прототипа были проведены в г. Новосибирске в июле/августе 2008 г. На 
рис. 11 представлен график изменения температуры в испарителе на стадии получения 
холода. Минимальная температура 3 °С дос- зоп 

тигалась через 2 часа после начала сорбции 
воды. Температура ниже 10 "С, достаточная 
для задач бытового охлаждения, поддержива
лась в течение 8 ч. 

Таким образом, композит ССВ(Са)-15 
прошел успешные испытания в прототипе 
солнечного адсорбционного холодильника в 
климатических условиях Юго-Западной Си
бири. 

'41 а, 
S о. 

а № 1 4 6 » 
Время, час 

Рис. 11. Температура в холодильной ка
мере при испарении воды из испарителя. 

ВЫВОДЫ 

1. Синтезированы новые композитные сорбенты воды «нитрат кальция/силикагель» и 
«нитрат лития/силикагель» и изучено их сорбционное равновесие с парами воды при 
температуре 30-150 "С. Показано, что введение соли в поры силикагеля позволяет суще
ственно увеличить сорбционную ёмкость по воде (с 0.04 - 0.06 до 0.2 - 0.3 г/г). Это уве
личение обусловлено в основном дополнительным поглощением воды за счет ее взаимо
действия с солью. 
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2. Установлено, что сорбционные свойства Ca(N03)2 и LiNC^, диспергированных в 
порах силикагеля, существенно отличаются от их свойств в массивном состоянии и зави
сят от размера пор. При уменьшении пор переход между безводной солью и её гидрати-
рованным состоянием сдвигается в область более высоких температур, что дает эффек
тивное средство для целенаправленного синтеза адсорбентов с заданными свойствами. 
Величина сдвига может достигать 1 0 - 2 5 "С. Обнаружено, что сорбционные свойства 
композита не являются линейной комбинацией свойств силикагеля и массивной соли. 

3. Показано, что помещение соли в поры силикагеля позволяет существенно ускорить 
процесс сорбции паров воды. Процесс гидратации переходит из кинетического режима в 
диффузионный, когда лимитирующей стадией является транспорт воды к соли по системе 
пор матрицы. Определены эффективные коэффициенты диффузии воды в порах. 

4. Методами дифференцирующего растворения, ДСК и РФА установлено, что измене
ние свойств нитрата кальция при помещении его в поры силикагеля происходит скорее за 
счет его диспергирования до наноразмеров, чем вследствие химического взаимодействия 
с матрицей. При уменьшении размера нанокристаллитов соли происходит понижение 
температуры ее плавления, обусловленное повышением вклада поверхностной энергии 
соли. Предложено качественное объяснение природы обнаруженного сдвига температуры 
гидратации и сделана теоретическая оценка его величины, находящаяся в хорошем соот
ветствии с экспериментальными данными. 

5. Проведен термодинамический анализ цикла адсорбционного холодильника, в кото
ром используются новые адсорбенты на основе нитрата кальция (лития) и силикагеля 
КСК. Показано, что их использование позволяет понизить температуру регенерации в 
цикле до 62 - 75 °С, которая может быть достигнута с помощью плоского приемника сол
нечной энергии в средней полосе России или Юго-Западной Сибири. Создан и испытан 
прототип солнечного адсорбционного холодильника с композитом ССВ(Са)-15, который 
обеспечивал получение в испарителе температуры 3 — 10 °С в течение 8 ч. 
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