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Научные интересы: Расчет и измерение рекуперации тепловой энергии в компрессорных установках. 
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Тема научной работы: Рекуперация тепловой энергии в компрессорных установках с адсорбционными 

осушителями. 

Актуальность темы: В связи с переходом РФ с 2005 года на новые стандарты качества сжатого воздуха в 

современной тенденции совершенствования воздушного компрессорного оборудования наметились два 

направления: с одной стороны – разработка и создание полнокомплектных установок, осуществляющих 

компрессию и осушение сжатого воздуха, с другой стороны – использование энергии  компрессии 

газа(рекуперации) для повышения эффективности полнокомплектной установка в целом. Отечественная 

практика проектирования таких компрессорных установок существенно отстает от уровня мировых лидеров 

отрасли. Вместе с тем, анализ зарубежных аналогов показывает, что наиболее известные компании ведут 

активную работу по совершенствованию воздушного компрессорного оборудования именно в этих 

направлениях. Адсорбционное осушение, как составляющая полного цикла компрессии и осушения, 

является наиболее перспективных способом при проектировании осушителей сжатого воздуха для условий 

РФ, имея ввиду климатические условия эксплуатации компрессорного оборудования в нашей стране. Таким 

образом, исследование процессов, разработка и внедрение научно-обоснованных технических решений по 

снижению энергетических затрат на производство сжатого воздуха в соответствии с новыми стандартами 

качества является актуальной задачей для отечественного компрессоростроения. 

Научная новизна: 

1. Динамическая модель цикла сорбции и десорбции адсорбента в условиях синхронного протекания 

процессов в осушителе и компрессоре в составе полнокомплектной компрессорной установки. 

2. Методика проектного и поверочного расчета адсорбционного осушителя сжатого воздуха в составе 

компрессорной установки с регенерацией тепла для целей регенерации адсорбента.  

 


