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Данная конференция посвящена памяти выдающегося ученого ХХ-го века в области 
процессов и аппаратов химической технологии – профессора Александра Николаевича 
Плановского, со дня рождения которого сегодня исполнилось ровно 105 лет. Александр 
Николаевич Плановский – это имя в области процессов и аппаратов химической технологии. 
В этом оргкомитет конференции лишний раз убедился, организовывая конференцию. 
Несмотря на то что с момента его ухода из жизни (1982 г.) прошло 34 года, память о нем и 
предельно уважительное отношение очень живы в умах специалистов в области процессов и 
аппаратов. К кому бы из числа ведущих «процессчиков» мы ни обращались с информацией о 
готовящейся конференции – с предложением войти в состав научного организационного 
комитета или с предложением сделать о нем доклад на пленарной сессии, каждый из них 
считал своим долгом откликнуться и внести свой вклад в это дело. Об этом свидетельствует 
и состав научного организационного комитета, в который вошли крупные специалисты, 
работающие в настоящее время в области процессов и аппаратов химической технологии, и 
перечень представленных на пленарной сессии докладов. В число основных организаторов 
конференции вошли Институт общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН, с 
которым был тесно творчески связан Александр Николаевич, а также те высшие учебные 
учреждения, в которых он трудился многие годы. Это Институт химического 
машиностроения имени Л.А. Костандова МАМИ и Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева. 

А.Н. Плановский – один из крупнейших специалистов в области процессов и аппаратов 
химической технологии, человек, который, можно сказать, стоял у истоков этой науки. Он 
принадлежит к плеяде знаменитых отечественных специалистов в области процессов и 
аппаратов химической технологии первого поколения, таких как А.Г. Касаткин, 
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П. Г. Романков, Н. И. Гельперин, В. В. Кафаров, И. И. Чернобыльский, которые работали во 
всей широкой области процессов и аппаратов химической технологии. 

Мой доклад посвящен, прежде всего, об А. Н. Плановском как об ученом, поэтому я 
буду говорить, в основном, об этой стороне его жизни. Но, прежде чем я начну об этом 
говорить, позвольте все же напомнить основные биографические вехи Александра 
Николаевича.  

Биографическая справка 
А.Н. Плановский родился в г. Иваново-Вознесенске, там же прошли его ранние детские 

годы. Его отец Николай Иванович Плановский окончил Московский университет, был 
химиком-органиком, специалистом по красителям, работал в разное время в г. Иваново в 
переведенном туда Рижском политехническом институте (ныне Ивановский 
государственный энергетический университет) и в г. Шуя Ивановской области, а позже – в 
НИИОПИКе (Московская область); мать, Ольга Петровна Плановская, в девичестве 
Ковалева, окончила с золотой медалью гимназию в Твери и 2-х годичные учительские курсы 
при гимназии [1]. На снимках 1 и 2 показан Александр Николаевич вместе с родителями 
соответственно в детские и молодые годы. 

 

 

 
Фото 2. Отец и сын Плановские 1934 г. [1]. 

 
Фото 1. Ольга Петровна Плановская с сыном 
Александром 1917 г. [1]. 

 
А. Н. Плановский окончил в 1934 г. Московский химико-технологический институт им. 

Д. И. Менделеева (ныне Российский химико-технологический университет имени 
Д. И. Менделеева). Ещё в студенческие годы им на кафедре, возглавляемой 
Н. Н. Ворожцовым (старшим), были выполнены две научно-исследовательские работы по 
усовершенствованию технологии производства бетанафтола, опубликованные в 1934 г. в 
журнале «Анилино-красочная промышленность». С этих лет началась его продуктивная 
научная и производственная деятельность, которая продолжалась всю его жизнь. На фото 3 
изображен А.Н. Планвский в эти годы.  
Основные научные и производственные результаты 

Можно выделить шесть основных результатов (этапов) научной и производственной 
деятельности А.Н. Плановского, которые составляют его славу как ученого и организатора 
новых производств. 
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1. Разработка и промышленное внедрение 
непрерывного производства хлорбензола. 
Великая Отечественная Война (ВОВ) застала 

Александра Николаевича уже сформировавшимся 
ученым: в 1939 г. он успешно защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Непрерывное хлорирование 
бензола в плёночной аппаратуре». В этом же году он 
публикует вместе с А.Г. Касаткиным монографию 
«Процессы и аппараты промышленности органического 
синтеза» [2].  

В 1939 г. А. Н. Плановский начинает постоянную 
работу в Научно-исследовательском институте 
органических полупродуктов и красителей (НИИОПИК) 
в должности научного руководителя новой 
экспериментально-конструкторской лаборатории, где им 
выполнены такие работы, как «Хлорирование бензола 
непрерывным методом», «Сульфирование бензола 
непрерывным методом», «Плавка бензолсульфокислого 
натрия непрерывным способом», «Разложение фенолята 

натрия сернистым газом в твёрдой фазе», «Тепловые эффекты химических процессов», 
«Теплота разбавления нитросмеси» и ряд других специальных работ. В это же время он 
ведёт педагогическую деятельность в МХТИ им. Д.И. Менделеева на кафедре, 
возглавляемой Н.Н. Ворожцовым (старшим), читая курс «Специальная аппаратура 
промышленности органических полупродуктов и красителей». Этот курс был издан 
А. Н. Плановским в 1940 г. в качестве учебника. 

С началом ВОВ А.Н. Плановский работал главным инженером на опытной установке в 
НИИОПИК (1941 г.), начальником цеха на заводе № 761 в г. Березники (1941 – 1942 гг.), 
старшим инженером военного отдела Наркомхимпрома (1942 – 1945 гг.), активно участвуя в 
производстве боеприпасов, необходимых для обороны страны. В эти годы им с 
сотрудниками было создано производство хлорбензола по новому непрерывному способу, 
необходимое для выпуска боеприпасов. К промышленной реализации этого чрезвычайно 
важного, особенно в военные годы, непрерывного производственного процесса Александра 
Николаевича логично привела его научная работа, посвященная разработке непрерывных 
процессов в технологии получения хлорбензола. 

 
2. Работа в «Гостехнике ССР», Министерстве нефтяной промышленности, ГНТК 
СССР.  
Большие научно-производственные достижения А.Н. Плановского были замечены 

руководителями страны. В 1947 г. его назначают начальником Технического управления 
Министерства нефтяной промышленности, а в 1948 г. переводят в созданный 
Государственный комитет Совета министров «Гостехника СССР», который возглавил 
В. А. Малышев – выдающийся организатор производства. В.А. Малышев был одновременно 
председателем Комитета и заместителем Председателя Совета Министров СССР. На фото 4 
приведено Постановление № 22 от 9 января 1948 г.  Совета министров СССР «О составе 
Государственного комитета Совета министров СССР по внедрению передовой техники в 
народное хозяйство (Гостехники СССР)», в котором указано, что председателем Гостехники 
назначается В.А. Малышев, а ее членом А.Н. Плановский. 

 
Фото 3. А.Н. Плановский  

в молодые годы. 
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Гостехника СССР занималась активным внедрением передовой техники в народное 
хозяйство. В 1951 г. Гостехника СССР была упразднена, А.Н. Плановский был переведён в 
Министерство нефтяной промышленности на должность первого заместителя председателя 
Научно-технического совета по переработке нефти и производству искусственного жидкого 
топлива. В 1955 г. вновь создан под руководством В.А. Малышева Государственный 
Комитет Совета Министров СССР по новой технике и А.Н. Плановского назначают на 
должность члена Комитета и начальника отдела науки и техники химической и нефтяной 
отраслей промышленности. В 1957 г. происходит создание вместо Гостехники СССР 
Государственного научно-технического комитета Совета Министров СССР (ГНТК СССР), в 
который А.Н. Плановского переводят на должность члена Комитета и главного специалиста 

по нефтехимии. Работая в Гостехнике СССР, 
Министерстве нефтяной промышленности, ГНТК 
СССР, А.Н. Плановский отдавал все свои знания, 
талант и умение на организацию новых 
производств, активному внедрению в народное 
хозяйство передовой техники и технологии. 
3. Разработка теории непрерывных 
процессов. 

Занимаясь в предвоенные и военные годы 
промышленной разработкой непрерывного 
процесса производства хлорбензола, 
А. Н. Плановский глубоко проник в понимание 
организационной структуры непрерывных 
процессов. Это привело его к теоретическим 
обобщениям в данной области и созданию теории 
непрерывных процессов, которая была 
опубликована в 1944 г. в двух статьях в журнале 
«Химическая промышленность» [3,4] и защищена 
в том же году в качестве докторской диссертации.  

Трудно переоценить роль этих работ в 
научном и практическом отношении. Как 
выразился однажды по поводу этих работ 
академик Н. С. Ениколопов, «всем сразу стало 
ясно, что надо делать». Именно А. Н. Плановским 

впервые было предложено подразделять аппараты непрерывного действия на аппараты 
идеального вытеснения, полного перемешивания и аппараты промежуточного типа, что 
имело большое методологическое значение.  

Сейчас это положение считается само собой разумеющимся, но в 40-е годы прошлого 
столетия, когда оно было сформулировано, оно было базисным для науки о процессах и 
аппаратах химической технологии и теории реакторов. Работы А. Н. Плановского по теории 
непрерывных процессов выявили пути совершенствования реакторов и массообменной 
аппаратуры, повышения их производительности, создали теоретическую основу для 
разработки математических моделей, учитывающих гидродинамическую структуру потоков.   
4. Определение числа действительных тарелок абсорбционных и ректификационных 
колонн с использованием понятия «кинетической линии». 
Следующим ярким результатом в творческом наследии А. Н. Плановского, который 

мне хотелось бы отметить, является разработка им метода определения числа 
действительных тарелок непрерывно действующих ректификационных и абсорбционных 
колонн с использованием понятия «кинетической линии», который заменил собой 
применявшийся до этого приближенный метод определения их числа через число 
«теоретических тарелок» и КПД колонны. Интересно отметить, что при реализации этого 
метода применяется, как известно, положение о полном перемешивании жидкости на тарелке 

 
Фото 4. Постановление Совмина 
СССР «О составе Государственного 
комитета Совета министров СССР по 
внедрению передовой техники в 
народное хозяйство (Гостехники 

СССР)» 
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и об идеальном вытеснении газа (пара). Т.е. при выводе расчетного соотношения, 
позволяющего определить положение расчетной точки кинетической линии для каждой 
тарелки, используются введенные автором для непрерывных процессов понятия «полное 
перемешивание и «идеальное вытеснение». Таким образом, учение о непрерывных 
процессах, развитое Александром Николаевичем, проходит в качестве лейтмотива во всех 
основных его работах. 
5. Открытие «Интенсификация массообмена в области инверсии фаз». 

Глубокий анализ физических явлений в массообменных процессах, протекающих в 
колонных аппаратах, послужил основой для разработки А. Н. Плановским с сотрудниками 
высокопроизводительных аппаратов и методов их расчёта. Одним из ярких результатов этой 
работы явилось сделанное им совместно с коллегами В. В. Кафаровым и Л. И. Бляхманом 
открытие, устанавливающее скачкообразное увеличение интенсивности тепло-массообмена 
между газовой (паровой) и жидкой фазами в колонных аппаратах при предельной скорости 
газового потока, соответствующей переходу газовой фазы в дисперсную, а жидкой – в 
сплошную с сохранением их противоточного движения, зарегистрированное в 
Государственном реестре открытий СССР 21 марта 1974г. с приоритетом от 6.07.1949 г. 
(фото 5) [5]. 

6. Исследования массообменных процессов в 
системах без твердой фазы. 

А. Н. Плановский является признанным 
авторитетом в области процессов и аппаратов в 
системах без твердой фазы (прежде всего, 
ректификация и абсорбция). Некоторые 
исследователи, возможно, до сих пор считают его 
специалистом исключительно в области 
ректификации и абсорбции. Однако, это не совсем 
так. Выше уже отмечалось значение его работ по 
теории непрерывных процессов для химических 
реакторов, в равной мере они весьма значимы для 
непрерывных массообменных процессов в системах 
с твердой фазой (сушка дисперсных материалов, 
адсорбция, экстрагирование из твердой фазы). С 
середины 60-х годов XX– го века спектр научных 
исследований А. Н. Плановского существенно 
расширился, распространившись на область 
жидкостной экстракции, массообменных процессов 
в системах с твёрдой фазой, мембранных методов 
разделения, перемешивания в жидких средах. Этот 
творческий период его деятельности 
характеризуется тем, что к проводимым 
исследованиям он активно привлекает своих 

учеников – не только аспирантов, но и доцентов, докторов технических наук.  
В этот период своей научной деятельности А. Н. Плановским совместно со своими 

учениками выполнена серия работ в области сушки, целая плеяда его учеников защитила 
докторские и кандидатские диссертации (докторские диссертации защитили С.Н. Булатов, 
В. И. Муштаев, С.П. Рудобашта, А.П. Фокин, В.А. Лялин и др.), совместно с 
В. И. Муштаевым и М. В. Ульяновым написана монография по сушке дисперсных 
материалов [6]. Результатами этих исследований явились: разработка методов кинетического 
расчёта жидкостной экстракции, сушилок как для процессов, протекающих в первом периоде 
сушки (внешнедиффузионная область), так и для второго её периода (процессы сушки, 
характеризующиеся существенным внутридиффузионным сопротивлением высушиваемых 

 
Фото 5. Диплом на открытие №141 
«Интенсификация массообмена в 

области инверсии фаз» с 
приоритетом от 6 июля 1949 г. 

(авторы: А.Н. Плановский, В.В. 
Кафаров, Л.И. Бляхман). 
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материалов), создание высокопроизводительных сушильных установок и повышение их 
энергоэффективности, получение высококачественных материалов.   

Заслуги А.Н. Плановского в подготовке инженерных и научных кадров. 

С 1953г. по 1978г. А. Н. Плановский возглавлял кафедру «процессы и аппараты 
химической технологии» Московского института химического машиностроения (ныне 
Институт химического машиностроения имени Л. А. Костандова Московского 
государственного машиностроительного университета – МАМИ), много делая для её 
развития и укрепления материальной базы, и на высоком профессиональном уровне читая 
курс «процессы и аппараты химической технологии». В этот период на кафедре царила 
исключительно творческая атмосфера, кафедра была буквально наводнена аспирантами и 
студентами. Аспиранты и студенты активно участвовали в проводимых на кафедре научных 
исследованиях и разработках, готовили свои научные публикации, выступали с докладами на 
научно-технических конференциях, что способствовало их развитию как творческих 
личностей. Будущие аспиранты выдерживали большие конкурсы и проходили строгий отбор 
при зачислении в аспирантуру. Обучающихся в аспирантуре у А. Н. Плановского было 
одновременно много (тогда не было ограничений по числу аспирантов у одного профессора) 
и защиты кандидатских диссертаций проходили ежемесячно, а то по нескольку раз в месяц. 
Аспиранты посещали защиты диссертаций, присутствие на них было еще одной формой 
повышения их научного уровня.  

Большой вклад А. Н. Плановского в подготовку инженерных кадров состоит ещё и в 
том, что по его учебникам, написанным по процессам и аппаратам химической технологии, 
учились и продолжают учиться не только студенты вуза, в котором он работал, но и 
студенты многих других высших и средних учебных заведений – как в нашей стране, так и за 
рубежом. А. Н. Плановским в соавторстве с П. И. Николаевым написан учебник «Процессы и 
аппараты химической и нефтехимической технологии» [7], выдержавший три издания, 
переведенный на английский и китайский языки [8], а также в соавторстве с В. М. Раммом и 
С. З. Каганом высокого уровня учебник для техникумов [9].  

Научная школа А.Н. Плановского 
А.Н. Плановским подготовлено более ста докторов и кандидатов технических наук, 

точное их количество неизвестно, т.к. строгий их учет никем не велся. Многие доктора и 
кандидаты наук считают его своим учителем и гордятся этим, хотя официально он не 
числился их научным консультантом или руководителем. От многих крупных ученых я 
слышал, что они считают его своим учителем и гордятся этим. Принадлежать к его научной 
школе – это большая честь для тех, кто волею судьбы имел такую возможность. Мне 
посчастливилось иметь такую возможность. Я обучался в аспирантуре МИХМ по кафедре 
процессов и аппаратов с 1964 по 1967 год и моим единоличным научным руководителем был 
Александр Николаевич. В ту пору он, ввиду большого количества своих аспирантов, стал 
привлекать к соруководству аспирантами сотрудников кафедры (тогда ВАК разрешал 
соруководство по одной научной специальности) и я помню, что мы, аспиранты, - те, у 
которых лишь он один был научным руководителем, гордились этим и радовались этому, т.к. 
имели большую возможность общаться лично с ним.  

В 1967 г. кафедрой процессов и аппаратов МИХМ была учреждена памятная медаль, 
которая вручалась молодым кандидатам технических наук, защитившим диссертацию под 
руководством А.Н. Плановского. На лицевой стороне медали было выгравировано слово 
«Свершилось!», фамилия и инициалы защитившегося, его порядковый номер в научной 
школе А.Н. Плановского и дата защиты, а на обратной стороне было написано в центре 
крупными буквами «МИХМ», а по периферии по контуру «Кафедра «Процессы и аппараты 
химической технологии»». Мне была вручена медаль под номером 46. Медаль № 23 
принадлежит профессору МГУДТ, где проходит конференция, А.А. Захаровой, защитившей 
диссертацию под единоличным научным руководством Александра Николаевича в 1964 
году. 
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Кафедра «Процессы и аппараты химической технологии» МИХМ была 
укомплектована, в основном, его учениками.   В некоторых городах СССР существовали, так 
сказать, отделения научной школы А.Н. Плановского. Я после окончания аспирантуры 
(1967 г.) согласно распределению выпускников аспирантуры работал в Тамбовском 
институте химического машиностроения и, активно занимаясь научной работой, вместе с 
ним осуществлял соруководство целым рядом аспирантов, которые успешно защитились. 
Всего за период с 1969 по 1982 г. А.Н. Плановским самостоятельно и в соруководстве было 
подготовлено 14 кандидатов наук для Тамбовского института химического машиностроения 
(ныне ТГТУ). 

Международное признание А.Н. Плановского как учёного. 
А.Н. Плановский – учёный мирового уровня, учебные и научные труды которого 

широко известны за рубежом. Одним из свидетельств интереса иностранных ученых к 
научной школе А.Н. Плановского и к нему, как к ученому, является посещение 
американским профессором Томасом Шервудом, являющимся одним из основателей науки о 
массопередаче, кафедры процессов и аппаратов МИХМа, возглавляемой А.Н. Плановским, и 
научной лаборатории этой кафедры (фото 6). Под редакцией А.Н. Плановского вышел 
первый перевод всемирно известной книги Р. Рида и Т. Шервуда «Свойства газов и 
жидкостей [10]. Выше уже упоминалось о переводе учебника А.Н. Плановского по 
процессам и аппаратам химической технологии на иностранные языки, что свидетельствует 
о мировом уровне этой книги. 

 
Фото 6. Посещение профессором Т. Шервудом лаборатории кафедры ПАХТ МИХМа: 

первый слева – Т. Шервуд, второй справа – А.Н. Плановский. 
 

Научно-организационная деятельность А.Н. Плановского. 
Начиная с 1949г., на протяжении более 15 лет А.Н. Плановский был председателем, а 

в конце этого периода заместителем председателя секции химии и химической технологии 
Высшей аттестационной комиссии по присуждению учёных степеней и присвоению учёных 
званий Совета Министров СССР.  С 1956 по 1979 год он являлся заместителем председателя 
секции химии и химической технологии Комитета по Ленинским премиям в области науки и 
техники при Совете Министров СССР, многие годы входил в состав Совета госэкспертизы 
Госстроя СССР. На протяжении многих лет был членом Научного совета «Теоретические 
основы химической технологии» при Отделении физико-химии и технологии 
неорганических веществ АН СССР и руководителем научного семинара по тепло-и 
массообменным процессам химической технологии при этом отделении, председателем 
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секции «Процессы и аппараты» Московского отделения ВХО им. Д. И. Менделеева, членом 
редакционной коллегии журнала «Теоретические основы химической технологии» АН СССР 
– с начала основания этого журнала (1967г.). На всех этих общественных должностях он 
отдавал все свои знания, опыт и умение на решение стоящих на повестке дня научно-
организационных вопросов. 

Заключение 
А. Н. Плановский – это явление в отечественной науке о процессах и аппаратах 

химической технологии. Наряду с другими выдающимися специалистами в этой области, 
которых я называл в начале своего доклада, он закладывал фундамент этой науки. Его труды 
стали классическими и надежно служат делу подготовки специалистов для химической и 
смежных отраслей промышленности, химического машиностроения. Мы, ученики и 
последователи А.Н. Плановского, свято чтим его память. 
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Повышение эффективности процессов и аппаратов химической и смежных отраслей 

промышленности, основанное на интенсификации химико-технологических процессов, 
имеет целью модернизацию практически всех отраслей промышленности, включая аграрно-
промышленный комплекс, а также процессы и системы защиты техносферы. Развитие науки 
о процессах и аппаратах и уровень образования в области химической технологии играют 
важную роль в решении поставленных задач. 

В настоящем докладе предпринята попытка дать краткий очерк того, как развивалась 
наука о процессах и аппаратах химической технологии и химико-технологическое 
образование в России в историческом и методологическом аспектах. Отправной точкой 
такого анализа служит юбилейная дата – сто лет со времени издания учебника И.А.Тищенко. 

Первый учебник под названием «Основные процессы и аппараты химической 
технологии» [1], знаменовавший собой начало эры инженерной химии, вышел в свет ровно 
сто лет назад. Автор этого учебника адъюнкт-профессор Императорского московского 
технического училища Иван Александрович Тищенко является основателем московской 
школы научных основ химической технологии, оказавшей определяющее влияние на 
формирование и развитие этой области знаний. 

Пытаясь понять и описать характер развития науки и образования в области 
химической технологии, прежде всего, следует определить движущие силы этого процесса. 
Совершенно очевидно, что существует неразрывная связь в триаде «Химическая технология 
как наука» - «Техника и технология химических производств» - «Химико-технологическое 
образование». От того, как будут подготовлены молодые специалисты, зависит 
результативность их деятельности в науке и промышленности. В то же время наука и 
промышленность формируют образовательное поле и влияют на цели и задачи образования. 

Все три элемента триады эволюционируют с разной скоростью. Наиболее подвижно 
научное звено. Открытие нового эффекта, закономерности, нового материала очень быстро 
создает новую область исследований. Изменения в технологической сфере промышленности 
протекают значительно медленнее и требуют 5–10 лет. Химико–технологическое 
образование эволюционирует еще медленнее.  

Действительно, если учесть, что фундаментальные научные знания, необходимые 
будущему химику-технологу, формируются еще в школе, а полный цикл, начиная от 
создания образовательных программ до их реализации, завершаемой подготовкой 
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кандидатской диссертации, требует не менее 20 лет, то именно сейчас мы закладываем базис 
того, что будем иметь к 2036 году. 

Иллюзорно-ностальгические представления об уникальности и фундаментальности 
отечественного высшего образования за последние годы претерпели определенные 
изменения на фоне тотальной перестройки за рубежом образования в области Chemical 
Engineering, происходящей в связи с объективными процессами изменения перспективных 
областей химической технологии, методов и средств исследования. Сейчас многие поняли, 
что время меняется, проблемы есть и необходимо найти оптимальные пути, чтобы 
обеспечить соответствие нашего сегодняшнего образовательного процесса потребностям 
грядущих поколений. 

Чтобы лучше понять и решить, что необходимо предпринять в дальнейшем, 
целесообразно обратиться к истории становления химической технологии в нашей стране. Из 
истории химии известно, что отечественные школы органической, неорганической, 
аналитической химии сформировались позже европейских и неизбежно испытывали 
большое влияние тех крупнейших научных центров, где стажировались М.В.Ломоносов, 
Н.Н.Зинин, А.М.Бутлеров, Н.Н.Семенов и многие другие российские химики. Следует 
отметить, что возникновение отечественной школы процессов и аппаратов химической 
технологии, которое относится к первому десятилетию ХХ века, характеризовалось 
значительной самостоятельностью и несколько опережало возникновение соответствующих 
инженерно-химических школ в Германии, Франции, США. 

Московская школа процессов и аппаратов химической технологии насчитывает 100 лет 
с того момента как Иван Александрович Тищенко, впервые начал читать в И.М.Т.У. курс 
«Основные процессы и аппараты химической технологии» в 1911 году. В учебнике 
И.А.Тищенко четко формулируется основная идея, определяющая развитие процессов и 
аппаратов химической технологии и вызвавшая к жизни в наши дни теорию оптимизации 
химико-технологических процессов, бурное развитие нанотехнологии и многое другое: идея 
главенствующей роли энерго- и ресурсосбережения. «Стремление к наибольшей экономии 
энергии и вещества является основным двигателем эволюции технических процессов и 
аппаратов» - пишет И.А.Тищенко. "Оригинальность технологических обобщений, - пишет 
он, - обуславливается тем, что из всех чисто научных выводов и заключений, из всех 
изученных фактов технология пользуется для своих целей только теми, которые в данных 
условиях времени и места являются наиболее выгодными. Поэтому идея экономичности 
технических процессов в новом курсе должна являться путеводной нитью, отправной точкой 
зрения. С этой точки зрения все процессы, которые будут нами рассматриваться и которые 
основываются на законах физики, механики, химии в новом курсе должны будут получить 
самостоятельное технологическое освещение". 

И.А.Тищенко формулирует и другую концепцию, согласно которой «Необходимо 
стремиться к тому, чтобы каждый аппарат исполнял одно какое либо назначение для чего 
необходимые данному процессу физические условия выполняются последовательно, одно за 
другим, в отдельных аппаратах». В последующие годы эта концепция за рубежом получила 
название Unit Operations , а трудами отечественных ученых (А.Н.Плановский, П.Г.Романков) 
расширена до концепции единых кинетических закономерностей гидродинамических, 
тепловых, диффузионных и химических процессов. 

На основе идей, высказанных И. А. Тищенко, начали формироваться школы процессов 
и аппаратов химической технологии в Москве, Ленинграде и Казани. В Ленинграде вышли 
учебники профессора Л.Ф.Фокина «Методы и орудия химической техники» (1923 г.),  
академика Д.П.Коновалова «Материалы и процессы химической технологии» (1924-25 гг.), 
Л.Ф.Фокина и К.Ф.Павлова «Методы расчета типовой химической аппаратуры» (1929 г.), в 
которых развивалось направление, созданное И.А.Тищенко. В 1940-1950-е годы в Казани 
формируется школа процессов и аппаратов химической технологии на основе работ 
А.Г.Усманова в области теплофизических характеристик переноса, Г.К.Дьяконова в области 
моделирования химических процессов. 



22! 8D9!сентября!2016!года.!ISBN!978-5-87055-402-0, ISBN 978-5-87055-403-7!!
 

К 1920 году эра промышленной химии (1890 - 1920) закончилась, началась эра 
инженерной химии (Chemical Engineering) основанной на  концепции Unit Operations 
(единых кинетических закономерностей). Темпы развития инженерно-химического 
образования в России в те годы опережали подобные процессы в США и в странах Европы. 
Знаменитая книга В.Уокера, В.Льюиса и В.Мак-Адамса «Принципы инженерной химии» 
вышла в США в 1923 году через 10 лет после книги И.А.Тищенко. Характерной 
особенностью отечественной школы процессов и аппаратов начального периода было 
единство образования, исследований, проектирования, эксплуатации химических 
производств. Оценивая роль отечественной школы процессов и аппаратов химической 
технологии первой половины ХХ столетия, следует подчеркнуть, что И.А.Тищенко, 
Н.Ф.Юшкевич, А.Г.Касаткин, Н.М.Жаворонков, А.Н.Плановский, Н.И.Гельперин 
П.Г.Романков, М.Г.Слинько и другие выдающиеся инженеры-химики были не только 
крупными учеными, инженерами, но и организаторами химической промышленности в 
стране. Их значение еще мало оценено и не понято в полной мере нашими современниками, 
недооценен их научно-технический подвиг в создании теории и практики процессов и 
аппаратов химической технологии. Большинство из них были глубоко убеждены, что именно 
от их деятельности зависит судьба России. Основные черты научно-технической 
интеллигенции тех лет – бескорыстие, совестливость, всесторонняя образованность, широта 
научных интересов – обеспечивали высокий уровень воспитания молодежи. В большинстве 
химико-технологических и политехнических вузов курс процессов и аппаратов стал 
основной инженерной дисциплиной, закладывающей фундамент общей технической 
подготовки будущих специалистов – технологов и механиков химических производств. 

В 1948 году вышло 4-е издание учебника А.Г.Касаткина «Основные процессы и 
аппараты химической технологии». В тот период это был, по-видимому, один из лучших в 
мире учебников в данной области. Широко известному в настоящее время американскому 
аналогу этого курса “Unit Operations of Chemical Engineering” Мак-Кэба и Смита предстояло 
появиться только в 1956 году (переиздания в 1967, 1976, 1985, 1993). Английский 
шеститомный курс Коулсона и Ричардсона “Chemical Engineering” (первые 2 тома) вышел 
только в 1954 году (переиздания 1964, 1977, 1990, 1996, в настоящее время 
перерабатывается). 

В предисловии к своей книге А.Г.Касаткин писал: «За последние годы исследование 
многих технологических процессов успешно продвинулось вперед благодаря применению 
принципов теории подобия…Это обстоятельство заставило автора ряд глав книги 
переработать заново, изложив их с применением теории подобия… В связи с этим некоторые 
разделы книги пришлось дополнить изложением основных дифференциальных уравнений, 
что в предыдущих трех изданиях не вызывалось необходимостью. Это относится к 
дифференциальным уравнениям равновесия и движения Эйлера, уравнениям движения 
Навье-Стокса, уравнению теплопроводности и некоторым другим уравнениям». 

Книгой А.Г.Касаткина в то время пользовались не только студенты и аспиранты. В ней 
черпали идеи проектировщики, инженеры-эксплуатационщики находили ответы на многие 
практические проблемы. 

В 1950 – 1960-х годах активно развивались исследования по теории химической 
технологии. В 1947 году вышла в издательстве АН СССР книга Д.А.Франк-Каменецкого 
«Диффузия и теплопередача в химической кинетике», а в 1959 году книга члена-
корреспондента АН СССР В.Г.Левича «Физико-химическая гидродинамика». В США в 1960 
году вышла книга Берда, Стьюарта и Лайтфута «Явления переноса», переведенная мной 
позднее на русский язык.  

Выход этих книг знаменовал собой начало новой эпохи в изучении процессов и 
аппаратов химической технологии. Произошла смена парадигмы. Теория, принятая в 
качестве образца решения исследовательских задач в химической технологии, стала 
опираться на количественную теорию явлений переноса. Применение методов теории 
пограничного слоя, решение нестационарных задач и, в целом, использование системы 
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фундаментальных уравнений сохранения для решения задач химической технологии, стало 
нормой научных исследований. В 1967 году в СССР появился журнал «Теоретические 
основы химической технологии», в Европе и в США популярным становится журнал 
Chemical Engineering Science. 

Центром притяжения в области инженерной химии в Европе в 1950-х – 1970-х годах 
становится член Королевского общества профессор Питер Данквертс, глава Отделения 
инженерной химии Кембриджского университета, главный редактор журнала Chemical 
Engineering Science. Он публикует ряд фундаментальных работ в области теории инженерной 
химии. Построение теории абсорбции с химической реакцией, использование масштаба и 
интенсивности сегрегации для описания качества перемешивания, концепция распределения 
времени пребывания в непрерывных процессах, и ряд других новых идей вызвали огромный 
поток публикаций во многих странах. В своих теоретических работах проф. Данквертс 
одним из первых подчеркнул важность учета стохастической составляющей при описании 
кинетики массо- и теплообмена в двухфазных средах. В нынешнем 2016 году исполняется 
100 лет со дня его рождения. 

Начиная с середины 1960-х сначала в университетах США, а затем и Европы в общий 
курс Chemical Engineering включают самостоятельную дисциплину «Явления переноса», 
позволяющую в краткой форме изложить довольно полно теоретическую базу курса 
Chemical Engineering.  

К сожалению, именно с начала 1970-х отечественная школа преподавания процессов и 
аппаратов начинает терять передовые позиции. Фактически курс ПАХТ претерпел лишь 
косметические изменения по сравнению с 4-м изданием книги А.Г.Касаткина, вышедшим в 
1948 г. Содержание курса ПАХТ начинает все более удаляться не только от истинного 
положения дел в научных исследованиях, но также и от реалий современной химической 
промышленности. Сегодня разорваны связи вуз-завод. Смена поколений технологических 
процессов осуществляется сейчас в России через 20-25 лет, тогда как в ведущих странах 
мира это происходит через 7-8 лет. Производительность труда у нас ниже, чем в развитых 
странах Европы, в США и Японии в 5-10 раз. 

Изменение ситуации к лучшему может произойти только в результате активной 
инновационной деятельности, нацеленной на перспективу. Для этого нужны хорошо 
обученные молодые специалисты, имеющие представление о передовой технике и 
перспективах развития современной химической технологии. В курс процессов и аппаратов 
необходимо включать живые примеры современной техники и технологии, чтобы у 
студентов формировался творческий подход к решению практических задач. Для этого 
можно брать хорошо известные процессы и показывать их в новой необычной ситуации. В 
докладе приводится ряд таких примеров.  

Так, если отказаться от основной идеи концепции Unit Operations, что каждую 
технологическую операцию необходимо выполнять последовательно, одну за другой, в 
отдельных аппаратах и объединить химические превращения и процесс разделения в одном 
аппарате, то можно добиться резкого снижения энергоемкости и материалоемкости системы. 
Поскольку степень конверсии и нагрузка на блок разделения жестко связаны, то расчет и 
проектирование системы разделения имеет смысл проводить непосредственно с учетом 
работы реакторного блока. Лучшие варианты проектов содержат внутреннее совмещение 
реактора и системы разделения. 

В качестве примера можно рассмотреть получение метилацетата на основе реакции 
этерификации уксусной кислоты с метанолом. Традиционная схема разделения требует для 
разрушения азеотропов, существующих в смеси, и очистки промежуточных потоков 8 
дистилляционных колонн, 1 жидкостной экстрактор и 1 отстойник. 

На заводе компании «Истмен Кемикал» в США в 1985 году традиционный цех был 
заменен одной колонной каталитической дистилляции. Колонна является фактически целым 
химическим заводом в одной установке, производящим 270 тыс. тонн в год высокочистого 
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метилацетата. Этот процесс исключительно экономичен, он требует только 1/5 
капиталовложений традиционного процесса и потребляет только 1/5 часть энергии. 

Курс процессов и аппаратов – общетехнический предмет и часто можно услышать, что 
все эти детали не нужны многим специальностям, например, материаловедческого профиля. 
Это в корне неверно. Курс ПАХТ – это базовый инженерный курс. Значение таких курсов на 
современном этапе развития образования должно возрастать. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно взглянуть, например, на схему получения кремния для микроэлектроники. 

В этом технологическом процессе представлены едва ли не все способы очистки, в том 
числе дистилляция, двухфазный газо-жидкостный реактор с кипящим слоем, периодический 
нитевидный реактор. Это упрощенная схема получения поликристаллического кремния для 
микроэлектроники. В случае получения более чистого SiCl4 для световодов, добавятся 
дополнительно фотохимические реакторы хлорирования и дистилляционные колонны для 
очистки технологических потоков. Ясно, что материаловедам нужно хорошо знать курс 
ПАХТ. 

В настоящее время курс процессов и аппаратов – основная инженерная дисциплина, 
закладывающая фундамент общей инженерно-химической подготовки. Этот курс должен 
иметь хороший теоретический фундамент и быть достаточно гибким для отражения 
постоянно меняющегося аппаратурного и технологического оформления производственных 
процессов. 

Исключительно важную роль играет укрепление связи вузов с промышленностью. 
Только в этом случае преподавательская работа будет приносить удовлетворение. 
Многолетний опыт хорошо известной компании БАСФ (бывшая ИГ Фарбениндастри)  
показывает, что, начиная с 1960-х годов привлечение молодых талантливых инженеров к 
работе на всех этапах производства, привела к резкому росту объема сбыта товаров за счет 
улучшения их качества и постоянного обновления ассортимента. Речь идет здесь о 
специально подготовленных в области процессов и аппаратов (Chemical Engineering) 
специалистах. 

Сейчас происходит формирование новой химической технологии, требующей от 
исследователей и инженеров-химиков, более глубоких и разнообразных знаний, чем в 
последней четверти ушедшего столетия. И в европейских университетах и в России 
ощущается необходимость в перестройке инженерно-химического образования. 

Каков он нынешний виток развития науки вообще и инженерной химии в частности? 
Во времена Ньютона ученые воспринимали окружающий мир как единое целое и пытались 
исследовать его комплексно, называя свою деятельность натуральной философией. В этом 
был глубокий смысл. Действительно, в природе нет биологии, физики, химии – природа 
едина. Однако с годами знания накапливались. Их многообразие не помещалось в единые 
рамки, что затрудняло анализ новых процессов и явлений. Началась специализация науки. 

Сейчас наступил тот момент, когда специализация в науке достигла логического 
рубежа, за которым начинается обратный процесс – интеграция знаний. Не случайно, что это 
время совпало с выходом химико-технологических процессов на наноуровень. Если вы 
манипулируете атомами, бессмысленно ставить вопрос, кто вы по специальности. Вы тот, 
кто был Ньютон – ученый естествоиспытатель. 

Отмечают три ярко выраженные особенности современного этапа развития науки в 
целом: (1) междисциплинарность, (2) взаимопроникновение неорганического и 
органического миров, (3) переход к наноразмерам. Таким образом, новая парадигма 
химической технологии должна учитывать закономерности элементарных процессов на 
микро - и наноуровнях. 

В заключение приведу цитату из выступления моего учителя профессора 
Кембриджского университета Питера Данквертса, относящуюся к середине 1960-х:                                                 
«Будет огромной ошибкой думать о содержании теоретических основ химической 
технологии как о чем-то застывшем и неизменном. Похоже, что это содержание сильно 
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меняется из года в год в ответ на изменяющиеся требования промышленности и на новые 
научные открытия и идеи, могущие найти применение». 
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Аннотация: Впервые предлагается наноструктурирование грубодисперсных 

материалов типа бетонов. Существующие методы измельчения в строительных материалах 
обеспечивают получение дисперсности частиц 10-50 мкм (микрон), в том числе и частиц 
цемента. Предпочтительно при получении более мелких частиц применять кавитационную 
технологию в суспензиях. 

В статье рассматривается наноструктурирование цементных систем за счёт введения 
ультра- и нанодисперсных минеральных добавок. При этом дополнительное измельчение 
минеральных добавок выполняется в кавитационных установках во время приготовления 
бетонных смесей. Наноструктурирование обеспечивает уплотнение бетонных структур и 
повышение прочностных показателей бетона в 1,5-2 раза.  

Abstract: For the first time there has been proposed nanostructuring of coarse disperse 
materials, of concrete type. The existing methods of grinding in construction materials provide 
obtaining of dispersibility of particles 10-50 µm (microns), including cement particles. It is 
preferable, during obtaining more fine particles, to apply cavitation technology in suspensions. 

The article covers nanostructuring of concrete systems due to introduction of ultra- and 
nanodispersed mineral agents. In the process, grinding is being made in cavitation installations due 
to additional grinding of mineral agents during preparation of concrete mixtures. Nanostructuring 
provides compaction of concrete structures, and increase of strength parameters 1,5-2 times. 

 
Ключевые слова: Физическая модель, минеральные наполнители, кавитационное 

измельчение, структура, наноструктурирование, прочность. 
Keywords: physical model, mineral aggregates, cavitation grinding, structure, 

nanostructuring, strength. 
 
В статье рассматриваются особенности наноструктурированния многотоннажных 

материалов. В этом случае наноструктуры охватывают не весь объем материалов, а как бы 
образуют наноструктурные слои в объеме материала. Поэтому можно ожидать получение 
дополнительных структурных связей и повышение прочности массовых материалов и 
повышение их технических характеристик в 2-3 раза. 

Природная молекулярная нанотехнология собирала системы «снизу-вверх», чем 
обеспечила многообразие мира и само существование высшей формы материи - «живых 
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организмов». Искусственная нанотехнология создает наносистемы как «снизу- вверх», так и 
«сверху-вниз». Уже сейчас известны явления самоорганизации, однако для этого 
предварительно надо получать наноразмерные частицы. Химические и физические 
технологии, безусловно, являются основными при получении нанодисперсных частиц (в 
механические способы измельчения процессы растворения и поликонденсации, криогенные 
технологии, плазменный способ и многие другие). По степени дисперсности предложено 
классифицировать сверхмелкозернистые материалы в зависимости от среднего размера 
зерен в нм следующим образом: 

- тонкодисперсные материалы - 104-103 нм (10-1 мкм); 
- ультрадисперсные материалы - 103-102нм (1-10-1 мкм); 
- наноматериалы - менее 102 нм (<10-1 мкм). 
С точки зрения производительности и себестоимости процесса производства 

многотоннажных материалов особое место занимают методы механического и 
механохимического измельчения, которые в промышленных масштабах позволяют получать 
ультратонкие частицы. 

Автором изучены особенности применения режимов измельчения активации с 
использованием вибрационно-импульсных режимов. В качестве оборудования использовали 
роторно-пульсационный аппарат (РПА), широко применяемый в различных отраслях 
народного хозяйства для получения эмульсий и суспензий. В рабочую камеру насоса, состоя-
щую из неподвижной части (статора) и подвижной (ротора), под давлением подаются 
различные эмульсии, в том числе цементные. При вращении ротора в рабочей камере 
возникают высокочастотные акустические колебания в сопровождении кавитационных и 
гидродинамических явлений, при действии которых происходят измельчение частиц 
материала эмульсий. 

Работы по измельчению активации цементных суспензий были продолжены для 
других кавитаторов (роторно-пульсационные аппараты, гидродинамические излучатели), 
которые обеспечили повышение прочности тяжелого бетона до 40%. На рис. 1 представлены 
волновые процессы измельчения активации и схемы оборудования. 

Импульсные режимы Гидродинамическая активация 

 
а) 

 
б) 
 

 
в) 

Рис. 1. Схемы оборудования и вид импульсов давления 
а) роторно-пульсационный аппарат: 

1 -  ротор; 2 – статор; 3 – корпус; 4 – крыльчатка; 5- фланец; 6 – штуцер 
б) гидродинамический излучатель (ГДИ): 

1 – входное сопло; 2 – резонаторные камеры; 3- выходное сопло. 
в) вид импульсов давления, формируемых в среде в двух резонаторных камерах ГДИ 
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При наличии эффективного оборудования по дополнительному измельчению 
минеральных частиц, в том числе цемента, можно будет обеспечить высокую степень 
заполнения пустот и получить повышенную прочность бетона. Физическая модель такого 
бетона может быть представлена частицами цемента размерами 20-80 мкм, тонкомолотыми 
минеральными частицами – 0,2-0,8 мкм, ультродисперсными и нанодисперсными частицами 
< 100 нм (0,1 мкм), что показано на рис.2. 

  
а) б) 

Рис. 2  Наноструктурирование мелкозернистых бетонов [1] 
а) фрагмент наноструктурирования: 1 - частицы песка; 2 - частицы цемента;  

3 - тонкомолотые минеральные частицы; 4 - измельченные частицы наноразмерные 
б) фрагмент наноструктуры пространства между частицами цемента 

 
Выполнены исследования состояли в получении высокопрочного бетона с высоким 

коэффициентом заполнения пустот за счёт использования эффективной гранулометрии 
составляющих компонентов бетона и методов вибропрессования песчаных бетонов. Также 
была поставлена цель, заключающаяся в выявлении определяющей роли наполнителей в 
составе бетона [1].  

Для решения этой задачи и получения наноструктурного бетона с использованием 3-
фракционного наполнителя. Автором выдвинута гипотеза о том, что высокую плотность 
минерального скелета можно получить при условии, что соотношение объёмов каждой 
последующей фракции наполнителя к предыдущей составляет 7:3 (8:3) при диаметре частиц 
мелкой фракции в 8−10 раз меньше, чем крупной [2]. В работе применялся состав, указанный 
в таблице 1. 

  Таблица 1 
 

Цемент, 
кг/м3 

Песок, 
кг/м3 

Наполнитель, 
Н1, кг/м3 

Наполнитель, 
Н2, кг/м3 

Наполнитель, 
Н3, кг/м3 Вода, л 

 
В/Т 

 
477 1402 167 72 31 209 0,28 

 
Структуру бетона изучали с помощью электронных микроскопов TESLA scanning 

electron microscope BS 340 и FEI Quanta 200 3D DualBeamtm. Микроскопы обладают широким 
диапазоном увеличения - от 45х до 100 000х раз. На рис. 3 представлены структуры бетона 
без наполнителей и с их использованием. По представленным рисункам отчетливо видно, 
что образец «а» без наполнителя имеет каверны и крупные поры. Характерна его мозаичная 
структура, хотя инертный материал полностью обволакивается цементной составляющей. 
Образец «б» с добавлением микронакопителя Н1 более плотный, поры практически 
отсутствуют. 
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а) б) 

Рис. 3 Структура песчаного бетона:  а) без микронаполнителя; б) с 
микронаполнителем 

Для анализа влияния нанонаполнителей при дальнейшем увеличении изображения 
образца «б» можно увидеть поверхность, усыпанную «усами» гидратных новообразований. 
Причем это процесс не имеет локального характера, а равномерно распределен по всей 
поверхности частиц. На рис. 4 на поверхности частички песка отчётливо видны игольчатые 
наросты порядка 0,1-0,3 мкм, что явно свидетельствует об активности нанонаполнителей и 
приводит к увеличению прочностных характеристик материала, так как они выполняют 
армирующую роль в структуре бетона.  

 
Рис.4 Игольчатые кристаллогидраты с наночастицами диоксида кремния, 

участвующие в структурировании цементной матрицы 
 
Гирлянды из подобных наноразмерных игольчатых структур выполняют дискретное 

наноструктурирование цементных систем, при этом бетон достигает прочности 150 МПа.  В 
лабораторных условиях удалось получить материал с прочностью при сжатии до 200 МПа, 
использовав, согласно предлагаемой гипотезы о гранулометрии, введение нанодисперсную 
составляющую до 30 кг/м3. 

Работа по наноструированию бетона имеет большое практическое значение и может 
быть реализована с использованием для дополнительного измельчения кавитаторов 
различной конструкции [3, 4, 5]. Однако, для технологического процесса приготовленная 
бетонной смеси тонкодисперсные составляющие должны иметь возможность длительного 
хранения в составе суспензий. Поэтому встречающиеся публикации с использованием 
названия наноцемент ошибочны, так как наноцемент быстро твердеет, в несколько раз 
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быстрее, чем продолжительность приготовления бетонной смеси, ее транспортировка, 
укладка и уплотнение. 

Для устранения этого явления достаточно увеличивать тонкость помола минеральных 
добавок, они обеспечивают эффект наноструктурирования бетона и могут храниться в 
суспензиях длительное время – до нескольких дней. Поэтому автор в литературных 
источниках ссылается  на патент Нановяжущие, что имеет большую перспективу 
применения в промышленности изготовления бетона и железобетона. 

Работа по нанотехнологиям имеют широкое обобщение в энциклопедии Юнеско [6], 
которая может быть использования в качестве справочного пособия. 
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Аннотация: Кафедра “Процессы и аппараты химической технологии” (ПАХТ), в 

Московском институте химического машиностроения (МИХМ) была создана в 1931 году, 
руководил кафедрой профессор Н.И. Гельперин. В 1952 году заведующим кафедрой 
“Процессы и аппараты химической технологии” МИХМа стал заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР, профессор А.Н. Плановский. Умный, интеллигентный, обладающий 
большим юмором Александр Николаевич создал на кафедре атмосферу научного поиска, 
кропотливой работы и непринужденного, радостного человеческого общения. 

Аbstract: The department "Processes and apparatus of chemical technology" (PACT) at the 
Moscow Institute of Chemical Engineering (MIHM) was created in 1931, Professor N.I. Gelperin 
headed the department. In 1952 Honored Scientist of the RSFSR Professor AN Planovsky became 
the head of the department "Processes and apparatus of chemical technology" of MIHM. Smart, 
intelligent, with a great sense of humor Alexander Nicolaevich created at the department the 
atmosphere of scientific research, hard work and unconstrained cheerful human communication. 

Ключевые слова: Кафедра, институт, преподаватели, руководитель, учебник, работы, 
исследования, МИХМ. 

Keywords: The department, institute, professors, scientific supervisor, textbook, work, study, 
MIHM. 

 
Кафедра “Процессы и аппараты химической технологии” (ПАХТ), в Московском 

институте химического машиностроения (МИХМ) была создана в 1931 году, руководил 
кафедрой профессор Н.И. Гельперин. 

Кафедра химического машиностроения являлась основной выпускающей кафедрой 
нового института. Она готовила специалистов двух профилей — конструкторов машин и 
аппаратов химической промышленности и механиков-эксплуатационников для предприятий 
химической промышленности. Будущие специалисты выполняли дипломные проекты под 
руководством преподавателей кафедры. 

Важным в истории кафедры и МИХМа явились реконструкция лабораторного корпуса 
и создание лаборатории процессов и аппаратов в период с 1933 года по 1938 год. 

В годы войны часть института была эвакуирована в город Чарджоу, где кафедрой 
руководил профессор С.И. Щепкин; в Москве кафедрой руководил профессор И.П. Усюкин. 
По возвращении в Москву кафедру "Процессы и аппараты химической технологии” 
возглавил профессор С.И. Щепкин. 

В разное время кафедрой руководили: профессор И.А. Тищенко (1933 г.), профессор 
Ю.Ю. Лауне (1938-1940 гг.), доцент Н.И. Ювенальев (1941 г.), профессор В.Н. Юнг (1942 г.). 

В 1952 году заведующим кафедрой “Процессы и аппараты химической технологии” 
МИХМа стал заслуженный деятель науки и техники РСФСР, профессор А.Н. Плановский. 
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Под его руководством курс процессов и аппаратов приобрел характер 
общетехнической дисциплины, а основные его разделы стали опираться на общую 
теоретическую основу, базирующуюся на единстве кинетических закономерностей 
различных химико-технологических процессов. 

Существенно изменилась методика преподавания дисциплины “Процессы и аппараты 
химической технологии”. Так, если раньше курс читался по его разделам отдельными 
лекторами, то теперь чтение лекций всего курса на потоке студентов поручалось одному 
лектору. Что, несомненно, повышало ответственность каждого преподавателя кафедры за 
качество обучения студентов. 

Одновременно реконструировалась лабораторная база кафедры, расширялась ее 
научная часть. 

Лабораторный практикум по курсу “Процессы и аппараты химической технологии” 
включал в себя выполнение лабораторных работ по гидромеханическим, тепловым и 
диффузионным процессам. 

Преподаватели кафедры много работали по дальнейшему совершенствованию 
методики преподавания курса. Ими были созданы методические руководства к выполнению 
лабораторных работ и курсовых проектов, составлены типовые расчеты отдельных 
аппаратов химических производств. 

С размахом на кафедре проводили научно-исследовательскую работу в направлении 
изучения массообменных процессов, а также процессов, протекающих в кипящем слое. 

С осени 1953 года А.Н. Плановского назначают заместителем директора МИХМа по 
научной работе. Энциклопедически образованный человек в области химических знаний, он 
был и химиком, и технологом, и специалистом по оборудованию. В области процессов и 
аппаратов Александр Николаевич имел оригинальные идеи и «задумки», практически во 
всех разделах — это сказалось на разнообразии тем аспирантских работ, где профессор А.Н. 
Плановский был научным руководителем. С начала 50-х годов началась интенсивная работа 
по созданию учебной и исследовательской лабораторий кафедры». 

Под руководством А.Н. Плановского курс «Процессы и аппараты» приобретает харак-
тер общетехнической дисциплины, а основные его разделы стали опираться на общую 
теоретическую основу, в свою очередь, базирующуюся на единстве кинетических законо-
мерностей различных химико-технологических процессов. 

Существенно меняется методика преподавания дисциплины «Процессы и аппараты 
химической технологии». Теперь чтение лекций всего курса на потоке студентов поручалось 
одному лектору. Это, несомненно, повышало ответственность каждого преподавателя кафед-
ры за качество обучения студентов. 

Методология преподавания дисциплины отражена в изданном в 1960 году учебнике 
А.Н. Плановского и П.И. Николаева Процессы и аппараты химической и нефтехимической 
технологии, выдержавшем три издания (2-е изд. 1972 г.; 3-е 1987 г.), и являющемся в на-
стоящее время базовым. Учебник был позже переведен на английский и китайский языки. 

 
Рис. 1. Учебники «Процессы и аппараты химической технологии». 
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Учебник А.Н. Плановского и П.И. Николаева вместе с изданным ранее в 1956 году 
учебником для техникумов: А.Н. Плановский, В.М. Рамм, С.З. Каган. Процессы и аппараты 
химической технологии, стал настольной книгой для многих студентов, аспирантов, научных 
и инженерно-технических работников. 

В учебнике выдержана единая методология, основанная на общности кинетических 
закономерностей различных процессов химической технологии, выделено главное, и нет 
перегрузки специальными материалами. Это делает его общедоступным и облегчает 
восприятие теоретических основ. 

Фундаментальные труды проф. А. Н. Плановского по теории массообменных и 
химических процессов нашли отражение в развитии науки о процессах и аппаратах 
химической технологии. 

В 1957 году Московский институт химического машиностроения (МИХМ) посетил 
виднейший американский ученый, химик-технолог, член Национальной АН США, профес-
сор Массачусетского технологического института в Кембридже и Калифорнийского 
университета в Беркли Томас Килгор Шервуд, им созданы основы для применения теории 
массопередачи в самых различных областях химической технологии, 

При посещении МИХМа профессор Т.К. Шервуд пожелал посетить кафедру процессов 
и аппаратов химической технологии и лично познакомиться с профессором А.Н. 
Плановским, возглавлявшим эту кафедру и разработавшим теорию непрерывных химико-
технологических процессов, а также кинетическую теорию массообменных процессов на 
примере ректификации. Обсудив перспективы развития науки о процессах и аппаратах хи-
мической технологии, профессор А.Н. Плановский предложил своему коллеге профессору 
Т.К. Шервуду осмотреть в МИХМе лабораторию кафедры по процессам и аппаратам 
химической технологии.  

А.Н. Плановский, и Т. Шервуд — это имена первой величины в науке о ПАХТ, о 
массопередаче. Эти люди стояли у истоков этой науки и закладывали ее основы. 

Организационный талант, сочетание глубоких теоретических и инженерных знаний 
позволили А.Н. Плановскому создать на кафедре крупнейшую в стране научно-
исследовательскую лабораторию. На основании глубокого изучения опыта эксплуатации 
промышленных установок и теоретического анализа проблемы перемешивания реагентов 
А.Н. Плановский сформулировал основные принципы проектирования непрерывно 
действующих агрегатов и замены ими малопроизводительных аппаратов периодического 
действия. 

В 60-е годы в связи с развитием промышленности микробиологического синтеза идеи, 
разработанные в докторской диссертации А.Н. Плановского, нашли новую сферу 
приложения. На международном конгрессе по промышленной химии во Франкфурте-на-
Майне аппаратурное оформление непрерывного сульфирования бензола, которое 
разработали А.Н. Плановский и его сотрудники, было признано наиболее совершенным. 

А.Н. Плановский опубликовал много работ, посвященных дальнейшему развитию  
основных идей теории непрерывных процессов и ее применению к частным задачам 
развития химических производств. 

А.Н. Плановский уделяет много внимания разработке методов расчета аппаратов для 
непрерывного разделения смесей жидких и газообразных веществ. 

Учитывая исключительную сложность этих процессов, особенно при разделении 
многокомпонентных смесей, А.Н. Плановский и его сотрудники тщательно исследовали 
влияние основных факторов на показатели процесса и разработали метод обобщения 
полученных экспериментальных данных. 

В результате многолетних систематических исследований А.Н. Плановскому, 
совместно с сотрудниками, удалось, в основном, сформулировать главные положения 
методики расчета колонных аппаратов для разделения многокомпонентных смесей. 
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По инициативе А.Н. Плановского и под его руководством были проведены 
систематические исследования перемешивания в жидких средах, процессов сушки и 
контактирования в системах «газ-
твердое тело», разделения смесей с 
помощью полупроницаемых 
перегородок. 

В сочетании с ранее 
проведенными исследованиями 
систем «жидкость-жидкость» и 
«газ-жидкость» эти работы создают 
основу для общей теории 
конструирования и расчета 
массобменных аппаратов. 

На базе научно-
исследовательской лаборатории 
кафедры также функционировали 
ОКБ, проблемная и отраслевая 
лаборатории. 

В дальнейшем ОКБ 
послужило базой для создания кафедры «Процессы и аппараты микробиологических 
производств» (В настоящее время кафедра Биотехнология). 

Кафедра «Процессы и аппараты микробиологических производств» органично 
вписалась в структуру МИХМа. 

Большое внимание на кафедре уделялось выполнению хоздоговорных работ. Темы 
хоздоговорных работ были связаны с разработкой и испытаниями новых конструкций 
аппаратов для проведения микробиологического синтеза, ректификации, абсорбции, сушки, 
перемешивания, псевдоожижения. 

Выполнение хоздоговорных работ 
позволяло обновлять лабораторную базу, 
результаты научных исследований служили 
материалами для кандидатских диссертаций и 
получения авторских свидетельств СССР на 
изобретения. 

Московский институт химического 
машиностроения в 60-е годы был одним из 
престижных вузов, а кафедра Процессы и 
аппараты химической технологии одной из 
лучших, и не только в МИХМе. Все это 
благодаря организатору и руководителю 
кафедры -доктору технических наук, профессору 
Александру Николаевичу Плановскому, который 
организовал кафедру и руководил ею до конца 
своих дней. Умный, интеллигентный, 
обладающий большим юмором Александр 
Николаевич создал на кафедре атмосферу 
научного поиска, кропотливой работы и 
непринужденного, радостного человеческого 

общения. 
Наиболее важными принципами при подготовке научных кадров Александр 

Николаевич считал, что на первых порах давать полную свободу действий и мыслей 
аспиранту, не ограничивать полет его фантазии. При создании научной школы, по мнению 
Александра Николаевича, необходимо, чтобы в ней обязательно участвовали исследователи 

 
Рис. 2. А.Н. Плановский и П.И. Николаев Конец 50-х. 

 
Рис.3. На отдыхе. Середина 60-х. 
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разных специализаций: математики, физики, теплофизики, метрологи, конструкторы и 
другие. Такие специалисты должны быть консультантами при выполнении основных работ, 
и тогда все аспекты исследований аспирантов, докторантов и других сотрудников будут 
выполняться на высоком профессиональном уровне. 

Александр Николаевич знал “больные места” аспирантов, их необъяснимую 
потребность подробно включить в диссертацию все, что только ими было сделано, даже 
побочные работы, и описать все меры предосторожностей, часто излишние, для получения 
точных результатов. Ему был чужд менторский тон общения с людьми, он склонен был 
воздействовать на них юмором. 

В жизни на кафедре аспирантам предоставлялась возможность действовать 
самостоятельно. Александр Николаевич не висел над их душой и не стоял за спиной. Основ-
ными этапами общения были: обсуждение актуальности проблемы, постановка задачи и пу-
тей ее разрешения — это в начале работы, а в конце — обсуждение результатов и способов 
обработки полученных данных. Конечно, начинающий аспирант не был одинок. Старшие 
аспиранты и сотрудники дружно делились своим опытом работы с младшими. 

 

 
Рис.4. В первом ряду: В.В. Кафаров, В.М. Лекаев, А.Г. Касаткин, 

А.Н. Плановский, Е.Н. Серипионова. 

 
Рис. 5. Первый слева — А.М. Ластовцев, третий справа — А.Н. Плановский на 1-й 
Всесоюзной конференции по теории и практике перемешивания в жидких средах. 

Черкассы 1969, год. 
 



МНТК!ПЛАНОВСКИЙ!–!2016.!ТОМ!1.! 35!
 

 
 

Рис.6. Коллектив кафедры ПАХТ, 1970 г. Слева направо в первом ряду: А.Н. Давиденко, Г.Н. Шмидт, 
А.Н. Плановский, М.Г. Ефимов, В.Н. Костин, Я.М. Брайнес; во втором ряду: Г.Я. Рудов, С.Э. Ляндрес, Д.С. Уткин, 

В.Г. Остроухова, Т.С. Изотова, В.М. Черемухин, В.В. Бутков, Г.П. Соломаха, Б.Г. Балдин; в третьем ряду: 
А.П. Адамов, В.А. Иванов, Д.С. Артамонов, Л.К. Маринин, В.И. Муштаев, В.П. Павлов, В.А. Богомолов. 

 

 
Рис. 7. Заседание кафедры ПАХТ. 1975 г. 

 
В 1971 году Александру Николаевичу было присуждено высокое звание заслуженного 

деятеля науки и техники РСФСР. 
В 1975 году Александр Николаевич Ивановский получил Диплом на открытие «Интен-

сификация массотеплообмена в области инверсии фаз», зарегистрированное 
Государственным Комитетом по делам изобретений и открытий Совета Министров СССР. 
Соавторами открытия были В.В. Кафаров и Л.И. Бляхман. Открытие касается явления 
резкого повышения интенсивности тепло- и массообмена между газовой и жидкой фазами в 
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режиме инверсии фаз. Оно позволило по-новому подойти к организации процессов 
разделения жидких и газообразных смесей, увеличить эффективность разделения, 
значительно повысить производительность масообменных аппаратов. В МИХМе подобное 
событие произошло впервые за 50 лет. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются способы интенсификации 
технологических процессов при воздействии на твердую фазу и водные системы мощных 
коротких импульсов энергии в машинах-активаторах непрерывного действия. Показан 
механизм накопления и релаксации энергии в веществах, подвергаемых механической 
активации. 

Abstract: this article discusses how an intensification of technological processes at solid 
phase and water systems of powerful short pulses of energy in activation machines. Shows the 
mechanism of accumulation and relaxation of energy for substances subjected to mechanical 
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Изменением физико-химических свойств твердых материалов под действием 

механических деформаций заинтересовались исследователи многих стран еще в начале 
прошлого века. 

Однако уже в шестидесятых-семидесятых годах прошлого века появилась новая 
отрасль науки – механохимия, основы которой сформулированы В.В. Болдыревым, 
директором Новосибирского института РАН «Химия твердого тела и механохимии» [1] и 
П.Ю. Бутягиным (институт РАН ИХФ) [3,4]. 

Ранее науке «Механохимия» предшествовало понятие трибохимии, развиваемое П. 
Тиссеном и Ж. Хайнике [2]. 

В работах П.Ю. Бутягина и  В.В. Болдырева показано, что при разрушении твердых 
кристаллических веществ образование новой поверхности сопровождается целым спектром 
физико-химических явлений [1,3,4]: 

а) электронной эмиссией разной интенсивности; 
б) люминесценсией; 
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в) образованием избыточной поверхности энергии на новых поверхностях и 
появлением на них электрических зарядов и полей в связи с бомбардировкой поверхностей 
электронами высоких энергий; 

г) генерированием радиоволн и рентгеновского излучения; 
д) тепловым излучением и накоплением энергии в виде повышения температуры 

твердого вещества; 
е) образованием на поверхности свободных радикалов, что особенно характерно для 

полимерных материалов [10]. 
Поскольку ранее было отмечено [1,5,6,7], что любой измельчающий аппарат или 

машина является механоактиватором, то для использования активированного вещества при 
интенсификации конкретной технологии необходимо, чтобы количество накопленной в нем 
энергии до момента использования было больше, чем энергии, ушедшей при протекании 
релаксационных процессах. 

Естественно, что наибольший эффект достигается в том случае, когда технологический 
процесс осуществляется в активирующей машине. 

Список механохимических реакций, осуществленных в мельницах малых габаритов 
(шаровых, вибрационных, шарокольцевых и центробежно-планетарных), охватывает разные 
классы твердофазных реакций. 

Реакции твердое тело-газ включают синтез нитридов, гидридов, карбонилов [6]. 
Газы азот, водород, оксид углерода реагируют с металлами и оксидами. 
В системе твердое1+твердое2 синтезированы карбиды, бориды, силициды, проведено 

восстановление оксидов металлов, осуществлен синтез ферритов, катализаторов 
сверхпроводящей керамики, новых композиционных и строительных материалов [5,6,7]. 
Были также проведены опыты по механохимическому процессу разложения карбонатов при 
достаточно длительном времени пребывания в центробежно-планетарной мельнице [5]. 

Необходимо отметить, что преимущественное большинство механохимического 
синтеза было осуществлено в энергонапряженных лабораторных центробежно-планетарных 

шаровых мельницах, у которых отношение центробежных сил к силам тяжести 80
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 Масштабный переход у этих мельниц чрезвычайно сложен в связи с большими 
напряжениями в узлах машин (когда σmax > [σ]) при производственных производительностях 
(Yм > 100 кг/ч), поэтому, несмотря на проведение исследования еще в начале 70-х годов 
прошлого столетия ни одна промышленная технология с их использованием еще не была 
реализована, кроме изготовления мелких партий некоторых продуктов. 

В этой связи представляло большой интерес исследование влияния скорости 
деформации на интенсивность механоактивации твердых веществ с целью дальнейшего 
использования для ее реализации – машин (мельниц) непрерывного действия с 
высокоскоростным ударным нагружением, в которых исключены шары, их намол и 
истирание корпусов, а активированные частицы получают многократные импульсные 
нагружения, при которых возникающие максимальные напряжения больше σв – предела их 
прочности. 

Исследования, проведенные в ИГХТУ на кафедре МАХП Бобковым С.П., Блиничевым 
В.Н. [11] по измельчению различных материалов и в мельницах разного конструктивного 
оформления, находящихся в колориметрической установке с целью определения долей 
энергий, затраченных на образование новой поверхности, идущих на выделение тепловой 
энергии и на величину накопленной измельчаемым телом энергии, показали, что твердые 
материалы при измельчении накапливают в себе существенно большее количество энергии 
по сравнению с энергией, идущей на образование новой поверхности. 

Наибольшее количество накоплений энергии (до 40 % от подведенной) наблюдалось у 
полимерных материалов, в частности, у фторопласта без учета тепловой энергии, которая 
измерялась и вычиталась из общего количества поглощенной твердым телом энергии. 
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Точное измерение поверхности частиц до и после измельчения позволило определить 
при известной (для некоторых веществ) удельной поверхностной энергии величину энергии, 
приходящуюся на вновь образованную поверхность. Данные исследования показали, что для 
большинства измельчаемых веществ (типа NaCl, известняк, фторопласт) величина 
накопленной энергии более чем на порядок больше величины энергии, приходящейся на 
вновь образованную поверхность. 

При этом было показано, что величина накопленной твердым веществом энергии 
существенно зависит от скорости его деформации и может быть записана следующим 
образом [11]: 

2
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где Ем – поглощаемая энергия; υε - скорость деформирования материала; λ – 
коэффициент пропорциональности, зависящий от физико-механических свойств 
активированного материала и учитывающий способность поглощать подведенную энергию. 

Из уравнения (1) видно, что величина накопленной энергии пропорциональна квадрату 
скорости деформации. 

Кинетика релаксации активного состояния пропорциональна величине накопленной 
энергии: 

м
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При многократном импульсном, например, ударном нагружении нами с Бобковым 
С.П., Падохиным В.А. и Зуевой Г.А. получено следующее стохастическое уравнение, 
учитывающее как процессы накопления, так и диссипации энергии: 
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где Е(t) – накопленная энергия; αс – коэффициент, зависящий от физико-механических 
свойств материала; ti – время появления i-того акта импульсного нагружения; Аi – мощность, 
подводимая отдельным ударным импульсом («амплитуда»), которая считается независимой 
случайной величиной. 

Решение дифференциального уравнения (3) с учетом протекающих накопительных и 
релаксационных процессов при начальном условии Е=Е0 при t=0 имеет следующий вид: 
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Анализ данного уравнения показывает, что между дельта-импульсами (актами 
ударного нагружения частиц) энергия Е(t) плавно экспоненциально понижается, а в момент 
ударного нагружения с энергией Аi скачком возрастает на величину αс · Аi. 

Учитывая, что промежуток времени между высокоскоростными ударными 
нагружениями в многоступенчатых мельницах очень мал, (скорости деформации большие, 
ударных нагружений много и при времени пребывания частиц в машине 3,5÷5 секунд), 
величина накопленной энергии в данных мельницах оказалась самой большой, несмотря на 
то, что время пребывания в шаровой, вибрационной и центробежно-планетарной мельницах 
было 20 минут. 

Следовательно, при измельчении твердых материалов образуется не только наружная 
новая активная поверхность, но также и активные центры внутри частиц в виде микро- и 
макродефектов и концентрации энергии вокруг них, которая существенно повышает 
реакционную способность при протекании последующих релаксационных процессов. 

Учитывая большую зависимость накопленной энергии от скорости деформации, все 
исследования по механоактивации твердых тел мы проводили на установках при скоростях 
многократного ударного нагружения от 75 до 180 м/с в зависимости от физико-механических 
свойств активированного материала при производительностях по твердому материалу более 
250 кг/ч. 
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Совместно с Федосовым С.В., используя высокие скорости деформации, нам удалось 
реализовать совмещенный процесс: измельчение и сушку крупных спеков ПВХ в 3-х 
ступенчатой мельнице ударно-отражательного типа при начальных параметрах: начальная 
влажность – 38 %, конечная – менее 0,5 %, начальная крупность спеков - 10÷50 мм, конечная 
– менее 250 мкм, время пребывания частиц в мельнице – 10 секунд, производительность 
машины в цехе производства ПВХ – 250 кг/ч. 

Исследования, проведенные нами с Ладаевым Н.М. по удалению влаги из капиллярно-
пористых одиночных частиц при ударе с разной скоростью деформации, показали, что при 
скорости ударного нагружения более 45 м/с при одиночном ударе частиц диаметром 5 мм и 
начальной влажности 40 % за счет инерционных сил и волны упругих деформаций из 
частицы удаляется до 30 % влаги даже без ее разрушения. 

Все это свидетельствует о том, что в тех случаях, когда нужно получить сухой и 
тонкодисперсный порошок, то необходимо совмещать процесс сушки и измельчения, так как 
от 98 до 70 % подведенной энергии при измельчении трансформируются в тепловую 
энергию (внутренний импульсный источник тепла) и внутридиффузионная влага 
превращается в поверхностную влагу, которая легко испаряется. 

Другим примером накопления энергии в полимерах при их измельчении является 
механохимический синтез фторопласткаучуков при совместном измельчении фторопласта и 
каучука также в нашей многоступенчатой мельнице ударно-отражательного действия, 
реализованный С.-Петербургским «Гипропласт» при производительности 250 кг/ч. 

Абсолютно инертный ко многим средам фторопласт при совместном измельчении с 
каучуком за счет накопленной в нем энергии в виде микродефектов и радикалов при 
хорошем смешении компонентов и ударном многократном нагружении соединился 
химическими связями с каучуком. Таким образом были синтезированы фторкаучуки, 
которые любым другим способом не могли быть получены. 

Высокая эффективность механоактивации твердых материалов была достигнута при 
многократном их высокоскоростным ударным нагружением в многоступенчатых мельницах 
непрерывного действия (рис.1) кафедры МАХП ИГХТУ (при среднем времени пребывания в 
мельнице менее 10 с) в процессе получения новых композиционных материалов на основе 
фторопласта и кокса при производительности по смеси исходных материалов 300÷350 кг/ч. В 
мельницу непрерывно дозировались оба компонента в заданных соотношениях фторопласт 
исходный – средний размер  - 1 мм и кокс – средний размер – 0,25 мм (соотношение 
фторопласт : кокс - 70:30, 60:40). 

 
Рис. 1. Многоступенчатая мельница непрерывного действия 

1 – загрузочный патрубок; 2 – корпус мельницы; 3 –отбойные плиты; 4 –вал; 
 5 – ротор; 6 – било; 7 – лопатки; 8 – отверстия; 9 – выгрузочный штуцер;  

10 – фланец; 11 – охлаждающая рубашка. 
 
В мельнице осуществлялись совмещенные процессы: смешение в мощных, 

турбулентных вихрях, создаваемых лопастями ротора и отбойниками статора (корпуса 
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машины); дополнительное импульсное измельчение и механоактивация компонентов. 
Спеченные композиции позволили получить новые антифрикционные (ФК-30 и ФК-40) 
материалы, выгодно отличающиеся от исходного материала (фторопласта). 

Прочность полученных новых композиционных материалов повысилась более чем в 3 
раза (по сравнению с ФК-20, получаемым обычным смешением порошков), коэффициент 
трения понизился в 2,5 раза, стоимость снизилась пропорционально содержанию кокса, как 
дешевого материала. 

Технология и оборудование реализованы на Кирово-Чепецком химическом 
комбинате. 

Другим примером большого накопления энергии при многократном 
высокоскоростном ударном нагружении является возгорание измельченного в 
многоступенчатой мельнице ударно-отражательного типа [8] графита. 

Отрабатывая оптимальный режим работы сепарационной мельницы ударно-
отражательного типа при измельчении графита Завальевского месторождения на машине 
промышленной производительности, изготовленной нами для Воскресенского химического 
комбината с целью получения максимального количества частиц продукта с размерами 
менее 1 мкм уже на стадии сухого измельчения, мы получили продукт, содержащий около 25 
% частиц менее 1 мкм.  

  
а) б) 

  
в) г) 

  
д) е) 

Рис. 2. Схемы активаторов 
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Обозначения к рис.2 
а) конусная коллоидная мельница активатор (1 – вал; 2 – ротор; 3 – ребра; 4 – корпус; 

5 – статор; 6 – вход суспензии); 
б) коллоидная мельница активатор с перфорированным ротором (1 – ротор; 

 2 – отбойники; 3 – корпус; 4 – вход суспензии; 5 – перфорации; 6 – зона выгрузки суспензии; 
7 – рубашка; 8 – выход суспензии); 

в) кавитационно-коллоидная мельница активатор!  (1 – ротор; 2 – ударное 
устройство; 3 – вал; 4 – статор; 5 – контрударники; 6 – корпус; 7 – канавки; 8 – вход 
суспензии; 9 – выход суспензии; 10 – рубашка охлаждения); 

г) коллоидный активатор с двумя вращающимися роторами и сепарацией 
активированной твердой фазы (1 – вращающийся ротор с полым валом; 2 – вращающийся 
ротор; 3 – полый вал; 4 – вал; 5 – сепаратор; 6 – выход грубых частиц; 7 – выход тонких 
частиц); 

д) роторная гидравлическая мельница (1 – корпус; 2 – входной патрубок; 3 – патрубок 
выхода среды; 4 – неподвижный диск; 5 – подвижный диск; 6 – рабочее колесо; 7 – вал;  
10 – муфта; 11 – привод; 12, 13 – впадины; 14, 15 – выступы); 

е) роторный аппарат РПА (1 – корпус; 2 – патрубок выхода среды; 3 – крышка; 4 – 
патрубок входа; 5 – статор; 6 – каналы статора; 7 – ротор; 8 – каналы ротора; 9 – камера 
озвучивания; 10 – стержни). 

 
Отобрав пробу  на грансостав, мы оставили 30 кг продукта в бункере циклона. 

Температура его составляла порядка 550С. В течение часа продукт в бункере циклона и в 
фильтре сгорел. 

Для промышленной реализации технологии тонкого измельчения графита на ВХК 
скорость ударного нагружения в мельнице сухого измельчения пришлось уменьшать и 
получать коллоидно-графитовый препарат с 95 % -ным содержанием частиц с размерами 
менее 1 мкм уже в коллоидно-кавитационной мельнице мокрого помола [9], представленной 
на рис.2,в. 

Аналогично протекает механоактивация при импульсном подводе энергии и в жидких 
средах только при бóльшей скорости релаксационных процессов. 

В работах целого ряда авторов [12-16] и наших работах было показано, что 
наибольший эффект активации воды, суспензий и эмульсий наблюдается при обработке их в 
роторных аппаратах разного конструктивного оформления (см.рис.2), в которых на 
сдвиговые напряжения в узком кольцевом зазоре между ротором и статором накладываются 
мощные импульсные напряжения, возникающие вследствие схлопывания кавитационных 
пузырьков. Кавитация возникает в жидкости вследствие пульсаций давления и изменения 
скоростей течения жидкостных потоков. 

Академик УАН Долинский А.А. [17,18] при исследовании активации жидких систем в 
роторно-пульсационном аппарате показал, что периодические разрывы кавитационных 
пузырьков создают мощные энергетические дискретно-импульсные вводы энергии в жидкие 
системы на наноуровне, приводящие к существенному изменению их структуры. 

Исследования по активации воды и жидких систем проводились различными авторами 
на роторных аппаратах, основные схемы которых представлены на рис.2. 

Несмотря на несколько разное конструктивное оформление роторных активаторов, у 
всех из них основным активирующим фактором является дискретный ввод энергии в виде 
кумулятивной струи при разрыве кавитационных пузырьков. Частота появления и разрыва 
кавитационных пузырьков зависит от конструктивного оформления роторов и статоров и 
частоты вращения роторов. 

В исследованиях, проведенных нами по обработке воды разного происхождения 
(дистиллированной, водопроводной и артезианской) в роторных кавитаторах типа (а) и (в) на 
рис.2 показано, что от числа оборотов ротора кавитатора и, соответственно, от 
интенсивности кавитационного воздействия существенно повышаются лишь измеряемые 
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значения окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) (рис. 3). Показатель РН воды 
возрастает, но несущественно. 

В релаксационном процессе в течение нескольких суток значение ОВП снижается, 
однако уровень установившегося значения ОВП выше по сравнению с его начальным 
значением. 

Для доказательства того, что в исследуемом кавитаторе действительно возникают и 
схлопываются кавитационные пузырьки на корпус ротора наклеивались чувствительные 
латчики, которые фиксировали колебания корпуса при «взрыве» кавитационных пузырьков. 
Сначала снимались колебания корпуса на холостом ходу активатора, а затем в рабочем 
режиме (см.рис.4). 

 
Рис. 4.  Фурье-спектр при обработке воды 

(расход воды 1,44 м3/час) 
1 - фоновый шум, 2 –спектр на холостом ходу, 3- спектр колебаний корпуса 

активатора в рабочем положении 
 
Из диаграммы (3) (рис.4) наглядно видно, что при прохождении воды через активатор 

появляется высокочастотный спектр дополнительных импульсов давлений от схлопывания 
кавитационных пузырьков. 

Такая же картина наблюдается при прохождении через кавитатор суспензии. В ранних 
работах было показано, что если в жидкости есть частицы твердой фазы, то кавитационные 
пузырьки образуются и схлопываются именно на движущихся твердых частицах. 

Мощный импульс энергии, подводимый к твердым частицам при взрыве пузырька, 
является тем «молотком», который разрушает даже мелкие частицы твердых материалов. 
Известно, что прочность многих материалов зависит от размеров частиц и при приближении 
последних к размерам монокристаллов возрастает на два порядка. 

 
 

 

Рис. 3. Зависимость рН  и ОВП от  линейной скорости  ротора активатора 
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Поэтому при разработке конструкции кавитационно-коллоидной мельницы для 
сверхтонокго измельчения графита (95 % частиц должны были иметь размеры менее 1 мкм) 
нами были испытаны около десятка различных конструкции машин с целью создания 
кавитатора, в котором бы возникали условия образования и схлопывания максимального 
количества кавитационных пузырьков. 

Исследования, проведенные нами совместно с сотрудниками Ивановской медицинской 
академии по активации в роторном кавитаторе типа (а) рис. 2 двух лицензированных 
медицинских препаратов: томед и томед-аква, применяемых для лечения суставных 
болезней, показали, что интенсивность гибели бактерий различных типов существенно 
повышается, а эффективность применения препаратов для лечения (по данным врачебных 
клиник за последние 2 года) растет. 

Под руководством С.В. Федосова в ИГПУ Слизневой Т.Е. были выполнены 
исследования процесса активирования в роторно-пульсационном аппарате в магнитном поле 
водных растворов электролитов [19, 20]. Показано, что механомагнитная их обработка 
способствует повышению морозостойкости мелкозернистого бетона на 40-50 циклов, 
увеличению темпов набора прочности в ранние сроки твердения, удлинению сроков начала 
схватывания при сокращении сроков его окончания, повышению прочности на 15-22% по 
сравнению с бетоном, полученным по традиционной технологии. Применение 
механомагнитной активации жидкости затворения позволяет экономить до 10 % цемента.  

Механомагнитная активация воды затворения, содержащей пластифицирующие и 
водоредуцирующие органические добавки, обеспечивает сохранение подвижности бетонной 
смеси до 100% в течение полутора-двух часов, что в 1,2-2,4 раза больше по сравнению с не 
активированными водными системами. 

Учитывая всё вышесказанное, можно констатировать, что ударно-импульсное 
нагружение с большим импульсом энергии как твердых материалов, так и водных систем, 
позволяет существенно интенсифицировать многие тепло- и массообменные процессы, в том 
числе и химические реакции. 
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Аннотация: Рассмотрены практические проблемы инженерного химико-

технологического образования. Показано, что фундаментальная основа химико-
технологического образования – химическая инженерия. Обращено пристальное внимание на 
знаменитый шеститомник курса химической инженерии Дж. Коулсона и Дж. Ричардсона. 

Abstract: The practical problems of the chemical technological education are discussed. It is 
shown that the chemical engineering is the fundamental basis of chemical technological education. 
It has paid special attention to the famous book “Coulson&Richardson’s Chemical Engineering” in 
six volumes. 
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О месте курса ПАХТ 

Пространственно-временной масштаб явлений, с которыми имеет дело инженер химик-
технолог огромен: от 10-10 (атомно-молекулярный уровень) до 105 м (окружающая среда) и 
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от 10-13 с (время взаимодействия атомов или молекул) до 1010 с (характерные времена жизни 
произведенных продуктов и материалов). Ориентируясь на иерархическое (многоуровневое) 
описание химико-технологического процесса, выделяют [1,2]: наномасштаб (атомно-
молекулярный уровень), микромасштаб (частицы, капли, пузыри), мезомасштаб (уровень 
отдельного аппарата, технологического узла), макромасштаб (агрегат, предприятие) и 
мегамасштаб (уровень окружающей среды, рынок). 

Традиционно сложилось,  что главная часть курса «Основные процессы и аппараты 
химической технологии» сопряжена с мезомасштабом (процессы на уровне отдельных 
аппаратов и технологических узлов), частично касается микромасштаба (элементарные акты 
взаимодействия на уровне частиц, капель, пузырей) и макромасштаба (технологическая 
схема). 

При этом, рассматривая достаточно полно гидромеханические, тепловые и 
массообменные процессы, в курсе не нашлось места химическим процессам. Изучение 
реакторов было отнесено к курсу общей химической технологии. Это явилось своеобразной 
причиной разрыва, нарушением целостности восприятия связи между химическими, 
гидромеханическими и тепломассообменными процессами. 

Представляется странным, что до настоящего времени в традиционных отечественных 
учебниках по курсу процессов и аппаратов можно найти разделы, относящиеся к переносу 
импульса, энергии и массы, а вот о совместном протекании тепломассообменных и 
химических процессов – ни слова. А на практике такие процессы составляют большинство. 

В обычном отечественном учебнике по курсу даже не следует искать уравнений 
сохранения энергии и массы, включающих внутренний источник или сток энергии и массы в 
результате химической реакции. 

Мировая практика – Chemical Engineering 
Общепринято рассуждать о фундаментальности образования. Однако для каждой 

учебной дисциплины, в том числе и курса ПАХТ, определить степень фундаментальности 
очень сложно. Все зависит от того, какие цели преследуются при подготовке специалиста. В 
области химической технологии образование так или иначе связано со специализацией в 
области неорганической или органической химии, нефтехимии, тонкой химии. Кроме того, 
важна и будущая сфера деятельности: научно-исследовательская, проектная или 
производственная. И, естественно, создать универсальный курс, удовлетворяющий всем 
специализациям и направлениям деятельности практически не представляется возможным.  

У наших американских, английских и французских коллег не существует как таковых 
курса процессов и аппаратов, обшей химической технологии и систем управления химико-
технологическими процессами (СУХТП). А есть системный курс под названием «Chemical 
Engineering», который включает: 
− Элементы явлений переноса импульса, энергии и массы (transport phenomena); 
− Гидродинамические процессы, насосы и компрессоры; 
− Теория теплообменных процессов; 
− Теория массообменных процессов; 
− Операции разделения гомогенных и гетерогенных систем (unit operations); 
− Вопросы экономики процессов; 
− Химические и биохимические реакторы; 
− Управление процессами; 
− Проектирование в химической технологии. 

Эти разделы плавно переходят друг в друга, реализуя системный подход в химико-
технологическом образовании. В англоязычной литературе традиционный курс химической 
инженерии представлен шеститомником «Coulson&Richardson`s Chemical Engineering» [3-8]: 

v.1. Fluid Flow, Heat Transfer and Mass Transfer; 
v.2. Particle Technology and Separation Processes; 
v.3. Chemical and biochemical Reactor Engineering and Control; 
v.4/5. Solutions to the problems in v.1, 2 and 3; 
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v. 6. Chemical Engineering Design. 
Первый том увидел свет в 1954 г, второй – в 1955 г. Позже в этой серии появился 

третий том (реакторы и контроль) -1971 г., четвертый и пятый (решение задач) -1977/79 гг. и 
шестой (проектирование) 1983 г. Сейчас мы имеем 5-е издание -исправленное и дополненное    
сочинение на тему «Химическая инженерия». Примечательно, что в процессе четвертого 
издания авторы обращались на факультеты химической инженерии университетов (в том 
числе политехнических) с серией вопросов о развитии структуры и материала книг. Издание 
предназначено для университетских факультетов «Chemical Engineering» и политехнических 
ВУЗов. Оно не отличается сложностью и практически доступно для понимания студентам, 
освоившим стандартный курс математики для высшей школы. 

Если в дополнение к этому шеститомнику воспользоваться материалами книги R.Bird, 
W.Stewart, E Lightfoot «Transport Phenomena», переведенной на русский язык[9], то 
появляется картина действительно фундаментального образования в области химической 
инженерии. 

 
О возможности общего курса химической инженерии 

Отечественное химико-технологическое образование сложилось по принципу 
подготовки специалистов. И хотя сейчас образование строится по системе «бакалавр-
магистр», практически мало что изменилось. С одной стороны, подготовка узкого 
специалиста – это детальные знания в определенной области, с другой – явный недостаток 
фундаментальности именно в инженерной части химико-технологического образования. 
Конечно, готовить профессионалов в узкой области легче и дешевле, однако выпускнику с 
фундаментальной подготовкой не потребуется много времени для усвоения особенностей 
той или иной области химической технологии. 

Общеизвестно, что основное направление повышения качества образования – его 
фундаментализация и опережающий характер обучения. 

В настоящее время формируется новый образ химической технологии, связанный с 
развитием катализа – как радикального приема снижения энергозатрат, нанотехнологий и 
тонкой химии, био- и фармтехнологий, появлением гибридных (совмещенных) процессов. 
Кроме того, можно только приветствовать активное взаимодействие химико-
технологических и информационных технологий. Математическое моделирование в 
сочетании с многочисленными вычислительными программами и натурными 
экспериментами – основа прогресса в химической технологии. 

Однако становится совершенно очевидным, что в настоящее время требуется уделять 
существенно больше внимания физическим основам математического моделирования, 
базирующимся на фундаментальных законах сохранения и физико-химических 
закономерностях. 

Необходимость такого подхода диктуется сохранением физической сути при 
математической формализации задач и по крайней мере ориентировочной оценке 
полученных результатов. 

Нет сомнений, что моделирование процессов основано на тех или иных формах записи 
законов сохранения и кинетических закономерностях физико-химических процессов. Вот это 
и составляет общую фундаментальную часть при изучении химико-технологических и 
биотехнологических процессов. Последствия недостаточного внимания к физическим 
основам моделирования очевидны. Например, даже опытные инженеры и исследователи, не 
понимая разницы между объемным (непрерывным) и поверхностным источником (стоком) 
массы, совершают типичные ошибки. А ведь этого можно избежать, рассматривая в курсе 
массообмен с гомогенной и гетерогенной химической реакцией на элементарных примерах 
хемосорбции и каталитической реакции на поверхности. 

Очень важно определять место и вклад каждого процесса в химико-технологических 
системах (ХТС). В качестве примера можно привести составление элементарного 
энергетического баланса для простой ХТС. При его рассмотрении можно получить 
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интегральные энергетические балансы насоса (компрессора), химического реактора, 
теплообменника. Важно отметить, что при составлении баланса для реактора 
гидромеханическими компонентами пренебрегают в сравнении с изменениями энтальпии. 
Однако учитывать эти компоненты необходимо при расчете насосов (компрессоров), т.к. на 
предприятии их великое множество и расход энергии составляет существенную величину. 
При расчете теплообменников следует указывать на сохранение разности энтальпий 
теплоносителей и практическое отсутствие обмена энергией с окружающей средой. 

К сожалению, произошло вымывание технической термодинамики из химико-
технологического образования за исключением некоторых разделов химической 
термодинамики. А ведь в настоящее время речь идет о пространственно- временной 
самоорганизации, нелинейных системах, о процессах, протекающих вдали от равновесия. 
Появление нелинейной динамики, теории открытых нелинейных диссипативных систем 
имеет четкую связь с химико-технологическими процессами в плане их исследования, 
оптимизации и интенсификации. 

Безусловно, учесть в курсе все появившиеся в недавнее время научные достижения не 
представляется возможным. Поэтому преподавание инженерных основ химической 
технологии должно строиться на фундаментальной основе законов сохранения и физико-
химической кинетики. При этом необходимо реализовывать подход от общего к частному. 
Например, уравнения сохранения энергии и массы в дифференциальной форме 
математически выглядят одинаково, т.к. феноменологические законы Фурье и Фика имеют 
одну и ту же форму. Однако в учебниках эти уравнения получают раздельно. Более того, 
выводят уравнение конвективной диффузии, которое является частным случаем уравнения 
неразрывности (сплошности) в отсутствие химической реакции. Причем, пока студент не 
поймет, что баланс массы можно составить для отдельных (независимых) компонентов и 
смеси, он будет воспринимать гидродинамическое уравнение сплошности и уравнение 
неразрывности в массообмене как разные, ничем не связанные соотношения. 

Таких примеров можно привести очень много. 
Конечно, детальное описание проблем преподавания курса химической инженерии 

потребовало бы объема целой книги. Но в настоящее время становится очевидным 
противоречие между характером отечественного химико-технологического образования (его 
излишняя специализация) и фундаментальностью изучения инженерно-химических 
дисциплин. Если готовить инженера-химика-технолога фундаментально, как специалиста 
широкого профиля, то за базу необходимо принять уже существующую систему «Chemical 
Engineering». Кстати, на ее основе легко дополнить уже полученные фундаментальные 
знания отдельными курсами промышленной неорганической или органической химии, 
тонкой химии, биотехнологии, катализа, нефтехимии и т.д.  А если оставаться на принципах 
ранней специализации, то, по-видимому, проблема фундаментальности в химико-
технологическом образовании не имеет решения. 

Следует отметить, что, безусловно, существуют различия приемов и методов в 
отдельных областях химической технологии, например, в тонкой химии, получении 
наноматериалов, специальных продуктов, переработке пластических масс. Эти отличия, 
безусловно, необходимо учитывать. Однако для большинства процессов в области 
химической и нефтехимической технологии, биотехнологии, промышленной экологии 
фундаментальность образования напрямую зависит от изучения системы курсов «Chemical 
Engineering». 

 
Современное состояние курса ПАХТ 

С переходом большинства химико-технологических специальностей к системе 
«бакалавр-магистр» преподавание курса процессов и аппаратов химической технологии 
изменилось далеко не в лучшую сторону. Общий объем курса ПАХТ для химико-
технологических специальностей составлял порядка 370 час. Из них (на примере РХТУ им. 
Д.И. Менделеева) аудиторных: 
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- 1 семестр (гидродинамика и гидромеханика) - 32 часа лекционных, 32 часа 
семинарских; 

-2 семестр (теплообменные процессы) - 32 часа лекционных, 32 часа семинарских; 32 
часа лабораторных занятий; 

-3 семестр (массообменные процессы) - 32 часа лекционных, 32 часа семинарских; 32 
часа лабораторных занятий; 

- 4 семестр (курсовой проект) 32 часа. 
Т.е. только аудиторных часов было 288. 
В настоящее время для бакалавров по направлению «Химическая технология» имеем: 
- 1 семестр (гидродинамика и теплообмен): 32 часа лекционных, 32 часа семинарских; 
-2 семестр (разделение гомогенных и гетерогенных систем)- 32 часа лекционных, 32 

часа семинарских, 32 часа лабораторных занятий; 
-3 семестр (курсовой проект) - 32 часа. 
Т.е. всего аудиторных часов -192. 
Какие уж тут рассуждения о фундаментальности химико-технологического 

образования! Для магистров по направлению «Химическая технология» читается курс 
«Избранные главы процессов химических технологий» общим объемом 100 часов, из 
которых 50 часов – аудиторных. Правда, для отдельных направлений магистратуры 
«Химическая технология» преподается курс «Теоретические основы массообменных 
процессов» объемом 160 часов, из которых – 80 часов аудиторных. 

Безусловно, современное состояние курсов процессов и аппаратов химической 
технологии, общей химической технологии, систем управления химико-технологическими 
процессами оставляет желать лучшего, много лучшего. Такое положение отнюдь не 
способствует развитию фундаментальности  химико-технологического образования. А ведь 
переход к системе «бакалавр-магистр» проходил под лозунгом фундаментальности, 
опережающего развития образования и интеграции в международную систему образования! 
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Аннотация: Основные положения теории тепломассопереноса рассмотрены не с 

позиций интенсификации явлений переноса субстанции, а с позиций ингибирования 
(замедления) механизмов внешне- и внутридиффузионного сопротивления массопереносу в 
системах, в которых в результате массообменных процессов происходит деструкция и 
разрушение элементов строительных конструкций. На примере коррозии первого вида 
цементного бетона в системе "жидкость-резервуар" показаны пути повышения 
долговечности конструкций зданий и сооружений. 

Abstract: Basic principles of heat and mass transfer theory have been discussed not in terms 
of intensification of substance transfer phenomena, but in terms of inhibition (retardation) 
mechanisms of external and internal diffusion resistance to mass transfer in the systems, where as a 
result of mass transfer processes the deterioration and destruction of building constructions 
elements take place. Using as an example cement concrete corrosion of the 1-st type in the system 
“liquid- reservoir” the ways have been shown to improve durability of buildings and constructions. 

Ключевые слова: Теория тепломассопереноса, строительные конструкции,                      
коррозия бетона. 

Keywords: Heat and mass transfer theory, building constructions, corrosion concrete. 
 
Теория тепломассопереноса [1] изначально "явилась" мировому научному сообществу 

как наука, описывающая и объясняющая явления переноса субстанции (количества 
движения, теплоты и массы вещества) в неподвижных и движущихся средах. Впоследствии, 
в связи с бурным развитием основных отраслей отечественной промышленности 
(химической [2], текстильной [3], строительной [4], пищевой [5], медицинской [6]) 
изменился и подход к теории взаимосвязанного тепломассопереноса; от неё исследователи, 
проектировщики и инженеры-эксплуатационщики стали "требовать" не только объяснения 
явлений с позиций "что?", "как?" и "почему?", но и ответов на самые главные вопросы: как 
интенсифицировать технологический процесс? Что надо предпринять, чтобы интенсивность 
технологического процесса возрастала?  

При этом все большее значение приобретали технологические процессы в системах с 
дисперсной твёрдой фазой [7,8], поскольку с увеличением дисперсности (уменьшением 
размеров частиц твёрдой фазы) не только возрастает межфазная поверхность контакта фаз и, 
соответственно, интенсивность протекания процессов переноса теплоты и массы вещества. 
При уменьшении размеров частиц до наноструктур существенное влияние на процессы 
переноса начинают оказывать эффекты микроуровня: физико-химия поверхности и 
межфазовые взаимодействия [10].  
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"Знаменитая" система дифференциальных уравнений взаимосвязанного 
тепломассопереноса, полученная академиком А.В. Лыковым, традиционно записывается в 
виде: 

τ∂

Θ∂
ε+∇=

τ∂

∂

q

m
q c

crtat 2 ; (1) 

taa Tmm
22 ∇δ+Θ∇=

τ∂
Θ∂ ; (2) 

( ) ( ) ( ) ( ) 01 =τε−−τ+∇λ− mqпq rqqt ; (3) 
( ) ( ) ( ) 0=τ+∇δλ+Θ∇λ mпTmпm qt ; (4) 

( ) ( )пcqq ttq −α=τ ; (5) 
( ) ( )cпmmq Θ−Θα=τ . (6) 

Обозначения величин в этих выражениях те же, что и в [1].  
Даже в достаточно упрощенной постановке задачи взаимосвязанного 

тепломассопереноса в форме выражений (1) - (6) (а под упрощенностью в данном случае 
следует понимать линейную форму записи уравнений (1) - (3) при постоянстве 
коэффициентов переноса), исследователю приходится иметь дело с весьма непростой 
проблемой определения динамики и кинетики для трёх потенциалов переноса при учете 
порядка 20-ти коэффициентов переноса.  

На современном этапе развития науки решению этих проблем способствует развитие 
методов математической физики и численных методов решения с помощью современных 
компьютерных технологий. Безусловно, этому развитию способствует и обмен мнениями 
ученых в рамках интеграции и общение на международных форумах [11,12]. Прогресс в этом 
направлении достигнут колоссальный.  

Вместе с тем, менее удостоенной внимания научного сообщества остаётся проблема 
сохранения культурного природного и рукотворного наследия. Созданные руками 
человеческого гения уникальные античные и современные архитектурные сооружения, под 
воздействием временных, природных и антропогенных явлений, разрушаются. Увы, иногда 
этот процесс приводит к полной потере уникальных сооружений для человечества.  

Предотвратить разрушения, понять физико-химические аспекты, приводящие к 
деструктивным процессам, и на основе определённого переосмысления теории 
тепломассопереноса предложить пути, методологию, методы и инструментарий для 
замедления деструкционные процессов, а ещё лучше- "залечить раны", нанесённые 
деятельностью человека (или природой под влиянием этой деятельности) - вот одна из 
благороднейших задач нашего и последующих поколений.  

Задача эта комплексная и многокомпонентная. В соответствии с этим, она также 
требует комплексного подхода к своему решению.  

Рассмотрим лишь одну из множества проблем: проблему коррозии бетона 
гидротехнических сооружений.  

Бетон- строительный материал, известный человеку ещё из глубины веков на рубеже 
третьего-четвёртого тысячелетий до нашей эры, стремительно ворвался в 19-е тысячелетие и 
затем современниками был назван строительным материалом XX века [13]. И в начавшемся 
XXI-м веке он остаётся наиболее востребованным материалом для возведения уникальных 
сооружений и типовых зданий промышленного и гражданского назначения [14].  

Вместе с тем, как синтетический композит, созданный руками человека, бетон 
(железобетон) остаётся предметом пристального внимания исследователей. И наравне с 
вопросами решения технологических проблем создания и жизненного цикла эксплуатации 
железобетонных конструкций, внимание исследователей сохраняется к проблеме 
долговечности бетонов.  И не только для целей сохранения уникальных сооружений для 
потомков, но и в плане безопасности жизнедеятельности человека. И фраза: "история 
строительной науки написана кровью" не только не потеряла своей актуальности, но, 
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наоборот, приобретает все более новые, зловещие, черты, "благодаря" последствиям 
техногенных катастроф и международному терроризму. 

Вот лишь некоторые тому свидетельства.  
В июне 2002-го года в районе Ясенево на юго-западе Москвы открывается спортивно-

развлекательный комплекс "Трансвааль-Парк", представляющий собой многоуровневое 
пятиэтажное здание, в плане имеющее форму хвоста кита. 14 февраля (день Святого 
Валентина) 2004-го года купол здания рухнул на всю водную гладь комплекса, кроме 
бассейна для взрослых. Погибло 28 человек. В официальном заключении отмечено, что 
причиной обрушения явился комплекс проектных ошибок, обусловленный грубыми 
просчетами при разработке проекта. Однако, по мнению некоторых учёных, входивших в 
состав комиссии по расследованию, одной из причин явилась коррозия бетона купола, в 
результате которой и произошло неконтролируемое снижение прочности конструкции.  

Ещё один пример: обрушение кровельной части здания Басманного рынка, 
построенного в Москве в 1974-м году. Здание имело округлую форму диаметром 90 м. 
Крыша здания представляла собой железобетонную висячую оболочку без опор в форме 
вогнутого купола на системе тросов. 23 февраля 2006-го года (день Защитника Отечества) 
произошло обрушение кровли. Погибло 68 человек. Слабым утешением явилось то, что 
трагедия произошла в 5.45 утра, когда рынок ещё не был заполнен посетителями. Иначе 
масштабы трагедии были бы неизмеримо больше. Комиссией по расследованию было 
установлено, что обрушение произошло вследствие обрыва одного из вантовых тросов, на 
которых держалась крыша. А сам обрыв стал следствием нескольких причин, одной из 
которых была коррозия материала ванта. 

Определить условия, при которых строительное сооружение достигнет критических 
значений прочностных характеристик элементов конструкции, не допустить спонтанного 
высокоскоростного процесса обрушения, этому должен помочь тщательный анализ при 
использовании возможностей теории тепломассопереноса.  

 Рассмотрим один из простых примеров: жидкостная коррозия первого вида 
цементного бетона [16-18] в замкнутом объёме "жидкость-резервуар". 

 
Рис. 1. Схематичное изображение системы "жидкость-резервуар" 

Рисунок 1 иллюстрирует физическую картину процессов массопереноса в 
рассматриваемой системе. Основным компонентом, который определяет устойчивость 
системы с точки зрения физико-химических особенностей процессов, является гидроксид 
кальция. Он входит в состав основных компонентов бетонной матрицы и, кроме того, 
находится в ненасыщенном (или пересыщенном) состоянии в поровой жидкости бетона. При 
этом, эксплуатационные прочностные показатели железобетонных сооружений в 
определяющей мере зависят от состояния гидроксида кальция в порах бетона: находится он в 
насыщенном (или пересыщенном) состоянии и требуемая прочность конструкции 
обеспечена. Сдвинулось равновесие в системе, гидроксид кальция стал "вымываться" 
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("выщелачиваться") из твёрдой фазы в жидкую - начнется процесс разложения 
высокоосновных компонентов бетона, приводящий к неизменной потере прочности и 
разрушению конструкции.  

Естественно, в процессе эксплуатации конструкции находятся в определённых 
температурно-влажностных условиях, но в большинстве практических случаев влияние 
температуры на характер массопереноса весьма незначительно. Учитывая изложенное, при 
формулировке общей задачи из системы уравнений взаимосвязанного тепломассопереноса 
можно оставить лишь уравнение (2). Вместе с тем, в работах [19,20] показано, что в порах 
бетона свободный гидроксид кальция может находиться в состоянии в 4-5 раз превышающем 
значение концентрации предельной растворимости насыщения. И это превышение может 
рассматриваться как источник массы вещества, оказывающий существенное влияние на 
физико-химические особенности процесса. Таким образом, задача массопроводности 
свободного гидроксида кальция может быть представлена следующим образом:  
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закон Генри: ( ) ( )τ+=τ жр mСaС . (12) 
Для упрощения решений введены безразмерные переменные и критерии подобия, 

удобные для качественного анализа процессов коррозии, в безразмерном виде задача (7)-(12) 
запишется так: 
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В уравнениях (7)-(17) обозначено: С(x,τ) – распределение концентрации «свободного 
гидроксида кальция» в бетоне в момент времени τ, в пересчете на СаО, кг СаО/кг бетона; 
Сж(τ) - концентрация гидроксида кальция в жидкости в момент времени τ, в пересчете на 
СаО, кг СаО/кг жидкости; Ср(τ) - равновесная концентрация переносимого компонента на 
поверхности твердого тела, кг СаО/кг бетона; k – коэффициент массопроводности в твёрдой 
фазе, м2/с; ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]τδ−τρτ−τρ=β ,/* CCCC pбетжпжж  - модифицированный коэффициент 
массоотдачи в жидкой среде, м/с; qv(x,τ) – мощность объемного источника массы вследствие 
химических или фазовых превращений, кг СаО/(м3·с); m – константа равновесия Генри, кг 
жидкости/кг бетона; δ – толщина стенки конструкции, м; х – координата, м; τ – время, с; ρбет, 
ρж – плотности бетона и воды, кг/м3; S – площадь поверхности резервуара, контактирующая 
с жидкостью, м2; Vж – объем жидкости в резервуаре, м3; ( ) ( )[ ] 00 /,, CxCCFoxZ m τ−= - 
безразмерная концентрация переносимого компонента по толщине бетона; 
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( ) [ ] 00 /CСCFoZ рmр −=  - безразмерная равновесная концентрация на поверхности твердого 
тела; ( ) [ ] 00 /CmСCFoZ жmж −=  - безразмерная концентрация переносимого компонента в 
жидкой фазе; δ= /xx  - безразмерная координата; 2/ δτ= kFom - массообменный критерий 

Фурье; бетvm CkqPo ρ⋅⋅δ⋅= 0
2* /  - модифицированный массообменный критерий 

Померанцева; kBim δ⋅β= * - массообменный критерий Био; жбетm GGmK /⋅= - коэффициент, 
учитывающий характеристики фаз; Gбет - масса бетонного резервуара, кг; Gж - масса 
жидкости в резервуаре, кг; mµ  - корни характеристического уравнения; индекс m в формулах 
означает принадлежность к массообменным процессам. 

Решение системы выполнялось методом интегрального преобразования Лапласа, т.е. 
исходная система уравнений отображена в область комплексных чисел, в которых было 
получено решение системы, а затем произведен перевод решения в область оригиналов. И в 
результате были получены следующие решения: 
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где: ( ) )1(cossin),,( 2 −µ⋅⋅µ−µ⋅⋅−µ=µϕ mmmmmmmmmm BiKBiKBi , (20) 
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=µ 2  - характеристическое уравнение. (22) 

В соответствии с [20] различают следующие способы защиты строительных 
конструкций от коррозии: первичная, вторичная и специальная. 

Первичная защита строительных конструкций от коррозии должна осуществляться в 
процессе проектирования и изготовления конструкций и включать в себя выбор 
конструктивных решений, снижающих агрессивное воздействие, и материалов, стойких в 
среде эксплуатации. 

Вторичная защита строительных конструкций включает в себя мероприятия, 
обеспечивающие защиту от коррозии в случаях, когда меры первичной защиты 
недостаточны. Меры вторичной защиты включают в себя применение защитных покрытий, 
пропиток и другие способы изоляции конструкций от агрессивного воздействия среды. 

Специальная защита включает в себя меры защиты, не входящие в состав первичной и 
вторичной защиты, различные физические и физико-химические методы, мероприятия, 
понижающие агрессивное воздействие среды (местная и общая вентиляция, организация 
стоков, дренаж), вынос производства с выделениями агрессивных веществ в изолированные 
помещения и др. 

Очевидно, что самыми "малозатратными" являются мероприятия первичной защиты, 
реализуемые на основании информации, получаемой проектировщиками из опыта научных 
изысканий и эксплуатации сооружений в результате деятельности предыдущих поколений.  

С позиций теории тепломассопереноса таковыми являются мероприятия, направленные 
на уменьшение значений величины коэффициента массопроводности (снижение общей 
пористости и доли открытых пор бетонов [21]), уменьшение значений коэффициента 
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массоотдачи в среде эксплуатации конструкции (изменение интенсивности 
аэрогидродинамических условий свободно-конвективных течений [14]), снижение движущей 
силы процессов массопереноса (направленное влияние на равновесие в системе изменением 
растворимости основных компонентов).  

В каждом конкретном случае проектировщик должен максимально учитывать наличие 
всех "факторов влияния": 

1. сведения о климатических условиях района; 
2. результаты изысканий, выполняемых на территории строительной площадки (состав, 
уровень стояния и направление потока подземных вод, возможность повышения уровня 
подземных вод, наличие в грунте и подземной воде веществ, агрессивных к материалам 
строительных конструкций, наличие токов утечки и др.); 

3. характеристики газовой агрессивной среды (газы, аэрозоли): вид и концентрация 
агрессивного вещества, температура и влажность среды в здании (сооружении) и 
снаружи с учетом преобладающего направления ветра, а также с учетом возможного 
изменения характеристик среды в период эксплуатации строительных конструкций; 

4. механические, термические и биологические воздействия на строительные конструкции. 
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Аннотация: Проведен анализ изменения требований к параметрам качества 
гранулированных азотосодержащих минеральных удобрений, связанный с агротехнологией, 
экономическими и экологическими факторами. Предложены инженерные решения быстрого 
и эффективного достижения требуемых результатов с учётом создавшейся производственной 
реальности, проверенные на практике. 

Abstract: The analysis of changes in requirements to the quality parameters of granular 
nitrogen-based mineral fertilizers associated with agricultural, economic, and environmental factors 
has been made.  The engineering solutions for quick and effective achievement of the required 
results with the current production reality, approved in practice are proposed 
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удобрения, аммиачная селитра, крупнотоннажные производства. 
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Финишной стадией, определяющей качественные показатели гранулированного 
продукта и его потребительские свойства, является гранулирование расплавов (растворов) 
[1-5]. Применяемые в РФ и за рубежом промышленные технологии гранулирования 
расплавов (растворов) минеральных азотосодержащих удобрений, подразделяют на две 
группы: приллирование и гранулирование. Аппаратурно-технологический и экономический 
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сравнительные анализы названных процессов показали: до производительности 10-15 т/ч 
безусловно оправдан процесс гранулирования в псевдоожиженном слое и тарельчатых 
грануляторах (сферодайзерах); до 40 т/ч - в барабанных грануляторах различных 
конструкций; свыше 40 т/ч вне конкуренции процесс приллирования в грануляционных 
башнях [1-7].  

Производство азотосодержащих минеральных удобрений сосредотачивали в агрегатах 
большой (от 60 т/ч) единичной мощности, что снижало расходные коэффициенты [1, 2, 4, 8] 
и себестоимость продукта, в ущерб ассортименту и отдельным показателям качества гранул: 
их статической прочности и наиболее вероятному размеру [1, 3, 4, 8]. Нормативная 
документация по требованиям к качеству гранулированной аммиачной селитры (ГОСТ 2-75, 
ГОСТ 2-85, ГОСТ 2-2013), следовала и отражала технические возможности существовавших 
технологий [1-8].  

Предпринимаемыми за последние 25 лет [1, 4, 8] мероприятиями по улучшению 
качественных показателей приллированных гранул азотосодержащих минеральных 
удобрений (аммиачной селитры, карбамида, NPK 16:16:16) обеспечены результаты: основная 
фракция продукта диаметром 2-3 мм была доведена до 80-85% у аммиачной селитры; до 50-
80% у карбамида, до 60-80% у NPK 16:16:16 (усовершенствованием системы 
вибродиспергирования расплава [1, 3, 4, 8] и строительством современных грануляционных 
башен с повышенной в сравнении с агрегатами 70-х годов прошлого века рабочей высотой 
Нр у аммиачной селитры АС-72, АС-72М Нр=50 м, у карбамида Нр=50-82,5 м, у NPK Нр=50 
м).  

Статическая прочность гранул на производствах аммиачной селитры в среднем 
превышала (в 70–80-е годы 5–6 н/гранулу, у карбамида была 3–4 н/гранулу, а по 
действующим тогда ГОСТам могла бы быть ГОСТ 2-75 3 н/гранулу и ГОСТ 2081-75  3 
н/гранулу соответственно; в 80–90-е годы у аммиачной селитры она была 7–10 н/гранулу, у 
карбамида была 5–7 н/гранулу, а по действовавшим тогда ГОСТам могла быть ГОСТ 2-85 7 
н/гранулу и ГОСТ 2081-92 5–6 н/гранулу) несколько превышала требования нормативной 
документации СССР и не уступала, а чаще превосходила показатели качества 
азотсодержащих минеральных удобрений своих зарубежных аналогов [1–4, 7, 8].  Это было 
достигнуто за счет совершенствования систем упаривания и доупаривания водных растворов 
азотсодержащих удобрений внедрением совмещенного двухступенчатого процесса 
выпаривания - сушки раствора (расплава) продукта перед гранулированием, 
обеспечивающего удаление влаги до 0,3% масс (по Фишеру) за минимально возможные 
времена пребывания раствора и минимизирующего возможность протекания нежелательных 
реакций в режиме восходящей с потоком высушивающего воздуха пленки расплава 
(раствора) [1, 2, 4, 8].  

Была достигнута практически минимально возможная остаточная влажность расплава 
(раствора) перед гранулированием в башне не более 0,2% масс. воды, (определяемая 
методом сушки), или не более 0 3% масс. воды (определяемая методом йодометрического 
титрования по Фишеру). Кроме того, были предложены и внедрены эффективные добавки (в 
основном модификаторы I рода [7–10], содержащие ионы Mg+2, SO4

-2, PO4
-3, BO3

-3.  Как было 
установлено в ГИАП и МИТХТ [1–3, 7–10], подтверждено и реализовано в 
производственной практике [1, 7–10] положительный эффект был в основном достигнут за 
счет воздействия на кинетические параметры процессов кристаллизации азотсодержащих 
удобрений и энантиотропных полиморфных превращений в их кристаллической фазе 
модифицирующих добавок [1–4, 7–10].  После анализа полученных результатов,  которые до 
сих пор в основном удовлетворяют производителей (для аммиачной селитры,  принятый в 
2014 году ГОСТ 2-2013, регламентирует статическую прочность гранул 5–7 н/гранулу, при 
достигаемым  на производстве показателе  6–8 н/гранулу) в МИТХТ 
удалось  добиться  практически максимально возможного для технологии приллирования 
эффекта повышения статической прочности  гранул азотсодержащих минеральных 
удобрений, более чем в 2 раза по сравнению с последними действующими нормативными 
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требованиями  до 15–20 н/гранулу в основном за счет использования предложенных 
модификаторов и методов их обработки [7–13]. 

По той же причине (до 90%) повышен выход гранул без усадочных каналов на их 
поверхности [7–9, 11], имеющих большую статическую прочность и пригодных для 
эффективного капсулирования тонкими полимерными покрытиями [7–13]. Параллельно на 
действующих агрегатах приллированием удалось существенно уменьшить выбросы 
компонентов производства в атмосферу за счёт использования водоорошаемых волокнистых 
фильтров и решить вопрос с водными выбросами за счёт их мембранной очистки [1, 2, 4, 7–
10]. Перспективны предлагаемые экологически безопасные агрегаты приллирования с 
замкнутым по охлаждающему воздуху циклом и использованием теплоты 
гранулобразования, утилизацией этого низкопотенциального источника [8–10, 14]. При 
гранулировании в псевдожиженном слое, окатыванием в тарельчатых, барабанных, 
лопастных грануляторах достигается статическая прочность гранул до 26 Н/гранулу, а 
гранулометрический состав определяется условиями его классификации [5–7, 10, 14]. 
Качество поверхности получаемых гранул ниже, чем у прилля. Но гибкость производства и 
расширение его ассортимента выше [4, 7, 8, 10, 14]. 

Если рассматривать тенденции в производстве гранулированных минеральных 
азотсодержащих удобрений, то доля продуктов, произведенных по технологии 
приллирования в мире, снизилась за последние 35 лет с 80% до ~60% [4, 7, 8, 10, 14]. 
Строящиеся производства гранулированных минеральных азотосодержащих удобрений 
реализуют технологии гранулирования [4, 7, 8, 10]. 

Рост требований к качеству гранул оправдан, ибо у гранулированных продуктов 
повышенной прочности и размера с различными наполнителями, а также капсулированных 
тонкими биоразлагаемыми полимерными оболочками, потери по сравнению с ныне 
выпускаемыми ГОСТ 2-85, ГОСТ 2-2013, ГОСТ 2081-92, ГОСТ 2081-2010 при 
транспортировке и хранении в 2-4 раза ниже, от вымывания поверхностными водами в 2-3 у 
не капсулированных гранул и до 5 раз у капсулированных ниже [1, 4, 7–11]. У гранул 
повышенного качества наблюдается прирост урожайности на различных культурах 12-35%. 

Рост требований к статической прочности гранул, их размеру, гранулометрическому 
составу, гибкости производства и ассортименту оправдан развитием агрономии, 
агротехники, агрохимии удовлетворяет запросам потребителей и последним достижениям 
агротехнологии [1–4, 6–11]. К аммиачной селитре предъявляются дополнительные 
требования по безопасности её транспортировки, хранения и применения [1–4, 7–11], что 
достигается выпуском продукта с пониженным до 27% масс содержанием азота [2, 4, 8–10]. 
Например, согласно рекомендации Комиссии Евросоюза (Commission of the European 
communities, Brussels, 14.09.2001/02 12(COD) Volume 1, Regulation of the European parliament 
and of the council, relating to fertilizers, Annex 1 – List of types of EC fertilizers) готовая 
известково-аммиачная селитра (CAN) должна отвечать следующим техническим условиям:  

Таблица 1 
Характеристика продукта CAN по рекомендации ЕС 

Технические характеристики Норма 
Суммарная массовая доля нитратного и аммонийного азота в 
сухом веществе, % масс. 26÷28 

Массовая доля воды, % масс., не более 2 
Массовая доля солей Ca и Mg в пересчёте на CaCO3, % масс., не 
более 20 

Гранулометрический состав, %: 
- фракция 3÷5 мм, не менее 

 
96 

Рассыпчатость, % 100 
Статическая прочность гранул, Н/гранулу (г/гранулу), не менее 26 (2600) 
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Показано теоретически и проверено на производственной практике [7–11, 14], что 
такой продукт невозможно получить гранулированием суспензии расплава аммиачной 
селитры с наполнителем в существующих грануляционных башнях [1–4, 7–11]. В 
промышленности используют гранулирование в барабанных аппаратах [4–6]. Однако 
ретурность процесса достигает 3. Качество поверхности гранул хуже, чем у прилля. 
Возможны пыление продукта и повышение его слеживаемости [4– 8, 12]. 

С целью улучшения качества NH4NO3 и соответствия ее требованиям ЕС была 
разработана промышленная установка получения известково-аммиачной селитры (CAN) 
производительностью до 80 тыс.т/год по технологии fattening окатыванием, которая 
пригодна для выпуска аммиачной селитры с различными ASN, ACN, NP, NK и др. 
наполнителями [7, 8, 12]. Предлагаемая принципиальная схема установки, апробированная 
при производстве CAN, пористой аммиачной селитры (ПАС) и карбамида повышенного 
качества производительностью до 200000 т/год предусматривает, что после реконструкции, 
проводимой без остановки основного производства аммиачной селитры, сохраняется 
возможность одновременного получения сельскохозяйственной ГОСТ 2-2013 
приллированной аммиачной селитры. (Рис.1).  

При работе установки (рис.1) гранулы аммиачной селитры, получаемые в башне или 
хранящиеся на складе при температуре окружающего воздуха,  отбираются в требуемом по 
материальному балансу, составленному для каждой готовой формы, количестве и в качестве 
ретура подаются в систему спаренных тарельчатых грануляторов диаметром 2–2,5 м. 
Наполнители, размолотые до размера не более 200 мкм, при необходимости с механическим 
и химическим активированием [7–10, 12, 13]  подаются в спаренные тарельчатые 
грануляторы через дозаторы и питатели. Одновременно туда же пневматическими 
форсунками диспергируется горячим воздухом связующий раствор NH4NO3 с 
предлагаемыми добавками [4, 7–9, 11–13]. Готовые гранулы размером 3-3,5 мм по схеме без 
сушки, рассева и возврата ретура с температурой до 450С поступают на транспортёр, далее 
на обработку антислёживателями, упаковку (например, в “биг-беги”) и склад. При 
производстве ПАС от приллированной аммиачной селитры ГОСТ 2-2013 отсеивается 
фракция. Она используется в качестве внешнего ретура, а наполнителями служат 
микропористые и предохранительные порошки [1, 2, 4, 7–10]. Тарельчатые грануляторы 
комплектуются бункерами и системой весового дозирования для гранул аммиачной селитры 
и порошка наполнителя. Воздух из тарельчатых грануляторов очищается в рукавных 
фильтрах и выбрасывается в атмосферу с содержанием пыли не более 30мг/м3. Осаждённая 
пыль возвращается в бункер для наполнителя. Установка может быть пристроена к агрегату 
производства приллированной аммиачной селитры или являться автономным объектом 
вблизи складов аммиачной селитры. 

Производителям минеральных азотосодержащих удобрений и пористой аммиачной 
селитры (ПАС) следует обратить внимание на переоборудование существующих мощностей 
производства: аммиачной селитры, карбамида, NPK, ПАС в грануляционных башнях под 
возможность гибкого (за 1 смену переналаживаемого) производства аммиачной селитры с 
наполнителями (известково-аммиачной селитры CAN, сульфат-нитрата аммония АSN, NP, 
NK, азотно-цеолитового NCF - удобрений с набором микрокомпонентов); укрупнённого 
карбамида повышенной статической прочностью, в том числе с наполнителями, 
регулируемойскоростью растворения в воде; NPK - удобрений гибкого состава N, P, K 
элементов и содержания нитритного и аммонийного азота [1, 2, 4, 7, 8]. 

Проведенные в МИТХТ работы показали, что по предложенной технологии при 
пониженных температурах ~ 50° по технологически простой и безопасной схеме удается 
получать продукт, превосходящий по качественным показателям требования Комиссии ЕС 
(таблица 3). 
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Таблица 2 
Сопоставление параметров качества гранул NH4NO3 с предлагаемыми 

модификаторами и лучшими промышленными образцами, (числитель, среда 
гранулирования - воздух, знаменатель – гексан) 

 
п. 

Состав гранул Прочно
сть, 
МПа 

Доля 
гранул 
без 

усадочных 
каналов, % 

Число 
термическ
их циклов 
20°С↔60°

С  

Слёжив
а- 
емость, 
МПа 

Порист.- 
числит.: 
обьём 
усадки – 
знамен., % 

1 NH4NO3+0,5%(NH4)2SO4 [1– 4, 7, 8] 1,3 
2,2 

10 
50 

8  
42 

0,5 
0,3 

4,9/3,0 
8,1/6,7  

2 NH4NO3+0,15%(NH4)2SO4+0,33% Р2О5  
[1– 4, 7, 8] 

1,6 
2,3 

20 
68 

112 
150 

0,22 
0,1 

4,7/3,0 
8,7/6,9  

3 NH4NO3+0,35%MgO (ГОСТ2-85) 
ГОСТ 2-2013  

1,8 
2,6 

15 
25 

25 
60 

0,35 
0,15 

6,1/5,2 
9,8/7,0  

4 NH4NO3+ Пермален 34 (США) [2] 1,6 
¯ 

1,6 
¯ 

2 
¯ 

150 
¯ 

0,25 
¯ 

5 «Нукло-продукт» (США) [2] 2,4 
¯ 

2,4 
¯ 

30 
¯ 

70 
¯ 

0,2 
¯ 

6 NH4NO3+2%Mg(NO3)2+0,2% 
Fe2(S04)3 [7, 8] 

3,94 
4,25 

60 
86 

110 
150 

0,15 
0,8 

6,8/5,9 
8,5/7,2 

7 NH4NO3+0,5%H3BO3+ 
0,1%(NH4)2SO4+0,1% Fe2(SO4)3 [7, 8] 

2,1 
2,8 

53 
62 

150 
250 

0,15 
0,09 

9,5/6,5 
10/8,1 

8 NH4NO3+5%(NH4)2SO4 [7, 8] 3,02 
¯ 

85 
¯ 

110 
¯ 

0 
¯ 

6,0/4,8 
¯ 

 
Таблица 3 

Характеристика продукта, получаемого по технологии fattening 
Технические характеристики Норма 

Суммарная массовая доля нитратного и аммонийного азота в сухом 
веществе, % масс. 27 

Массовая доля воды, % масс., не более 1-2 
Массовая доля солей Ca и Mg в пересчёте на CaCO3, % масс., не более 20 
Гранулометрический состав, %: 
фракция 3÷5 мм, не менее 

 
98 

Рассыпчатость, % 100 
Статическая прочность гранул, Н/гранулу, не менее 38 

 
При производстве CAN практически исключается конверсия Ca, Mg содержащего 

наполнителя.  
Была проведена оценка (табл. 4) суммарного экономического эффекта, который даёт 

производство продукта с повышенными показателями качества, получаемого по 
предлагаемой технологии [6–9, 11–13]. Например, при получении путём догранулирования 
«fattening» известково-аммиачной селитры (CAN), по качеству превосходящей требования 
ЕС, эффект составляет 12÷13 тыс. руб./т.  
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Таблица 4 
Эффект от применения гранулированных азотсодержащих минеральных 

удобрений повышенного качества на основе аммиачной селитры, полученных с 
использованием предлагаемой технологии догранулирования «fattening» 

Основные 
характеристики 
продукта 

Стоим
ость 
руб/т 
USD/т 

Ориентиро
вочная 
стоимость 
потерь при 
транспорти
ровке и 
хранении 

(руб/т) 
/(USD/т) 

Ориентирово
чная 

стоимость 
удобрения, 
внесенного на 

1 Га при 
расходе 0,3 
т/Га, в руб/Га 

Ориентиро
вочный 
прирост 
урожайнос
ти при 
внесении 
удобрений 
%  руб/Га 

Выгода 
от 

применен
ия 

удобрени
й 

повышен
ного 

качества, 
тыс. руб. 

Суммарны
й 

экономиче
ский 

эффект по 
сравнению 
с п.1 в 

тыс. руб/т 

Статическая прочность 
осн. фракции (2-3 мм) 
10 Н/гран. 

8634/ 
272,5 

173/5,5 2590 - - - 

Произведенный нами 
продукт, 
удовлетворяющий 
требованиям 
Еврокомиссии от 2002 
г. Статическая 
прочность 26 Н/гран. 
(осн. фракция 3-4 мм) 

9066/ 
286 

91/3 2720 12/2400 8 9-10 

Статистическая 
прочность 
укрупненных гранул 
для внутрипочвенного 
внесения 36 Н/гран. 
(осн. фракция 4-5 мм) 

9066/ 
286 

73/3,3 2720 20/4000 13,3 15-16 

Известково-аммиачная 
селитра (CAN), 
получаемая 
окатыванием. 
Статическая прочность 
38 Н/гран. (осн. 
фракция 3-4 мм) 

8202/ 
259 

57/1,8 2461 15/3000 10 16-17 
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Рис. 1. Принципиальная блок-схема реконструкции производства приллированной 
аммиачной селитры под дополнительный выпуск гранулированной аммиачной 

селитры с наполнителями и ПАС. 
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Аннотация: Рассмотрен метод расчета тепломассообмена при сушке тонких пористых 
материалов в режимах прямо- и противотока, основанный на использовании замкнутой 
системы дифференциальных уравнений, описывающих изменение параметров материала и 
влажного воздуха. С его помощью исследовано влияние режимных параметров на скорость и 
экономичность сушки тканей. 

Abstract: The method of heat and mass transfer calculation of thin porous materials drying in 
direct flow and counter flow modes was considered, based on the closed system of differential 
equations describing the parameters of material and humid air. Using the method the influence of 
regime parameters on the rate and efficiency of fabrics drying was investigated. 

Ключевые слова: тонкий пористый материал, влажный воздух, тепломассообмен, сушка. 
Keywords: thin porous material, humid air, heat and mass transfer, drying. 
 

В работе описан замкнутый метод расчета тепломассопереноса при сушке тонких 
пористых материалов, который  позволяет предсказать закономерности сушки и определить 
изменения параметров материала и влажного воздуха без использования эмпирической 
информации о ходе рассчитываемого процесса. Метод разработан применительно к тонким 
телам, для которых значения теплообменного и массообменного чисел Био существенно 
меньше единицы. Это условие предполагает, что поля температур и влагосодержаний внутри 
материала однородны, так что изменение параметров материала определяется лишь 
закономерностями внешнего тепломассообмена. Объектами исследования служили ткани – 
коллоидные капиллярно-пористые тела. 

Определение массообменного числа Био осложняется тем, что в пористом теле и 
окружающем влажном воздухе используются различные потенциалы переноса – 
влагосодержание и молярная доля пара, соответственно. Используя уравнение  межфазного 
равновесия (уравнение изотермы десорбции ( )TfW ,ϕ= ), найдем [1] 

**Bi
χζ

βδϕ

ρ

βδµ
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Tbwf
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Теплообменное число Био определено традиционно как λαδ=TBi  [2]. 
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Здесь α и β – коэффициенты тепло- и массоотдачи; *
wD  и *

χD  - коэффициенты 
диффузии, отнесенные к градиенту влагосодержания и градиенту молярной доли пара, 
соответственно; δ и ρf – толщина и плотность сухого материала; µ – молярная масса пара; ps и 
pb – давление насыщенного пара при температуре поверхности и давление воздуха; ζ  - 
молярная концентрация пара, W – влагосодержание материала; ϕ  - относительная влажность 
воздуха. 

Процесс сушки можно реализовать в двух режимах – прямоточном и противоточном, 
когда направления движения влажного материала и воздуха совпадают либо 
противоположны. В связи с этим целесообразно дать оценку сравнительной эффективности 
данных схем движения. В [1, 3] были получены дифференциальные уравнения, 
описывающие изменение  влагосодержания и температуры влажного материала, а также 
температуры и молярной доли пара в воздухе. Все эти уравнения базируются на законах 
сохранения массы и энергии.  

Уравнения энергии и массообмена имеют следующий вид: 
1) для тонкого влажного материала 

( )( )
τ

+−α+α=
τ$

$
%

&
'
'
(

)
+

d
dWrMFtt

d
dt

c
c

WcM farc
f

l
ff 1  (2) 

F
d
dWM a

vf χ−

χ−χ
βµ=

τ 1
 (3) 

2) для влажного воздуха (в предположении его идеального перемешивания в 
поперечном сечении сушильной камеры)  

( ) ( )( ) vvarcavaa dGhdFttdtDccG Δ+−α+α=+ ;           ∫=Δ
f

a

t

t vv dtch  (4) 

dWGdDGdG fav −==  (5) 

В уравнениях (2) – (5)  M - масса; G - массовый расход; r – удельная теплота десорбции; c - 
теплоемкость; t - температура; τ – время; χ – молярная доля пара на поверхности материала; 
D – влагосодержание воздуха; h - энтальпия пара, находящегося в равновесии с влажным 
материалом. Индексы,  соответственно, относятся: f - к сухому материалу; l - к влаге; a – к 
воздуху; v – к пару; c и r характеризуют конвективный и радиационный теплообмен. 

При определении коэффициента массоотдачи использовалась тепломассообменная 
аналогия [4] справедливая при бесконечно малой интенсивности массообмена. Переход к 
значениям коэффициентов тепло- и массоотдачи для конечных скоростей массообмена  
осуществлялся при помощи поправок, полученных на базе пленочной теории [4, 5, 6]. 

С учетом данных поправок уравнения (2 - 5) преобразуются к безразмерной форме и 
приобретают вид [3] 
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где βα
~;~  - коэффициенты тепло- и массоотдачи при малой интенсивности массообмена. 
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Безразмерный аргумент Х в (10) можно трактовать как безразмерное время (для 
неподвижного материала) либо как безразмерную длину сушилки (при движении материала 
вдоль оси х со скоростью w). 

Дифференциальные уравнения (6 - 9) записаны без учета потерь теплоты в 
окружающую среду через ограждения сушилки. Эти потери следует учесть в тепловом 
балансе для воздуха. Учитывая, что ограждения сушилки, как правило, теплоизолированы и 
влага на них не конденсируется, уравнения (6, 7, 9) системы не изменятся, а уравнение (8) 
преобразуется к виду  
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где k – коэффициент теплопередачи через ограждения; dFdFo - площадь ограждений, 
приходящаяся на единицу площади теплоотдающей поверхности влажного материала. 

Система дифференциальных уравнений в форме (6 – 9, 11) записана для случая 
прямотока, когда  и влажный материал, и влажный воздух движутся в положительном 
направлении оси х. В схеме противотока направление движения воздуха изменяется на 
обратное. При этом в содержащих дифференциал «dX» слагаемых  уравнений (8) и (11), а 
также в уравнении (9) знак изменяется на противоположный.  

Представленная система из четырех дифференциальных уравнений содержит пять 
неизвестных функций: температуры материала t и воздуха at , молярные доли пара в воздухе 

aχ  и на поверхности материала χ , а также влагосодержание материала W.  Система 
замыкается следующим образом: при влагосодержаниях материала, превышающих 
максимальное гигроскопическое при десорбции, давление паров на поверхности материала 
принимается равным давлению насыщения объемной жидкости.  При значениях 
влагосодержания меньших указанной величины для описания равновесия используется 
уравнение изотермы десорбции для влажного материала, полученное в  [3]. В диапазоне 
относительной влажности воздуха 107,0 <≤ϕ  его вид 
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где ν, α, γ, ξ - индивидуальные константы, характеризующие сорбционные свойства 
пористого материала. При низкой относительной влажности  07,00 <≤ϕ изотерма 
десорбции описывается формулой 

ϕ
ϕ
+

=
a
bW , 

причем постоянные а и b находятся из условия сопряжения двух кривых W(φ) в точке φ=0,07. 
Таким образом, рассмотренные выше дифференциальные уравнения совместно с 

интерполяционными формулами для расчета теплофизических характеристик [7, 8] и 
уравнениями фазового равновесия (уравнениями изотермы десорбции), определяющими 
равновесное давление паров на поверхности материала, образуют замкнутую систему для 
расчета процессов тепломассообмена тонкого материала при переменных параметрах 
влажного воздуха. 

Для случая прямотока расчет искомых функций представляет собой задачу Коши, т.к. 
заданы значения температуры и влагосодержания материала, а также температуры и 
влагосодержания воздуха на входе в сушилку. Эта задача решалась численно методом Рунге-
Кутты-Мерсона с автоматическим выбором шага [9, 10]. Для случая противотока расчет 
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представляет собой двухточечную краевую задачу - параметры начального состояния 
влажного материала задаются на входе в сушилку, а влажного воздуха - на выходе из нее. 
Она решалась путем сведения краевой задачи к задаче Коши с использованием итераций по 
методу секущих: задавались выходные параметры воздуха (на входе материала), 
рассчитывались приближенные значения входных параметров путем решения задачи Коши, 
после чего рассчитывались новые приближенные значения входных параметров и т.д., до 
получения заданной точности по входным параметрам. 

В качестве базового для обоих режимов сушки был выбран вариант с температурой 
воздуха на входе в сушилку равной 140оС при его влагосодержании 0,012 кг/кг. При анализе 
работы сушилок на разных режимах начальное и конечное влагосодержания материала были 
одинаковыми, причем последнее принято равным кондиционному. Одинаковыми были 
температура материала, поступающего в сушилку, и скорость его проводки. В этих условиях 
влияние режимных параметров сводилось к изменению времени сушки либо необходимой 
длины сушилки. Скорость сушки определялась как dXdWRd −= . 

На рис. 1 и 2 представлены некоторые результаты расчетов сушки тонкого материала 
(хлопка) описанным выше методом [11]. 

 
 

Рис. 1. Температуры воздуха (tв) и ткани (t) в сушилке, кривые сушки (W) и скорости 
сушки (Rd) при прямо- и противотоке 

 
 

 

 

 
Рис. 2. Зависимости безразмерной длины сушилки (Х) и затрат теплоты на сушку (Q*) 

от удельного расхода воздуха при прямо- и противотоке 
 
На графиках рис. 1 можно выделить 2 стадии: стадию удаления капиллярно связанной 

влаги (I), включающую и начальный период, и стадию удаления гигроскопически связанной 
влаги (II). В отличие от процесса сушки при постоянных параметрах воздуха (обычно 
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реализуемых в лабораторных установках) и при прямотоке, и при противотоке отсутствует 
период постоянной скорости сушки при удалении капиллярно связанной влаги. Периоды 
падающей скорости сушки при удалении гигроскопически связанной влаги наблюдаются и в 
том, и в другом случае.  

Нетрудно заметить, что закономерности сушки в рассматриваемых условиях и при 
постоянных параметрах воздуха существенно различны. При противотоке даже фиксируется 
максимум скорости сушки.  Область, где из влажного материала удаляется капиллярная 
влага, характеризуется относительно малым изменением скорости сушки. При удалении 
гигроскопической влаги скорость сушки резко убывает по мере уменьшения 
влагосодержания материала W и соответствующего снижения равновесной молярной доли 
пара χ на его поверхности.  При противотоке в направлении движения воздуха скорость 
сушки вначале возрастает благодаря росту W и χ и, достигнув максимума понижается из-за 
непрерывного увеличения влажности воздуха вследствие испарения влаги.  

Сопоставляя графики, приведенные на рис. 1, можно заметить, что продолжительность 
сушки при противотоке заметно меньше, чем при прямотоке. Такая закономерность связана с 
тем, что при противотоке гигроскопически связанная влага удаляется в практически свежий 
воздух с малой влажностью, так что  разность молярных долей пара aχ−χ оказывается 
существенно большей, чем при прямотоке, где в той же области воздух максимально 
увлажнен.     

Сравнительный анализ процессов сушки в режимах прямо- и противотока показал, что 
температура воздуха уходящего из сушилки выше в режиме противотока. Однако из-за 
меньшей продолжительности процесса удельные затраты теплоты на сушку единицы массы 
продукта оказываются более низкими, чем при прямотоке.  

Было также проанализировано влияние удельного расхода сухого воздуха rG (число 
килограммов сухого воздуха, используемого для испарения одного килограмма влаги) на 
безразмерную длину сушилки или, в соответствии с соотношением (11), на время сушки. 
При малых значениях rG  процесс сушки не заканчивается – в системе устанавливается рав-
новесие при влагосодержаниях материала, превышающих кондиционное. С увеличением rG  
различие между необходимыми значениями длин сушилок, работающих по прямо- и 
противоточной схемам уменьшается. В пределе при ∞→rG  параметры воздуха 
практически не меняются и обе схемы становятся эквивалентными. Аналогичные 
закономерности проявляются и при увеличении температурного напора, обусловленного 
ростом температуры воздуха, поступающего в сушилку. 

В расчетах определялась и величина затрат тепла на сушку по формуле τ⋅Δ=∗ hGQ a , 
где Δh – разность энтальпий воздуха при его подогреве перед сушилкой, τ – время сушки; 
соответствующие зависимости для прямотока и противотока показаны на рис. 2. Рост 
удельного расхода воздуха здесь также ведет к эквивалентности обеих схем сушки. 

Расчеты, выполненные при увеличенных значениях влагосодержаний воздуха на входе 
в сушилку и имевшие целью смоделировать сушку дымовыми газами, продемонстрировали, 
как и следовало ожидать, что при прочих равных условиях время сушки растет при 
увеличении начального влагосодержания воздуха. 

В заключение статьи можно отметить некоторую формальную аналогию между 
режимами прямо- и противотока при сушке и при теплопередаче в рекуперативных 
теплообменниках. В качестве аналогов выступают время сушки и поверхность теплообмена. 
Известно, что при некоторых сочетаниях параметров теплоносителей на входе и выходе 
прямоточная схема не реализуема, отношение теплообменных поверхностей стремится к 
бесконечно большой величине. В тех случаях, когда реализуются обе схемы, при 
противотоке поверхность теплообмена оказывается  меньшей [2]. При бесконечно большом 
значении расхода (практически при изотермических фазовых переходах) различие между 
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схемами течения исчезает. То же относится и к случаю, когда температурный напор велик по 
сравнению с изменением температуры теплоносителя [2].  
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Аннотация: Проанализированы физическая природа и технологические аспекты 
эффектов разделения (сегрегации, миграции) неоднородных частиц в сдвиговых потоках 
сыпучих материалов. Рассмотрены варианты технологического использования 
сегрегированных потоков для организации процессов переработки материалов методами 
разделения, соединения и тепломассобмена. 

Abstract: The physical nature and technological aspects of segregation and migration effects 
of nonuniform particles in shear flows of particulate solids were analyzed. The technological 
variants of segregated flow application are discussed in order to organize the processing of 
particulate solids by means of separation, joining and heat-mass exchange. 

Ключевые слова: сыпучий материал, сегрегация, миграция, управляемый 
сегрегированный поток, сепарация, смешивание, тепломассообмен. 

Key words: particulate solids, segregation, migration, controlled segregated flows, separation, 
mixing, heat and mass exchange. 

Введение. Инжиниринг технологий и оборудования для производства и переработки 
зернистых и порошкообразных материалов должен осуществляться с учетом их 
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мезоскопической природы. В зависимости от условий переработки такие материалы могут 
пребывать в состояниях, характерных для твердого тела жидкости или газа. В связи с этим, 
для описания динамики возможных состояний сыпучих материалов с успехом используются 
основные положения базовых теорий от классической механики сплошных сред до 
молекулярно-кинетической теории газов. 

Одной из основных проблем теоретического описания динамики технологических 
потоков таких сред является необходимость комплексного отражения их свойств 
континуальности и дискретности. В настоящее время основными путями решения этой 
проблемы является использование методов конечных элементов (DEM) и неклассической 
механики сыпучих материалов. В последнем случае среда представляется в виде континуума, 
динамические характеристики которого зависят от свойств составляющих его 
микроэлементов и условий их взаимодействия. Практика показала, что для обобщения 
различных по своей природе динамических эффектов взаимодействия микроэлементов в 
дисперсных средах весьма плодотворным оказалось использование общих кинетических 
закономерностей процессов химических технологий, в частности, постулата о том, что 
скорость процесса пропорциональна его движущей силе и обратно пропорциональна его 
сопротивлению. 

Глобальным фактором, определяющим условия взаимодействия частиц сыпучих 
материалов, является гравитация. В поле гравитационных сил взаимодействие неоднородных 
частиц сопровождается эффектами их разделения (сегрегации). Как показывает опыт, 
сегрегация может быть следствием даже относительно невысокой неоднородности частиц по 
размеру, плотности, форме, упругости, шероховатости и адгезионным свойствам. 
Техническая сложность оценки эффекта сегрегации соизмерима с технической сложностью 
определения степени неоднородности частиц дисперсной среды. Поскольку идеально 
однородных материалов не существует, то сегрегация проявляет себя как основной 
негативный фактор в технологиях сыпучих материалов на стадиях транспортирования, 
хранения и переработки.  

Технологические проблемы сегрегации возникают в основном вследствие спонтанного 
образования сегрегированных технологических потоков, локализованных в отдельных зонах 
рабочего объема и характеризующихся неоднородностью гидродинамических условий и 
режимных параметров. Традиционным способом решения названных проблем является 
использование различных методов и технических средств, либо снижающих склонность 
материалов к сегрегации, либо непосредственно разрушающих сегрегированные потоки. 
Однако такой подход является затратным и часто не приводит к радикальному решению 
проблем. 

Анализ литературных источников [1] показывает насколько неоднозначным может 
быть влияние сегрегации на кинетику технологических процессов и насколько важно уметь 
прогнозировать эффекты сегрегации и управлять ими. В настоящей работе анализируются 
результаты исследований и опытной апробации различных вариантов реализации принципа 
управления сегрегированными потоками зернистых материалов. Использование названного 
принципа позволяет не только предотвратить негативные последствия сегрегации, но и 
использовать ее эффекты для организации процессов переработки сыпучих материалов 
методами разделения, соединения и тепломассообмена (сепарации, смешения, сушки, 
гранулирования, термовлажностной и термохимической обработки и т.д.). 

Эффекты сегрегации и их теоретическое описание. Глобальный характер 
негативных проявлений сегрегации и перспектива их широкого технологического 
применения стимулируют разработку теоретических основ сегрегации. При разработке 
теоретической базы для технологического использования сегрегации принято во внимание, 
что непременным условием сегрегации является взаимное перемещение частиц, форма 
которого во многом определяет физический механизм этого явления. Многообразие форм 
взаимных перемещений частиц становится одной из основных причин существования 
множества физических механизмов сегрегации, число которых в отдельных вариантах их 
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классификации достигает двух десятков [1]. Это обстоятельство указывает на 
целесообразность разработки теоретических основ сегрегации для наиболее общих форм 
взаимных перемещений частиц. Анализ показывает, что наиболее абстрактным вариантом 
взаимных перемещений частиц не только в технологических процессах, но и в природных 
явлениях является сдвиговое течение. 

Общее уравнение динамики пространственного распределения в потоке компонента 
неоднородной зернистой среды записано на базе общего уравнения переноса субстанции. 
Динамика перемещений частиц компонента смоделирована как результат суммарного 
воздействия на них конвекционного переноса и эффектов перемешивания и разделения, 
генерируемых в результате взаимодействия неоднородных частиц в сдвиговом потоке. 

Установлено, что к разделению компонентов зернистой среды приводят два основных 
фактора ее неоднородности: локальная неоднородность состава среды и пространственная 
неоднородность распределения твердой фазы [1, 2]. Для разделения частиц при их 
взаимодействии в условиях локальной неоднородности среды необходимо гравитационное 
воздействие. Взаимодействие же неоднородных частиц в условиях локальной 
неоднородности среды сопровождается эффектом разделения вне зависимости от 
гравитационного воздействия. Принципиально различная физическая природа эффектов 
разделения, вызванных локальной и пространственной неоднородностью среды, позволяет 
их позиционировать как оригинальные эффекты сегрегации и миграции, соответственно. 

С учетом потоков конвекции, перемешивания, сегрегации и миграции уравнение 
динамики пространственного распределения одного из компонентов смеси зернистых частиц 
во времени ),,,( zyxtc  записано в форме общего уравнения переноса субстанции [1] 
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где: mj , sj и j  - потоки перемешивания, сегрегации и миграции, соответственно; u , bρ  – 

скорость и насыпная плотность потока, соответственно. 
С учетом энтропийной природы потока перемешивания  его величина выражена по 

аналогии с потоком квазидиффузионного перемешивания целевого компонента 
,gradcDj bdifm ρ−=  (2) 

где difD  - коэффициент перемешивания, который определен как 

,'31 VsDdif =  (3) 

где 'V  - средняя скорость флуктуаций частиц [3]. 
Среднее расстояние между частицами s  определяется следующим образом: 

( ) ,10 dbbs −=  (4) 
где: 21 )1( dccdd −+=  - средний размер частиц; ;))1(6(3 επ −=b  );( 00 εbb =  2595,00 =ε  - 
порозность наиболее плотной укладки частиц; с  - концентрация частиц первого вида, кг·кг-1;  
id  - диаметр частицы i –го вида. 

Величина потока сегрегации вследствие локальной неоднородности среды определена 
как произведение движущей силы - неоднородности свойств частиц с учетом условий их 
динамического взаимодействия в потоке - и коэффициента сегрегации 

.PcKj bss Δ= ρ
!

 (5) 
В соответствии с механизмом сдвиговой поточной сегрегации движущая сила 

сегрегации PΔ  определена как избыточный (положительный или отрицательный) 
суммарный момент сил тяжести, трения и ударных импульсов, действующих на частицу 
контрольного компонента в сдвиговом потоке условно однородной зернистой среды. 

Поток миграции, обусловленный пространственной неоднородностью среды, 
определен как произведение движущей силы и коэффициента миграции. В соответствии с 
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физической природой миграции, как эффекта квазидиффузионного разделения частиц, с 
различной скоростью хаотических перемещений, в качестве ее движущей силы использован 
темп изменения среднего расстояния s между частицами в направлении x  миграции: 
∂ (ln s)/∂ x 

Коэффициент миграции определен [3] как величина результирующего 
квазидиффузионного потока частиц, имеющих различные физико-механические свойства, 
для случая, когда градиент потенциала переноса равен 1. Выражение для определения 
коэффициента миграции различных по размеру, плотности, упругости и шероховатости 
частиц имеет вид: 
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где: sVF /'=  – частота столкновений частиц; [ ]6)/()1()/((/)( 2
3
21

3
1 ρρπ dcdccm −+=  – средняя 

масса частиц среды, кг; 21 )1( dccdd −+=  – средний диаметр частиц, м; k  - среднее значение 
коэффициента восстановления при соударении неоднородных частиц [3]; ik  - коэффициент 
восстановления при ударе для частиц i –го типа; im  – масса частицы i –го типа; 

Поток миграции неоднородных частиц выражен в виде : 
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В условиях двухмерного быстрого сдвигового, например гравитационного, течения 
зернистой среды уравнение, описывающие динамику изменения поля концентрации 
контрольного компонента с (x,y,τ) с учетом кинетических закономерностей эффектов 
перемешивания и разделения неоднородных частиц принимает следующий вид 
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Уравнение (1.8) интегрируется численным методом. Граничные условия для уравнений 
формулируется из условия отсутствия поперечных материальных потоков на верхней )( hy =  
и нижней )0( =y  границах движущегося слоя частиц в виде 
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Начальное условие в общем случае можно задать как 
),(),,0( yxfyxc = . 

С использованием полученного математического описания представляется возможным 
моделировать динамику распределения контрольного компонента в потоке смеси зернистых 
материалов, частицы которых различаются по комплексу физико-механических свойств 
(размеру, плотности, шероховатости, упругости), с использованием их традиционных 
характеристик. Единственной экспериментально определяемой кинетической 
характеристикой при этом является  коэффициент сегрегации SK . В работах [1,3] предложен 
метод определения коэффициента сегрегации в гравитационном потоке на шероховатом 
скате. Результаты исследования свидетельствуют, что коэффициент сегрегации может быть 
определен как кинетическая константа для широкого диапазона параметров сдвигового 
течения и свойств частиц. 

Технологические аспекты управления сегрегированными потоками. В 
технологиях сыпучих материалов сегрегацию традиционно понимают как любое спонтанное 
и нежелательное изменение локального распределения неоднородных частиц в 
технологическом потоке, в отношении к которому первостепенное внимание уделяют 
вопросам выявления причины и разработки способов его подавления. [1]. Однако такое 
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отношение к сегрегации является односторонним и не располагает к поиску путей ее 
технологического применения. 

Анализ проблем сегрегации показывает, что во всех случаях они являются следствием 
формирования сегрегированных потоков как частей общего технологического потока. 
Сегрегированные потоки состоят из более однородных частиц, чем технологический поток в 
целом, занимают доминантные для них области рабочего объема и отличаются друг от друга 
структурными и кинематическими характеристиками. Традиционная практика борьбы с 
сегрегированными потоками путем их разрушения является энергозатратной и 
сопровождается неконтролируемыми нарушениями структуры потока и негативными 
технологическими эффектами. Для решения проблемы в рамках исследований, проводимых 
на базе межотраслевой научно-исследовательской лаборатории «Механика сдвиговых 
течений зернистых сред» кафедры «Технологии и оборудование пищевых и химических 
производств» (ТОПХП) Тамбовского государственного технического университета, 
предложен принцип организации технологических процессов с управляемыми 
сегрегированными потоками [4]. При этом сегрегированные потоки образуются в результате 
либо спонтанного, либо искусственно инициированного проявления эффектов разделения 
(сегрегации и миграции). 

Управление потоками предполагает избирательное воздействие на сегрегированные 
части технологического потока комбинацией распределенных прямоточных, противоточных 
и поперечных импульсов. Преимуществом принципа управления сегрегированными 
потоками является то, что его реализация может быть многовариантной и направленной на 
достижение различных и, в том числе, противоположных технологических целей в одном и 
том же рабочем объеме оборудования. В числе основных вариантов управления и 
соответствующих технологических целей могут быть названы: 

− дифференциация или унификация режима обработки неоднородных частиц за счет 
управления их распределением по времени пребывания (РВП) в рабочем объеме; 

− обеспечение однородного пространственного распределения неоднородных 
компонентов среды в рабочем объеме оборудования за счет организации взаимного 
продольного и поперечного проникновения сегрегированных потоков; 

− организация процессов разделения (сепарации, классификации, калибровки) смесей 
материалов по комплексу физико – механических свойств частиц за счет организации 
многоступенчатого противоточного контакта сегрегированных потоков; 

− компенсация неоднородностей непрерывной подачи отдельных компонентов путем 
избирательного сглаживающего воздействия на их сегрегированные потоки; 

− совмещение технологических процессов и их интенсификация. 
Примеры реализации принципа управления сегрегированными потоками. 

Сегрегированные потоки зернистых материалов ярко проявляются в тех случаях, когда в 
рабочих объемах аппаратов имеют место упорядоченные постоянные или циклически 
повторяющиеся сдвиговые потоки неоднородных частиц. Одним из типовых примеров 
такого оборудования могут быть аппараты с вращающимся барабаном. Во вращающемся 
барабане, вне зависимости от того снабжен ли он насадочным устройством или нет, в его 
поперечном сечении циклически возникают быстрые сдвиговые гравитационные течения 
частиц, которые сопровождаются интенсивно протекающими эффектами разделения. 

В качестве примера на рис. 1а приведена схема образования сегрегированных потоков 
различающихся по размеру и плотности частиц в барабанном тепломассообменном аппарате 
традиционной конструкции. Схема составлена на основе исследований, проведенных с 
использованием плоской прозрачной модели аппарата. Сегрегированные потоки 
зарождаются в гравитационном потоке частиц скатывающегося слоя засыпки. Вследствие 
эффектов разделения поток у открытой поверхности обогащен крупными и менее плотными 
частицами, в то время как вблизи основания потока концентрируются мелкие и более 
плотные частицы. 
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а) б) 

Рис. 1 Схема образования сегрегированных потоков (а) и устройства для управления 
сегрегированными потоками (б) в барабанном аппарате: А – участок быстрого 
сдвигового потока неоднородных частиц; 1 – барабан; 2 – насадка, управляющая 

сегрегированными потоками; 3 – отклоняющие элементы насадки; 4 – делители потока 
 
Заполнение лопастей насадки материалом начинается с их контакта с сегрегированным 

потоком. Вследствие этого лопасти заполняются первоначально крупными и менее 
плотными частицами с поверхности сегрегированного потока и затем более мелкими и более 
плотными частицами из глубинных его слоев. Напротив, в процессе образования завесы 
падающих частиц первоначально, в подъемной части барабана, с лопастей ссыпаются мелкие 
и более плотные частицы, а затем, в опускной части,- крупные и менее плотные частицы. 
Таким образом, сегрегированный поток, зарождающийся на поверхности засыпки материала 
в барабане, становится причиной образования сегрегированного потока в падающем слое 
частиц. 

Для достижения комплекса обозначенных технологических целей на базе барабанного 
тепломассообменного аппарата с учетом специфики образующихся в нем сегрегированных 
потоков применено устройство [4], позволяющее управлять названными потоками. 
Устройство, выполнено в виде системы управляемых отклоняющих элементов, 
установленных с возможность поперечного перемещения продольными рядами в приосевой 
зоне барабана (рис. 1б). Элементы установлены в рядах с возможностью автономного 
изменения направления их наклона. Это позволяет использовать их для оказания 
избирательного воздействия на потоки падающих частиц в подъемной и опускной частях 
барабана, сообщая им импульсы с необходимой ориентацией относительно продольной и 
поперечной осей барабана. С использованием такого устройства представляется возможным 
оперативно изменять структуру потока твердой фазы и ее неоднородных частей в аппарате и, 
в результате, принципиально влиять на функциональные свойства тепломассообменного 
аппарата, придавая ему дополнительные функции сепаратора, смесителя и 
тепломассообменного устройства с регулируемым временем обработки неоднородных 
компонентов дисперсной твердой фазы. 

Об эффективности управления параметрами структуры потоков отдельных 
компонентов смеси сыпучего материала можно судить по результатам исследования (рис. 2) 
функций распределения времени пребывания (РВП) фракций +1.2 -2.0 и +3.0 -4.0мм 
гранулированного аммофоса в барабанном аппарате диаметром 0.3м и длиной 1.2м. 
Исследование проведено методом импульсного ввода индикатора с применением 
неидеальных трассеров. 
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а) б) в) 

Рис. 2 Распределение частиц мелкой (1) и крупной (2) фракций гранул аммофоса 
по времени пребывания в аппарате: а) - без управления сегрегированными потоками;  

б) - с прямоточными импульсами на поток, обогащенный крупной фракцией;  
в) - с прямоточными импульсами на поток, обогащенный мелкой фракцией (точки – 

эксперимент, линии – расчет) 
 

Технологически значимый эффект сегрегированных потоков обнаруживается и в 
аппарате традиционной конструкции. В отсутствие управления потоками (рис. 2а) среднее 
время и дисперсия РВП частиц крупной фракции в аппарате существенно превосходят 
аналогичные характеристики распределения для мелких частиц. Избирательное воздействие 
на сегрегированные потоки прямоточными импульсами с использованием устройства, 
представленного на рис.1б, позволяет принципиально изменять структуру потоков крупной и 
мелкой фракций. Импульсное воздействие на сегрегированный поток крупных частиц 
приводит (рис. 2б) к более чем двукратному уменьшению их среднего времени пребывания 
по сравнению с таковым для мелких частиц. Аналогичный по масштабу эффект 
обнаруживается при импульсном воздействии на сегрегированный поток мелких частиц (рис. 
2в), обеспечивающем их ускоренный вывод из аппарата. Очевидно, что подобные 
преобразования структуры потока рационально использовать, например, в 
тепломассообменных аппаратах (грануляторах, сушилках, реакторах) с целью задержки или 
ускоренного вывода крупной фракции из их рабочего объема. 

Для организации процессов разделения (сепарации классификации) неоднородных 
частиц смеси в рабочем объеме создаются встречные сегрегированные потоки, которые в 
результате многоступенчатого противоточного контакта друг с другом обогащаются 
однородными частицами того или иного свойства. При комплексном использовании 
эффектов сегрегации и миграции такой вариант управления обеспечивает разделение частиц 
либо по комплексу физико-механических свойств, либо по какому-либо доминирующему 
отличительному признаку (размеру, плотности, форме, шероховатости, упругости). 

На рис. 3 приведены результаты исследования динамики процесса сепарации трудно 
разделяемой смеси ячмень-овсюг в барабанном аппарате, использованном в предыдущем  

 
Рис. 3 Динамика процесса разделения смеси ячмень-овсюг: 

 1 – концентрация овсюга в целевом продукте; 
 2 –концентрация овсюга в загрязненной фракции 
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примере. Исследование проведено при производительности 150 кг⋅час-1 по исходной смеси с 
концентрацией овсюга около 100 кг-1. Динамические характеристики аппарата определялись 
путем измерения концентрации овсюга в продуктах разделения в процессе выхода аппарата 
на стационарный режим. При этом обеспечивалось начальное условие равномерного 
распределения исходной cмеси в аппарате с ее подачей в центр барабана. Результаты 
показывают, что аппарат обеспечивает практически полное извлечение примеси с выходом 
целевой фракции около 80% при времени выхода его на стационарный режим менее 120 с. 

С целью обеспечения однородного объемного распределения компонентов смеси в 
рабочем объеме аппарата организуются условия для интенсивного взаимного проникновения 
сегрегированных потоков. Такие условия создаются при комплексном воздействии на 
сегрегированные потоки встречными уравновешенными продольными и поперечными 
импульсами. Результаты экспериментального исследования различных вариантов 
сопряжения названных импульсов в барабанном аппарате свидетельствуют (рис. 4), что 
наибольшая интенсивность и эффективность процесса смешивания достигается при 
последовательном их использовании: продольных на первой стадии и поперечных - на 
второй (кривая 3 на рис. 4). 

 
Рис. 4 Динамика изменения коэффициента вариации в объеме смеси при смешении:  

1 – поперечно уравновешенными встречными импульсами; 2 – продольно уравновешенными 
встречными импульсами; 3 – при комплексном использовании продольно (τ<τг) и поперечно 

(τ>τг) уравновешенных импульсов 
 

При организации непрерывных процессов (смешивания, контактной сушки и других 
твердофазных взаимодействий) важно сгладить пульсации подачи исходных компонентов. 
Эта задача становится проблемой при подаче микрокомпонентов с применением весового 
порционного дозирования. В рамках реализуемого принципа для решения проблемы 
рекомендуется избирательное воздействие на сегрегированный поток, обогащенный 
компонентом с большой неоднородностью подачи, распределенными противоточными 
импульсами. На рис. 5 приведены результаты исследования сглаживающей способности 
барабанного аппарата с воздействием и без воздействия противоточными импульсами, а 
также при выполнении в нем условия идеального перемешивания. Сравнение результатов 
свидетельствует, что избирательное воздействие противоточными импульсами на 
сегрегированный поток позволяет многократно повысить сглаживающую способность 
аппарата и на порядок снизить вариацию состава смеси по сравнению с идеальным 
смесителем. 
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Рис. 5 Динамика процесса непрерывного приготовления смеси фракций +3,0-4,0 и +6,0-

7,0 мм зернистого материала при порционном дозировании одного из компонентов в 
аппарате с управлением (1) и без управления (2, 3) сегрегированными потоками:  

1, 2 – эксперимент; 3 – результаты моделирования процесса в идеальном смесителе 
 

Результаты исследования позволяют сделать вывод о широких возможностях 
технологического использования эффектов сегрегации и миграции в гравитационных 
потоках сыпучих материалов для организации гидромеханических и тепломассообменных 
процессов. 
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Аннотация: Обсуждаются основные методы решения инженерных задач в области 
процессов и аппаратов химической технологии. Показано, что в настоящее время для 
решения подобных задач перспективным является привлечение методов вычислительной 
гидродинамики и молекулярно-статистической теории. Демонстрируются примеры 
успешного применения этих методов для расчета аппаратов с перемешивающими 
устройствами, расчета термодинамических свойств газов и жидкостей и моделирования 
мембранных процессов. 

Abstract: The methods to solve engineering problems in the field of processes and devices of 
chemical technology. Shown that currently for solution such problems is a promising attraction 
methods of computational fluid dynamics and molecular-statistical theory. Demonstrates examples 
of the successful application of these methods for calculating stirred vessels, the calculation of the 
thermodynamic properties of gases and liquids and modeling of membrane processes. 

Ключевые слова: моделирование, вычислительная гидродинамика, аппараты с 
механическим перемешиванием, молекулярно-статистическая теория, молекулярная 
динамика, метод Монте-Карло, межмолекулярные взаимодействия, мембранные процессы. 

Keywords: modeling, computational fluid dynamics, stirred vessel, a molecular-statistical 
theory, molecular dynamics, Monte-Carlo method, intermolecular interactions, membrane 
processes. 

 
Введение 

Наука о процессах и аппаратах химической технологии (ПАХТ) возникла более 100 лет 
назад вместе с появлением и развитием химической промышленности. Специфика задач, 
решаемых в рамках науки ПАХТ, была в первую очередь связана с созданием 
промышленных технологий получения различных веществ и материалов. Как выяснилось, 
перенос идей, возникающих в химических и физических лабораториях в промышленные 
технологии, оказывается не тривиальным и требует привлечения новых знаний и создания 
новых методов. Основная задача, требующая решения, получила название «проблема 
масштабного перехода», связана с влиянием друг на друга гидродинамических, тепловых, 
массообменных процессов и химических превращений. Физические основы этих процессов в 
начале прошлого века были известны, что позволило сформулировать теоретические основы 
науки ПАХТв виде законов сохранения, термодинамики, явлений переноса субстанций и 
химических превращений. Сформулированные на этой основе уравнения, описывающие 
поля скоростей, концентраций и температур в движущихся средах оказались нелинейными 
дифференциальными уравнениями с частными производными второго порядка. Очевидно, 
что такая система уравнений, которая часто называется исчерпывающим описанием 
процессов химической технологии, не могла быть в то время решена ни аналитически, ни 
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численно. Поэтому развитие науки ПАХТ пошло по пути создания приближенных методов 
расчета, в основе которых было либо сокращение исчерпывающего описания 
(математическое моделирование), либо применение теории подобия (физической 
моделирование).Успех этих методов определялся в первую очередь тем, что при решении 
инженерных задач часто не требуется знать детальную картину происходящего в каждой 
точке аппарата. Достаточно адекватно определять характеристики потоков на выходе из 
аппарата в зависимости от входных величин и геометрии аппарата. Это можно сделать с 
помощью законов сохранения массы, энергии и импульса в интегральной форме, зная 
количество субстанций, перенесенных из одной фазы в другую. Для определения последних 
применяются уравнения межфазного переноса субстанций. Несмотря на высокую 
эффективность методов математического и физического моделирования, которую они 
показали на протяжении многих лет их применения при решении различных задач, 
связанных с расчетом, проектированием, оптимизацией ПАХТ, у них есть и существенные 
недостатки. В первую очередь это: 

 - ограниченная область применения полученных моделей, например при физическом 
моделировании ограничения связаны с типом аппарата и интервалом изменения критериев 
подобия, для которых проводился эксперимент, для математического моделирования 
значения параметров моделей как правило сильно зависят от масштаба и конструкции 
аппарата; 

 - необходимость проведения большего количества экспериментальных исследований, 
что особенно важно, когда решается задача поиска оптимальной конструкции аппарата. 

В настоящее время в связи с развитием вычислительной техники появилась 
возможность получения численного решения системы дифференциальных уравнений, 
представляющих исчерпывающее описание процессов химической технологии. В литературе 
такой подход получил название методов вычислительной гидродинамики ВГД (в английской 
транскрипции CFD). Очевидно, что в отличие от приближенных моделей методы ВГД 
обладают предсказательностью, так как требуют задания только условий однозначности и 
свойств среды. Успешные примеры использования методов ВГД для решения инженерных 
задач химической технологии, некоторые из которых будут рассмотрены в этой статье, 
позволяют надеяться, что в перспективе они станут основными методами решения задач в 
области ПАХТ.  

Еще одним ограничением традиционных методов решения задач ПАХТ является 
концепция сплошной среды, которая ограничивает масштаб элементарного объема среды: он 
должен быть термодинамической системой, т.е. в нем должно находиться большое 
количество молекул, ионов и т.д. В этом случае все физико-химические свойства среды 
являются параметрами в дифференциальных уравнениях для полей скоростей, температур и 
скоростей, которые в свою очередь могут зависеть от этих полей. Очевидно, что, оставаясь в 
рамках модели сплошной среды, невозможно получить строгие выражения для расчета 
различных физико-химических свойств рабочих агентов. Поэтому здесь можно говорить об 
основной проблеме использования данной модели- проблеме незамкнутости получаемого 
математического описания. В то же время, очевидно, что все протекающие изменения 
рабочей среды в аппарате и в конечном итоге свойства получаемого продукта определяются 
поведением большого числа молекул и атомов, составляющих рассматриваемую систему. 
Тогда в качестве фундаментальных основ математического описания процессов химической 
технологии могут выступать законы статистической и квантовой механики, основной 
задачей которых является установление связи между поведением отдельных частиц, 
рассматриваемой системы и макросвойствами, характеризующими систему как целое. 
Перспективность использования этих основ для решения задач ПАХТ связана с тем, что в 
этом случае можно получать замкнутое математическое описание, для которого исходными 
данными являются потенциалы межмолекулярного взаимодействия компонентов 
рассматриваемой системы, которые зависят только от атомного строения молекулы вещества 
и не зависят от параметров состояния. 



78! 8D9!сентября!2016!года.!ISBN!978-5-87055-402-0, ISBN 978-5-87055-403-7!!
 

Часто методы ВГД и методы статистической механики называют методами численного 
эксперимента, позиционируя их как альтернативу физическому. Конечно, нельзя говорить о 
возможной полной замене физического эксперимента численным, тем не менее, уже в 
настоящее время использование методов численного эксперимента при решении 
инженерных задач ПАХТ позволяет существенно снизить объем экспериментальных 
исследований без потери точности получаемых результатов. 

Численное моделирование гидродинамики процессов перемешивания 
Во многих случаях для эффективного протекания процессов химической технологии 

интерес представляет турбулентный режим движения среды. В этом случае в каждой точке 
аппарата удобно определять не мгновенную скорость, а некоторую осредненную по 
характерному времени пульсаций. Поле таких средних скоростей определяется системой 
уравнений Рейнольдса:  
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 где р – давление, ρ – плотность жидкости, x – координата, u – скорость,g – ускорение 
свободного падения, ijτ  – тензор напряжений Рейнольдса, ν – кинематическая вязкость, j – 
индекс суммирования. Численное решение системы уравнения Рейнольдса лежит в основе 
многих методов программно-реализованных в CFD-комплекса, например Ansys Fluent. Как 
видно, система уравнений Рейнольдса является незамкнутой, и для ее замыкания следует 
каким-то образом выразить ijτ  через другие характеристики движения потока. Для чего 
применяются различные модели турбулентности [1]. Выбор оптимальной модели 
турбулентности зависит от типа течения, специфического класса задачи, требуемой точности 
решения, доступных вычислительных ресурсов и т.п. Поэтому при решении конкретной 
инженерной задачи желательно проверить адекватность рассчитываемых результатов путем 
их сопоставления с небольшим количеством экспериментальных [2,3]. 

В данной работе показываются примеры успешного использования численного 
моделирования структуры потоков при исследовании процессов перемешивания. 
Перемешивание широко используется в различных технологиях для интенсификации 
химических, тепло- и массообменных процессов; для приготовления эмульсий, суспензий, 
гомогенных растворов. Способы перемешивания и конструкции аппаратов для его 
осуществления весьма разнообразны. Здесь будут рассмотрены аппараты с механическим 
перемешиванием, как наиболее сложные с точки зрения гидродинамической обстановки в 
них. С примерами численного моделирования статических смесителей диффузор-
конфузорного и насадочного типа можно ознакомиться в работах [4,5].  

До недавнего времени теоретическое описание гидродинамики в аппаратах с 
мешалками было связано с использованием упрощенных моделей структуры потоков 
(диффузионная, ячеечная), а также определением интегральных характеристик в виде 
критерия мощности и др. Кроме того, известны полуэмпирические методы [6], которые 
качественно описывают характер распределения скоростей на основе упрощенных 
одномерных моделей, в которых принимается постоянство составляющих скорости по 
высоте аппарата, что в большинстве случаев является грубым приближением.  

В настоящее время в связи с развитием экспериментальной базы и вычислительных 
средств появилась возможность получения локальных гидродинамических характеристик в 
виде трехмерного поля скорости, информация о которых позволяет решить многие проблемы 
перемешивания [7]. Впервые трехмерное численное моделирование структуры потока в 
аппаратах с мешалками упоминается в работе [8] на основе метода «черного ящика». 

Существует несколько методов, основанных на решении уравнений Рейнольдса, для 
расчета поля скорости в аппаратах с мешалками, которые условно могут быть поделены на 4 
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типа [9]: метод «черного ящика» (требуется задание граничных условий (скорость и 
характеристики турбулентности) на поверхности ограничивающей объем, в котором 
располагается мешалка); метод скользящей сетки (нестационарная постановка задачи); метод 
множества систем отсчета (стационарная постановка задачи); метод вычислительного 
снимка (лабораторная (неподвижная) система отсчета; вращение мешалки моделируется с 
использованием источников (стоков)).  

Наиболее перспективным для расчета структуры потоков в аппаратах с мешалкам 
представляется метод множества систем отсчета (МСО) [10]. Для того, чтобы свести задачу, 
в которой присутствуют неподвижные и вращающиеся элементы, к стационарной в методе 
МСО все пространство внутри аппарата разбивается на две области: область, в объеме 
которой находиться мешалка и остальной объем аппарата, в котором находится стенка и 
неподвижные устройства. При этом поле скорости вокруг мешалки рассчитывается во 
вращающейся со скоростью мешалки системе отсчета, а вне ее – в неподвижной. На границе 
соприкосновения областей используется условие проницания для всех характеристик потока. 
В процессе расчета проводится итерационное согласование характеристик потока на границе 
областей. Неоспоримым преимуществом метода МСО является его программная реализация 
во многих CFD-комплексах. 

В работе [11] трехмерное поле скорости для аппарата с шестилопастной мешалкой с 
наклонными под углом 45º лопатками рассчитано с использованием CFD-комплекса Ansys 
Fluent. Были проанализированы различные модели турбулентности: определено, что для 
адекватного описания поля скорости в аппаратах с быстроходными мешалками приемлемой 
является realizable k-ε модель с измененными значениями стандартных параметров. 
Сопоставление результатов расчета осевой W составляющей скорости, отнесенной к 
окружной скорости на концах лопасти мешалки мυ , с экспериментальными данными 
представлено на рис.1. Как видно, расчетные зависимости адекватно согласуются с 
экспериментом. Так же видно, что экспериментальные данные получены в автомодельной 
области для относительной скорости по числу оборотов мешалки. 

В таблице 1 приведены результаты расчета критерия мощности в зависимости от 
критерия Рейнольдса Re для аппарата с шестилопастной открытой турбинной мешалкой и 
четырьмя отражательными перегородками в сравнении с известными литературными 
данными. Видно хорошее совпадение расчетных и экспериментальных данных. Следует 
отметить, что критерий мощности может быть определен как через крутящий момент на 
лопастях мешалки ( )кр 5

N кр м
2dK 2 M Nρ= π , так и момент сопротивления на неподвижных 

элементах аппарата (стенка, днище, перегородки) ( )корп 5
N корп

2
мN2 dK M ρ= π . Равенство 

критериев мощности определенных по эти выражениям свидетельствует о корректности 
полученного численного решения [7]. 

Метод ВГД может быть использован и для решения проектных задач, требующих по 
заданным характеристикам структуры потока в аппарате определить конструкцию 
перемешивающего устройства (тип мешалки, число и геометрия лопастей, число и 
расположение мешалок на валу), геометрию и размеры внутренних устройств аппарата 
[7,12]. Нужно отметить, что методы численного моделирования структуры потоков в 
настоящее время активно развиваются, а разработчики CFD-комплексов постоянно работают 
над расширением моделей для расчета различных процессов и круга стандартных задач, 
усовершенствованием интерфейса, что позволяет их применять более широкому кругу 
пользователей. 
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Рис. 1. Профиль приведенной осевой составляющей 
скорости в сечении на высоте, равной 0,0549 м над 

мешалкой 

Таблица 1. Критерий 
мощности  

цRe  
кр
NK  

корп
NK  

эксп
NK  

10 7,98 8,1 7,5 
20 5,31 5,37 5 

159 3,64 3,62 3,4 
792 3,75 3,71 4 

1585 3,86 3,82 4,5 
3170 4,1 4,02 4,7 
6340 4,36 4,32 4,92 

12680 4,52 4,47 4,92 
25356 4,58 4,52 4,92 
49761 4,61 4,55 4,92 
99521 4,63 4,57 4,92 

199043 4,65 4,58 4,92 
398086 4,66 4,59 4,92 

 

 

 
Молекулярно-статистические методы расчета свойств газов и жидкостей 
При решении инженерных задач ПАХТ более половины требуемых исходных данных 

представляет информация о физико-химических свойствах рабочих сред и от ее надежности 
во многом зависит точность получаемых конечных результатов. Традиционно, эта проблема 
решается путем привлечения различных феноменологических моделей и экспериментальных 
данных. Хорошо известны как ограниченность экспериментальной базы данных по физико-
химическим свойствам газов и жидкостей и тем более многокомпонентных смесей, так и 
недостатки феноменологических моделей. Любые свойства газов и жидкостей, а так же 
условия фазовых равновесий могут быть рассчитаны методами статистической механики – 
фундаментальной теории, позволяющей связать молекулярное строение вещества с его 
макросвойствами. Согласно терминологии Мартынова [13], методы статистической 
механики можно разбить на две группы: глобальные и локальные. К глобальным методам 
относятся метод молекулярной динамики (МД) и Монте-Карло (МК). В этом случае 
макросвойства определяются либо на основе информации о траекториях движения молекул в 
результате решения уравнений Ньютона (МД) либо на основе заданного закона 
распределения конфигураций в фазовом пространстве (МК) [14].  
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К локальным методам относится 
метод частичных функций 
распределения и лежащая в основе 
этого метода цепочка интегро-
дифференциальных уравнений 
Боголюбова, Борна, Грина, Кирквуда, 
Ивона (ББГКИ) [15]. Все эти методы 
являются фундаментально строгими и 
для одинаковых условий должны 
давать одинаковый результат. Выбор 
метода определяется в первую очередь 
его эффективностью решения 
конкретной задачи, т.е. минимальной 
вычислительной трудоемкостью при 
получении результата 
удовлетворительной точности. 
Например, метод частичных функций 
распределения удобно использовать 
для расчета различных 

термодинамических свойств и условий фазового равновесия для систем, состоящих из 
молекул, форма которых близка к сферической. Метод МК применим для расчета тех же 
свойств, но для веществ молекулярного строения любой сложности. МД позволяет 
рассчитывать как равновесные, так и неравновесные свойства. 

Необходимой исходной информацией при использовании методов статистической 
механики являются параметры состояния системы и потенциалы межмолекулярного 
взаимодействия. Точность рассчитываемых данных во много определяется адекватным 
описанием межмолекулярных взаимодействий. Применение квантово-химических расчетов 
для определения потенциалов межмолекулярного взаимодействия веществ ограничено ввиду 
известных сложностей. На практике для описания как межмолекулярных, так и межатомных 
взаимодействий широкое распространение получили различные модельные потенциалы, 
типа Леннард-Джонса, Букингема и др. При этом важной задачей является определение 
параметров этих потенциалов для конкретного вещества. Обычно эта задача решается на 
основе сравнения рассчитанных и экспериментальных данных некоторых 
термодинамических свойств. Универсальный набор параметров удается получить, если 
определять их по большому массиву экспериментальных данных или свойствам на линиях 
насыщения [16]. Однако трудоемкость решаемой задачи в этом случае существенно 
возрастает. 

В работах [17,18] предлагается эффективный метод определения параметров 
потенциала межмолекулярного взаимодействия по небольшому количеству PVT данных в 
однофазной области. Идея метода основана на экспериментально установленном факте 
[19,20], что для многих веществ при 1=ρ= RT/pZ  зависимость температуры от плотности 

близка к линейной и может быть представлена в виде 1=+
BB T
T

ρ
ρ , где Z – коэффициент 

сжимаемости, p – давление, ρ – плотность, R – универсальная газовая постоянная, T – 
температура, ρB – плотность Бойля, ТB – температура Бойля. О существовании этой линии 
было заявлено во многих работах, выполненных различными авторами начиная с начала 
прошлого века, в научной литературе она получила название Zeno (от английского Z equal 
one). Кроме того, наличие линии Zeno также было показано для модельных веществ на 
основе результатов численного моделирования [21]. В работе [20] приводятся анализ линии 
Zeno для уравнения Ван-дер-Ваальса, приводятся корреляции, связывающие ее положение с 

 
Рис. 2 Фазовое равновесие: линии – 

экспериментальные значения геометрические 
фигуры – расчет 
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различными термодинамическими величинами, а также возможность распространения 
разработанных корреляций на реальные вещества различного класса и строения. 

Суть предлагаемого метода заключается в подборе параметров потенциала 
межмолекулярного взаимодействия на основе совмещения рассчитанной и 
экспериментальной линии Zeno. Для выполнения этой процедуры достаточно двух 
экспериментальных точек, причем так как ТB связана со вторым вириальным 
коэффициентом, одна из точек может быть выбрана при нулевой плотности. Как показали 
исследования, этот метод позволяет определить некоторый универсальный набор параметров 
потенциала межмолекулярного взаимодействия, который обеспечит наилучшее 
воспроизведение экспериментальных данных по различным термодинамическим свойствам 
веществ в однофазной области [22,23] на линиях фазового перехода пар-жидкость [24,25] 
(рис. 2), а так же коэффициентов молекулярного переноса [26]. Если известны 
межмолекулярные взаимодействия в чистых веществах, то далее несложно рассчитать и 
свойства многокомпонентных смесей. 

Молекулярно-статистическое моделирование процессов мембранного разделения 
В настоящее время известно множество вариантов процессов мембранного разделения 

газовых и жидких смесей, которые отличаются типом и свойствами мембранной фазы и 
условиями проведения процесса. Основной задачей при разработке и проектировании 
мембранных процессов является подбор материала мембранной фазы. Макромодели 
переноса массы через мембрану не позволяют предсказывать разделительную способность 
мембраны по отношению к конкретной смеси без привлечения экспериментальных данных. 
Особенно это касается так называемых непористых мембран, массоперенос через которые 
осуществляется молекулярной диффузией. Для предсказательного моделирования 
характеристик мембранного разделения с помощью непористых мембран перспективным 
представляется использование молекулярно-статистических методов, которые, исходя из 
молекулярной структуры мембраны и разделяемых веществ, позволяют определять 
технологические характеристики, такие как селективность, величины потоков компонентов и 
др., необходимые для расчета и проектирования аппаратов мембранного разделения. 

Процесс мембранного разделения можно разбить на несколько стадий: адсорбция 
компонентов разделяемой смеси на поверхности мембраны, диффузия сквозь мембрану и 
десорбция на противоположной стороне. В связи с этим можно выделить два основных 
подхода применения молекулярно-статистических методов для моделирования процессов 
массопереноса через мембрану. Согласно первому подходу каждая стадия исследуется по 
отдельности, при этом используются различные молекулярно-статистических методы. Далее 
результаты поставленных численных экспериментов используются для настройки 
параметров макромоделей адсорбции и диффузии через мембрану. Таким образом, 
оказывается возможным заменить физический эксперимент численным. К недостаткам 
молекулярно-статистического моделирования процессов мембранного разделения по 
стадиям можно отнести значительную вычислительную трудоемкость и необходимость 
интерпретирования результатов молекулярного моделирования на основе макромоделей 
адсорбции и диффузии. 

Второй подход применения молекулярно-статистических методов для моделирования 
процессов мембранного разделения основан на одновременном исследовании всех стадий 
(адсорбции, диффузии, десорбции) в неравновесных условиях. Так, для моделирования 
процессов мембранного разделения применяется метод контрольных объемов DCV GCMD 
(dual control volume grand canonical molecular dynamic). Согласно методу моделируемая 
ячейка разделяется на 3 области: область исходной смеси V1, пермеата V2 и мембраны VM, 
расположенной между ними. В процессе моделирования в объеме V1 и V2 поддерживаются 
определенные условия, необходимые для возникновения потоков компонентов из объема V1 
в V2. Достоинством такого подхода является то, что в результате одного моделирования 
возможно определить как технологические характеристики процесса (потоки компонентов, 
селективность), так и локальные характеристики в виде распределения плотностей 
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компонентов вдоль всей ячейки. Данный метод нашел применение как для исследования 
диффузии компонентов и процесса разделения в непористых мембранах, так и в порах 
различной формы. Впервые метод контрольных объемов был использован в работе [27], где 
было проведено исследование разделения модельных систем леннард-джонсовских флюидов. 
Было показано хорошее согласование рассчитанного коэффициента диффузии с 
результатами моделирования в равновесном состоянии. 

В работе [28] приводится модификация алгоритма DCV GCMD, позволяющая 
моделировать первапорационное разделение. Данный метод использовался для исследования 
влияния межмолекулярного взаимодействия компонентов разделяемой смеси на процесс 
разделения [29] на примере модельной леннард-джонсовской смеси. Моделирование 
разделения смеси этанол-вода на мембране из гибридного оксида кремния [26] качественно 
согласуется с экспериментом, однако показывает заниженную селективность, что может 
быть связано с размерами моделируемой системы. 
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РАЗЛИЧНОЙ КОНФИГУРАЦИИ ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ КАВИТАЦИИ 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы, посвященные преимуществам 

использования гидродинамических кавитационных аппаратов для интенсификации процесса 
диспергирования и получения однородных стабильных коллоидных систем. Представлены 
экспериментальные результаты исследований влияния конструктивных параметров сопловых 
кавитационных устройств на эффективность диспергирования сложных гетерогенных 
систем.  

Abstract: The present paper overviews the benefits of using of hydrodynamic cavitation 
devices for intensification of dispersion process and obtaining homogeneous stable colloidal 
systems. The results of experimental studies of influence of design parameters of nozzle cavitation 
device on the effectiveness of the dispersion of complex heterogeneous systems are presented. 

Ключевые слова: гидродинамическая кавитация, кавитационный аппарат,  
диспергирование, коллоидные системы. 

Keywords: hydrodynamic cavitation, cavitation apparatus, dispersion, colloidal systems. 
 
Кавитация - явление образования заполненных паром и газом полостей или пузырьков 

при создании разрежения в ограниченной области при давлении жидкости ниже 
критического значения. Кавитация может быть создана различными методами. 
Использование каждого из них определяются целью и технико-экономическими 
показателями конкретной технологии. В промышленности наиболее часто используются 
гидродинамическая и акустическая кавитация. Ультразвуковая кавитация возникает в 
результате колебаний ультразвуковой частоты при прохождении акустической волны 
большой интенсивности. При гидродинамической кавитации давление в жидкости 
снижается вследствие возрастания местных скоростей потока. Возникновение каверн и 
кавитационных пузырьков может происходить за обтекаемым неподвижным или 
движущимся телом или на его поверхности, за счет разрывающегося действия турбулентных 
макровихрей, а также во встречных струях жидкости, при струйном обтекании пластин и 
истечении жидкостей из сопел (струйная  кавитация) и пр. Давление, при котором 
начинается кавитация существенно зависит от свойств жидкости и количества 
растворенного газа [1, 2, 3]. 

Гидродинамическая кавитация может возникать в потоке жидкости, имеющем 
переменное поле давления, а также вблизи и на поверхности тел различной формы - в 
местах наибольшего разрежения. Переменное поле давления может создаваться различным 
образом: в результате изменения скорости потока (в соплах Лаваля), под влиянием 
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изменения формы тела (выступы), вследствие механических воздействий (пульсации потока, 
вибрации тел). Важным вопросом является разрушение каверн за пределами поверхности 
рабочих органов, т.к. энергия сферической ударной волны, образующееся при этом, является 
основной причиной кавитационной эрозии [1, 3, 4]. 

За последние время в научно-технической и патентной литературе появились 
многочисленные сведения об использовании кавитации для интенсификации 
технологических процессов в промышленности: смешивания трудно смешиваемых жидких 
веществ, растворения твердых веществ, получения высокодисперсных эмульсий без 
применения стабилизаторов, диспергирования суспензий и др. Использование 
кавитационного воздействия позволяет получать высококачественные биологически 
активные растворы, экстракты, эмульсии и суспензии для пищевой, медицинской, нефтяной 
промышленностей, топливной энергетики и других отраслей [5, 6, 7]. 

Для промышленного использования пригодны все способы создания 
гидродинамической кавитации, позволяющие проводить обработку больших объемов 
жидкостных сред в потоке.  Акустическая кавитация энергетически менее выгодна, однако 
частично эту проблему можно решить при использовании аппаратов проточного типа.  

Гидродинамическая кавитация может осуществляться в аппаратах различной 
конструкции и различными методами. Различают следующие ее разновидности: 
статическая, динамическая, перемежающаяся, центробежная, сопловая, щелевая, струйная, 
принудительная, термическая, паровая, газовая и др. 

 Конструкции динамических кавитационных реакторов обеспечивают многократную 
перестройку поля скоростей и изменение направления линий тока потока жидкости и 
смешиваемых компонентов за счет вращающихся элементов (крыльчаток, лопастей) 
различных конфигураций, способствующих образованию каверн на поверхности рабочих 
органов или за ними. Кавитационные аппараты статического типа имеют ряд преимуществ с 
точки зрения конструктивного, технологического и экономического решения.  Статические 
кавитационные аппараты снабжены неподвижными кавитаторами, представляющими собой 
препятствие на пути текущей жидкости, в которых каверны образуются за пределами 
рабочих органов.  Аппараты этого типа  имеют небольшие габариты при высокой 
производительности. Отличительные особенности данного типа оборудования - это 
обеспечение непрерывности химико-технологического процесса, достаточно высокая 
интенсификация, возможность реализации значительных величин деформаций и 
напряжений сдвига, интенсивное гидродинамическое и кавитационное воздействие, что 
обусловливает высокое качество смешения компонентов, интенсификацию массообменных 
процессов, простоту и надежность аппаратурного оформления. Экономическая 
эффективность применения кавитационных аппаратов статического типа обусловлена 
низкой металлоемкостью оборудования, невысокими трудозатратами по обслуживанию и 
эксплуатации по сравнению с емкостной перемешивающей аппаратурой [4]. 

Форма исполнения кавитатора, его конструкция, величина давления в пузырьковой 
камере влияет на эффект кавитации и, тем самым, на эффективность обработки. Процесс 
обработки может осуществляться как периодически, так и непрерывно. Кавитационные 
генераторы с соплами типа Вентури или сопла Лаваля обладают значительной 
экономичностью. Их работа, при определенных условиях, протекает в нестационарном 
режиме, что повышает эффективность обработки, диспергирующие и эмульгирующие 
способности. При движении жидкости с большими скоростями, при постоянном давлении 
на входе в сопло скорость потока и давление в пределах кавитационной зоны быстро 
изменяется в период начального развития кавитации, а затем остаются практически 
постоянными и не зависят от величины гидравлических потерь. При прохождении жидкости 
через сужение, а затем расширение в канале, в потоке жидкости возникают 
вихреобразования, отрывные течения и кавитация. Перечисленные эффекты воздействуют 
на частицы жидкости и способствуют их интенсивному дроблению и гомогенизации, срыву 
пограничных слоев на частицах [1, 8]. 
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Целью данной работы было изучение особенностей воздействия гидродинамической 
кавитации на водную суспензию фосфолипидов для определения оптимальных условий 
протекания процесса и получения эмульсии с заданным размером частиц. Для проведения 
исследований использовался кавитационный аппарат статического типа. В качестве 
кавитационного реактора для создания гидродинамической кавитации использовалось два 
вида сопел с различными геометрическими параметрами (рис. 1). Сопло первого реактора - 
угол раскрытия конфузора 90 °, диаметр горловины сопла 10 мм, длина горловины сопла 20 
мм и угол раскрытия диффузора 120 ° (рис 1. а); сопло второго реактора -  угол раскрытия 
конфузора 90 °, диаметр горловины сопла 10 мм, длина горловины сопла 20 мм и угол 
раскрытия диффузора 12 ° (рис. 1. б). Также, для усиления кумулятивных воздействий на 
среду, в потоке после соплового устройства была установлена диафрагма, перекрывающая 
сечение диафрагмой на 75% площади (Sdiaf / S = 0,25).  

Исследовательским материалом выступала водная суспензия фосфолипидов с 
концентрацией 5% и начальной температурой материала 40 ± 2 °С. 

 
а) б) 

Рис. 1. Схема сопловых устройств 
 

Для характеристики кавитационного влияния было рассчитано число кавитации как 
отношение разницы давлений к динамическому напору. Число кавитации составляет: χ1 = 
1,14; χ2 = 1,1. Практически, технологическую эффективность и интенсивность течения 
кавитационных процессов оценивали по эффективности обработки сложносмешивающейся 
гетерогенной системы и размеру образованных частиц эмульсии фосфолипидов. Диаметр 
частиц измерялся методом фотонной корреляционной спектроскопии на лазерном фотонно-
корреляционном спектрометре Zetasizer-3 (Malvern Instruments, Великобритания) [9, 10]. 

Результаты исследований влияния конфигурации сопел кавитационных реакторов на 
условный средний диаметр образованных частиц при постепенном усилении 
кавитационного воздействия за счет увеличения цикличности обработки дисперсной 
системы представлены на рис.2.   

 
Рис. 2. Влияние конфигурации сопел кавитационных реакторов на средний диаметр 

образованных частиц: 1 - сопло 1; 2 – сопло 2 
 
Как видно из рис. 2, в обеих сериях экспериментов кавитационное диспергирование 

происходит постепенно. В каждом последующем цикле обработки при прохождении  
дисперсной системы через зону кавитации под воздействием кавитационных пузырьков и 
образованных кумулятивных микроструек частицы уменьшаются, что приводит к 
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увеличению дисперсности всей системы. Средний диметр частиц образцов полученных на 
установке с реактором 1 последовательно уменьшается с каждым новым прохождением 
эмульсии через зону кавитации и достигает заданного значения после девятого цикла 
обработки. Использование реактора 2 с меньшим углом раскрытия диффузора и увеличением 
кавитационной зоны внутри сопла позволяет улучшить условия диспергирования и повысить 
эффективность гомогенизации. Уже после первого цикла диспергирования в реакторе 2 
средний диаметр частиц опытного образца на 140 нм меньше по сравнению с 
соответствующим образцом, полученным при обработке в реакторе 1. Эта зависимость 
сохраняется в течение проведения всего эксперимента.  

Усиление кавитационного воздействия за счет увеличения количества циклов обработки 
суспензии фосфолипидов в установке со второй модификацией сопла не приводит к 
существенному уменьшению среднего диаметра частиц (от 395 нм после первого цикла 
обработки до 340 нм после 11 циклов), что свидетельствует о том, что процесс 
кавитационного диспергирования практически прекратился уже после 5 цикла. Полученный 
результат можно пояснить тем, что частицы эмульсии достигли очень малых размеров по 
сравнению с размерами кавитационных пузырьков и не разрушают их, а отталкиваются. 
Поэтому дальнейшая обработка эмульсии в кавитационном смесителе не позволяет повысить 
дисперсность системы. Для получения более мелкодисперсных эмульсий необходимо 
генерировать более высокую интенсивность кавитационного режима.  

Гидродинамическая кавитация используются в различных отраслях промышленности 
для интенсификации массообменных и гидромеханических процессов при обработке жидких 
гетерогенных систем и создании современных энергосберегающих технологий. Результаты 
исследований показали влияние конфигурации сопла кавитационного реактора на течение  
кавитационных процессов и эффективность обработки эмульсии фосфолипидов. В ходе 
исследований определены оптимальные гидравлические параметры соплового устройства 
для получения эмульсии с заданной дисперсностью.  
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 Аннотация: Рассмотрены некоторые особенности создания мембранных установок 
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Эффективность использования мембранных процессов увеличивается с каждым годом 
практически во всех отраслях промышленности. 

Новые технологии и продукты, безотходные производства во многих случаях 
неразрывно связаны с мембранными процессами. 

Создание мембранных керамических мембран и элементов, позволили создавать и 
реализовывать инженерные процессы для экстремальных условий (рН 0…14; температура 
300оС, стойкость к хлорорганическим соединениям 300 ppm). 

Мембранные керамические элементы в настоящее время производятся в 
промышленном масштабе только трубчатого типа (преимущественно многоканального) для 
микрофильтрации, ультрафильтрации и нанофильтрации, что снижает спектр их 
использования. Тем не менее, эффективность их использования непрерывно нарастает. 

Масштаб и эффективность процессов с использованием мембранных керамических 
элементов существенно зависят от инженерных решений и методов расчёта. 

Общим для баромембранных процессов является повышение концентрации 
отделяемого вещества у поверхности мембраны относительно концентрации в ядре потока. 
Эффект возникновения градиента концентрации при избирательной фильтрации раствора 
через мембрану определяется в литературе термином «концентрационной поляризации» 
(КП). 

Возникновение КП отрицательно влияет на процесс: 
• Повышается осмотическое давление; 
• Увеличивается доля отделяемой фракции в фильтрате; 
• Достижение концентрации у поверхности мембраны предела насыщения приводит к 

образованию осадка на поверхности мембраны. 
При выделении крупных белковых фракций осадок образуется в любом случае. 

Образованный осадок часто обладает селективностью, образуя вторичную «динамическую 
мембрану» и определяя общую селективность (см. рис. 1). 
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Для мембранных керамических 
элементов характерной особенностью 
является высокая пропускная способность 
дренажной системы («суппорта). Это 
приводит к такому потоку фильтрата, при 
котором происходит нарушение 
необходимого динамического равновесия, 
образование осадка критической высоты и 
прекращение процесса. Инженерным 
выходом из этого положения является 
создание давления на линии отвода 
фильтрата, от которого зависит 
эффективность процесса и которое 
определяется экспериментальным путём в 
зависимости от типа разделяемого 
продукта и условий разделения. 

Рассмотрим установку непрерывного 
действия на основе мембранных 
керамических элементов ТАМИ 
ДОЙЧЛАНД ГмбХ. 

Под мембранными установками 
непрерывного действия понимаются установки, в которые непрерывно входит исходный 
продукт, и непрерывно выходят два новых или традиционных продукта. Установка 
непрерывного действия является наиболее эффективной для реализации мембранных 
процессов. 
 

 
Рис. 2. Схема мембранной установки непрерывного действия на основе мембранных 

керамических элементов ТАМИ ДОЙЧЛАНД ГмбХ. 
Установка Непрерывного действия состоит из ряда циркуляционных секций (на рис. 2 

из 3 секций), соединённых последовательно. 
Величина потока, циркулирующего в каждой циркуляционной секции, более, чем на 

порядок превышает величину потока на входе в эту секцию. Это позволяет применить 
теорию профессора А.Н. Плановского и рассматривать каждую циркуляционную секцию как 
аппарат «идеального смешения», что открывает возможность инженерного подхода к 
расчёту и проектированию мембранных Установок непрерывного действия. 

 
Рис. 1. Схема баромембранного процесса 
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Исходный продукт с начальной концентрацией С1 питающим насосом 1 
производительностью П1 непрерывно направляется в циркуляционный насос 4 первой 
секции. В первой секции образованный полупродукт циркулирует по замкнутому контуру: 
циркуляционный насос 4 - мембранный аппарат 5 – охладитель 3 – циркуляционный насос 4. 
Через мембраны аппарата 5 уходит фильтрат Ф1. Разница (П1-Ф1) автоматически поступает 
во вторую секцию, в которой процесс повторяется. В последней секции (в данном случае в 
третьей) готовый продукт циркулирует по контуру: циркуляционный насос 10 – мембранный 
аппарат 11 – охладитель 9 – циркуляционный насос 10. Через клапан 18 непрерывно 
выводится концентрат. Фильтрат (жидкая среда, прошедшая через керамические мембраны) 
непрерывно отводится от каждого мембранного аппарата. 

Производительность каждой последующей секции уменьшается, так как каждая 
последующая циркуляционная секция работает постоянно при нарастающей вязкости. 

Средняя удельная производительность такой установки Gun стремится к максимальной 
при стремлении числа циркуляционных секций к бесконечности. Однако при этом 
увеличиваются капитальные и эксплуатационные затраты. 

Поэтому задача определения числа секций – задача технико-экономической 
оптимизации. 

При ультрафильтрации и нанофильтрации жидких сред, содержащих 
высокомолекулярные соединения (ВМС), на поверхности мембраны образуется осадок, 
который оказывает существенное влияние на процесс. При повышении давления 
увеличивается движущая сила и, следовательно, производительность - фактор 1. Однако, при 
этом происходит уплотнение осадка, что приводит к снижению производительности- фактор 
2. Сначала влияние фактора 1 превалирует, потом влияния факторов 1 и 2 
уравновешиваются, затем превалирует влияние фактора 2. Рабочим давлением является 
состояние, при котором влияния факторов 1 и 2 уравновешены (Рмакс). 

 
Рис. 3. Зависимость производительности баромембранной установки от 

трансмембранного давления. 
 

Экспериментально определено, что при микрофильтрации, ультрафильтрации и 
нанофильтрации жидких сред, содержащих ВМС (высокомолекулярные соединения) с 
использованием мембранных керамических элементов необходимо создавать давление на 
фильтратной линии, обеспечивая начальное трансмембранное давление от 0,5 до 1,0 бара (в 
зависимости от ВМС и типа мембраны). С течение времени по мере увеличения толщины 
осадка на мембране трансмембранное давление необходимо увеличивать, обеспечивая 
постоянную производительность мембран. С этих позиций: чем выше рабочее давление, тем 
больше рабочий цикл мембран. 

Ниже приведена фотография Установки ультрафильтрационной на основе 
керамических элементов марки «ВОДОПАД УТК 12,95-3-47» для получения творога по 
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мембранной технологии производительностью 250 кг творога в час. Данная Установка 
эксплуатируется на ЗАО "Сернурский сырзавод" (Республика Марий Эл). 

Разработчик и изготовитель ООО «Фильтропор Групп». 

 

Рис. 4. Установка ультрафильтрационная на основе керамических элементов марки 
«ВОДОПАД УТК 12,95-3-47». 
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Аннотация: Рассмотрен дискретный подход к моделированию процессов тепло- и 

массопереноса на основе уравнения Больцмана, который позволяет исследовать 
теплообменные процессы в движущейся жидкости. Приведены результаты компьютерного 
моделирования, демонстрирующие возможности данного метода.  

Abstract: Consider the discrete approach to simulation of mass and head transfer on the basis 
of the Boltzmann equation. It allows to investigate the heat transfer processes in a moving fluid. 
The results of computer simulation demonstrate the feasibility of this method. 
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Моделирование процессов в движущихся жидкостях и газах является очень важной 

прикладной задачей при исследовании технологических систем. Одним из методов, 
позволяющих успешно моделировать течение жидкости, является метод решеточного газа, 
использующий дискретный аналог уравнения Больцмана [1]. В данной модели сплошная 
среда разбивается на малые объемы (ячейки). В общем случае модель может быть 
применима для пространств любой размерности с различными способами разбиения. Мы 
рассмотри двумерный случай, когда для каждой ячейки предусмотрено наличие девяти 
направлений (скоростных каналов), по которым могут двигаться частицы: это нулевое 
направление (нулевая скорость) и еще восемь, когда вектор скорости направлен в сторону 
соседних клеток. Такая решетка в литературе получила название D2Q9 [1]. 

Единичные векторы ci задают следующие направления скоростных каналов: 
 c0= 0;0 ;!c1,3= ±1;0 ;!c2,4= 0;±1 ;!c5,6,7,8= ±1;±1 . 

Количество частиц, движущихся по каждому из скоростных каналов i, характеризуется 
плотностью распределения частиц по скоростным каналам fi(r,t), где r и t – координаты 
ячейки потока в пространстве и времени соответственно. 

Локальная плотность потока для ячейки в целом вычисляется как сумма значений 
плотности распределения по всем скоростным каналам:  

ρ= f r,t . 
Сумма произведений плотности распределения потока на векторы скоростных каналов 

составляет плотность импульса. Разделив плотность импульса на плотность частиц, мы 
получим вектор локальной скорости для ячейки потока: 

υ= 1ρ cifi r,t . 
Итерацию клеточного автомата, функционирующего по методу решеточного газа 

Больцмана, можно записать следующим образом:  
fi r+ci,t+1 !fi r,t =Ωi f ," 
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где Ωi(f) - оператор столкновений. 
Физический смысл оператора столкновений можно трактовать, как релаксацию 

плотностей распределения к равновесному состоянию. Поэтому он вычисляется следующим 
образом: 

Ωi f =
!1
τ fi r,t !fieq r,t ," 

где τ - время релаксации. 
Функция fi

eq обозначает равновесное распределение частиц по скоростным каналам и 
зависит от локальной скорости и плотности среды. Для решетки 2D9Q ее можно вычислить 
по следующей формуле: 

fieq=Wiρ[1+3ciυ+ 9
2 ciυ 2! 32 υ

2]. 
Коэффициенты Wi выбираются таким образом, чтобы получаемые моменты импульса 

соответствовали моментам импульса, вычисленным с использованием распределения 
Максвелла-Больцмана вплоть до четвертого порядка. Они равняются следующим величинам: 

W0=
4
9 ,"!W1,2,3,4=

1
9 ,""W5,6,7,8=

1
36 ." 

Для описания поведения жидкости у стенок потока и у препятствий использовался 
метод отражения «на полпути» от стенки. Фактически граница потока и стенки 
располагается между первым и вторым рядами ячеек решетки. При этом в крайнем ряду 
ячеек не происходит никаких столкновений и перераспределений скоростей, а попавшие 
туда частицы принудительно возвращаются на следующем шаге моделирования назад в 
поток по классическим правилам отражения, то есть 

f0 r,t+1 =f0 r,t ,""fi r,t+1 =fi+2 r,t ,"i=1,2,5,6""fi r,t+1 =fi!2 r,t ,i=3,4,7,8 
Ранее нами было показано [2], что предложенная модель движения вязкой жидкости 

дает результаты, соответствующие классическим представлениям о данном процессе. 
Использование клеточных автоматов для моделирования процессов теплопереноса в 

твердых телах [3] и неподвижной жидкости [4] уже дало положительные результаты. 
Используем рассмотренный метод для описания теплопереноса в движущейся жидкости.  

Пусть каждая ячейка жидкости характеризуется количеством теплоты, распределенным 
по скоростным каналам i. Таким образом, частицы каждого скоростного канала, 
перемещаясь, будут переносить некоторое количество теплоты qi, осуществляя тем самым 
макропроцесс теплопереноса. 

Чтобы учесть микропроцессы теплообмена между частицами внутри ячейки, введем 
оператор теплообмена 

Λi f =
1
τq

qi r,t !qieq r,t ," 
где qeq– плотность равновесного распределения количества теплоты по скоростным каналам, 
τq - температурное время релаксации.  

По своему смыслу данный оператор аналогичен оператору столкновений и описывает  
релаксацию плотности распределения количества теплоты к равновесному состоянию. 

Для выбранной нами модели движения плотность равновесного распределения будет 
рассчитываться следующим образом: 

qieq=WiQ 1+3ciu ," 
где u – вектор скорости для данной ячейки, ci – единичный вектор, задающий направление 
скоростного канала.  

Таким образом, перенос тепла за одну итерацию описывается следующей формулой: 
qi r+ci,t+1 !qi r,t =Λi f ."  

Процесс теплообмена между жидкостью и стенкой описывается следующей формулой: 
qi r,t+1 =qi r,t !0,5C(qi r,t !qib r,t ), 

где qi
b(r,t) - плотность распределения количества теплоты на стенке, С – коэффициент 

теплопереноса между жидкостью и веществом стенки. 
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Ниже представлены некоторые результаты работы программного приложения, 
созданного на основе данной модели. На всех рисунках жидкость подается слева. 
Температура стенок и препятствий ниже, чем температура подаваемой жидкости. Области с 
более высокой температурой показаны более темным цветом. Препятствие показано белым. 

На рисунке 1 показано течение нагретой жидкости в прямой трубе. Можно видеть, что 
нагретая жидкость, подаваемая с левой стороны, постепенно охлаждается от стенок. 
Профиль температур имеет параболическую форму.  

 
Рис. 1.  Охлаждение движущейся нагретой жидкости о холодные стенки сосуда 
 

На рисунке 2 показан процесс обтекания препятствия в искривленной трубе. Можно 
видеть, что температура жидкости снижается рядом со стенками и препятствием. При этом, 
ввиду искривления трубы, у верхней стенки, которая стоит на пути потока, жидкость 
охлаждается сильнее, чем у нижней.  

 
Рис. 2. Обтекание препятствия в искривленной трубе 

 
В ходе компьютерного моделирования были получены результаты, которые 

соответствуют теоретическим представлениям о процессах течения жидкости и 
теплопереноса. Это свидетельствует о возможности применения дискретных подходов и, в 
частности, метода решеточного газа Больцмана для исследования данных процессов. 
Преимущества практического применения предложенного метода  заключаются в отсутствии 
необходимости проведения реального физического эксперимента. Кроме того, описанный 
подход позволяет изучать поведение жидкости в объектах сложной геометрической формы, 
что затруднительно при использовании классических математических моделей. 
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Аннотация: Описывается поплавковый конденсатоотводчик с цилиндрическим 

затворным узлом. Названы преимущества конденсатоотводчика по отношению к аналогам. 
Получена опытная зависимость для коэффициента расхода выпускных отверстий затворного 
узла. Предложены зависимости для расчета диаметра выпускных отверстий и расхода одно- 
и двухфазной среды через затворный узел. 

Abstract: A float steam trap with cylindrical shuttering unit is described. Formula for 
consumption coefficient of the shuttering unit on the outlet is defined experimentally. Formulae for 
defining the diameter of the outlets and consumption of single-phase and two-phase flow through 
the shuttering unit are represented. 

Ключевые слова: поплавковый конденсатоотводчик, затворный узел, коэффициент 
расхода, пропускная способность. 

Keywords: float steam trap, shuttering unit, consumption coefficient, capacity. 
 
Конденсатоотводчики устанавливаются на линиях выпуска конденсата из паровых 

теплообменных аппаратов и должны препятствовать выходу несконденсировавшегося 
пролетного пара. Используемые в настоящее время конденсатоотводчики имеют низкую  
эффективность и допускают потери с пролетным паром, которые  оцениваются в среднем по 
стране величиной 25% от количества потребляемого пара. 

Нами предложен новый конденсатоотводчик [1], схема которого приведена на рис.1 (а). 
Особенность его состоит в использовании  цилиндрического затворного узла, 
уравновешенного от действия перепада давления среды в  выпускных отверстиях, что дает 
возможность значительно уменьшить размеры поплавка и, как следствие, весогабаритные 
показатели всего конденсатоотводчика в целом.  

При поступлении конденсата в корпус 3 поплавок 4 всплывает и при повороте втулки 7 
ее два (или больше) симметрично расположенные выпускные отверстия совмещаются с 
отверстиями 11 в стержне 8 (положение на рис.1(б)). Конденсат имеет возможность 
выходить через осевой канал стержня 8 в выпускной патрубок 13. Если в корпус 3 поступает 
пар, поплавок 4 опускается, втулка 7 поворачивается в противоположном направлении и 
выпускные отверстия 11 втулки и стержня оказываются рассоединены. Конденсатоотводчик 
в этом положении закрыт (рис. 1(в)). Для уменьшения протечек при холостом режиме работы 
предусмотрено лабиринтовое уплотнение, включающее в себя кольцевые проточки на 
стержне 8 и вставленные в них разрезные кольца. 
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Рис.1. Схемы конденсатоотводчика (а) и цилиндрического затворного узла в 

положении полного открытия (б) и положении «закрыто» (в): 
1-  впускной патрубок; 2- отбойник; 3- корпус; 4- поплавок;  5- шток;  6- рычаг; 7- втулка; 

8- стержень; 9- пробка резьбовая; 10- штифт; 11- выпускные отверстия; 
 12- уплотнение сальниковое; 13- выпускной патрубок 

 
К числу преимуществ конденсатоотводчика [1], по сравнению с существующими 

устройствами, относятся следующие: конструкция проще, технологичнее в изготовлении, 
удобнее в обслуживании; запорный орган уравновешен, что способствует надежной и 
эффективной его работе при любых перепадах давления в конденсатоотводчике; запорный 
орган способен выполнять функции обратного клапана; возможность автоматического 
отвода конденсата в постоянном режиме в широком диапазоне изменения его расхода; 
эрозионный износ сливных отверстий запорного органа не ухудшает эффективность работы 
конденсатоотводчика; дополнительное уплотнение запорного органа путем размещения в 
кольцевых проточках разрезных колец дает возможность полностью исключить пропуск 
пара конденсатоотводчиком; наличие шламового объема в нижней части корпуса позволяет 
накапливать там частицы загрязнений при их оседании; осевший шлам периодически 
удаляется из конденсатоотводчика через резьбовую пробку на дне корпуса. 

Проход конденсата через выпускные каналы затворного узла, образованные 
совмещенными отверстиями втулки и стержня, можно рассматривать как истечение через 
наружный затопленный цилиндрический насадок диаметром d и длиной ld. Используя 
формулу истечения через насадки [2], для перепада давления потока насыщенного 
конденсата в выпускном канале запишем 
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выходить через осевой канал стержня 8 в выпускной патрубок 13. Если в корпус 3 поступает 

пар, поплавок 4 опускается, втулка 7 поворачивается в противоположном направлении и 

выпускные отверстия 11 втулки и стержня оказываются рассоединены. Конденсатоотводчик 

в этом положении закрыт (рис. 1(в)). Для уменьшения протечек при холостом режиме работы 

предусмотрено лабиринтовое уплотнение, включающее в себя кольцевые проточки на 

стержне 8 и вставленные в них разрезные кольца. 
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где   Р1 и Р2  - давления среды на входе и выходе канала; G  - расход выпускаемой среды;  ρ' и 
ρ" – плотности конденсата и пара; f – площадь поперечного сечения канала; x – расходное 
массовое паросодержание выпускаемого потока;  µ - коэффициент расхода. 

Коэффициент расхода, как известно из гидравлики, зависит от ld/d. Для насадка при 
ld/d=3÷4 в [3] рекомендуется принимать µ=0,82. При ld/d≈0 (диафрагма с острой кромкой) 
коэффициент расхода равен 0,62 [2]. 

Для получения данных о коэффициенте расхода затворного узла были проведены 
измерения при пропуске через него охлажденного конденсата с температурой 20÷80 0С, 
Р1=(0,123÷2,0)×105 Па, Р2=1×105 Па.  Выпускные отверстия имели диаметр  d=3 мм, 4,5 мм и 
7,5 мм. Результаты опытов представлены на рис. 2. Их аппроксимация, с учетом данных [2, 
3], привела к зависимости 
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справедливой в интервале ld/d = 0÷4. 
Из уравнения (1), учитывая связь f = 2×0,785d2  (здесь множитель 2 –  число выпускных 

каналов в затворном узле) и известные зависимости свойств водяного пара и конденсата от 
давления насыщения,  после преобразований получим для диаметра выпускных отверстий  
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Рис. 2. Зависимость коэффициента 
расхода выпускного клапана от его 

относительной длины: о - данные [2, 3];  
Δ  - наши опыты 

При выпуске охлажденного конденсата уравнение (3) упрощается: 
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Для расхода конденсата из (3) следует  
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где Х = 1 для охлажденного конденсата;  
для насыщенного конденсата: 
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Уравнение (5) определяет максимальную пропускную способность 
конденсатоотводчика, когда поплавок находится в верхнем положении и отверстия втулки и 
стержня полностью совмещены. Если из предвключенного теплообменника поступает 
конденсат с меньшим расходом, то поплавок несколько опускается вместе с уровнем 
жидкости в корпусе конденсатоотводчика и устанавливается в положении, когда отверстия 
втулки и стержня перекрыты частично. При всех положениях поплавка затворный узел 
находится под слоем жидкости и это полностью исключает  пропуск пролетного пара через  
конденсатоотводчик. 
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При выпуске охлажденного конденсата уравнение (3) упрощается: 
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,  для насыщенного конденсата. 

Уравнение (5) определяет максимальную пропускную способность 

конденсатоотводчика, когда поплавок находится в верхнем положении и отверстия втулки и 

стержня полностью совмещены. Если из предвключенного теплообменника поступает 

конденсат с меньшим расходом, то поплавок несколько опускается вместе с уровнем 

жидкости в корпусе конденсатоотводчика и устанавливается в положении, когда отверстия 

втулки и стержня перекрыты частично. При всех положениях поплавка затворный узел 

находится под слоем жидкости и это полностью исключает  пропуск пролетного пара через  

конденсатоотводчик. 

         На рис. 3 представлено отношение расходов охлажденного Gохл и насыщенного Gнас 

конденсата в зависимости от давления Р1. Видно, что это отношение не является 

постоянным, а изменяется вместе с Р1, проходя через максимум. Такой характер связи 

обусловлен особенностями зависимости параметра Х от давления. 

Рис. 2. Зависимость коэффициента расхода 
выпускного клапана от его относительной длины: 

о - данные [2, 3]; Δ - наши опыты 
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На рис. 3 представлено отношение расходов охлажденного Gохл и насыщенного Gнас 
конденсата в зависимости от давления Р1. Видно, что это отношение не является 
постоянным, а изменяется вместе с Р1, проходя через максимум. Такой характер связи 
обусловлен особенностями зависимости параметра Х от давления. 

 

 

Рис. 3. Отношение 
Gохл/Gнас в зависимости 
от Р1 при d=0,0025 м  и 

Р2= 2⋅105 Па 
 

 
Промышленные испытания конденсатоотводчиков [1], показали, что полученные 

соотношения (3), (4) и (5) вполне адекватно отражают связи между характеристиками 
цилиндрического затворного узла. 
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Abstract: The technique of engineering calculation and design of the granulator for 
carbohydrate-vitamin-mineral supplement with a high content of molasses for the production of 
complete feed. 

Ключевые слова: методика расчета, кормовые добавки, меласса, проектирование, 
гранулятор. 

Keywords: method of calculation, feed additives, molasses, design, granulator. 
 
В процессе гранулирования углеводно-витаминно-минеральных добавок (УВМД) на 

основе мелассы качество гранул определяется давлением и температурой расплава, которые 
зависят от соотношения площади и размеров кольцевого канала [1]. В связи с тем, что 
обработка углеводно-витаминно-минеральных добавок (УВМД) на основе мелассы в 
грануляторе проводится при более высокой влажности (до 26 %), а разогрев продукта 
осуществляется за счет эффекта диссипации, то для стабильной работы гранулятора 
необходимо обеспечить создание достаточного давления в матричной зоне.  

Таким образом, распределение скоростей можно выразить следующей формулой: 
22 2 1( ) 1 2 ln

4 2lnz
R p r k rr
L R k R
Δ

ν
η

$ %−' ( ' () *= − ++ , + ,
- . - .) */ 0

. (1) 

Когда r Rξ= , получаем выражение для максимальной скорости потока (v2)max: 

 ( )
2 2 2

max
1 1

1 1 ln
4 2ln 2lnz
R p k kv
L k k
Δ
η

# $% &' (− −* *
= − −+ ,- . / 0

+ ,1 2* *3 45 6

. (2) 

Средняя скорость рассчитывается по уравнению: 
2 4 2

2
1 1

4 2ln1z
R p k k
L kk
Δ

ν
η

$ %− −
= −' (

−) *
. (3) 

Умножая выражение для средней скорости на площадь поперечного сечения 
кольцевого зазора получаем уравнение для определения объемного расхода Q: 

4
2 2 4 2 3/2(1 ) (1 ) 0,7( 1) ln

4
z

R pQ R k v k k k
L

π Δ
π

η
$ %= − ⋅ = − − − ⋅( )  (4) 

Среднее время пребывания расплава в канале обратно пропорционально средней 
скорости: 

1
2 4 2

2 2
8 1 1/

2ln1
z

L k kt L v
kR p k

η
Δ

−
$ %− −
& '≈ = −
−& ') *

. (5) 

– уравнение для определения потери давления ( / )p LΔ  в каналах гранулятора 

3
12p Q

L DH
Δ η

π
= . (6) 

Исходные данные для выполнения расчетов приведены в таблице 1. 
Таблица 1. Исходные данные для  расчета скорости течения расплава 
Наименование параметра Обозначение Значение 

Плотность расплава, кг/м3 ρ  1190 
Динамическая вязкость, Па·с η  12800 
Индекс течения  n  1, 2, 3 
Объемный расход, м3/c 0Q  0,543·10-5 
Угловая скорость, с-1 ω  8,5 
Радиус матрицы на входе, м 2nR  6,0·10—3 
Радиус матрицы на выходе, м 2kR  12,5·10—3 
Длина матрицы, м L  20,0·10—3 
Число узлов сетки K  11 
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Расчет осевой скорости так же 
проводился для N  участков, результаты 
расчетов приведены на рис. 1. Результаты 
расчетов по полученным уравнениям хорошо 
согласуются с экспериментальными данными, 
отклонения изменялись в диапазоне 16-19 %. 
Полученные сведения о характере 
перемещения расплава в кольцевом зазоре 
позволили спроектировать и изготовить 
оптимальную конструкцию гранулятора [2]. 

Пресс-гранулятор (рис. 2) предназначен 
для влажного прессования кормовых добавок с 
повышенным содержанием мелассы (более 20 
%) в гранулы для крупного рогатого скота.  

Пресс-гранулятор включает 
цилиндрический корпус с загрузочной камерой 
4 и компрессионной гильзой. Фильера 8 
закрепляется к гильзе с помощью узла зажима 
фильеры – замка. Внутри корпуса и гильзы 
помещен шнек 9. Шнек 9 приводиться во 
вращение от электромеханического привода: 

двигатель 1, редуктор 2 и раздаточная коробка. 
Пресс-гранулятор снабжен устройством для резки жгутов. Частота вращения 

срезающих ножей регулируется с пульта управления с помощью частотного 
преобразователя.  

 

 
 

Рис. 2. Пресс-гранулятор: 1 – электродвигатель, 2 – редуктор; 3 – мотор-редуктор; 4 – 
загрузочная камера; 5 – патрубок выхода охлаждающей жидкости; 6 – компрессионная 

гильза; 7 – станина 
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Рис. 1. Распределение осевых 
скоростей течения расплава в 

цилиндрическом зазоре гранулятора 
на его разных участках 

аппроксимации 
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Аннотация: Предложен способ моделирования стохастической энергии кавитационного 

пузыря в начальной стадии его эволюции в проточной части регулирующих клапанов в 
зависимости от их конструктивно-режимных параметров и физико-механических 
характеристик транспортируемой среды.    

Abstract: A method is proposed for modeling stochastic energy of the cavitation bubble in the 
initial stage of its evolution in the flow path of the control valves depending on their design and 
operating parameters and physical-mechanical characteristics of the transported medium. 

Ключевые слова: гидродинамическая кавитация, стохастическая энергия, пузырь. 
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Проблема борьбы с нежелательными последствиями эффекта кавитации в 

регулирующих клапанах трубопроводных систем продолжает оставаться актуальной уже не 
одно десятилетие. Понимание механизма поведения возникающих на начальной стадии 
гидродинамической кавитации пузырей, наполненных газом и конденсированным паром 
транспортируемой жидкости, напрямую влияет на проектирование или выбор направления 
модернизации регулирующего органа. Известны три основных типа стохастических моделей 
образования паровых зародышей (нуклеонов) в жидкости: гомогенные (с расчетом частоты 
нуклеации  в форме экспоненциальной зависимости от числа Гиббса для очищенной от 
примесей среды) [1, 2]; модифицированные гомогенные (с учетом дополнительного 
коэффициента для числа Гиббса) [3];  гетерогенные (для жидкости с абразивными 
частицами, вблизи гладкой стенки или с впадинами) [4]. Причем в рамках указанных 
модифицированных моделей в некоторых работах [5] предлагается постулировать закон 
распределения гетерогенных ядер по размерам, например, в нормальном, логнормальном 
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или равновероятном виде. Однако моделирование фазового объема для макросистемы 
кавитационных пузырей, например, энергетически замкнутой по ансамблю Гиббса 
(гамильтоновыми координатами и импульсами), позволяет  описывать процесс образования 
данных пузырей с позиций марковского процесса, когда на переход системы из одного 
состояния в другое не влияет его предыстория. Такое стохастическое описание исследуемого 
начального этапа кавитации приводит к возможности получения дифференциальной 
функции распределения кавитационных пузырей по их радиусам.  

Формирование стохастической энергии кавитационного пузыря, близкого по форме к 
сферической при возможном внутреннем движении системы газ-пар, моделируемым вихрем 
Хилла [6, 7], предлагается провести в фазовом объеме  с элементом 

d vdvdrΩ = , (1) 
где r  - радиус пузыря; v  - скорость его движения в процессе образования при сужении 
потоков жидкостной среды в проточной части регулирующего органа. 

Считая, что макросистема кавитационных пузырей образует равновесную систему 
невзаимодействующих полостей (наполненных газом и конденсированным паром  
плотностями gρ , sρ  при объемных долях заполнения соответственно gα , sα ) приходим к 
приближению о сохранении ее энергии. При этом стохастическая энергия каждого пузыря 
определяется следующим выражением 

 ml im fs eb cs hiE E E E E E E= + + + + + . (2) 
Опишем каждое из шести слагаемых в соотношении (2). Энергия движения 

сферического пузыря вместе с транспортируемой жидкостью mlE  равна его кинетической 
энергии в потоке среды 3 2(2 / 3) ( )ml g g s sE r vπ α ρ α ρ= + . Кинетическая энергия внутреннего 

вихревого движения системы пар-газ imE  при 3(4 / 3) ( )b g g s sm rπ α ρ α ρ= +  вычисляется с 

учетом случайной компоненты момента импульса M  и 2(2 / 5) bI m r=  - момента инерции 
шара: 2 / (2 )imE M I= . Энергии образования: fsE  - для свободной поверхности сферического 
пузыря с коэффициентом поверхностного натяжения σ  и ebE  - для его полости при 
давлении окружающей жидкости lP  задаются соответственно соотношениями: 24fsE rπσ=  и 

3(4 / 3)eb lE Prπ= . Энергия заполнения этой полости конденсированным паром csE  
определяется значением давления насыщенного пара ssP  [8] согласно выражению 

3(4 / 3)cs ssE P rπ= . Энергия hiE  - для гидродинамического взаимодействия кавитационного 
пузыря и жидкостной среды плотностью lρ  пропорциональна перепаду давления в 
регулирующем клапане,  вычисляемому по формуле Вейсбаха [9] 2 / 2tr lP vζ ρΔ = , 
следовательно, / (2 )hiE k P rζ Δ= . При этом обозначено: kζ  - коэффициент 
пропорциональности; trζ  - коэффициент гидравлического сопротивления для переходной 
(при числах Рейнольдса 410 Re 10< <  [9]) зоны движения жидкости, которая 
транспортируется через регулирующий клапан, задаваемый суммой tr lr qrζ ζ ζ= +  параметров 

lrζ  и qrζ  для зон: линейной (ламинарной при Re 10≤ ) и квадратичной (турбулентной при 
4Re 10≥ ). Обычно расчет соответствующих значений lrζ  и qrζ  коэффициентов 

сопротивлений производится согласно принципу суперпозиции местных потерь. Первая 
величина lrζ  учитывает потери давления среды в прямолинейных каналах и дроссельных 
проходах на трение, при различных поворотах течения (например, до проходного сечения), 
его сжатии и последующем расширении, при слиянии потоков, вторая qrζ  - потери на 
трение и расширение потока. Сложная геометрическая форма проточной части 
регулирующего клапана, как правило, не позволяет вычислить потери давления при 
взаимном влиянии элементарных местных сопротивлений [10], что приводит к 
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использованию оценочных выражений. В частности, для угловых односедельных 
регулирующих клапанов применимы оценочные формулы [9, 10] вида: 

{ }11 2 2 2
2 0164(Re ) ( )( / )l

l

n
lr cp i cp n c ac faiD L L D D h z Cζ ω ω ω−− − −

=
$ %= + + + +& '∑ , (3) 

( ){ ] }21/4 2 2 1/2
2 2 10,11( / ) ( / )( / ) ( / ) 1 { [1 ( / ) ]} 1 1qr er cp cp cp cp fak D L D kζ ω ω ω ω ω ω#= + − − +%

. (4) 

В выражения (3) и (4) входят: cpD , cD , acD  - диаметры соответственно условного 
прохода, цилиндрической части золотника, площадки сечения конической части золотника 
при закрытии проходного зазора; iL  - длины прямолинейных каналов ( 1, li n= ) общим 
числом ln ; cpω , 1ω  ( 2ω ), faω  - площади сечений для условного прохода, до (после) 
внезапного расширения, проходного сечения; h  - длина канала в дроссельном проходе; 
z s=  - ширине зазора дроссельного прохода при / 3 / 4ac cD D ≥  и 

2 2( ) / ( ) ( )[2,3 lg( )]   /c ac c ac c ac ac cD D D D D D Dz D− − −= +  при / 3 / 4ac cD D ≤ ; erk  - абсолютная 
эквивалентная шероховатость внутренней поверхности каналов; k  - параметр, 
учитывающий остроту кромок проходного сечения; 0C  - опытная константа, зависящая от 
вязкости среды и соотношения /ac cD D .  

Таким образом, в предположении, что гидродинамический разрыв наблюдается при 
равенстве значений статического давления жидкостной среды и давления насыщенного пара 
( l ssP P= ), выражение для стохастической энергии кавитационного пузыря из (2) согласно 
выбранным переменным для элемента фазового объема (1) представляется в форме  

2 4 2 5 2 3
1 2 1 3 4 5( , ) [ ( / )] / /E v r a v r a a r a M r a r a r= + + + + , 

где приняты обозначения: 1 (2 / 3) ( )g g s sa π α ρ α ρ= + ; 2 / 4tr la kζ ζ ρ= ; 3 15 / (8 )a a= ; 4 4a πσ= ; 

5 (8 / 3) ssa Pπ= . Вид зависимости E(v, r) позволяет сформировать дифференциальную 
функцию распределения по радиусам кавитационных пузырей 1 1( ) ( / )f r N N r N dN− −

"Ω
= ∂ ∂ = ∫  

при d vdvΩ" = , где их число 0exp[ ( , ) / ]N A E v r E dN
Ω

= −∫  с константами A  и  0E , 
определяемыми соответственно из условия нормировки и уравнения энергетического 
баланса. 

Список литературы 
1. Френкель Я.И. Кинетическая теория жидкостей. Л.: Наука, 1959. 586 с. 
2. Lienhard J.Н., Karimi A. Homogeneous nucleation and the spinodal line  // Journal of 

Heat Transfer. 1981. V. 103. № 1. P. 61–64. 
3. Ellas E., Chambre P.L. Bubble transport in flashing flow  // Int J. Multiphase Flow.  2000. 

№ 26. P. 191–206. 
4. Hsu Y.Y. On the size range of active nucleation cavities on a heating surface  // Journal of 

Heat Transfer. 1962. V. 94. P. 207–212. 
5. Кумзерова Е.Ю., Шмидт А.А. Численное моделирование нуклеации и динамики 

пузырьков при быстром падении давления жидкости // Журнал техн. физики. 2002. Т. 2.    
№. 7. С. 36-40. 

6. Зайцев А.И., Бытев Д.О. Ударные процессы в дисперсно-пленочных системах. М.: 
Химия, 1994. 176 с. 

7. Бэтчелор Дж. Введение в динамику жидкости. М.: Мир, 1973. 758 с. 
8. Запорожец Е.П., Холпанов Л.П., Зиберт Г.К., Артемов А.В. Исследование вихревых 

и кавитационных потоков в гидравлических системах // Теор. осн. хим. технол. 2004. Т. 38.   
№ 3. С. 243-252. 

9. Арзуманов Э.С. Гидравлические регулирующие органы систем автоматизированного 
управления. М.: Машиностроение, 1985. 256 с. 

10. Альтшуль А.Д. Гидравлические сопротивления. М.: Недра, 1970. 216 с. 
  



МНТК!ПЛАНОВСКИЙ!–!2016.!ТОМ!1.! 105!
 
УДК 621.184.64 

 
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ И МАССОГАБАРИТНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУБЧАТОГО ЗМЕЕВИКА КОЛЛЕКТОРНОГО 

ТИПА ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
PRESSURE DROP AND WEIGHT AND SIZE SPECIFICATIONS PIPI 

COIL COLLECTOR TYPE FOR HEATING DEVICES 
 

Юрий Яковлевич Печенегов*, Ирина Петровна Денисенко**, 
Юлия Викторовна Першина*** 

Yuri Y. Pechenegov*, Irina P. Denisenko**, Yuliya V. Pershina*** 
 

*Энгельсский технологический институт (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А., 
 Россия, Энгельс 

*Engels Technological Institute (branch) of Saratov State Technical University after Gagarin Y. A., 
Russia, Engels 

(e-mail: y.pechenegov@mail.ru) 
** Балаковский инженерно-технологический институт – филиал НИЯУ МИФИ,  

Россия, Балаково 
**Balakovo Institute of Engineering and Technology - a branch NRNU 

Moscow Engineering Physics Institute, Russia, Balakovo 
(e-mail:irishka.den@mail.ru) 

***ООО Завод «Газпроммаш», Россия, Саратов 
*** Ltd "Gazprommash" Russia, Saratov 
(e-mail:  yulia.pershina.1994@mail.ru) 

 
Аннотация: Приведены результаты опытного исследования гидравлического 

сопротивления поворотных камер предложенного авторами змеевика коллекторного типа. 
Показано, что предложенный змеевик имеет значительно лучшие массогабаритные 
характеристики по отношению к широко используемым в технических устройствах 
прямотрубным змеевикам с шахматной и коридорной компоновкой труб. Даны рекомендации 
по применению предложенного змеевика в качестве поверхности теплопередачи в 
теплообменных устройствах. 

Abstract: Results of a pilot study of hydraulic resistance PTZ proposed by the authors of the 
coil collector type. It is shown that the coil has a significantly better weight and size with respect to 
commonly used in technical devices straight-tube with coils staggered and layout of the pipes. 
Recommendations on the use of the proposed coil as the heat transfer surface in the heat 
exchangers. 

Ключевые слова: змеевик, трубы-шпильки, поворотная камера, шаг труб, 
гидравлическое сопротивление, объемный и весовой показатели. 

Keywords: coil, pipe-studs, PTZ camera, pitch pipe, hydraulic resistance, volume and weight 
indicators. 

 
Трубчатые поверхности теплопередачи в теплообменных устройствах различного 

технологического назначения часто выполняются в виде змеевиков из прямых труб,  
соединяемых приварными отводами-калачами. Выпускаемые промышленностью 
стандартные крутоизогнутые отводы имеют минимальный радиус гиба R равный диаметру d 
соединяемых труб. При этом минимальный шаг между смежными трубами в змеевике 
составляет S = 2d и он определяет величину предельно достижимой компактности змеевика. 

Нами предложен новый прямотрубный змеевик коллекторного типа [1], обладающий 
повышенной компактностью (рис.1). Компактность достигается за счет тесного 
расположения прямых труб в змеевике. Расстояние между соседними трубами может быть 
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минимальным, позволяющим обеспечить наложение качественного сварного шва в месте 
стыка прямых труб ряда с коллекторными трубами змеевика.  

 
Рис.1. Разрез элемента однопоточного змеевика:  

1 – прямые теплообменные трубы; 2 – камеры поворотные;  
3 – коллекторные соединительные трубы; 4 – перегородки дисковые 

 
Дисковые перегородки крепятся в коллекторных трубах с помощью сварных заклепок, 

либо с помощью одного или нескольких стержней, прошивающих перегородки в осевом 
направлении. Концы стержней в концевых участках коллекторных труб закрепляются на их 
стенках сваркой. 

Возможные концевые зазоры между дисковыми перегородками и стенкой коллекторных 
труб могут приводить к осевым перетокам жидкости из одного отсека в другой, соседний. 
Однако из-за низкой разности давлений в соседних отсеках, равной потере давления потока в 
одной петле змеевика, осевые перетоки будут малы и в большинстве теплообменных 
устройств они не имеют сколь-нибудь существенного значения для работы устройства. 

В предложенном змеевике соединение труб осуществляется с помощью поворотных 
камер, каждая из которых выполнена в виде двух резких угловых поворотов, имеющих ниши. 

Для получения данных о гидравлическом сопротивлении поворотной камеры, 
состоящей из двух резких, последовательно установленных поворотов на 90° с нишами, было 
проведено экспериментальное исследование, основные результаты которого приведены в [2]. 

Установлено, что гидравлическое сопротивление первого по ходу жидкости поворота на 
90° существенно отличается по величине от сопротивления следующего за ним второго 
поворота. Часто используемые в расчетах правила сложения для последовательно 
установленных местных сопротивлений [3] в данном случае приводит к недопустимо 
большой погрешности. 

Наличие ниш увеличивает гидравлическое сопротивление поворотов. Изменение 
глубины с ниш не влияет на коэффициент сопротивления ξ поворотной камеры. 

Аппроксимация полученных опытных данных в интервале изменения числа Рейнольдса 
потока жидкости в интервале 4Re 200 2 10wd= ν = ÷ ⋅ и практически интересной области 
изменения конструктивного параметра 1,2 2,3b d = ÷  привела к зависимости для 
коэффициента сопротивления поворотной камеры 

( ) ( )2 4 1,56,36 5,17 1,45 8 10 Reb d b d −ξ = − + + ⋅ , (1) 
где первые три члена правой части выражения определяют автомодельное значение ξ 

(отсутствие зависимости от Re). Здесь обозначено: w – скорость движения потока в трубе 
диаметром d;  ν – кинематический коэффициент вязкости жидкости; b – шаг труб в змеевике. 

Сравним компактность предложенного змеевика и традиционного змеевика, в котором 
прямые трубы соединены отводами с шагом равным двум диаметрам. Для этого 
воспользуемся параметром 

( )K o F idem
V V

=
ϕ = , (2) 
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где VK и Vo - объемы соответственно змеевика коллекторного типа и змеевика с отводами при 
одинаковых площадях F поверхностей труб. 

При коридорной компоновке труб в многорядных змеевиках и расстоянии δ между 
образующими соседних прямых труб в ряду и между рядами  для змеевика [1], имеем 

( ) ( )2 2
êî ð 2d dϕ = +δ , (3) 

При шахматной компоновке и размещении  труб в змеевике [1] с расстоянием δ между 
образующими соседних труб в ряду и  без зазора между коллекторными трубами, имеем  

( ) ( )ø àõ 2 3d dϕ = + δ , (4) 
Результаты расчетов по (3) и (4) при δ = 0,02 м для интервала изменения диаметров 

труб от 0,03 до 0,15 м приведены на рис. 2. Видно, что  предлагаемый  змеевик обеспечивает 
снижение габаритов по отношению к традиционному змеевику более чем в три раза. 

К преимуществам предлагаемого змеевика следует отнести и значительно более 
высокую интенсивность теплообмена при поперечном обтекании труб в тесных пучках по 
отношению к разреженным пучкам [4]. По данным экспериментов  [5], например, получено 
двойное увеличение интенсивности теплообмена с уменьшением продольного шага труб. 
Это позволяет существенно уменьшить массу змеевика при его использовании в 
теплообменных устройствах за счет возможного снижения площади поверхности 
теплопередачи. 

 
Рис. 2. Зависимость параметра компактности φ от диаметра труб: δ = 0,02 м;  

1 – коридорная компоновка труб; 2 – шахматная 
 
Использование предложенной конструкции змеевика может быть особенно 

эффективным при размещении его в среде жидкого теплоносителя, в том числе  кипящего, а 
также в среде конденсирующегося пара. Змеевик может найти применение в 
теплоутилизационных установках, где из-за малых разностей температур теплоносителей 
традиционные компоновочные решения поверхностей теплопередачи приводят к громоздким 
конструкциям. 
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Аннотация: Рассмотрена возможность применения двухмерной дискретной модели с 
ортогональной решеткой для анализа поведения газов. Показано, что используемая модель 
может быть рекомендована для исследования процессов в реальных газах при пониженном 
давлении. 

Abstract: The possibility of applying two-dimensional lattice gas model containing an 
orthogonal lattice to analyze of the gas behavior has been studied. It was shown that used model can 
be recommended for studies of processes in real gases under reduced pressure. 

Ключевые слова: решеточный газ, клеточный автомат, имитационное моделирование 
потоков, HPP-модель, столкновения частиц, число Кнудсена, длина свободного пробега, 
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Долгое время традиционным математическим аппаратом для моделирования процессов 

переноса энергии и массы в различных средах считались детерминированные континуальные 
модели в виде систем дифференциальных или алгебраических уравнений различного вида. 
Однако, в последнее время появился целый ряд новых подходов к математическому 
моделированию физико-химических процессов и, прежде всего, использование для данных 
целей дискретных математических объектов. В отличие от классических уравнений здесь 
фигурируют физические конечно малые величины, то есть потоки и потенциалы переноса 
квантованы, а время и пространство – дискретны. Одним из видов дискретных динамических 
моделей для исследования физических процессов в газах являются решеточные модели, в 
которых газ представлен некоторыми гипотетическими идеальными частицами, которые 
могут двигаться только между узлами некоторой пространственной решетки. 

В настоящее время существует несколько разновидностей моделей решеточных газов. 
В  своей работе мы использовали наиболее простую из них – модель HPP, подробное 
описание которой приводится в литературе [1].  

Процесс моделирования эволюции газовой системы с помощью данной модели 
представляет собой получение последовательности массивов наличия частиц в узлах 
решетки в конкретный момент дискретного времени.  

Применимость предлагаемых подходов может быть проверена модельными 
экспериментами. Однако, для доказательств корректности моделей решеточных газов 
полученные результаты следует анализировать с использованием основных 
макроскопических понятий. Поэтому необходимо найти возможность перейти от 
виртуальных параметров дискретного пространства к действительным физическим 
величинам, которые имеют смысл в макроскопических объемах реальных веществ. Переход 
от безразмерных модельных значений параметров к размерным физическим значениям 
можно осуществить, используя соответствующие коэффициенты перехода. Их получение с 
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использованием идей, предложенных рядом авторов [2] было нами подробно описано ранее 
[3].  

В серии модельных экспериментов исследовался клеточный массив размерами 800 × 
800 узлов решетки. В начальный момент массив заполнялся частицами случайным образом. 
При этом в каждой серии опытов число частиц в объекте (средняя концентрация частиц) 
было разным. Тем самым моделировалось различное давление модельного газа. 
Моделирующая программа позволяла подсчитывать число столкновений частиц за шаг 
дискретного времени и длину их свободного пробега. Данные, с учетом коэффициентов 
перехода рассчитывалась реальная (физическая) длина свободного пробега, которая 
позволяла определить реальное давление газа. Полученные результаты иллюстрируются 
рисунком 1, где представлена зависимость физического (размерного) давления газа от 
относительной концентрации гипотетических частиц в решеточном модельном пространстве. 

 
Рисунок 1. Зависимость рассчитанной величины давления газа 

от модельной концентрации частиц 
 

Данные показывают, что во всех сериях опытов давление газа (8 ÷ 80 Па) лежит в 
области среднего вакуума, то есть моделируется достаточно разреженный газ. 

Одним из критериев подобия движения разреженных газов является число Кнудсена 
(Kn), которое характеризует степень разреженности газового потока и равно отношению 
средней длины свободного пробега частиц в газе к характерному размеру объекта (например, 
диаметру трубопровода, длине обтекаемого тела и пр.). Известно, что если Kn > 1 движение 
газа можно считать свободномолекулярным. При Kn < 10-3 значительную роль начинают 
играть столкновения частиц потока между собой и в этих условиях газ можно рассматривать, 
как сплошную среду. 

Проведенные расчеты показали, что в рассматриваемой серии опытов число Кнудсена 
для моделируемого газа лежит в диапазоне [0,014 ÷ 0,14], то есть имеет место режим течения 
газа, который является промежуточным между свободномолекулярным и континуальным 
режимами. На рисунке 2 представлены данные, показывающие связь между числом 
Кнудсена для модельного газа и долей взаимного столкновения частиц от общего числа 
столкновений.  
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Рисунок 2. Зависимость доли столкновения частиц между собой от числа Кнудсена 

 
Анализ результатов показывает, что при увеличении числа Кнудсена доля 

столкновений частиц между собой существенно падает. То есть возрастает число 
столкновений частиц со стенками моделируемого объекта. Такие результаты полностью 
согласуются с теоретическими подходами к описанию поведения реальных разреженных 
газов. 

Известно, что каждому конкретному значению давления газа соответствует своя 
величина кинематической вязкости, то есть этот физический параметр газа нетрудно 
определить по справочной информации. С другой стороны, значение вязкости можно 
подсчитать по уже найденным значениям длины свободного пробега частиц и их скорости, 
используя фундаментальные уравнения кинетической теории газов. Сравнивая эти два 
значения параметра, полученные разными путями, можно в первом приближении оценить 
адекватность используемой модели газа (рисунок 3). Сравнивая справочные и расчетные 
значения кинематической вязкости можно заметить, что они различаются, особенно в 
области низкого давления. Однако, это числа одного порядка, что вполне приемлемо при 
использовании уравнений динамики разреженных газов. 

 
Рисунок 3. Зависимость кинематической вязкости газа от давления: 

сплошная линия – спавочные данные; пунктир – рассчитанные по модели 
 

Проведенные вычислительные эксперименты с HPP-моделью показали, что она 
достаточно адекватна, и может давать результаты, согласующиеся с общепринятыми 
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подходами, которые используются при анализе поведения газов. Учитывая, что данная 
модель чрезвычайно проста и эффективна при компьютерной реализации можно 
рекомендовать ее для описания поведения реального газа в условиях среднего вакуума. 
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Аннотация: Исследовались поля  скоростей газа в вихревых аппаратах с закрученными 

потоками.  Получены уравнения модели закрученного потока на основе гипотезы 
турбулентной вязкости.  Определены параметры уравнений. Показано, что поля скоростей в 
вихревом аппарате с двумя входами существенно изменяются по высоте аппарата и зависит 
от режима его работы. 

Abstract: The fields of gas velocities in vortex devices with swirling flows were studied. The 
equations of the model of swirling flow based on the hypothesis of turbulent viscosity were 
received. The equations parameters were determined.  It was shown that the fields’ velocities in the 
vortex apparatus with two inputs significantly changed according to the height of the apparatus and 
depended on working regimens.!

Ключевые слова: гидродинамика, турбулентность, вихревые аппараты. 
Keywords: Modelling, hydrodynamics, turbulence, vortex devices. 
 
При исследовании и разработке аппаратов с двухфазной средой и малым объемом 

плотной фазы на конечный результат процессов существенное влияние оказывает 
распределение полей скоростей несущей фазы, которое фактически управляет движением 
плотных частиц. Эффективное обновление технологий, модернизации аппаратов, возможны 
при наличии методов, позволяющих прогнозировать поля течений несущей фазы и 
возможные гидродинамические эффекты.! При исследовании гидродинамики вихревых 
аппаратов в последние десятилетия начали применяться численные методы расчета 
пространственных турбулентных течений на основе краевой задачи для общих уравнений 
Рейнольдса [1-2]. В исследованиях фундаментального направления [2-5]  основу для 
замыкания уравнений Рейнольдса составили так называемые базовые модели 
турбулентности, которые в дальнейшем и были включены в компьютерные CFD–пакеты 
вычислительной гидродинамики (CFD – Computational Fluid Dynamics).  
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По существу базовые модели – это полуэмпирические модели турбулентности, разного 
уровня сложности, при составлении которых, стремились к универсальности относительно 
нескольких типов известных канонических (тестовых)  течений. При этом появляется ряд 
вопросов, характерных для замыкания уравнений Рейнольдса на уровнях моделирования 
дифференциальных уравнений для турбулентных напряжений. Это вопросы обоснованности 
самих дифференциальных уравнений для переноса турбулентных напряжений, 
полноценность набора тестовых течений, применяемых для корректировки параметров 
моделей, а главное - приемлемость моделей для расчета реальных технологических 
аппаратов, каждый из которых обладает своей, часто отличающейся от тестовых задач 
геометрией течений. 

Уравнения для замыкания основной системы Рейнольдса в базовых моделях, обычно 
содержат ряд неизвестных членов, которые просто моделируются полуэмпирическими 
уравнениями на основе приемлемых гипотез. В результате в итоговых уравнениях 
появляется ряд неизвестных параметров, которые уточняются по экспериментальным 
исследованиям канонических (в основном геометрически простых) развитых турбулентных 
течений [6]. Число параметров может быть довольно значительным. Так, для наиболее 
распространенной k – ε модели это 5 параметров, для моделей расчета напряжений 
Рейнольдса (RSM!––модели) и группы RNG – (k – ε)!– моделей – около 7-8 параметров [6-7]. 
Вместе с тем реальные технологические аппараты имеют более сложную геометрию и схемы 
течения, чем канонические. Следовательно, приемлемость базовых моделей для 
практических расчетов необходимо проверять именно на данных гидродинамики с реальных 
аппаратов. 

Реальные оценки возможностей применения базовых моделей турбулентности для 
расчета вихревых аппаратов с помощью RNG – (k – ε)! и! RSM! – моделей представлены в 
публикациях [3-5,8]. Обзор этих работ  показал, что в лучшем случае имеется качественное 
совпадение расчетов по RSM – модели, однако ошибка может быть до 20-40 %. Расчеты по 
RNG – (k – ε)!–!модели могут давать качественное несоответствие эксперименту. Необходимо 
отметить, что в данных работах рассматривались режимы с достаточно простой схемой 
течения, близкой к цилиндрической структуре потоков, не имевшей кризисных переходов.  

Для построения модели гидродинамики вихревых аппаратов рассмотрим некоторые 
особенности физических эффектов, наблюдаемые в закрученных потоках.  
Экспериментальные исследования внутренней структуры закрученных турбулентных 
течений [9] говорят о том, что в приосевой области возникают пульсации потока, тесно 
связанные с эффектом закрутки. Развитие этой неустойчивости генерирует поток энергии 
турбулентности, близкий к свободной турбулентности. Применим, в соответствие с 
результатами М.А. Гольдштика [10]  аналог вариационного принципа о минимизации 
диссипации кинетической энергии. В этом случае движение потока можно моделировать как 
течение во вращающейся трубе с проницаемой боковой поверхностью, и, как показано в [11]  
универсальной постоянной задачи является турбулентное число Рейнольдса Φ= tT kR  где 
kt – константа, Φ – приведенный параметр закрутки. В соответствие с экспериментами [1] 
предполагается частичное подавление турбулентности в основном ядре течения. 

Таким образом, для условий течения в аппарате предлагается  векторная турбулентная 
вязкость { }ϕµµµ rt ,0= , где ϕµr  - турбулентная вязкость, соответствующая напряжению ϕτ r
, а 0µ  - турбулентная вязкость остальных компонент тензора турбулентных напряжений. Для 
среды с постоянной плотностью и постоянными коэффициентами µ , 0µ  и ϕµr , вводя 
функцию  тока Ψ, циркуляцию rVГ ϕ= , из уравнений Рейнольдса получаем 
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где – азимутальная компонента вихря. 

В качестве универсального критерия, характеризующего влияние вращения на 
гидродинамические процессы в аппарате, принят интегральный параметр крутки , 
определяемый через тангенциальную  и осевую  скорости 
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 (4) 

 
Краевые условия на входах различных типов завихрителей определяются через 

эквивалентные параметры крутки, которые рассчитаны по известным экспериментам для 
закрученных течений в трубах. Расчет модельной степени крутки 

iMФ , соответствующей 

эквивалентной, проводился по уравнению (4). 
Для вихревых потоков учитывается изменение крутки при входе в аппарат и при 

движении потока. Для момента импульса М можно записать: 
 

)/1/( RXMkMM ii ⋅⋅+=  (5) 
 
где X – координата вдоль оси в зоне однородного течения; Мi – момент импульса в 
начальном сечении; k –  коэффициент трения. 

Для  лопаточного, тангенциального и улиточного завихрителей расчетные уравнения 
для параметров крутки приведены в работе [12]. 

На оси аппарата принимались условия симметрии, на выходе – равенство нулю 
градиентов вдоль оси. Полученные из системы (1-3) разностные уравнения решались 
методом последовательной нижней релаксации.  

Экспериментальные исследования гидродинамики полей течений были выполнены на 
лабораторном стенде пневмометрическим методом. Сравнение результатов расчетов и 
экспериментов по полям скоростей при числе Рейнольдса 15000Re0 =   показано на рис.1. 
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Рис.1 Расчетные и экспериментальные значения скорости в сечениях аппарата: 
а) Z =1,65, К=0,62. Осевая скорость:  – расчет,  – эксперимент. Тангенциальная 
скорость:   – расчет,  – эксперимент.  б) Z =1,25, К=0,8. Осевая скорость:  – 
расчет,  – эксперимент. Z =1,25, К=0,39. Осевая скорость:   ,   – расчет и 

эксперимент; Тангенциальная скорость:  ,  – расчет и эксперимент.!
 
Как видно из приведенных данных экспериментальные измерения достаточно хорошо 

подтверждают качественные и количественные результаты расчетов полей скоростей. 
Подтверждено существование неоднородных структур потоков, короткой зоны распада 
вихря (рис. 1б, соотношение расходов потоков, К=0,39), значительных градиентов 
тангенциальной и осевой скоростей. 
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Аннотация: Рассмотрена конструкция прибора для определения усилий силы сдвига 

пласта сахара, приведены предварительные результаты эксперимента по исследованию 
усилий силы сдвига пласта сахара в лабораторных условиях. 

Abstract: the design of the device for determining the efforts of the shear force of a layer of 
sugar, given the preliminary results of the experiment research effort by the shear force of a layer of 
sugar laboratory. 

Ключевые слова: сахар, сила сдвига, объемные дозаторы.  
Keywords: sugar, power shift, volumetric dosing. 

 
Среди всего разнообразия пищевых продуктов и сырья, потребляемого в странах СНГ, 

особое место занимает сахар.  
Сахар - это питательное вещество обеспечивающее более половины энергетических 

затрат организма человека. Кроме непосредственного употребления человеком в пищу, сахар 
используется в перерабатывающих отраслях: хлебобулочной, кондитерской, консервной и 
т.д. Сахар всегда рассматривался как стратегический продукт государства.  

На предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности операция 
порционирования (дозировка) продуктов давно уже стала неотъемлемой частью всего 
технологического процесса. Поэтому машины, которые фасуют и упаковывают продукты, 
весьма важны. Люди, которые эксплуатируют такое оборудование или собираются это 
делать, должны, ответить на вопрос: «какой именно следует использовать дозатор с точки 
зрения экономической эффективности».  

Чтобы дать ответ на вышеприведенный вопрос необходимо разобраться во всем 
разнообразии дозирующих устройств и машин с учетом свойств, характеристик продукта 
который дозируют. 

Сравнительный анализ существующих дозаторов позволяет утверждать, что для 
фасовки сыпучих, относительно мелких по фракции продуктов (крупы, специи, сахар, соль и 
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т.п.), целесообразно применять объемные дозаторы. В нашем случае (сахар-песок) 
необходимо учитывать, что сыпучее тело является сложной системой, которая меняет свои 
свойства в зависимости от плотности укладки частиц, характера внешнего воздействия и 
внешних условий. [1,2,3] 

Не смотря на то, что большинство характеристик продукта (сахар-песок) изучено 
достаточно хорошо, в литературных источниках отсутствуют данные для определения силы 
сдвига пласта сахара, которые необходимы для расчета и конструирования рабочих органов 
объемных дозаторов. Поэтому целью исследования является изучение характера движения 
сыпучего тела, определение силы сдвига пласта сахара-песка в зависимости от скорости его 
перемещения и нормального давления. 

Разработан и изготовлен прибор для определения силы сдвига пласта. Прибор состоит 
из чаши 1, которая приводится во вращательное движение электродвигателем с переменным 
числом оборотов. В центре чаши установлен подвижный стакан 2, внутри которого есть два 
подшипника качения, насаженные на неподвижную ось. Снаружи стакан соединен 
посредством рычага с порожним цилиндром 3, который в свою очередь, связан гибким 
тросом 5 с грузом 7, установленным на электронных весах 8. В цилиндре 3 имеется поршень 
с грузом.4. 

4" """ 5" """ 6" """

7" """

8" """

3" """

1" """

2" """
9" """

1" """0" """

!
Рис.1. Прибор для определения смещения пласта сахара: 

1 – чаша; 2 – стакан; 3 – цилиндр; 4,7 – груз; 5 – трос; 6 – шкив; 8 – весы; 
9, 10 – скребок.!

 
Для выравнивания продукта перед цилиндром в чаше установлены 2 неподвижных 

скребка 9 и 10. Причем нижние части скребка 10 и цилиндра 3 размещены на одном уровне. 
Это позволило ликвидировать давление продукта на наружную часть цилиндра и, 
соответственно, повысить точность измерений. 

Перед работой чашу 1 заполняли сахаром. Измеряли массу груза 7, помещенного на 
весы 8. Включали электродвигатель, задавали необходимое число оборотов чаши. 
Перемещали скребки 9 и 10 так, чтобы уровень испытуемого тела перед цилиндром 3 был на 
2 мм нижней кромки. 

Цилиндр 3 быстро засыпали сахаром и устанавливали поршень с грузом 4. В зоне 
контакта кристаллов сахара, которые находятся в цилиндре и в чаше, возникало усилие. При 
движении цилиндра 3 возникающее усилие, через трос 5 уменьшало давление груза 7 на 
весы 8. По разнице показания весов перед экспериментом и в конце его, определяли усилия в 
зоне контакта (разница показания весов перед экспериментом и в период его проведения). 
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Скорость перемещения продукта находили из зависимости 

30
rnπ

ν =  

где r - расстояние между геометрическими центрами чаши и цилиндра, м;  
 n-частота вращения чаши, об/мин.  

Давление на продукт в цилиндре 

2,
м
H

S
gm

=σ  

где m - сумма масс продукта и груза в цилиндре, кг; S-площадь цилиндра, м2.  
Массу груза определяли на электронных весах SOEHNLE (Германия) с точностью 

измерений + \ - 1 г, частота вращения двигателя контролировали с помощью цифрового 
лазерного тахометра DT-2234C. 

За нулевую точку при определении влияние давления на усилие перемещения принят 
пласт продукта в цилиндре толщиной 0,02 м. Площадь цилиндра S = 0,002 м!. 

Результаты предварительного эксперимента представлены на рисунке 2. 
Полученные результаты можно описать зависимостью: 

σ+ν+= 24,006,0587,0F , 

где F - усилие сдвига пласта испытуемого материала, Н; !!- скорость перемещения 
пласта, м/с; !- удельное давление на пласт, Н/м2 . 

Удельная сила сдвига пласта определялась по формуле: 

2,
м
H

S
FP =   

где: F - усилие сдвига, Н;  S - площадь поперечного сечения рабочего цилиндра, м2 
В процессе работы прибора отмечено интенсивное вытекание продукта из цилиндра в 

чашу, что говорит о нестабильном поведении сыпучего тела. Причем, чем выше скорость 
перемещения и давления на продукт, тем интенсивней его вытекания из цилиндра. Это 
объясняется разницей давлений продукта, находящегося в чаше и цилиндре. Именно этот 
эффект и определил нам максимальную скорость (0,77 м/с). 

В зоне сдвига пласта кристаллики сахара совершают сложное движение, как 
вращательное, так и поступательное. Поэтому чем ближе крупинки продукта к шаровидной 
форме, тем сопротивление перемещения пласта меньше. Увеличение давления и скорости 
пласта приводит к изменению сопротивления. 

!
Рис. 2. а) 
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!
б) 

Рис. 2. Влияние скорости и давления на усилия сдвига пласта сахара 
а) при фиксированных значениях давления; б) при фиксированных значениях скорости!

 
Анализ графиков рис. 2  показывает, что увеличение скорости и увеличение давления 

как отдельно, так и одновременно, приводит к увеличению усилия сдвига пласта сахара.  
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Аннотация. Рассмотрены основные принципы гранулирования многокомпонентных 
полидисперсных материалов с использованием совмещения процессов  механоактивации и 
пластификации, описываемых на основе реологических моделей. Приведены физические 
модели гранулирования методами прессования и окатывания. Данный подход позволяет в 
несколько раз увеличить удельную объемную производительность аппаратов, существенно 
снизить энергозатраты и повысить качество получаемых продуктов. 

Ключевые слова: гранулирование, многокомпонентные полидисперсные шихты, 
реологические модели, очаг деформации.  

Abstract.  The basic principles of a granulation the difficult of polydisperse materials with use 
of combination of processes of mechanoactivation and the plasticization described on the basis of 
rheological models are considered. The physical model of the granulation methods of pressing. This 
approach allows to increase several times the specific volume productivity of devices, it is essential 
to lower energy consumption and to increase quality of the received products. 

Keywords: granulation, multicomponent blend of wide-graded, rheological models, 
deformation center. 

 
В настоящее время энергосберегающие технологии получения гранулированных 

целевых продуктов нашли широкое применение в различных отраслях промышленности. Это 
достигается за счет выбора рациональных режимных параметров процесса и 
совершенствование аппаратурного оформления. Однако этот путь не всегда обеспечивает 
получение гранулированного продукта заданного качества, что связано с тем, что в процесс 
гранулирования вовлекаются значительные количества отходов и техногенного сырья [4]. 
Эти материалы отличаются химической и физической неоднородностью, 
гранулометрическим и морфологическим составом.  

Проанализируем процесс гранулирования таких продуктов как органоминеральные 
удобрения, стекольные и эмалевые шихты, легкие и тяжелые наполнители строительной 
промышленности, твердотопливные композиции и комбикорма. Нами было установлено, что 
снижение энергозатрат обеспечивается за счет использования в совмещенных процессах 
измельчения и смешения дополнительной поверхностной обработки материала [7]. 
Использование технологических добавок в процессах гранулирования также снижает 
энергозатраты. Процессы гранулирования осуществляются при  компактировании на валках 
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с гладкой поверхностью, прокаткой на роторных грануляторах с кольцевой или плоской 
матрицей и на тарельчатых и турболопастных грануляторах при скоростном окатывании 
[1,4,9]. Выбор рационального метода гранулирования проводится на основе системного 
анализа с учетом структурно-деформационных и реологических характеристик (рис.1). 

 
Рис.1 Алгоритм оценки и выбора метода гранулирования и аппаратурного оформления 

при переработке многокомпонентных полидисперсных материалов (МПМ) 
 
Показанный алгоритм выбора оптимальной технологии гранулирования учитывает 

изменения реологических параметров, физико-механических характеристик и кинетику 
гранулообразования. При её оценке используются физические модели уплотнения 
материалов при компактировании, прокатке и окатывании. При расчете процесса 
компактирования на валковом прессе используются основные положения механики 
дисперсных сред [1,4]. Уплотнение материала осуществляется в очаге деформации, 
ограниченном цилиндрическими поверхностями валков и загрузочного бункера.  

Использование дополнительной подготовки на стадии смешения приводит к 
перераспределению влаги по объему, и среда переходит из коагуляционной в 
коагуляционно-кристаллизационую [5]. Соответственно, меняются такие характеристики 
среды как сыпучесть! Q (кг/м2сек) и пластическая прочность Рм (МПа).! !  Расчет 
распределения контактных напряжений на поверхности валка сводится к определению поля 
напряжений в слоях порошка в очаге  деформации. Рассматривая элементарный объем 
материала в очаге деформации, нами была получена зависимость распределения контактных 
напряжений в зоне уплотнения с учетом дополнительной подготовки шихты [6,7]  
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σс – среднее нормальное максимальное напряжение определяется экспериментально при 
прессовании в закрытой матрице; для МПМ оно является функцией сыпучести (Q) и 
пластической прочности (Pм);  f – коэффициент внешнего трения материала по поверхности 
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валка; φ - угол внутреннего трения; αп, αн - текущий  и нейтральный углы прокатки, 
соответственно. 
В результате уменьшается величина среднего нормального напряжения, что снижает  
энергозатраты при компактировании.  

Получение гранул при прокатке на роторном грануляторе происходит при 
взаимодействии ролика, катящегося по поверхности перфорированной матрице с каналами 
переменного сечения со слоем материала и основывается на пластической деформации 
гранулируемой среды. Впервые предложено рассматривать процесс образования гранул в 
роторном грануляторе как совокупность последовательно сменяющихся фаз уплотнения 
шихты: захват и предварительное уплотнения массы материала между роликом и матрицей, 
деформирование при  движении массы по каналам переменного сечения матрицы без 
разрыва сплошности с образованием твердого пористого тела на выходе.  

При этом нами установлено, что плотнопрочные прессовки без разрыва сплошности 
материала в грануле получаются только в случае постоянного силового  воздействия 
прокатывающих роликов на материал, проходящий через каналы матрицы. Снижение 
энергозатрат обеспечивается за счет определенного режима движения материала, 
характеристик шихты (влажность (W), грансостав (d0,5) и плотность (ρ)), геометрии канала, 
соотношения живых сечений на внешней поверхности матрицы и на поверхности выхода 
гранул из каналов [4].  

Энергосбережение МПМ с использованием техногенного сырья с вторичными 
материальными ресурсами (ВМР) методами окатывания обеспечивается за счет 
использования скоростных динамических режимов работы гранулирующего оборудования 
[6]. Использование повышенных скоростей движения вала с лопатками в горизонтальном 
аппарате и скорости вращения чаши тарельчатого гранулятора приводит к интенсивным 
соударениям между частицами и перераспределению влаги.! Гранулообразование, в таком 
случае, происходит при взаимодействии между собой совокупности «пакетов» частиц, 
движущихся по спиральной траектории. Подбор оптимальных траекторий движения пакетов 
частиц осуществлялся с использованием лицензионной программы расчёта роторных 
смесителей формовочных материалов «Rotor v.2» [2].!!

Нами было установлено, что увеличение частоты вращения ротора от 300 об/мин до 
1300 об/мин приводит к изменению траектории и направлению выброса частиц, а их сход с 
лопасти происходит веерообразно. Установлено, что при углах наклона лопатки α=50, 200 
смесь движется по направлению оси у, при этом время движения пакета частиц до встречи со 
следующей лопатки увеличивается. При углах наклона лопатки α=400,450 время схода смеси 
с лопатки уменьшается. Таким образом, можно регулировать время пребывания материала в 
грануляторе и гранулометрический состав целевого продукта [6]. 

Выбор энергосберегающей технологии определяется оптимальными физико-
механическими и реологическими характеристиками МПМ [1,8,9]. 

Так при прессовании методами компактирования и прокатки изменение плотности 
определяется по компрессионным кривым, а структурообразование при прохождении 
материала через очаг деформации описывается в виде четырех последовательных стадий с 
помощью реологических моделей (рис.2) [3]. На первой стадии в бункере валкового пресса 
происходит деаэрация порошков и изменение плотности от насыпной ρн к плотности после 
утряски ρутр. В этой зоне за счёт микровибраций вращающихся валков, действующих на 
увлажненную шихту, упругий элемент с модулем G характеризует капиллярную жидкость. 
Упругий элемент  мгновенно воздействует на вязкий «амортизатор Ньютона» с постоянной 
вязкостью. Жидкость, являясь демпфером, перераспределяется в межпоровом пространстве и 
обеспечивает плотность ρутр. На второй  стадии до момента получения прессовок с 
минимальной прочностью происходит образование прочно-плотной структуры и среда ведет 
себя как сыпуче-пластичная, описываемая моделью Бюргерса. На третьей стадии плотность 
и прочность прессовок растет до постоянной величины в определенном диапазоне удельных 
давлений. При этом материал становится условно-пластичным, а его поведение описывается 
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моделью Шведова. Разрушение внутренней структуры смеси сопровождается 
одновременным возрастанием сопротивления объемной деформации, то есть упрочнением 
структуры. На четвертой стадии плотность прессовок остается практически постоянной, а 
прочность увеличивается в процессе хранения за счет протекания твердофазных реакций. 

Обобщенная структурно-реологическая модель 
при объемном деформировании МПМ  имеет вид  [7] 

МПМо = G-(G1/Г0-N1/G2)/Stv-N2 , 
где G1, G2 – упругие элементы Гука, зависящие от 
сопротивления внутреннему трению и вязкости 
связующего; N1, N2– вязкий элемент Ньютона; Г0 – 
стопор, характеризующий одностороннее 
деформирование; Stv – пластичный элемент Сен-
Венана, характеризующий перемещение частиц 
МПМ. 

Система уравнений относительно деформаций 
и напряжений при компактировании упруговязкого 
материала имеет вид [5] 

! ≈ !
3К!

+ !
3К!

1− е!
К!
!!! , 

! = 3! К! + К! 1− е!
К!!К!
!!! !  , 

где K1, К2– модули упругости неуплотненной смеси зависящий от внутреннего трения и  
связующего, соответственно; ηn - коэффициент объемной вязкости смеси. 

На всех  стадиях прессования изменяется структурная прочность гранулируемой 
системы. 

При окатывании материалов с содержанием влаги более 20% (например, 
органоминеральных удобрений) происходят перемещения частиц, что определяется 
количеством связанной или капиллярной жидкости. Процесс гранулообразования при 
скоростном окатывании происходит в три стадии: формирование и рост зародышей гранул 
из первичных агрегатов; рост и упрочнение гранул (без перестройки структуры); уплотнение 
гранул с перестройкой структуры. В зависимости от влажности шихты процесс 
структурообразования описывается комбинацией  реологических моделей. 

Структурный вид реологической модели записывается в виде 
МПМок=G-N-((G1-N1)/G2)-(N2/Stv/Г0), 

где G, G1, G2 – упругие элементы Гука, зависящие от сопротивления внутреннему трению и 
вязкости связующего; N1, N2– вязкий элемент (амортизатор) Ньютона; Г0 – стопор, 
характеризующий одностороннее деформирование; Stv–элемент Сен-Венана, 
характеризующий перемещение частиц.   

Таким образом, проведенный анализ трех методов гранулирования на основе 
реологических моделей, позволяет в определенном диапазоне влажности МПМ выбирать 
рациональную технологию гранулирования методами компактирования, прокатки и 
скоростного окатывания. Такой выбор обеспечивается совмещенными процессами 
подготовки шихты, включающие измельчение, смешение, поверхностную обработку и ввод 
дополнительных связующих. 
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Аннотация: На основе уравнения Больцмана предложено математическое описание 
совмещенных механических процессов в технологических системах измельчения пигментов. 
Сформулирована задача оптимального управления профилем канала рабочей зоны в 
струйной мельнице с целью совершенствования процесса получения порошков. Получены 
результаты численного решения оптимизационной задачи. 

Abstract: A mathematical description of combined mechanical processes in milling circuits 
for fine pigments production based on the Boltzmann equation is proposed. The problem of a jet 
mill grinding chamber optimal profile to improve the process is formulated. The results of the 
numerical solution to the optimization problem are obtained. 

Ключевые слова: гранулометрический состав, совмещенные процессы, измельчение, 
классификация, система измельчения, струйная мельница кипящего слоя. 

Keywords: particle size distribution, combined processes, grinding, classification, milling 
circuits, fluidized bed jet mill. 

 
Качество готовой продукции порошковых технологий во многом определяется 

дисперсным составом исходных порошков [1]. Наиболее предпочтительными, как правило, 
часто являются однородные порошки, содержащие частицы одинакового размера. 
Совершенствование технологии получения дисперсных порошков для повышения качества 
готовой продукции является актуальной темой исследования. 
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Целью предлагаемого исследования является совершенствование технологии 
получения порошков на основе моделирования, расчета и оптимизации технологических 
процессов их получения. 

Предметом исследования являются совмещенные механические процессы в 
технологических системах измельчения сыпучих материалов, объектом исследования – 
струйная мельница кипящего слоя [2-4], в которой эти процессы реализуются. Выбор 
струйных мельниц кипящего слоя в качестве объекта исследования объясняется, с одной 
стороны, их широким использованием во многих отраслях промышленности и, с другой 
стороны, возможностью совмещения в данном аппарате нескольких технологических 
операций: измельчение, классификация и пневмотранспорт гетерогенных сред. 

На рис. 1а представлен эскиз исследуемой конструкции струйной мельницы кипящего 
слоя [2,3]. Исходный материал и воздух подаются в размольную камеру 1. Режимы подачи 
воздуха и материала обеспечивают пребывание частиц в камере в псевдоожиженном 
состоянии. Измельчение материала происходит преимущественно за счет истирания частиц 
при их столкновении между собой и со стенками аппарата. Измельченные частицы разной 
крупности выносятся потоком воздуха в гравитационную ступень классификатора 2, где 
происходит их разделение по размеру. Крупные зерна после классификации возвращаются в 
размольную камеру, а мелкие частицы выносятся воздухом в следующую, центробежную 
ступень классификатора 3. Мелкие частицы после центробежной ступени покидают аппарат, 
а крупные зерна возвращаются на повторное измельчение в размольную камеру. 

   
а) б) в) 

   
г) д) (е) 

Рис. 1. Эскиз (а) и расчетная схема потоков (б) в струйной мельнице кипящего слоя. 
Структура расчетного пространства (в) и варианты профилирования рабочего объема 

в струйной мельнице кипящего слоя (г)-(е): 1 – размольная камера;   
2 – гравитационная ступень классификации; 3 – центробежная ступень классификации; В –

 подача воздуха, П – подача исходного порошка, М – выход мелкого продукта разделения 
!

В струйных мельницах одновременно и совместно протекают процессы измельчения, 
классификации и пневмотранспорта порошкообразных материалов. Под совмещенными 
процессами [5,6] понимаются такие, когда два или более процессов протекают одновременно 
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и в одном аппарате с эффективностью на уровне или выше, чем раздельно. Для эффективной 
организации совмещенных процессов необходимо учитывать влияние кинетики протекания 
одного процесса на кинетику других процессов, что обусловливает необходимость их 
совместного моделирования,  расчета и оптимизации.  

Одним из фундаментальных уравнений статистической физики, которое может 
послужить основой для единого подхода к описанию совмещенных процессов, является 
кинетическое уравнение Больцмана − основное уравнение в кинетической теории газов [7-9]. 
Это уравнение описывает изменение во времени функции распределения молекул газа по 
скоростям и координатам.  

Для моделирования на основе уравнения Больцмана совмещенных механических 
процессов измельчения и классификации вводится дополнительная координата размера 
частиц. В этом случае в качестве искомой функции f ( , , , t)δr v  рассматривается плотность 
распределения вещества по координатам 1 2 3(x , x , x )r , скоростям 1 2 3(v , v , v )v  и размерам 
частиц δ . В общем случае изменение функции распределения в фазовом объеме dV
обусловлено, во-первых, физическим перемещением частиц ( rdiv ( f )v ), во-вторых, 
изменением скорости частиц ( vdiv ( f )a ) и, в-третьих, переходом частиц в другой класс 
крупности за счет их разрушения. Вид правой части уравнения Больцмана с учетом 
эволюции размера частиц за счет измельчения может быть записан на основе популяционно-
балансовой модели измельчения в виде [9] 

! ! ! ∫k k

δmax

t k x k v
δ

f + (v f) + (a f) = +fS + fSbdε , (1) 

где 1 2 3(a ,a ,a )a  – ускорение; S, b – селективная и распределительная функции разрушения 
[9]; δ, ε – наблюдаемый и текущий размеры частиц; повторение индекса «к» в слагаемых 
левой части показывает суммирование по этому индексу. Наиболее перспективным 
подходом для описания совмещенных технологических процессов является использование 
дискретных аналогов уравнения Больцмана [9]. При этом одна или несколько координат 
расчетного пространства совмещенного процесса представляются набором дискретных 
интервалов. При дискретном представлении крупности частиц уравнение (1) записывается 
отдельно для каждого выделенного интервала крупности, то есть модель представляется 
системой указанных уравнений.  

Для численного решения уравнения Больцмана используется ячеечный подход [10], 
построенный на предварительной декомпозиции рабочей области на конечное число 
подсистем. В результате декомпозиции системы струйной мельницы выделены три 
подсистемы: размольная камера и две ступени классификации. Структура связей между 
подсистемами представлена на рис. 1б. При описании совмещенных процессов для каждой 
подсистемы выбираются определяющие координаты. В размольной камере и 
гравитационной ступени классификации одновременно протекают процессы измельчения, 
пневмотранспорта и  классификации частиц по крупности. В качестве определяющих 
координат для описания процессов в размольной камере и гравитационной ступени 
классификации выбраны размер частиц δ, скорость частиц v и координата x, определяющая 
положение частиц в слое. Оси координат с указанием их направления и вид трехмерного 
фазового расчетного пространства представлены на  рис. 1в. 

В центробежной ступени классификации процесс протекает достаточно быстро, 
поэтому измельчение материала в ней практически отсутствует. Описание процесса 
классификации в центробежной ступени выполняется с использованием традиционной 
модели классификатора в виде кривой парциальных выносов [11]. 

Согласно разработанному методу моделирования и расчета совмещенных процессов в 
рамках дискретных аналогов уравнения Больцмана [9,10] для получения замкнутого 
описания необходимо определить вероятности перехода вещества между ячейками 
выбранного расчетного пространства. Порядок определения этих вероятностей для 
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размольной камеры, гравитационной ступени и центробежной ступени классификации 
рассматривается в работе [9] и в статье подробно не описывается. Представленная модель 
совмещенных процессов в струйной мельнице позволяет перейти собственно к 
формулировке и решению задачи оптимального профилирования канала струйной мельницы.  

Задача оптимального профилирования рабочего канала струйной мельницы относится к 
классу вариационных задач [12]. В качестве критерия оптимизации (функционала) 
выбирается минимальное значение дисперсии или среднеквадратичного отклонения 
размеров зерен от среднего размера зерен в готовом продукте (σ), что соответствует 
получению более однородного порошка и, соответственно, наилучшего качества готового 
продукта. Профиль канала рабочей камеры, вид которого задается на классе известных 
функций, рассматривается в качестве оптимального управления совмещенными процессами. 
Варианты исследуемых профилей канала представлены на рис. 1г–1е.  

Изменение профиля канала приводит к соответствующему изменению локальной 
скорости газового потока в канале. Изменение скорости газового потока оказывает на 
совмещенный процесс измельчения и классификации неоднозначное влияние: с одной 
стороны, увеличение локальной скорости газа увеличивает скорость частиц и, 
соответственно, увеличивает интенсивность измельчения при столкновении частиц, а, с 
другой стороны, возрастает интенсивность выноса из рабочей зоны крупных частиц. Вынос 
частиц из рабочей зоны и их измельчение можно согласовать при условии совместного 
моделирования процессов измельчения и классификации и нахождения на основе этого 
моделирования оптимальных условий совместного протекания процессов.  

Для установления связи между критерием оптимизации (однородностью готового 
порошка) и оптимизируемым профилем канала предложены соответствующие расчетные 
зависимости. Одним из входных параметров модели совмещенных процессов в струйной 
мельнице [9] является локальная скорость газа в профилируемом канале w(x) . Для 
определения зависимости этой скорости от высоты зоны при различных вариантах 
профилирования рабочей камеры (рис. 1е) рассмотрен класс линейных зависимостей для 
ограждения профилируемого канала:  

0

0

R R / 0.5*x,                     x 0.5  
r(x)

R R R / 0.5*(x 0.5),   x 0.5

! + Δ ≤$
= %

+ Δ −Δ − >$'
, (2) 

где r(x) – изменение радиуса цилиндрической рабочей камеры по ее высоте, 0R , RΔ – 
базовый радиус цилиндрической размольной камеры и максимальное изменение этого 
радиуса при профилировании канала (рис. 1е); 0x x h;   R R R= Δ = Δ – относительные 
размеры, h – высота камеры. Скорость газа по высоте профилируемого канала определяется с 
учетом сохранения расхода газа вдоль этого канала согласно выражению: 

2

0
0
R

w(x) w
r(x)
! "

= # $
% &

. (3) 

Представленная в работе [9] модель совмещенных процессов в струйной мельнице 
кипящего слоя с учетом (2) – (3) позволяет для каждого профиля канала выполнить расчет 
ТСИ, определить гранулометрический состав готового порошка и найти значение критерия 
оптимизации. Вид профиля канала согласно (2) однозначно определяется параметром  RΔ .  
Решение задачи оптимального профилирования выполнено методом Ритца [12], то есть вид 
оптимального профиля найден в ходе решения одномерной оптимизационной задачи 
относительно параметра оптимизации  RΔ . Результаты численного решения задачи 
оптимального профилирования приведены в таблице. 

Анализ полученных результатов показал, что варьирование профиля канала в 
рассмотренном диапазоне практически не привело к изменению среднего размера частиц 
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готового порошка, при этом среднее квадратичное отклонение возрастает монотонно 
(практически в 3 раза) по мере увеличения параметра 0R RΔ .  

Оптимальный вариант профиля канала, которому при относительном сужении канала 
равном -0.25 соответствует экстремум критерия оптимизации, представлен на рис. 1д.  

 
Таблица. Результаты решения задачи оптимального профилирования канала 

Максимальное относительное 
изменение размера 
профилируемого канала, 0R R ,Δ  

Средний размер 
частиц, 

<δ>/<δ0> 

Среднее квадратичное 
отклонение, 

σ, мкм 
-0,25 0.998 2,5 
-0,1 0.998 3,4 
-0 1 4,1 
0,1 1 4,8 
0,25 1,006 6,7 

 
Таким образом, предложенный подход путем декомпозиции технологической системы 

измельчения и построения ее модели в рамках методологи моделирования на основе 
дискретных аналогов уравнения Больцмана позволил сформулировать и решить на классе 
известных функций задачу оптимального профилирования канала струйной мельницы, 
обеспечивающего получение более однородного порошка. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 15-08-01684) 
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Аннотация: Разработана методика использования результатов компрессионных 
испытаний для определения усилия прессования промышленных изделий. Использование 
методики позволяет повысить точность расчетов за счет учета масштабного фактора. 

Abstract: The method of the use of results of compression tests is developed for determination 
of effort of pressing of industrial wares. The use of method allows to promote exactness of 
calculations due to the account of scale factor. 

Ключевые слова: прессование; компрессионные испытания; давление; плотность; 
усилие прессования. 
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При совершенствовании оборудования для прессования основное  внимание должно 
быть направлено на снижение энерго – и материалоемкости, что непосредственно связано со 
снижением погрешности при использовании результатов лабораторных компрессионных 
испытаний для определения усилия прессования промышленных изделий. 

Известное решение для определения среднего осевого   давления  по поперечному 
сечению прессовки на расстоянии Y от головки прессующего устройства (рис. 1), 
полученное  с  использованием гипотезы плоских сечений [1, 2], имеет вид  

         ,)
S
П

fexp(-k yPPY ⋅⋅⋅⋅=  (1) 

где Ру - осевое давление на расстоянии y от прессующего устройства; Р  - давление на 
поверхности прессующего устройства; k , f - соответственно коэффициент бокового давления 
и внешнего трения прессуемого материала; П,S - соответственно периметр и площадь 
поперечного сечения прессовки. 

 
Рисунок 1. Схема прессования 
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Рисунок 1 - Схема прессования
 

Рисунок 1. Схема прессования 

 

 

             Предполагая, что объемная  плотность  прессовки одинакова во всех точках    

заданного   поперечного   сечения,   запишем    формулу   (2)    для определения   средней 

объемной плотности изделия. 

                                                    ∫=
h

0
ydyρ1ρ

H
,                                                          (2) 

 где   H  - высота прессовки;  

                    yρ - плотность тонкого слоя материала  при давлении прессования РУ, которая 

определяется при компрессионных испытаниях. 

            Высота прессовки определяется по формуле        

                                                        
ρ
oρ

ohh ⋅= ,                                                             (3) 

          где h0 - начальная  высота порции прессуемого материала; 

                ρ 0 –начальная объемная  плотность прессуемого материала. 

                ρ   - средняя объемная плотность прессовки. 

           Величина yρ  определяется по формуле (4), описывающей  результаты 

компрессионных испытаний прессуемого материала в полном диапазоне давлений от нуля до 

Рмах , что позволяет повысить точность исследований по сравнению с ранее описанным 

подходом [3], при котором описание результатов компрессионных испытаний производилось 

в ограниченном диапазоне давлений. 

                                                  β
y0y αPρρ += ,                                                            (4) 

          где α и β  - экспериментальные  коэффициенты. 
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Предполагая, что объемная  плотность  прессовки одинакова во всех точках    
заданного   поперечного   сечения,   запишем    формулу   (2)    для определения   средней 
объемной плотности изделия. 

∫=
h

0
ydyρ1ρ

H
, (2) 

где H  - высота прессовки; ρy - плотность тонкого слоя материала  при давлении прессования 
РУ, которая определяется при компрессионных испытаниях. 

Высота прессовки определяется по формуле  

ρ
oρ

ohh ⋅= , (3) 

где h0 - начальная  высота порции прессуемого материала; ρ0  –начальная объемная  
плотность прессуемого материала, ρ – средняя объемная плотность прессовки. 

Величина ρy определяется по формуле (4), описывающей  результаты компрессионных 
испытаний прессуемого материала в полном диапазоне давлений от нуля до Рмах , что 
позволяет повысить точность исследований по сравнению с ранее описанным подходом [3], 
при котором описание результатов компрессионных испытаний производилось в 
ограниченном диапазоне давлений. 

β
y0y αPρρ += , (4) 

где α и β  - экспериментальные  коэффициенты. 
После подстановки выражений (4) и (1)  в формулу (2) и интегрирования  получаем 

формулу (5), устанавливающую влияние  различных факторов на среднюю объемную 
плотность прессовки  
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(5) 

Из формулы (5) после преобразований приходим к формуле (6), устанавливающей 
влияние различных факторов на давление прессования 
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Для упрощения анализа формул (5) и (6) введем в рассмотрение безразмерный 

параметр δ   
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Тогда формулы (5) и (6) примут вид: 
β

0 δαPρρ += ; (8) 
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Сравнивая формулы (4) и (8), приходим к выводу, что при компрессионных 

испытаниях 1δ = . Это возможно при h
S
П → 0, что приводит к известной необходимости 
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проведения компрессионных испытаний в матрицах, в которых высота прессовки должна 
быть на порядок меньше диаметра. 

Сравнивая выражения формулы (8), записанные для рабочих условий и для условий 
компрессионных испытаний, приходим к формуле (10), устанавливающей зависимость 
между плотностями прессовки при компрессионных испытаниях кρ  и при рабочих условиях 

рρ  для одинаковых давлений прессования 

kp ρδρδρ ⋅+⋅−= 0)1(  (10) 
Аналогично, сравнивая выражения формулы (9), записанные для условий 

компрессионных испытаний и рабочих, находим, что, если кр ρρ = , то рабочее давление 
прессования может быть определено с использованием результатов компрессионных 
испытаний по формуле 

β
1

kp δ
1PP !"

#
$%

&= . (11) 

На основании вышеизложенного предлагается следующая последовательность 
проектирования  прессующего устройства c использованием лабораторных компрессионных 
испытаний: 
 1. Проводятся экспериментальные исследования для определения физико-
механических характеристик прессуемого материала (начальная объемная  плотность- 0ρ , 
коэффициент бокового давления – k, коэффициент внешнего трения – f). 
 2. Проводятся компрессионные испытания прессуемого материала и  определяются 
коэффициенты α  и β  формулы (4). 
 3. Уточняются исходные данные (форма и размеры прессовки – П, S, h и средняя 
объемная плотность прессовки - ρ ). 
 4. По формуле h0=hρ/ρ0  определяется начальная высота порции прессуемого 
материала. 
 5. По формулам (7) и (11) рассчитывается максимальное давление на рабочей 
поверхности прессующего устройства  Р. 

6. Определяется максимальное усилие прессования F по формуле F=P·S.. 
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В химической и других отраслях промышленности эффективность дозирования 

материалов существенно влияет на конечный результат и качество готовой продукции. При 
этом процесс дозирования играет значительную роль при переработке  сыпучих материалов. 
В настоящее время для различных отраслей промышленности чрезвычайно актуальной 
является проблема дозирования сыпучих материалов в небольших количествах, т.е. 
микродозами. В промышленности широко применяют два способа дозирования сыпучих 
материалов: объемный и весовой [1]. Существенными недостатками традиционных  
способов дозирования сыпучих материалов являются повышенные потери материала на 
каждой стадии, а также  достаточно сложное аппаратурное оформление процесса. 
Значительно усложняется данная проблема при реализации дозирования микроразмерных 
частиц сыпучих материалов.  

Ранее [2] был разработан способ дозирования микроразмерных частиц сыпучих 
материалов, который позволяет существенно повысить точность подачи материала. Высокое 
качество дозирования данного способа обеспечивается за счет исключения потерь частиц 
материала на всех стадиях дозирования. Достоинством способа также является простота 
конструкции оборудования для его реализации. Кроме того, предложенный способ позволяет 
также решить и экологические проблемы, практически полностью, исключая 
пылеобразование. 

Сущность метода заключается в следующем (рис. 1). В емкостном аппарате 1 готовится 
раствор с заданной концентрацией твердой фазы. С помощью микронасоса 2 формируется 
доза раствора сыпучего материала по объёму. Микродоза раствора сыпучего материала затем 
подается в сушилку 3  (например, контактную), в которой происходит процесс сушки. При 
этом объемное дозирование раствора осуществляют дозами, которые кратны требуемому 
количеству твердой фазы. Следовательно, количество сыпучего материала, подаваемое 
дозатором, обеспечивается строго определенным количеством микродоз раствора с 
известной концентрацией по объему в пределах допустимой погрешности. Иначе не удается 
обеспечить выполнение требований по заданию дозирования, так как при этом не будет 
достигнута заданная доза твердого материала, и, следовательно, высокая точность 
дозирования. Таким образом, кратность микродозирования раствора определяется величиной 
необходимой дозы сыпучего материала и его концентрацией в растворе. Поэтому, реализуя 
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подачу раствора с определенной кратностью дозирования, обеспечивают заданную дозу 
твердого материала с достаточно высокой степенью точности. 

Затем с помощью вращающегося скребкового выгружателя 4  высушенный материал 
выгружается из сушилки через днище 5. Готовая доза сыпучего материала поступает в 
приемную емкость 6. Тем самым достигается стабильно высокое качество дозирования 
сыпучего материала за счет формирования дозы на стадии подачи раствора и устранения 
потерь твердой фазы на всех стадиях реализации способа.  

 
Рис. 1. Схема установки для реализации способа микродозирования:  

1 –  емкостной аппарат; 2 – микронасос; 3 – сушилка;  
4 – скребковый выгружатель; 5 – откидное днище; 6 – ёмкость 

 
Таким образом, способ позволяет существенно повысить качество дозирования путем 

обеспечения высокой точности подачи материала в жидком состоянии и уменьшения потерь 
твердой фазы на всех стадиях реализации способа. 

В настоящей работе проведена апробация предложенного способа для 
микродозирования сыпучих материалов с микроразмерными частицами. В качестве 
модельных материалов в экспериментах использовали мелкодисперсные частицы 
поваренной соли.  

Экспериментальная установка для исследования состояла из емкости с мешалкой для 
приготовления раствора, микронасоса для объемного дозирования раствора,  стеклянных 
бюксов и сушильного шкафа. 

Методика проведения эксперимента заключается в следующем.  
На первом этапе в емкости готовили раствор поваренной соли в воде определенной 

концентрации. Затем микронасосом дозировали заданное количество раствора в 
предварительно взвешенный бюкс. С целью повышения оценки точности дозирования 
раствора производили взвешивание после добавления каждой следующей дозы в бюкс. Бюкс 
с дозой помещали в сушильный шкаф. По количеству удаленной влаги и полученной дозы 
высушенного материала определяли его концентрацию в соответствующей дозе раствора. 
Затем оценивали погрешность дозирования. 

Проведено исследование процесса микродозирования в зависимости от концентрации 
твердой фазы в растворе, а также от величины дозы материала. 

Анализ результатов исследования процесса дозирования частиц поваренной соли 
свидетельствует, что предложенный способ дозирования сыпучих материалов обеспечивает   
достаточно высокую точность.  

Преимуществом способа является более высокая точность дозирования сыпучего 
материала микродозами, вследствие того, что приготавливаемый раствор характеризуется 
высокой однородностью концентрации твёрдой  фазы, а требуемая доза материала 
формируется на стадии дозирования раствора. 
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Аннотация: Анализируются результаты опытных исследований процесса 

формирования разреженных потоков для сыпучих сред щеточными элементами смесителя 
гравитационного типа, в частности, по оценке угла распыливания частиц компонентов 
приготовляемой смеси.   

Abstract: The results of experimental studies of the formation of rarefied flows for granular 
media by brush elements of gravity mixer, in particular, according to the angle of atomization 
particles of the components of the prepared mixture. 
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Keywords: mixing, brush elements, gravitational mixer, bulk components, mixture, angle of 
spreading. 
 

Вследствие разнообразного применения технологического процесса смешивания 
твердых сыпучих материалов во многих отраслях промышленности и агропромышленного 
комплекса, например, для получения стеклянных изделий, лекарств, пищевых продуктов, 
удобрений из различных минералов и т.д., актуальной на сегодняшний день остается 
разработка инженерных методов расчета новых смесителей специального назначения.  
Совершенствование данного процесса обусловлено потребностью в решении задачи  
получения однородной смеси  согласно выбранному критерию соответствующих 
компонентов в заданных неравных пропорциях, в том числе 1:10 и более.   

Вышеуказанная задача может быть решена как с помощью смесителя на подвижной 
ленте, так и посредством гравитационного смесителя с эластичными щеточными 
элементами (билами). Условные классификации аппаратов первого и второго типа 
представлены в работах [1] и [2] соответственно.  

Формирование инженерной методики расчета проектируемого непрерывного 
гравитационного смесителя предполагает определение рационального диапазона изменения 
его режимных параметров на базе сопоставления теоретических и опытных данных. 
Принцип действия указанного аппарата заключается в поэтапном смешивании разреженных 
потоков дисперсных материалов – от их срыва с бил до последующего ударного 
взаимодействия с отбойником, который может иметь различную форму – прямолинейную 
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или криволинейную.  
Приведенные в настоящей статье опытные данные, являющиеся предварительными на 

этапе анализа теоретико-экспериментальных результатов,  использованы для оценки углов 
разбрасывания частиц сыпучих сред щеточными элементами проектируемого смесительного 
оборудования.  

Как правило, качество сыпучей смеси определяется с помощью коэффициента 
неоднородности [3].  В случае гравитационного смесителя данный показатель характеризует 
равномерное распределение [4] частиц одного твердого дисперсного компонента в 
разреженном потоке другого после прохождения слоев  смешиваемых  компонентов в зазоре 
между щеточными элементами и подвижным лотком.  

В настоящей статье анализируются результаты экспериментальных исследований для  
распределения частиц отдельных сыпучих компонентов  по углу его разбрасывания φ в 
объеме смесителя с использованием лабораторного стенда. Рабочими материалами 
являются: пшено шлифованное ГОСТ 572-60 с гранулометрическим составом от 1 до 2 мм и  
крупа манная ГОСТ 7022-97 – от 0,25 до 0,75 мм.   

Лабораторный стенд состоит из бункера, задающего объемный расход рабочего 
дисперсного материала, который высыпается на лоток, зафиксированный под углом α=750 к 
вертикали. За счет гравитации  материал соскальзывает по этому лотку под вращающийся 
барабан со щеточными билами.  Концы гибких элементов взаимодействуют с потоком 
частиц, которые срываются с лотка и разбрасываются (в рабочем объеме установки) в виде 
разреженных потоков в ловушку. Последняя имеет 10 секций и установлена 
перпендикулярно поверхности лотка. Щеточные била имеют встречную винтовую навивку с 
каждого конца цилиндрического смесительного барабана.  

Значения конструктивных параметров указанного опытного стенда: высота ловушки    
a = 12 см (подобрана с условием  полного отлова всех частиц разреженных потоков после их 
взаимодействия с билами); радиус барабана rb = 3 см; длина бил lb = 4,5 см; расстояние от 
минимального зазора между барабаном и лотком до ловушки b = 15 см. 

Режимные параметры устройства: пределы изменения частоты   вращения     барабана 
n = (300-500) мин-1; высота зазора между барабаном и лотком фиксирована и составляет      
h0 = 3 см. Переполнение ловушки контролируется объемным расходом  сыпучего материала, 
засыпаемого в бункер. Результаты эксперимента представлены на рис.1.  

 
Рис. 1. а) 
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б) 

 
в) 

Рис. 1. Экспериментальные распределения массовых долей по секциям с номерами i  
для различных частот вращения барабана:  

a) пшено шлифованное ГОСТ 572-60:  n=300 мин-1 (1), n=400 мин-1 (2), n=500 мин-1 (3);  
б) крупа манная ГОСТ 7022-97:  n=300 мин-1 (1), n=400 мин-1 (2), n=500 мин-1 (3); 
 в) пшено шлифованное ГОСТ 572-60 и крупа манная ГОСТ 7022-97: n=400 мин-1  

 
Итак, в заданном диапазоне изменения частотах вращения барабана n получены 

дискретные распределения частиц обоих сыпучих материалов (рис. 1, а, б) по секциям 
ловушки указанной лабораторной установки.  Секции ловушки нумеруются, начиная с 
нижней ее части. Согласно диаграммам, показанным на рис. 1, а, б, при росте значений n 
можно отметить смещение общего объема сыпучего ингредиента вверх по ловушке, а также 
увеличение вероятности одновременного (равномерного) попадания в её ячейки различных 
гранулометрических фракций сыпучего компонента. Данное обстоятельство является 
условием повышения качества смеси при одновременном дозировании сыпучих материалов 
в форме слоев на лотке стендового устройства. Также можно сравнить поведение 
разреженных потоков (рис. 1, в) частиц обоих компонентов при их срыве с бил. Как видно из 
рис. 1, в, при n=400 мин-1 максимальное значение массовой доли манной крупы находится 
правее (выше по ловушке), чем аналогичный показатель для пшена. Это связано с 
различием в весе частиц соответствующих пищевых продуктов. Зная значения 
конструктивно-режимных параметров стенда, можно рассчитать угол разбрасывания φ 
частиц сыпучей среды щеточными билами. Для пшена шлифованного ГОСТ 572-60: φ=240 
при n=300 мин-1;  φ= 350 при n=400 мин-1; φ= 390 при n=500 мин-1. Для крупы манной ГОСТ 
7022-97: φ=240 при n=300 мин-1;  φ= 310 при n=400 мин-1; φ= 340 при n=500 мин-1.  
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В результате выявлены рациональные интервалы изменения частоты вращения 
барабана n=(400-500) мин-1, как одного из основных режимных параметров смесительного 
устрйства. Полученные результаты можно использовать при разработке инженерной 
методики расчета гравитационного аппарата.  
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Аннотация: Получены кинетические уравнения для процессов смешивания и 

сегрегации сыпучих материалов на основе модели случайных блужданий с непрерывным 
временем. Проведен качественный анализ поведения решений. 

Abstract: Continuous random walks model is used to obtain kinetic equations for bulk 
materials mixing and segregation processes. A qualitative analysis of solutions behavior is 
performed. 
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Моделирование процессов смешивания сыпучих материалов является важным 

направлением научных исследований в области химических технологий. Математическое 
описание процесса смешивания, который можно представить как случайное блуждание 
частиц по объему смеси, строится, как правило, на основе уравнений типа Фоккера – Планка. 
Это уравнение определяет изменение плотности вероятности нахождения частиц ключевого 
компонента в каждом микрообъеме смеси со временем. Применение этих уравнений 
основано на предположениях о малом изменении этой плотности на пространственных и 
временных масштабах, характеризующих единичное случайное смещение частицы. Эти 
предположения, справедливые при рассмотрении диссипативных процессов в жидких и 
газообразных средах, могут не выполняться в сыпучих средах, если внешнее воздействие на 
них является достаточно слабым и не приводит к активному хаотическому движению частиц 
в микрообъемах. Такие условия могут складываться, например, в смесителях гравитационно-
пересыпного действия или в низкочастотных вибрационных смесителях. Для описания 
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процессов смешивания в этих устройствах следует использовать кинетические уравнения, 
позволяющие более детально моделировать кинематику единичного случайного смещения 
частицы, чем классические уравнения диффузионного типа. Эти уравнения можно получить, 
используя модель случайных блужданий с непрерывным временем, которая широко 
используется для описания неклассического (субдиффузионного) случайного переноса в 
различных физических системах [1]. 

В модели случайных блужданий с непрерывным временем движение частицы 
ключевого компонента в объеме смеси можно представить в виде непрерывной 
последовательности независимых случайных смещений. Все единичные смещения 
характеризуются плотностью распределения длительности смещения )(τT  и плотностью 
распределения текущего положения частицы x  в ходе смещения ),|( / τxxW , определенной при 
условии, что с момента начала смещения прошло время τ  и смещение началось в точке /x . 
Тогда изменение плотности вероятности ),( txf  нахождения частицы ключевого компонента в 
точке x  с течением времени t  будет определяться уравнением [2] 

),,()();|()()(1);|(),( ///

0

/
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0

// ττττττ −+
#
#
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'

(
−= ∫∫∫∫ txfTxxWdxdxfTdtxxWdxtxf

tt

 (1) 

где /xd∫  обозначает интегрирование по объему смеси, )0,()(0 == txfxf  - начальная плотность 
распределения. Первое слагаемое в правой части (1) соответствует единичному случайному 
смещению, которое началось в момент 0=t  и не успело завершиться к моменту наблюдения 
t. Второе слагаемое включает в себя вклады от всех случайных смещений, успевших 
завершиться к моменту наблюдения. 

Рассмотрим процесс смешивания в простейшем вибрационном смесителе, 
представляющем собой вертикальный цилиндр, заполненный несущим компонентом смеси, и 
колеблющийся в горизонтальной плоскости. Сверху в смеситель подается ключевой 
компонент. Под влиянием вибрации происходит периодическое взаимное смещение частиц и 
просачивание частиц ключевого компонента между частицами несущего. Аналогичный 
механизм смешивания можно выделить, например, в тех зонах рабочего объема пересыпных 
смесителей, где наблюдаются сдвиговые течения сыпучего материала. 

Считая распределение частиц в горизонтальной плоскости однородным, получим 
кинетическое уравнение, описывающее распределение частиц ключевого компонента вдоль 
вертикальной оси x , направленной вниз. Для этого подставим в (1) функции T  и W  в виде: 
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где 1

0
−τ  - частота вибрации, )/,/( sksk mmddqq =  - вероятность перехода частицы ключевого 

компонента вниз при очередном случайном смещении, sksk mmdd /,/  - отношение размеров и 
масс частиц ключевого и несущего компонентов, )(xδ  - дельта – функция. Вероятность q  
должна быть представлена с помощью некоторой модельной функции своих аргументов 
таким образом, чтобы в случае тождественности частиц ключевого и несущего компонентов 
она становилась равной 1/2. При различии смешиваемых фракций функция q  должна 
принимать значения тем более близкие к 1, чем мельче и тяжелее частицы ключевого 
компонента по сравнению с частицами несущего. 

Систему (1) – (2) с учетом соответствующих граничных условий можно решать 
численными методами для любого конечного объема смеси с произвольными начальными 
условиями. Если пренебречь граничными эффектами на верхней и нижней поверхности 
смеси, то качественный анализ поведения решения линейного уравнения (1) можно провести 
для частного случая )()(0 xxf δ= , поместив точку 0=x  в глубине рабочего объема. Тогда 
уравнение (1) с учетом (2) может быть приближенно представлено в виде 
дифференциального уравнения в частных производных [2]: 
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где vtx −=ξ  - новая пространственная координата, отсчитываемая от математического 
ожидания vt  распределения ),( txf , )12(1

0 −= − qdv sτ  - скорость перемещения центра 
распределения, 1

0
2)1(4 −−= τsdqqD  - коэффициент диффузии.  

При 2/1=q  уравнение (3) описывает диффузионный процесс смешивания, приводящий 
к выравниванию концентрации ключевого компонента в объеме среды. Центр распределения 
не меняется со временем. Слагаемое в левой части (3), содержащее вторую производную по 
времени, описывает эффект, связанный с конечной скоростью движения частицы: на границе 
области пространства, доступной для частицы к моменту времени t  и определяемой 
уравнением tdx S

1
0
−±= τ , происходит резкое падение плотности f  до нуля. 

При 1→q , характер эволюции плотности f  резко меняется. Диссипация начального 
распределения ключевого компонента становится слабой ( 0→D ), происходит снос центра 
распределения вниз со скоростью sdv 1

0
−≈τ , в распределении возникает ярко выраженная 

асимметрия, обусловленная слагаемым в (3), содержащим смешанную производную по 
временной и пространственной координате. В силу линейности уравнения (3) очевидно, что 
при первоначальном распределении ключевого компонента близком к равномерному, это 
уравнение в данных условиях будет описывать процесс сегрегации смеси. 

Таким образом, в работе предложено кинетическое уравнение, описывающее процессы 
смешивания и сегрегации сыпучих материалов.  
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Аннотация: В данной работе предложена нелинейная ячеечная  модель процесса 
грохочения  сыпучих  материалов с высоким содержанием частиц мелких  фракций в 
исходном сырье. Учитываются  механизм изменения скорости сегрегации в зависимости от 
содержания мелких частиц в ячейках слоя и уменьшение высоты слоя по мере извлечения 
частиц мелких  фракций, влияющая на вероятность их проникновения через отверстия сита. 

Abstract: In this paper the non-linear cell model of the screening of granular materials with a 
high content of fine fraction is proposed. The model takes into account the changes in the 
segregation rate depending on the content of fine particles in the layer of cells and reducing the 
height of the layer at the removal of fine particles, which affects the probability of particle 
penetration through the sieve. 
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В настоящее время известен широкий спектр конструкций грохотов, применяемых в 

строительной, химической и других отраслях промышленности, где разделение сыпучей 
среды на фракции  происходит на колеблющемся сите. Для обеспечения высокой  
производительности грохота исходный материал необходимо подавать на просеивающую 
поверхность высоким слоем. Наложение вибрационного воздействия со стороны сита на 
сыпучую среду приводит к псевдоожижению материала, когда его частицы могут легко 
перемещаться друг относительно друга. Таким образом,  процесс грохочения  состоит из 
стохастического  движения частиц мелкой фракции по высоте слоя и их  прохождения сквозь 
отверстия сита в подрешетный продукт.  

Большинство моделей, описывающих процесс грохочения [1,2],  не учитывают  
нелинейность конвективной миграции частиц в слое и  изменение высоты слоя по мере 
извлечения мелкой фракции, что приводит  к искажению реальной физической картины 
процесса, особенно в случае, когда исходная сыпучая смесь имеет высокую концентрацию 
мелких частиц.  В данной работе предлагается модель процесса, учитывающая эти 
особенности.  

Расчетная схема процесса показана на рис.1, а.  
 

 
Рис. 1. Расчетная схема процесса (а), его ячеечная модель (б) и доли переноса 

фракции из ячейки (в). 
 
На рис.1, б показана ячеечная модель процесса, в которой высота слоя разбита на m 

ячеек идеального перемешивания высотой Δx=h0/m. Процесс протекает в дискретные 
моменты времени tk=(k-1)Δt, где Δt – продолжительность, а k – номер временного перехода. 
В течение времени перехода частицы могут перейти в соседние ячейки, то есть вверх или 
вниз, и остаться в ячейке. Направления возможных переходов показаны на рис. 1, б 
стрелками.  Выделим симметричную (чисто диффузионную) составляющую перехода d и 
несимметричную составляющую v, обусловленную конвективным переносом (рис. 1, в). Из 
нижней ячейки частицы мелкой фракции могут уйти в подрешетный продукт, в результате 
чего высота слоя убывает с течением времени, что отражается на скорости выхода мелкой 
фракции под сито. 

В каждый момент времени распределение содержания мелкой фракции по ячейкам 
характеризуется вектором-столбцом Sk. Эволюция этого вектора с течением времени 
описывается рекуррентным матричным равенством 

kk SPS ⋅=+1 , 
где P – матрица переходных вероятностей, которая имеет вид 
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где pu
k – вероятности перейти в течение Δt в верхнюю соседнюю ячейку, pd

k – вероятности 
перейти в течение Δt в нижнюю соседнюю ячейку и ps

k – вероятности в течение Δt остаться в 
данной ячейке.  

Эти вероятности рассчитываются по следующим формулам:  
constdpkui == , 

)1( 10
k
i

k
di Svdp +−+= , 

k
di

k
ui

k
si ppp −−= 1 , 

где v0 – интенсивность сегрегации мелкой фракции в ячейку без мелкой фракции, а 
множитель (1 – Si+1

k) учитывает замедление сегрегации по мере заполнения следующей 
ячейки мелкой фракцией [3-5].  

Изменение высоты слоя учитывается в матрице P следующим образом. Убывание 
мелкой фракции происходит более интенсивно в верхних ячейках цепи. Если в какой-то 
ячейке в номером i содержание мелкой фракции Si

k становится меньше некоторого наперед 
заданного малого значения β, то содержание Si

k переносится в следующую ячейку i+1, 
содержание фракции в ячейке i приравнивается к нулю и приравнивается нулю вероятность 
перехода из этой ячейки вверх (pui

k=0), что запирает i верхних ячейки цепи, а оставшиеся 
внизу ячейки составляют новую высоту слоя. 

Выход мелкой фракции в подрешетный продукт может быть описан за пределами 
матрицы Р следующим образом. Пусть на каждом временном переходе после воздействия на 
вектор состояния Sk матрицей P из нижней ячейки цепи выводится доля vf

k содержащейся в 
ней мелкой фракции, то есть ее выход составляет 

k
f

k
m

k vSq 11 ++ = , 
а оставшаяся в ней доля мелкой фракции равна 

)1(: 11 k
f

k
m

k
m vSS −= ++ , 

где  := - оператор присваивания. 
Кинетика извлечения  мелкой фракции  в подситовой продукт за (k+1) переход 

рассчитывается по формуле 

∑
+

++ =
1

0

11
k

kk qε . 

Принципиальным вопросом рассматриваемого моделирования является вопрос о том, 
как зависит величина vf

k от высоты слоя. Если считать vf
k=const, то учет переменности 

высоты слоя практически ничего не дает, поскольку от него отсекаются верхние ячейки, уже 
содержащие очень малое количество мелкой фракции. Однако, если считать, что материал 
находится в виброожиженном состоянии, то скорость прохода мелкой фракции сквозь сито 
может рассматриваться как скорость истечения жидкости  под напором, определяемым 
высотой слоя h (рис.1а)  или числом работающих ячеек m-i [4]. Поэтому можно принять, что 

m
kimvv f

k
f

)(
0

−
= , 

где (m – i(k)) – выраженная через число ячеек переменная высота слоя, vf0 – скорость 
истечения при начальной высоте слоя m. 
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Очевидно, что модель с постоянной скоростью извлечения дает заметно более быстрое 
убывание высоты слоя и, в конечном счете, более быстрое полное извлечение мелкой 
фракции, причем высота слоя меняется практически по линейному закону (рис. 2). Из рис.  2  
видно, что при линейной модели грохочения высота слоя убывает с течением времени 
грохочения быстрее, чем при нелинейной.  Линейная модель дает завышенные результаты 
уменьшения высоты слоя.  Это обусловлено тем, что завышена степень извлечения 
проходовых фракций. Данное обстоятельство   может привести к искаженному описанию 
кинетики фракционирования. 

 
Рис.  2. Зависимость высоты слоя от времени грохочения: а) – линейная модель;  

б) – нелинейная модель. 
 
При скорости извлечения, зависящей от высоты слоя мелкой фракции, на начальной 

стадии кинетика распределения в обоих случаях почти одинакова, однако с дальнейшим 
убыванием скорости извлечения в случае (б) процесс заметно замедляется. Это же можно 
наблюдать и на рис.3, где нанесены графики кинетики извлечения, рассчитанные по обеим 
моделям. 

 
 

 
Рис. 3. Кинетика извлечения мелкой фракции при постоянной (а) и переменной (б) 

скорости извлечения. 
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Рис. 3. Кинетика извлечения мелкой фракции при постоянной (а) и переменной (б) 

скорости извлечения. 

 

По модели (б) извлечение мелкой фракции значительно замедляется после примерно 

половины ее извлечения, особенно при высоких степенях извлечения, больших 70%. Это 

качественно соответствует многочисленным опытным данным, то есть обеспечивает более 

адекватное описание процесса. Последнее позволяет положить эту модель в основу 

инженерного метода расчета процесса и повысить его прогностическую ценность.  

Предложенная нелинейная модель кинетики грохочения дает более адекватное 

описание реального процесса и свободна от физических противоречий, вносимых линейной 

моделью.  
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Аннотация: Для повышения предельно достижимого качества смеси предложено 

осуществлять послойную загрузку компонентов в смеситель. Разработана математическая 
модель такого процесса и показано существование оптимального по производительности 
режима послойной загрузки. Эффективность послойной загрузки подтверждена 
экспериментальными исследованиями стендового вибрационного смесителя. 

Abstract: In order to improve the limit mixture quality, the layer-by-layer loading of 
components into a mixer is proposed. A mathematical model of such process is developed and it is 
shown that the optimal loading with respect to the mixer productivity exists. The efficiency of 
layer-by-layer loading is approved experimentally at a laboratory vibration mixer. 

Ключевые слова: смеситель, дисперсный компонент, послойная загрузка, качество 
смеси, производительность, математическая модель. 

Keywords: mixer, dispersed component, layer-by-layer loading, mixture quality, productivity, 
mathematical model. 
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При смешивании сыпучих материалов обычно используется одноразовая 
последовательная загрузка компонентов в смеситель. Если перемешиваемые компоненты 
имеют склонность к сегрегации, то достижение полностью однородной смеси оказывается 
невозможным в принципе. В процессе смешивания неоднородность сначала убывает, 
достигает минимума, а затем снова возрастает. В данной работе рассматривается один из 
подходов, позволяющих снизить эту минимальную неоднородность смеси путем послойной 
загрузки компонентов, при которой смешивание начинается непосредственно при загрузке, а 
включенный смеситель лишь «домешивает» уже образовавшиеся при загрузке 
чередующиеся слои компонентов.  

В основу моделирования процесса положена теория цепей Маркова. Рабочий объем 
смесителя разбит по высоте на конечное число малых ячеек идеального перемешивания, а 
распределение ключевого сегрегирующего компонента представлено вектор-столбцом S, 
который меняется с течением времени согласно рекуррентному матричному равенству 

Sk+1 = PSk (1) 
где k – номер временного перехода малой продолжительности  Δt, а Р – матрица переходных 
вероятностей, характеризующая кинетику смешивания. Это трехдиагональная матрица, 
элементы которой вычисляются по формулам [1] 

Pj+1,j=d+ v0(1 - Sj+1
k/Smax),    j=1,…,m-1, (2) 

Pj,j+1=d,  j=1,…,m-1, (3) 
Pj,j=1 - ∑Pi,j,  i=1,…,m,  j=1,…,m , (4) 

где d – интенсивность число стохастического (диффузионного) перемешивания, v0 –
интенсивность сегрегации вниз ключевого компонента в чистый базовый компонент,    Smax – 
максимально возможное содержание ключевого компонента в ячейке, m – число ячеек, j – 
отсчитываемый сверху номер ячейки. 

Кинетика смешивания, характеризуемая среднеквадратичным отклонением σ 
распределения содержания ключевого компонента от равномерного, зависит от начального 
вектора состояния смеси S0, формируемого при загрузке компонентов. На рис.1 показано, 
как меняется кинетика смешивания, при различных начальных векторах состояния бинарной 
смеси от одноразовой загрузки компонентов в смеситель (справа) до загрузки в 16 
чередующихся слоев (слева).    

 
Рис. 1. Кинетика перемешивания при различных начальных  

распределениях ключевого компонента (d=0,1;v0=0,2) 
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Естественно, что с увеличением числа слоев наименьшая неравномерность снижается 

(предельно достижимое качество смеси растет) и достигается все ранее, то есть снижается 
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Естественно, что с увеличением числа слоев наименьшая неравномерность снижается 
(предельно достижимое качество смеси растет) и достигается все ранее, то есть снижается 
необходимое время перемешивания. Однако послойная загрузка требует специальных 
приспособлений и занимает больше времени, чем одноразовая. При этом время полного 
цикла «загрузка ‒ смешивание», выраженное через число временных переходов k, составляет 

kc=kl+km= βms+ km , (5) 
где kc – время цикла, km – время собственно смешивания, kl – время загрузки, считающееся 
пропорциональным числу слоев ms с коэффициентом пропорциональности β. 

На рис. 2,а показана зависимость времени полного цикла смешивания до минимальной 
неоднородности от числа слоев при различных значениях β, а на рис.2,б – при смешивании 
до минимальной неоднородности, достигаемой при однослойной загрузке. Качественно 
линии обоих графиков подобны, но абсолютные значения продолжительности полного цикла 
смешивания различаются, причем тем больше, чем меньше β. 

 
а) б) 

Рис. 2. Влияние числа слоев в загрузке на продолжительность цикла смешивания при 
различных β: а ‒ при достижении  σmin; б ‒ при достижении  σmin1  (d=0,1;v0=0,2) 
 
Таким образом, послойная загрузка вполне реализуема технически и может служить 

как для повышения однородности получаемых смесей сегрегирующих компонентов, так и 
для повышения производительности смесителя. 
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При производстве эмульсионных жировых продуктов, к которым относятся сливочно-

растительные спреды, процесс перемешивания играет большую роль. Целями процесса 
перемешивания являются: создание суспензии, образование эмульсий, аэрация, 
интенсификация нагревания или охлаждения обрабатываемых масс и интенсификация 
массообмена в перемешиваемой системе. 

Перемешивание (эмульгирование) является одной из технологических стадий процесса 
получения сливочно-растительных спредов. Для получения сливочно-растительных спредов 
необходимо образование стойкой, равномерной эмульсии вода в масле. Эмульсию получали 
путем механического перемешивания сливочного, льняного, арахисового масел и масла  
зародышей пшеницы при температуре 65 °С. Создание рецептур спредов на основе 
купажированных масличных продуктов является актуальным направлением развития 
масложировой отрасли [1]. 

Весь процесс получения спредов можно условно разделить три температурно-
временных периода: период интенсивного перемешивания; период охлаждения продукта до 
температуры кристаллизации; период кристаллизации продукта. На данном этапе работы 
был исследован только период интенсивного перемешивания [2]. 

Исследования процесса перемешивания проводили на экспериментальной установке, 
состоящей из: шкафа управления 1; станины 2; привода мешалки 3; мешалки 4; емкости для 
перемешивания 5; термостата 6; частотного преобразователя 7 (рисунок 1). Установка 
оснащена мешалкой, имеющей комбинированную конструкцию. Она состоит из двух лент с 
противоположным углом наклона винтовой линии и рамы. 
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Рис. 1 – Экспериментальная установка для производства спредов 

Все масла взвешивались и направлялись в емкость для перемешивания, где они 
термостатировались при температуре 40 °С, до расплавления сливочного масла 20 - 25 мин. 
Температура в рубашке поддерживалась с помощью термостата. В качестве теплоносителя 
используется вода.  

После термостатирования включали мешалку, устанавливали необходимую для 
эксперимента частоту вращения и перемешивали масла при температуре 65 °С до получения 
однородной структуры. В начале процесса перемешивания в полученную смесь вводили 
трассеры и каждые 30 секунд отбирали пробу мерником. Объем отбираемой пробы - 2,5 мл.  

В качестве трассера были выбраны семена мака. Они находятся во взвешенном 
состояние в продукте во время перемешивания, являются легко определимыми, не 
растворяются, не теряют цвет и для оценки качества перемешивания необходимо введения 
небольшого количества. Изначально в продукт объемом 850 см3 было внесено 500 трассеров. 

В качестве критерия оценки качества смешивания была использована безразмерная 
концентрация N: 

обсч nnN /= , (1) 
где прсчсч VNn /=  – концентрация трассеров в отбираемой пробе, шт/м3; счN  – количество 
трассеров в отбираемой пробе, шт; прV  – объем отбираемой пробы, м3; VNnобщ /0=  – общая 
концентрация частиц, шт/м3; 0N  – число вводимых трассеров, шт; V  – объем продукта, м3. 

Анализ экспериментальных зависимостей безразмерной концентрации N от времени 
перемешивания показал, что кинетическая кривая процесса перемешивания разделяется на 
три характерных участка, соответствующие определенному по времени периоду смешивания 
(рисунок 2).  

  
а) б) 

Рис. 2 – Кинетические кривые процесса перемешивания 
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В периоде I преобладает перемешивание за счет конвективного переноса компонентов 
по внутреннему объему смесителя. По сравнению с процессом смешивания, процесс 
сегрегации идет с маленькой скоростью. Поэтому в периоде I концентрация резко 
уменьшается. К концу этого периода в рабочем объеме смесителя практически нет 
макрообъемов, состоящих из частиц одного компонента.  

Во II периоде скорость процесса смешивания по величине приближается к скорости 
сегрегации, поэтому значение концентрации со временем изменяется несущественно, если 
сравнить с периодом I. Процесс перемешивания реализуется в основном за счет смещений 
относительно друг друга отдельных частиц. Так как этот процесс внешне схож с процессом 
диффузии молекул, его называют диффузионным. 

В периоде III скорость процесса смешивания становится равной скорости процесса 
сегрегации, поэтому концентрация не меняется во времени. Время необходимое для 
получения однородности перемешиваемой среды, оцениваемое безразмерной 
концентрацией, является оптимальным временем смешивания. 

Для проверки достоверности результатов опыт проводился многократно при каждой 
исследуемой частоте вращения: В результате опытов было определенно оптимальное 
времени перемешивания сливочно-растительного спреда при температуре 65 °С 3,5 мин, 
этому времени соответствует частота вращения мешалки равная 150 мин-1.  

Для расчета значений критерия Эйлера и критерия Рейнольдса были проведены 
теплофизические и реологические исследования продукта, входе которых были определенны 
вязкость равная 15,2 мПа и плотность равная 900,2 кг/м3. Полученная критериальная 
зависимость представлена на рисунке 3. Уравнение гидродинамики для процесса 
перемешивания при исследуемых условиях имеет вид: 

713,2Re5,1299Eu −= . (2) 
 

 
Рис. 3 – Зависимость числа Эйлера от числа Рейнольдса 

В результате проведенной работы было определенно оптимальное время 
перемешивания рецептурных составляющих сливочно-растительного спреда при 65 °С, 
которое составило 3,5 минут с частотой вращения мешалки 150 мин-1. Полученная 
зависимость критерия Эйлера от критерия Рейнольдса позволяет подобрать размер мешалки, 
ее число оборотов, а также определить мощность необходимую для осуществления 
перемешивания.  
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Аннотация: Работа посвящена вопросам использования дискретных динамических 

моделей для исследования процесса деформирования твердых тел. Рассмотрено поведение 
упругого и вязкоупругого тел при механическом воздействии. Показано влияние 
диссипативной составляющей на поведение тела при ударе.  

Abstract: The paper considers issues of using discrete dynamical models to study the 
deformation of the solids. It is investigated the behavior of elastic and viscoelastic solids under 
mechanical loadings. It is shown influence of the dissipative component on the behavior of a solid 
during impact. 

Ключевые слова: математическое моделирование, дискретные модели, клеточные 
автоматы, деформирование тела. 

Key words: mathematical simulation, discrete models, cellular automata, the deformation of 
the solids 

 
Развитие технологий, позволяющих проводить исследования микроструктуры 

деформируемых тел, сделало возможным изучение влияния внутренней структуры 
материалов на их поведение при механическом воздействии. Последнее обстоятельство 
весьма важно для развития исследований в области совершенствования механических 
процессов химической технологии, поскольку там центральной место занимают процессы 
измельчения и диспергирования сырья и материалов. Известно, что измельчение материалов 
является одной из наиболее энергоемких стадий в химической, строительной и некоторых 
других отраслях индустрии. С этих позиций исследования в области моделирования 
процессов, протекающих при деформировании твердых тел и направленные на снижение 
энергозатрат, являются весьма актуальными. 

Классическими методами моделирования механического поведения твердых тел 
являются континуальные подходы, использующие уравнения механики сплошной среды. 
Однако, описание значительных деформаций и, особенно, разрушения тела приводит к 
сложностям описания подобных процессов с помощью классической механики сплошных 
сред. В этих случаях хорошей альтернативой континуальным моделям могут быть 
дискретные динамические подходы и методы, одним из которых является использование 
систем клеточных автоматов [1]. 

Клеточный автомат – это математический объект, поведение которого определяется в 
рамках локальных взаимодействий. Он состоит из набора пространственных дискретных 
элементов (клеток, ячеек). Для каждой клетки определено множество возможных состояний, 
переход между которыми определяется функцией переходов, в нашем случае 
детерминированной. На каждой итерации, в соответствии с упомянутой функцией 
определяется новое состояние клетки, причем аргументами функции переходов являются 
предыдущее состояние самой рассматриваемой клетки и состояния клеток-соседей [2]. 
Используя методологию клеточных автоматов моделируемое тело можно представить, как 
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совокупность связанных локальных точек (элементов), в которых сосредоточена вся масса 
тела. Каждый такой элемент определяется некоторыми параметрами состояния: положение, 
скорость и пр. [3]. При этом вид математического описания связи между элементами зависит 
от принятой модели твердого тела. Так при рассмотрении абсолютно упругого тела, связи 
описываются моделью Гука, при исследовании вязкоупругого тела – моделью Кельвина. 
Другими словами, тип деформации определяется лишь правилом взаимодействия элементов 
друг с другом. 

Было получено уравнение для суммы сил, действующих на произвольный элемент i в 
случае деформации тела: 
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где mi – масса элемента; ai – ускорение элемента; g – ускорение свободного падения; Eij –
жесткость связи между двумя соединенными элементами i и j; dij – расстояние между 
элементами в текущем состоянии; dij

0 – расстояние между элементами в исходном (не 
деформированном) состоянии; vij – проекция относительной скорость элементов i и j на 
направление связи; cij – коэффициент сопротивления, учитывающий вязкость материала; D – 
список соседних элементов. 

Для исследовании тел, свойства которых близки к идеально упругим, в выражении (1) 
коэффициент сопротивления необходимо приравнять к нулю. 

При численном моделировании процесса деформирования в качестве внешнего 
воздействия, был использован удар тела о неподвижное препятствие. Скорость отскока тела 
от препятствия определялась из закона отражения. 

Другой важной составляющей при моделировании столкновения тела с препятствием 
является трение. В качестве модели трения был использован закон Амонтона-Кулона, 
устанавливающий связь между поверхностной силой трения, возникающей при 
относительном скольжении тела, с силой нормальной реакции, действующей на тело со 
стороны поверхности [4]. Согласно этому закону сила трения записывается так: 

sisisi NkF =  (2) 
где ksi – коэффициент трения между элементом i и поверхностью s; Nsi – сила реакции опоры  

Для учета сил трения при столкновении следует прибавить зависимость (2) в правую 
часть уравнения (1).  

Следует заметить, что выражение (1)  будет являться функцией переходов клеточного 
автомата, моделирующего деформируемое тело.  

С использованием описанной модели, были проведены численные эксперименты с 
помощью специально разработанного комплекса программного обеспечения. Ниже 
представлены результаты моделирования упругой и вязкоупругой деформации двухмерных 
тел различной формы и структуры при свободном падении на неподвижное препятствие. 
Первое тело имеет форму прямоугольника со сторонами 0,1 x 0,1м; второе – круг радиусом 
0,05 м с полостью в центре радиусом 0,035 м.  
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Рисунок 1. Процессы деформирования тел в результате удара. 

а) упругая деформация б) вязкоупругая деформация. 
 

Результаты экспериментов представлены в сравнительной форме, для того что бы 
оценить влияние диссипативных процессов на поведение тела при ударе. Фрагменты 
рисунков отстоят друг от друга по времени на 2 мс. 

При моделировании были приняты следующие основные параметры: скорость при 
столкновении – 15 м/c; материал тела – каучук (плотность – 910 кг/м3; модуль упругости – 
0,79⋅107 Па; коэффициент сопротивления для неупругого деформирования) – 6⋅102; шаг по 
времени – 50⋅10-6 с; материал препятствия – гранит. 

Анализ рисунков показывает, что в обоих случаях вязкоупругое тело деформируется 
слабее и отскакивает от поверхности после столкновения менее высоко. Безусловно, это 
связано с потерями энергии вследствие ее диссипации. 

Можно сделать вывод, что предложенный подход дает результаты, хорошо 
согласующиеся с общепринятыми положениями теории. Иллюстрация хорошо отражает 
влияние диссипативной составляющей на процесс удара тела о препятствие. Кроме того, при 
моделировании легко рассчитать деформации связей внутри тела и, при необходимости, 
действующие механические напряжения. Последнее дает возможность перейти к 
моделированию процессов разрушения тел при механической нагрузке или локализации 
наиболее напряженных участков конструкций. 
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Аннотация: Экспериментально доказано, что использование в качестве рабочей 

жидкости водных растворов полиэтиленоксида при разрезании замороженных 
пищевых продуктов – рыбы и мяса существенно повышает эффективность процесса 
гидрорезания и качество поверхности разреза.  

Abstract: It has been experimentally proven that using polyethyleneoxidewater solutions as a 
working liquid while cutting frozen food products substantially increases efficiency of hydro–
cutting process and quality of the cut surface. 

Ключевые слова: полимерный раствор, пищевые продукты, полиэтиленоксид, скорость, 
градиент скорости, деформационные эффекты 
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В качестве альтернативного способа разрезания глубоко замороженных рыбы и мяса, 

особенно, при низких температурах может стать гидроструйная обработка резанием, которая 
исключает многие недостатки традиционных методов. Опыт применения водяных струй в 
качестве режущего инструмента для разрезания рыбы и мяса глубокой заморозки, 
полученный нами, показал практическую целесообразность их использования. Главным 
препятствием для внедрения струйных технологий в пищевую промышленность является 
необходимость использования слишком высоких рабочих давлений, а, следовательно, 
высокая стоимость оборудования. Это обстоятельство и явилось определяющим при 
разработке инновационного оборудования гидроструйной обработки глубоко замороженных 
пищевых продуктов резанием.  

Гидроабразивное резание. Одним из методов повышения эффективности процесса 
гидрорезания является введение в режущую струю жидкости абразивных добавок 
(кварцевого песка). Это позволяет вести резку высокопрочных материалов при 
давлениях порядка 300÷500МПа, обеспечивая при этом такую же производительность, 
что и при резке чистой водой с давлением истечения до 1000МПа. В пищевой 
промышленности в качестве абразива можно применять поваренную соль и пищевую 
соду. Эксперимент показал, что при водосолевом и водосодовом гидроабразивном 
резании замороженных рыбы и мяса, наблюдается существенное увеличение 
эффективности процесса.  

Однако, использование соли или соды в качестве абразива, в отличие, например, 
от кварцевого песка, осложняется тем, что соль и сода растворяются в воде и чем 
выше температура воды, тем скорость их растворения выше. Понижение температуры 
может значительно снизить скорость растворения соли и соды в воде.  
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Гидрорезание при пониженных температурах гидроструи. Аномальная особенность 
фазовой диаграммы воды позволяет понижать температуру воды в ресивере 
гидрорежущей установки до -22,0°С при рабочем давлении 207 МПа. Это позволяет 
получать переохлажденную водяную струю, в которой на выходе из сопла генерируются 
микрокристаллики льда. Полученный нами характер изменения глубины реза в 
замороженных рыбе и мясе при температуре водяной струи ниже 0оС убедительно доказал, 
что в водяной струе с момента её зарождения в воздушной среде происходит генерирование 
кристалликов льда, выполняющих роль абразива.  

Нами также предложен и реализован довольно оригинальный и эффективный метод, 
позволяющий получать низкие температуры водяной струи без охлаждения воды в ресивере. 
Для этого в камеру смешивания водяной струи с абразивом подается вместо абразива 
жидкий азот, под действием паров которого в водяной струе образуются частички 
льда. Генерация частичек льда в гидроструе с использованием жидкого азота имеет 
ряд достоинств по сравнению с методом их генерации путем охлаждения воды в 
ресивере. Анализ полученных нами экспериментальных результатов показывает, что 
повышение эффективности процесса гидрорезания рыбы и мяса водоазотным методом 
имеет практическую целесообразность.  

Водополимерное резание. К решению задачи повышения эффективности процесса 
гидрорезания можно подойти, используя для этого наблюдаемые «аномалии» при 
продольном течении растворов полимеров в их гидродинамическом и механо-химическом 
поведении, т.е. использовать в качестве рабочей жидкости водные растворы полимеров. 
Полимер должен быть безопасным веществом и разрешенным для использования в пищевой 
промышленности. Таким полимером может быть высокомолекулярный полиэтиленоксид 
(ПЭО), имеющий класс опасности – 4 (безопасное вещество) и используемый в пищевой 
промышленности как загуститель, флокулянт и др. Было получено, что глубина реза в 
пищевых продуктах – глубоко замороженных рыбе и мясе довольно резко возрастает с 
увеличением концентрации ПЭО в воде и достигает максимума при достижении некоторой 
оптимальной величины. Для ПЭО мол. массы 6.106 оптимальная концентрация оказалась 
равной (0,0017÷0,0013) %. 

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что водополимерная струя 
обладает лучшими, чем водяная струя, гидродинамическими свойствами, обеспечивающими 
высокую производительность при высоком качестве поверхности разрезов в замороженных 
рыбе и мясе [1,2,3]. Для разработки инновационного оборудования гидроструйной 
обработки замороженных пищевых продуктов резанием необходимо дальнейшее 
установление закономерностей реофизического поведения растворов полимеров в 
стуруеформирующей головке гидрорежущего оборудования [4,5] и взаимодействия 
водополимерной струи с пищевыми продуктами [6,7,8]. 
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Аннотация: Для правильной организации производства экструдированных продуктов 
определены поля скоростей движущейся псевдопластичной среды (расплава зерновой смеси) 
и изменения давления в цилиндрической кольцевой щели матрицы экструдера. Приведены 
аналитические решения осесимметричного течения между внутренней цилиндрической 
поверхностью фильеры матрицы и цилиндрической поверхностью вводимой начинки для 
различных индексов течения.  

Abstract: For the correct organization of manufacture extrusion products fields of speeds of 
the moving pseudo-plastic environment and changes of pressure in a cylindrical ring crack of a 
matrix extruder are determined. Analytical decisions symmetric currents between an internal 
cylindrical surface фильеры matrixes and a cylindrical surface of an entered stuffing for various 
indexes of current are resulted.  

Ключевые слова: экструзия, математическая модель, псевдопластичный материал. 
Keywords: extrusion, mathematical model, pseudo-plastic material. 
 
Одним из перспективных направлений производства функциональных продуктов 

питания заданного состава является производство экструдированных продуктов [1]. 
Необходимо знать динамику изменения давления и скорости расплава зерновой смеси 
(экструдата), формирующего зерновую оболочку при выходе из экструдера. Течение 
расплава экструдата в каналах с кольцеобразным поперечным сечением (в предматричной 
зоне экструдера), имеющей зону для ввода начинки, определение полей скоростей и 
давлений, определяющих качество готового продукта и производительность экструдера, 
малоизученно. 
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Целью работы являлась разработка математической модели течения расплава зерновой 
смеси в кольцевом канале формующей матрицы экструдера с введением в центральную зону 
жировитаминной начинки. При этом предполагалось получение информации об изменении 
величины давления экструдата в любой точке в кольцевого канала формующей матрицы 
экструдера.  

В основе математической модели процесса течения псевдопластичной жидкости лежат 
законы сохранения массы, движения и энергии [1, 2]. Для вывода уравнений сделаем 
следующие допущения: течение является полностью установившимся (ни в одной точке 
канала не наблюдается переходных режимов); силы инерции пренебрежимо малы по 
сравнению с силами трения; течение ламинарное и изотермическое; течение является 
полностью развитым; расплав несжимаем (его плотность постоянна); течение происходит 
при отсутствии внешних сил; влиянием силы тяжести можно пренебречь; расплав прилипает 
к твердым стенкам канала (на стенках отсутствует проскальзывание – это означает, что 
скорость экструдата на стенке равна скорости стенки). 

Рассмотрим процесс течения псевдопластичной жидкости (расплава зерновой смеси) в 
канале с кольцеобразным поперечным сечением (с внутренним радиусом 1R , внешним 
радиусом 2R  и длиной L ) (рис. 1).  

 
Рис. 1. Расчетная схема течения расплава и начинки в канале матрицы 

 
Предположим, что в нем имеет место равновесие сил, действующих на кольцевой 

массовый элемент с толщиной слоя dr, движущийся со скоростью vz. В связи с тем, что 
равновесие количества движения сводится к равновесию действующих сил [3] (это является 
следствием несжимаемости расплава и допущения, что расплав течет по прямолинейным 
параллельным траекториям с постоянной скоростью), то можно записать: 

p(z + dz) = p(z)+ ∂p
∂z
dz;                τ(r + dr) = τ(r)+ ∂τ

∂r
dr,  (1) 

где r, z – координаты, r – радиус, м;  р – давление, Па. 
Поскольку течение является полностью развившимся, то градиент давления можно 

считать постоянным ∂p / ∂z = Δp/L . Отбросив все члены высшего порядка, получаем 
дифференциальное уравнение: 

Δp
L

=
τ
r

+
dτ
dr

=
1
r
∂
∂r
(τ r).  (2) 

где L – длина цилиндрического кольцевого канала, м; ðΔ  – перепад давления в 
цилиндрическом кольцевом зазоре, Па. 
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В результате интегрирования уравнения (2) имеем 

τ (r) = Δp
2L
r +C1

r
 (3) 

Для решения уравнения (3) сделаем предположение, что напряжение сдвига τ  
принимает нулевое значение при r = λr  (рис. 1), где скорость zv  принимает максимальное 

значение maxz )v( . Таким образом, C1 = −
Δp
2L
(λR2 )

2 . Подставляя C1 в уравнение (3) получаем 

τ(r) = ΔpR2
2L

r
R2
−λ2 R2

r

%

&
'

(

)
* . (4) 

Для течения ньютоновской жидкости скорость сдвига вычисляется по формуле [4]: 

τ(r) = − dvz
dr

= −
ΔpR2
2ηL

r
R2
−λ2 R2

r

&

'
(

)

*
+ , (5) 

где η  – вязкость, Па·с  
Проинтегрировав уравнение (5), получаем 

vz (r) = −
ΔpR2
2ηL

r
R2

$

%
&&

'

(
))

2

− 2λ2 ln
R2
r

$

%
&

'

(
)+C2

+

,

-
-

.

/

0
0
 (6) 

Значения двух неизвестных величин λ и С2 можно определить, используя следующие 
граничные условия: при r = k R1vz = 0 ; при r =R1vz = 0 , здесь k = R1/R2  – соотношение 
внутреннего и внешнего радиусов кольцевого зазора.  

Подставив граничные условия в уравнение (6), получаем 

2λ 2 =
1−( R1 /R2 )

2

ln( R1 /R2 )
−1

;                      C2 = −1  (7) 

Распределение скоростей можно выразить формулой: 

vz (r) =
R2
2Δp
4ηL

1− r
R2

$

%
&&

'

(
))

2

+
1− (R1/R2)

2

ln R1/R2( )
−1
ln r
R2

$

%
&&

'

(
))

*

+

,
,
,

-

.

/
/
/
. (8) 

Когда r = λR , получаем выражение для максимальной скорости потока max( )zv : 

( ) ( )

2 2 2
2 1 2 1 2

1 1max

1 2 1 2

1 ( /R ) 1 ( /R )
( ) 1 1 ln

4 2ln /R 2ln /Rz

R p R Rv
L R R− −

" #$ %& 'Δ − −) )
= − −* +, -. /, -η * +) )1 23 45 6

. (9) 

Средняя скорость получается из уравнения (8): 

( )

2 4 2
2 1 2 1 2

12
1 2 1 2

1 ( /R ) 1 ( /R )
4 1 ( /R ) ln /Rz

R p R Rv
L R R −

" #Δ − −
= −% &

η −% &( )
. (10) 

Объемный расход V получают, умножая выражение для средней скорости на площадь 
поперечного сечения кольцевого зазора: 

22

1
2 44

2 21 2 1
12

2 2 1

2

(1 )
1(1 ) (1 )

8
ln

z

R
RR R RV R v p

R L R R
R

−

" #$ %
& '− ( )$ % $ %π & '+ ,= π − = − − Δ( ) ( )& ' η$ %+ , + ,& '( )& '+ ,/ 0

. 
(11) 
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Среднее время пребывания расплава в канале обратно пропорционально средней 
скорости 

14 2

1 1
2

2 2
22

2 1 2

2 1

1 1
8/

p
1 ln

z

R R
R RLt L v

R R R
R R

−

" #$ % $ %
− −& '( ) ( )η + , + ,& '= = −

& 'Δ $ % $ %
& '− ( ) ( )
& '+ , + ,. /

. (12) 

Применив степенной закон Оствальда–де Виля, получим уравнение для объемного 
расхода в обобщенной форме 

!V = K 'ϕ Δpm , (13) 

где 
2

2 1 2 1
22 2

m
'

m m

( R R )( R R )K
(m )L

π +

+

+ −
=

+
 – гидравлическая проводимость матрицы (величина K' 

является функцией геометрии канала матрицы и индекса течения m); ϕ  – коэффициент 
текучести; m – индекс течения [4]). 

Однако формулы (12) и (13) применимы только для расчета течения ньютоновских 
жидкостей. Расчетные формулы для псевдопластичных материалов при использовании 
степенного закона становятся громоздкими. Поэтому удобнее использовать метод 
характерной вязкости [3,4], который позволяет применять уравнения для ньютоновских 
жидкостей применительно к псевдопластичным материалам. Согласно данному методу, если 
известна некоторая характерная точка в канале, то, для этой точки можно вычислить 
эффективную скорость сдвига !γ  на основе объемного расхода !V  и характерной вязкости η  
для известной кривой вязкости. Затем полученное значение следует подставить в уравнения, 
полученные для ньютоновских жидкостей, и определить перепад давления. Таким образом, 
можно получить уравнение течения в кольцевом канале матрицы, аналогичное уравнению 
(13), но использующее характерные параметры. 

Был проведен машинный эксперимент с использованием системы символьной 
математики Maple для среды плотностью  ρ = 1230 кг/м3 и динамической вязкостью η = 
13680 Па⋅с и значением индекса течения m = 1,3. Объемный расход жидкости составлял V = 
0,421·10-5 м3/с. Геометрия области течения – цилиндрический кольцевой канал длиной 

L  = 25·10-3 м. 
Потери давления являются важной 

характеристикой течения жидкости в 
цилиндрическом кольцевом канале 
(рис.2). 

Проведен сравнительный анализ 
характера течения расплава зерновой 
смеси при различных значениях индекса 
течения 1 3m ,= .  

Была проведена проверка 
адекватности представленной модели. 
Результаты вычислительного 
эксперимента согласуются с 
экспериментальными данными, 
погрешность изменялась в пределах 18 %, 
что дает возможность использовать 
полученные результаты в проектировании 
экструдеров.  
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пенного закона становятся громоздкими. Поэтому удобнее использовать метод характерной 
вязкости [3,4], который позволяет применять уравнения для ньютоновских жидкостей при-
менительно к псевдопластичным материалам. Согласно данному методу, если известна неко-
торая характерная точка в канале, то, для этой точки можно вычислить эффективную ско-
рость сдвига !γ  на основе объемного расхода !V  и характерной вязкости η  для известной 
кривой вязкости. Затем полученное значение следует подставить в уравнения, полученные 
для ньютоновских жидкостей, и определить перепад давления. Таким образом, можно полу-
чить уравнение течения в кольцевом канале матрицы, аналогичное уравнению (13), но ис-
пользующее характерные параметры. 

Был проведен машинный эксперимент с использованием системы символьной матема-
тики Maple для среды плотностью  ρ = 1230 кг/м3 и динамической вязкостью η = 13680 Па⋅с 
и значением индекса течения m = 1,3. Объемный расход жидкости составлял V = 0,421·10-5 
м3/с. Геометрия области течения – цилиндрический кольцевой канал длиной L  = 25·10-3 м. 

Потери давления являются важной характеристикой течения жидкости в цилиндриче-
ском кольцевом канале (рис.2). 
 
 

 
Рис. 2. Изменение давления при течении экструдата в цилиндрическом 

кольцевом канале матрицы 
 
Проведен сравнительный анализ харак-

тера течения расплава зерновой смеси при 
различных значениях индекса течения 

1 3m ,= .  
Была проведена проверка адекватности 

представленной модели. Результаты вычис-
лительного эксперимента согласуются с экс-
периментальными данными, погрешность 
изменялась в пределах 18 %, что дает воз-
можность использовать полученные резуль-
таты в проектировании экструдеров.  
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Аннотация: Приведены результаты экспериментально – статистического 
моделирования и оптимизации технологических условий получения эффективных 
гранулированных сорбентов на основе торфа и минеральных добавок – глины и гипса. 

Abstract: Results of the experimentally – statistical modeling and optimization of 
technological conditions of reception of the effective granulated sorbents on the basis of peat and 
mineral additives – clay and gypsum are resulted. 
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Для очистки воды от загрязнений широко используются сорбенты различной природы. 

Среди них особое место занимает торф, что связано с его высокими сорбционно-
ионообменными свойствами  и доступностью сырьевой базы. При соответствующей 
модификации  минеральными компонентами сорбенты на основе торфа могут 
использоваться для очистки воды от нефтемаслопродуктов, солей жесткости, тяжелых 
металлов и т.д. По мнению авторов [1] в композиционных торфоминеральных смесях 
неорганические компоненты могут выступать в роли активного наполнителя. Результатом 
этого является возможность создания композиций, обладающих новыми гидрофильными 
свойствами. 

Целью исследования являлось получение органоминеральных сорбентов и выбор 
оптимальных технологических условий их гранулирования и сушки с получением 
эффективного продукта.  

Большинство технологий приготовления гранулированных продуктов 
предусматривают внедрение прогрессивного грануляционного и сушильного оборудования 
[2]. В связи с этим, нами была разработана и апробирована в лабораторных условиях 
технологическая схема получения плавающих гранулированных сорбентов на основе торфа с 
добавками глины и гипса, включающая в себя основное оборудование: реактор для 
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приготовления пасты торф – вода – минеральная добавка; экструдер - гранулятор;  
термопары; прибор для измерения температур УКТ-34;  конвективную сушилку с плотным 
слоем гранул; электрокалорифер; ротаметр; газодувку РГН-427.  

Экспериментально подобранное массовое соотношение исходных компонентов торфа к 
воде в диапазоне 0,85–1, с последующим учётом доли минеральной добавки (0,02–0,04), 
позволяло достигнуть требуемой пластичности формуемой массы перед гранулированием и 
сохранять высокую плавучесть высушенных гранул на водной поверхности. 

Методика определения плавучести гранулированных сорбентов состояла в следующем. 
Приготовленные при различных массовых соотношениях (торф - вода - минеральная 

добавка) гранулы сорбентов загружались в количестве 20 штук в мерные (объёмом 1 л) 
химические стаканы с водой. В каждой пробе гранулы имели одинаковый размер и 
концентрацию минеральной добавки. После загрузки гранул в ёмкость с водой 
фиксировалось среднее время их осаждения на дно сосуда.  

Результаты исследований плавучести гранулированных сорбентов с различной 
концентрацией добавок представлены на рис.1. Они позволяют выбрать соответствующую 
концентрацию минеральной добавки при заданном времени плавучести органоминерального 
сорбента. 

В основе исследования получения органоминеральных сорбентов с минеральными 
добавками использовался метод математического планирования экспериментов типа 23 [3], 
позволяющий осуществить поиск оптимальной области режимов сушки и гранулирования с 
максимальным выходом нефтеёмкости гранулированного продукта и одновременным 
улучшением других качественных характеристик гранул (прочность, конечная влажность, 
усадка). 

 
Рис. 1. Изменение времени плавучести гранул сорбента от концентрации минеральной 

добавки: 1 – глина, 2 – гипс. 
 

В качестве исследуемых параметров были выбраны качественные характеристики 
продукта: Y1 –прочность гранул, МПа; Y2 – нефтеёмкость (впитывающая способность 
нефтепродуктов), масс. доля; Y3 – конечная влажность гранул, доли; Y4 – усадка гранул, 
доля; 

Независимыми переменными являлись:  
Х1 – температура воздуха под решеткой сушилки, °С; Х2 – концентрация суспензии, 

масс. %; Х3 – время сушки, мин.; Х4 – масса слоя, гр.; Х5 – расход воздуха, м3/ч. 
Интервалы и уровни варьирования независимых переменных при получении 

органоминеральных сорбентов выбирались в следующих границах технологических 
параметров: температура воздуха под решеткой 70 – 90, 0С; концентрация суспензии 2 – 4, 
масс. %; время сушки 15– 25, мин; масса слоя 40 – 80, гр.; расход воздуха 30 – 40, м3/ч. 

В результате применения экспериментально-статистического метода обработки 
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результатов исследований, включающего оценку значимости коэффициентов регрессионных 
уравнений по критерию Стьюдента и проверку адекватности уравнений по критерию 
Фишера, были получены зависимости, характеризующие следующие качественные 
характеристики продукта: 
– для технологических условий гранулирования и сушки сорбента на основе торфа и глины: 

конечная влажность 
y1=0,018+0,002x1+0,004x2-0,014x3+0,008x4 -0,002x5 ; (1) 

прочность  
y2=0,48+0,0325x1+0,0725x2+0,075x3+0,045x4; (2) 

нефтеёмкость 
y3=0,52+0,02x1+0,006x2+0,007x3-0,01x4 -0,02x5 ; (3) 

усадка  
y4= 0,88+0,026x1+0,004x3 -0,004x4; (4) 

– для технологических условий гранулирования и сушки сорбента на основе торфа  и гипса: 
конечная влажность 

y1= 0,057 - 0,005x1-0,0083x2-0,011x3 -0,007x4 ; (5) 
прочность 

y2=0,48+0,0325x1+0,0725x2+0,075x3+0,045x4 ; (6) 
нефтеёмкость 

y3= 0,5+0,023x1+0,01x2+0,023x3 -0,015x4 ; (7) 
усадка  

y4= 0,88+0,026x1+0,004x3 -0,004x4. (8) 
Из сопоставления уравнений (1) – (8) можно сделать вывод о том, что совпадение 

регрессионных зависимостей (4) и (8) подтверждает одинаковые кинетические особенности 
усадки гранул сорбентов, приготовленных как с добавкой глины, так и гипса в 
рассматриваемом диапазоне технологических условий их получения.  

Дальнейшие расчётно–экспериментальные исследования предполагали проведение 
статистической оптимизации с целью  нахождения максимальной нефтеёмкости гранул 
сорбента с различным содержанием глины или гипса. Оптимизация осуществлялась методом 
крутого восхождения Бокса – Уилсона.  

На рис. 2 представлены результаты кинетических исследований нефтеёмкости 
сорбентов, полученных при оптимальных технологических условиях их получения. 
Нефтеемкость сорбента определялась по стандартной методике (ТУ 214-10942238-03-95) в 
массовых долях, как отношение разности весов сорбента до и после поглощения дизельного 
топлива к исходному весу сорбента до начала испытания. 

 
Рис.2. Кинетика нефтеёмкости сорбента (а, масс. доля): 1 – с добавкой глины,  

2 – с добавкой гипса 
Из рис. 2 следует, что нефтеёмкость продукта для одного и того же времени его 

насыщения, в диапазоне от 20 до 60 мин, на 21 % выше для гранул приготовленных на 
основе торфа и глины. 
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Аннотация: Рассмотрены свойства ультрадисперсных паст, полученных в процессе 
диспергирования разного соотношения органических и неорганических пигментов и воды. 
Приведены результаты дисперсности и вязкости для полученных паст.  

Abstract: Some properties of ultradisperse pastes are researched. Ultradisperse pastes are 
received in processes of dispergating inorganic and organic pigments. Results of dispergating and 
viscosity are provided. 
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Наиболее важной стадией производства лакокрасочных материалов (ЛКМ) является 

диспергирование пигментов[1]. Необходимые свойства покрытий, сформированных из 
пигментированных ЛКМ, достигаются при условии определенной степени дисперсности 
частиц пигмента и наполнителя, и определяются, прежде всего, более дисперсными 
фракциями. В настоящее время для получения водно-дисперсионных материалов заданного 
качества используют диспергирование различных пигментов в водной среде с добавлением 
функциональных добавок: пеногасителей, диспергаторов, целлюлозных и полиуретановых 
загустителей, регулирующих физико-химические свойства системы, такие как вязкость, 
растекаемость, агрегативную и седиментационную устойчивость. 

Для получения ЛКМ применяются различные аппараты, используемые для 
диспергирования пигментов. Обычно их делят на две группы. К первой группе относятся 
машины с жестко закрепленными рабочими телами, их эффективность возрастает с 
повышением вязкости диспергируемой пасты. Ко второй – аппараты, в которых рабочие тела 
свободно двигаются в пасте. Максимальная эффективность таких аппаратов достигается при 
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оптимальной вязкости. В ФГУП «ИРЕА» (г. Москва) для диспергирования средних паст, в 
которых средний размер частиц пигмента должен быть меньше 30 мкм, широко 
применяются бисерные мельницы. Бисерные мельницы обеспечивают толщину помола от 
6 нм до 200 мкм. Диапазон производительности для получения ультрадисперсных паст 
зависит от бисера,  объема загрузки и свойств загружаемого вещества [2]. Помимо бисерных 
мельниц часто применяют шаровые мельницы, что позволяет добиться тонкости помола до 2 
мкм. Эффективность такой мельницы зависит от числа оборотов барабана, размера и массы 
шаров, а также от количества загруженности барабана [3]. 

Во ФГУП ИРЕА были проведены пилотные исследования процесса диспергирования 
неорганических и органических пигментов при получени ультрадисперсных паст 

Бисерная мельница состоит из: рабочей емкости с рубашкой охлаждения, вала с 
размалывающими мешалками, мелющих тел (бисера) [4]. Для проведения исследования 
использовалась бисерная мельница "Лаботекс" ЛДУ-3 МПР с помольной емкостью 250 мл. 
Диспергирование проводилось с применением циркониевого бисера размером 0.5 мм. 
Мельница этого типа имеет взаимозаменяемые емкости разного объема, позволяет 
регулировать скорости вращения размольного вала и применять бисер разного типа и 
размера [4]. 

Для получения ультрадисперсных паст в бисерную мельницу загружались разное 
количество органического и неорганического пигмента и постоянное количество 
диспергатора и пеногасителя. Их соотношения представлены в таблице 3. 

Таблица 1. Соотношение компонентов 
 ГОСТ, ТУ, НТД №1 №2 №3 

Оксид СЕГ НТД поставщика 18 % 15 % 27 % 
ОРЛЮМ 540 ТУ 2662-003-16332738-02 2 % 5 % 3 % 
ПЭГ 400 ТУ 2483-007-71150986-

2006 
0,5 % 0,5 % 0,5 % 

Agitan 731 НТД поставщика 0,1 % 0,1 % 0,1 % 
Вода ГОСТ 6709-72 79,4 % 79,4 % 69,4 % 
 
Для измерения дисперсности полученных  ультрадисперсных паст использовались 

методы лазерной дифракции на анализаторе размера частиц MALVERN MASTERSIZER 
2000 и измерения реологических свойств на реометре Anton Paar MCR 52. 

В методе лазерной дифракции используется физический принцип флуктуации 
электромагнитных волн. Для измерения размера частиц ультрадисперсных паст после 
диспергирования проба помещается в сходящийся лазерный пучок, а рассеянное излучение 
передается непосредственно на детектор; измерительный диапазон определяется не 
фокусным расстоянием линзы, а расстоянием между измерительной ячейкой и детектором. 
Произвести измерение размера частиц ультрадисперсных паст в большом диапазоне 
возможно благодаря большому удалению измерительной ячейки. Измерение диаграммы 
рассеяния образца и последующая программная обработка результатов позволяет в короткие 
сроки определить характер распределения частиц по размерам [5].  

Измерение размера частиц ультрадисперсных паст проводились по ISO 13320:2009 в 
интервале размера частиц от 0,02 до 2000 микрометров. Из полученных распределений по 
объему (рис. 1)  видно, что паста №1 и №2 содержит частицы с размером от 0,3 до 10 мкм. 
График распределения частиц по объему имеет два максимума. Это связано с тем, что 
исследуемая ультрадисперсная паста состоит из двух пигментов: органического (ОРЛЮМ 
540) и неорганического (СЕГ-оксид).  

В образце №1 соотношение пигментов ОРЛЮМ 540 к СЕГ-оксиду составляет 1:9, в 
образце №2 - 1:3. Максимальный объемный процент для частиц пигмента СЕГ-оксиду для 
образцов №1, №2 соответственно равен 12,7%, 11,5%, а для частиц пигмента ОРЛЮМ 540 
1,1%, 1,6%. Изменение соотношений пигментов в 3 раза изменяет распределение частиц по 
объему на 1,2% для неорганического пигмента и на 0,5% для неорганического. 
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Соотношение пигментов ОРЛЮМ 540 к СЕГ-оксиду в образце №3 составляет 1:9. В 
этом образце по сравнению с первыми двумя соотношение пигментов к воде увеличилось на 
10%. Такое увеличение пропорций привело к тому, что объемный процент для частиц 
пигмента СЕГ-оксида составил 11,3%. Пик, соответствующий пигменту ОРЛЮМ 540, не 
имеет максимума, он плавно переходит в пик, соответствующий неорганической части. 
Такой переход говорит о том, что происходит слипание органических частиц. на кривой 
распределения виден пик в интервале размера частиц от 13 до 240, что также говорит о 
нестабильности пасты. 

Реологические свойства оценивались по показателю динамическая вязкость. Вязкость 
полученной пасты – показатель сил внутреннего трения исследуемой пасты, которое 
противодействует динамическому изменению в движении флюида. По определению вязкость 
представляет собой силу сдвига на единицу площади, деленную на градиент скоростей [6]. 

 

!
а)!

!
б)!

!
в)!

Рис. 1. Распределение частиц по размерам для образцов: а - №1, б - №2, в - №3.!
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В результате измерений было получено, что динамическая вязкость при  изменении 
соотношений органического и неорганического компонентов в пасте в 3 раза практически не 
изменяется. Этот показатель меняется в 10 раз только при изменении соотношения твердых 
компонентов пасты и воды. 

По результатам трех опытов установлено, что смесь №3 менее стабильна, чем смеси 
№1 и №2. При одинаковых условиях диспергирования и разных соотношениях пигмента и 
воды в ультрадисперсных пастах на основе ОРЛЮМ 540 – СЕГ-оксид размер частиц 
получается в следующих диапазонах: от 0,3 до 12 мкм для соотношения 20:79,4, от 0,3 до 10 
мкм и от 14 до 259 мкм для соотношения 30:69,4. В смеси №3 происходит слипание частиц 
пигмента, за счет этого при одинаковом с образцом №1 соотношении пигментов получаются  
разные графики распределения частиц. 

За счет того, что в смеси №3 соотношение пигментов к воде больше, чем в первых двух 
смесях, а также за счет слипания частиц вязкость такой смеси увеличивается в 10 раз. 

Показано, что при диспергировании смеси, имеющем соотношение пигментов и воды 
20:79,4, на бисерной мельнице с емкостью 250 мл и применением циркониевого бисера 
размером 0.5 мм образуется стабильная паста с вязкостью 0,023 Па·с и дисперсностью от 0,3 
до 12 мкм. 
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Аннотация: Разработан новый способ очистки газов от твердых частиц и конструкция 
комбинированного пылеуловителя на основе вихревых потоков и внешнего фильтрования. 
Проведены теоретические и экспериментальные исследования гидравлического 
сопротивления, коэффициента гидравлического сопротивления и эффективности 
улавливания комбинированного пылеуловителя.  

Abstract: Development new way a peelings of gases from hard particles and design combined 
dust collectors on base of vortex flows and external filterring. conducted theoretical and 
experimental hydraulic resistance studies, hydraulic resistance and efficiency factor of catching 
combined dust collectors. 
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На современном этапе развития промышленного производства требуется разработка 

нового высокоэффективного пылеулавливающего оборудования. Авторами предложен ряд 
комбинированных способов для очистки газов от твердых частиц и аппараты для их 
реализации в системах аспирации и пневмотранспорта предприятий пищевой 
промышленности и других отраслях народного хозяйства [1, 2].  

В работе представлен новый способ очистки газов от твердых частиц и конструкция 
комбинированного пылеуловителя на основе вихревых потоков и внешнего фильтрования, 
отличительной особенностью которого является выполнение ступени фильтрования в виде 
цельного фильтровального элемента с наружной и внутренней поверхностями, 
расположенными по концентрическим окружностям вокруг цилиндрической камеры 
центробежного улавливания с высотой, превышающей высоту камеры [2 – 4]. При работе 
комбинированного пылеуловителя газ, очищенный в центробежном поле первой ступени, 
совершая вращательно поступательное нисходящее движение, перераспределяется на 
ступень фильтрования, где дочищается в режиме внешней фильтрации двумя восходящими 
потоками по всей высоте наружной и внутренней боковых поверхностей цельного 
фильтровального элемента (рисунок 1). Такое техническое решение обеспечивает 
увеличение площади фильтровальной поверхности до 30% в сравнении с компоновкой ряда 
фильтровальных рукавов по окружности. 
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Рис. 1. Схема новой конструкции комбинированного 
пылеуловителя на основе взаимодействующих 
вихревых потоков и внешнего фильтрования 

 
1 – цилиндрическая камера центробежного улавливания; 
2, 3 – патрубки периферийного и центрального потока; 
4 – выхлопная труба; 5 – корпус перераспределения газа; 

6, 7 –  боковые поверхности внешнего и внутреннего 
концентрических кольцевых потоков; 8 – кольцевой канал; 

9 – рукавная решетка; 10 – поддерживающие каркасы; 
11 – патрубок отвода из аппарата доочищенного газа; 

12, 13 – бункеры крупной и мелкодисперсной пыли!

Проведены теоретические и экспериментальные исследования гидродинамики 
комбинированного пылеуловителя на основе вихревых потоков и внешнего фильтрования. 
Исследовано гидравлическое сопротивление, коэффициент гидравлического сопротивления 
и эффективность улавливания [3, 5, 6]. 

На основе уравнения энергетического баланса потоков, подаваемых через 
периферийный и центральный входные патрубки разработанного комбинированного 
пылеуловителя, получена зависимость для расчета гидравлического сопротивления 
комбинированного пылеуловителя на основе вихревых потоков и внешнего фильтрования в 
общем виде: 

∆!! = !∆!! + 1− ! ∆!! + ∆!! (1) 
где ∆Р1, ∆P2, ∆P3 – потери давления соответственно периферийного и центрального потоков, 
на ступени фильтрования, Па; k –кратность расходов. 

Исследования показали, что величина местных сопротивлений на ступени 
фильтрования незначительна по сравнению с сопротивлением фильтровальной перегородки, 
величина которой зависит от режимных и конструктивных параметров и определяется по 
зависимости: 

∆!! = !"!ф + !!!"вх!ф!!п (2) 
где !ф – скорость фильтрования, зависящая от геометрии фильтровального элемента, м/с; µ – 
коэффициент динамической вязкости воздуха, Па·с; τ – продолжительность фильтровального 
цикла, с; zвх – концентрация пыли на входе на ступень фильтрования, кг/м3; К – 
коэффициент, характеризующий сопротивление фильтровальной перегородки с оставшимся 
на ней слоем пыли, м–1; КП – коэффициент сопротивления слоя пыли, м/кг. 

С учетом конструктивных особенностей ступени фильтрования впервые получена 
зависимость для расчета гидравлического сопротивления комбинированного пылеуловителя 
на основе вихревых потоков и внешнего фильтрования: 

∆!! = !∆!! + 1− ! ∆!! + !{! ! !ℎ(! + !)+ !4 (!
! − !!) + 

+!!вх!п ! !ℎ(! + !)+ !4 (!
! − !!)

!
} 

(3) 

2 
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где V – объемный расход газа, м3/с; h – высота фильтровального элемента, м; D – диаметр 
внешней поверхности фильтровального элемента, м; d – диаметр внутренней поверхности 
фильтровального элемента, м. 

Отнеся общий расход газа к плановой скорости в цилиндрической камере 
центробежного улавливания (при условии, что через ступень фильтрования проходит весь 
объемный расход газа) впервые получена зависимость для определения коэффициента 
гидравлического сопротивления разработанного комбинированного пылеуловителя на 
основе вихревых потоков и внешнего фильтрования: 

!! = !!!! + !! 1− ! !+!!
!к!

16ℎ!(! + !)! + !! − !! !  (4) 

где Dк – диаметр цилиндрической камеры центробежного улавливания, м. 
Для проведения комплекса экспериментальных исследований изготовлена модель 

комбинированного пылеуловителя на основе вихревых потоков и внешнего фильтрования с 
диаметром камеры центробежного улавливания 0,13 м, высотой 0,88 м и площадью 
поверхности фильтровального элемента 2,58 м2. При этом габаритные размеры 
комбинированного пылеуловителя составляют по высоте 1,66 м и диаметру 0,6 м. Создана 
лабораторная установка. При экспериментах общий объемный расход газа через аппарат 
изменялся в интервале Q=0,041÷0,083 м3/с, кратность расходов k=0,1÷0,9. Определено, что 
при Q=0,083 м3/с плановая скорость в цилиндрической камере центробежного улавливания 
составляет υ=6,33 м/с, что соответствует оптимальному интервалу скоростей центробежного 
улавливания в вихревых аппаратах. При этом скорость фильтрования в интервале 
варьирования относительной высоты фильтровального элемента изменяется в диапазоне 
1,3÷2,58 м/мин. 

Получены зависимости гидравлического сопротивления от кратности расходов по 
ступеням и комбинированного пылеуловителя в целом при различных относительных 
высотах фильтровального элемента (рисунки 2 и 3). 

  
Рис. 2. Зависимости гидравлического 
сопротивления комбинированного 
пылеуловителя от кратности 

расходов при относительной высоте 
фильтровального элемента h/H=1000/1000 

Рис. 3. Зависимости гидравлического 
сопротивления комбинированного 
пылеуловителя от кратности 

расходов при постоянной относительной 
высоте фильтровального элемента 

 
Установлено, что при k=0,6 (рисунок 2) общее гидравлическое сопротивление 

комбинированного пылеуловителя (КП) составляет 1640 Па, ступени центробежного 
улавливания (I) – 1180 Па, а ступени фильтрования (II) – 520 Па. Из анализа влияния 
площади фильтровального элемента на гидравлическое сопротивление комбинированного 
пылеуловителя (рисунок 3) определено, что в интервале k=0,5÷0,65 при наибольшем 
значении относительной высоты фильтровального элемента h/H=1000/1000 ΔP=1600÷1800 
Па. Уменьшение h/H до значения 420/1000 приводит к росту ΔP до величин 1900÷2050 Па 
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Исследована эффективность улавливания соляной пыли в разработанном 
комбинированном пылеуловителе (рисунки 4 и 5). Определено, что для первой ступени 
характерен рост эффективности улавливания соляной пыли до значения ηI=99,5% с 
увеличением кратности расходов (рисунок 4). Установлено, что эффективность улавливания 
комбинированного пылеуловителя с цельным фильтровальным элементом достигает 
η0=99,99% (рисунок 5). 

Из комплексного анализа полученных зависимостей гидравлического сопротивления и 
эффективности улавливания следует, что эффективная работа комбинированного аппарата 
при высокой эффективности улавливания η=99,99% и небольшом гидравлическом 
сопротивлении ΔP=1660÷1870 Па обеспечивается в интервалах кратности расходов k=0,6÷0,7 
и относительной высоты фильтровального элемента h/H=710÷1000. 

  
Рис. 4. Зависимости эффективности 

улавливания 1-ой ступени 
комбинированного пылеуловителя от 
кратности расходов при постоянной 

относительной высоте фильтровального 
элемента 

Рис. 5. Зависимости эффективности 
улавливания комбинированного 

пылеуловителя от кратности расходов 
при постоянной относительной 

высоте фильтровального элемента 
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ЗАВИСИМОСТЬ ТОЛЩИНЫ ВЯЗКОГО ПОДСЛОЯ ОТ РЕЖИМА ДВИЖЕНИЯ 

ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ТРУБЕ 
DEPENDENCE OF THE THICKNESS OF THE VISCOUS SUBLAYER ON THE MODE 

OF MOVEMENT OF LIQUID HYDROCARBONS IN A HORIZONTAL PIPE 
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Аннотация: Приведены результаты расчёта толщина вязкого подслоя с учётом режима 
движения жидкости и состава смеси нефтегазоконденсатных потоков в круглой трубе. 

Abstract: Results of calculation a thickness of a viscous intermediate layer taking into account 
a mode of movement of a liquid and mix structure of oil and gas streams in a round pipe are 
described. 

Ключевые слова: нефть, газовый конденсат, режим движения жидкости, вязкость, число 
Рейнолдса, ламинарный режим, переходный режим, турбулентный режим, коэффициент 
Дарси, толщина вязкого подслоя. 

Keywords: oil, gas condensate, liquid motion mode, the viscosity, the Reynolds number, 
laminar, transitional, turbulent, Darcy coefficient, the thickness of the viscous sublayer. 

 
Многочисленные экспериментальные исследования показали, что потери энергии при 

движении жидкости существенно зависят от характера движения частиц жидкости в потоке, 
от режима движения жидкости. [1, 2, 3]. 

В общем случае режим движения жидкости определяется безразмерным комплексом 

,
/ ν

υ
ρµ

υ ll
=  (1) 

составленным из четырех величин: динамической вязкости µ (или кинематической вязкости 
ν), плотности жидкости ρ, характерного геометрического размера живого сечения l и средней 
скорости потока υ. Этот комплекс называется числом Рейнольдса и обозначается символом 
Re. 

При значениях Re ниже критической величины, т.е. Reкр = 2320 (для круглых труб), 
движение жидкости ламинарное; при Re > 104 – развитое турбулентное; при Re = 2300…104 – 
переходное. Турбулентное движение жидкости при Re > 104 характерно для технологических 
аппаратов, трубопроводов и каналов [4]. Исследованиями установлено, что процессы 
турбулентного перемешивания происходят по-разному в различных частях поперечного 
сечения трубы. Современные представления о структуре потока в трубе при турбулентном 
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режиме движения представляются в виде приближенной двухслойной модели (рис. 1). На 
твердой стенке (внутренней поверхности трубы) скорости, в том числе и пульсационные, 
равны нулю. Вблизи твердой стенки находятся весьма тонкий слой (вязкий подслой), 
толщину его обозначается δв. Остальная часть поперечного сечения трубы занята 
турбулентным ядром потока, где и происходят интенсивные пульсации скорости и 
перемешивание частиц. В пределах вязкого подслоя скорость линейно увеличивается от нуля 
на стенке до некоторого значения uв на границе слоя.  

 
Рис. 1. Структура потока в трубе при турбулентном режиме движения на основе 

двухслойной модели 
 

Для расчета толщину вязкого подслоя предложена формула в виде [2]: 

,
Re
30

λ
δ

d
в ≈  (2) 

где d – внутренний диаметр трубы, λ - коэффициент Дарси. 
Из формулы (2) следует, что с ростом числа Re, а также коэффициента Дарси λ 

толщина вязкого подслоя δв уменьшается. 
Значения коэффициента Дарси при ламинарном режиме движения определены по 

формуле [2]: 

Re
64

=λ . (3) 

Для определения коэффициента Дарси при турбулентном режиме движения была 
использована формула А. Д. Альтшуля [2]: 

25.0Re)/68/(11.0 +Δ= dэλ .  (4) 
Эксперименты проведены на лабораторной установке, основная часть которой является 

горизонтальная труба длиной L = 5 м и внутренним диаметром d = 0,02 м; абсолютная 
шероховатость трубы Δэ = 0,001. Установка снабжена контрольно – измерительными 
приборами. Опыты проводились при температуре 60 0С и скорости потока 0,053÷1,804 м/с. В 
качестве объекта исследования были использованы нефть и газовый конденсат. Результаты 
расчета толщины вязкого подслоя при ламинарном, переходном и турбулентном режимах 
движения жидких углеводородов приведены на (рис. 2).  

 2 
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Рис. 1. Структура потока в трубе при турбулентном режиме движения на основе 

двухслойной модели 

 Для расчета толщину вязкого подслоя предложена формула в виде [2]: 

,
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30

λ
δ

d
в ≈       (2) 

где d – внутренний диаметр трубы, λ - коэффициент Дарси. 

 Из формулы (2) следует, что с ростом числа Re, а также коэффициента Дарси λ 

толщина вязкого подслоя δв уменьшается. 

Значения коэффициента Дарси при ламинарном режиме движения определены по 

формуле [2]: 
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=λ .      (3) 

Для определения коэффициента Дарси при турбулентном режиме движения была 

использована формула А. Д. Альтшуля [2]: 
25.0Re)/68/(11.0 +Δ= dэλ .       (4)  
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Рис. 2. Изменение толщины вязкого подслоя в зависимости 

от критерия Рейнольдса 
 

Из рисунка видно, что толщина вязкого подслоя δв при ламинарном режиме движения 
нефти в горизонтальной трубе (при Re < 2300) равняется 1,81 мм, для газового конденсата 
1,72 мм. А при переходном режиме, когда числа Рейноьдса находились в пределах 
2300<Re>10000, толщина вязкого подслоя δв нефти снижалась до 0,78 мм, для газового 
конденсата до 0,62 мм. При турбулентном режиме, толщина вязкого подслоя δв нефти 
равняется 0,23 мм, а газового конденсата 0,16 мм.  

Сравнение данных показывает, что при переходе от ламинарного режима движения 
жидких углеводородов к переходному режиму, среднее значение толщины вязкого подслоя 
нефти уменьшается в 2,3 раза, а для газового конденсата 2,7 раза. От ламинарного режима 
движения жидких углеводородов к турбулентному режиму, среднее значение толщины 
вязкого подслоя нефти  снижается в 7,8 раза, для газового конденсата 10,7 раза.  

Таким образом, снижение толщины вязкого подслоя является определяющим фактором 
при интенсификации гидромеханических, тепло- и массообменных процессов, протекающих 
в трубчатых аппаратах. 
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Эксперименты проведены на лабораторной установке, основная часть которой 

является горизонтальная труба длиной L = 5 м и внутренним диаметром d = 0,02 м; 

абсолютная шероховатость трубы Δэ = 0,001. Установка снабжена контрольно – 

измерительными приборами. Опыты проводились при температуре 60 0С и скорости потока 

0,053÷1,804 м/с. В качестве объекта исследования были использованы нефть и газовый 

конденсат. Результаты расчета толщины вязкого подслоя при ламинарном, переходном и 

турбулентном режимах движения жидких углеводородов приведены на (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Изменение толщины вязкого подслоя в зависимости  

от критерия Рейнольдса 
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Аннотация: Рассмотрено влияние низко- и высокочастотных виброколебаний на  
эффекты разделения (сегрегации и миграции) и характеристики структуры в быстром 
сдвиговом гравитационном потоке семян моркови на шероховатом скате. 

Abstract: The vibration influence of low and high frequency on the separation effects 
(separation and migration) and structure characteristics in a rapid shear gravity flow of carrot seeds 
on a rough chute was investigated. 

Ключевые слова: мелкосеменной, быстрый гравитационный поток, вибрация, миграция, 
сегрегация. 

Keywords: small-seeded, rapid gravity flow, vibration, migration, segregation. 
 

Cнабжение сельхозпроизводителей качественным отечественным семенным 
материалом высокого качества является одной из важнейших задач отечественного 
овощеводства [1]. Использование некачественных засоренных семян приводит к избыточным 
трудозатратам, недобору урожая, и негативно сказывается на агротехнических свойствах 
посевных площадей. Технологические процессы сортировки, калибровки и очистки семян 
играют важнейшую роль в повышении качества семенного материала. Откалиброванные и 
очищенные от примесей биологически полноценные семена характеризуются высокой 
энергией прорастания, дают сильные и дружные всходы и обеспечивают высокую 
урожайность.  

Серьезным препятствием на пути развития овощеводческого производства является 
отсутствие доступных технологий и оборудования для обеспечения высоких стандартов 
качества отечественных семян [1], а также высокая стоимость семенного материала 
импортных производителей. 

Целью данной работы является разработка технологии и оборудования для калибровки 
и тонкой очистки семян мелкосеменных культур с использованием эффектов разделения 
неоднородных частиц в быстром сдвиговом гравитационном потоке. При быстром сдвиговом 
течении зернистая среда переходит в разреженное состояние, которое часто называют «газом 
твердых частиц». Это состояние характеризуется высокой степенью аналогии между 
свойствами плотного газа и физическими свойствами зернистой среды в указанном 
состоянии. Наиболее общим случаем образования такого потока, является движение 
зернистой среды по шероховатому скату, расположенному под углом, близким углу 
естественного откоса материала. При этом сдвиговые напряжения, которые генерируются в 
потоке преимущественно вследствие обмена частиц ударными импульсами через 
поверхность сдвига [2].  



172! 8D9!сентября!2016!года.!ISBN!978-5-87055-402-0, ISBN 978-5-87055-403-7!!
 

В быстром сдвиговом потоке неоднородные частицы взаимодействуют друг с другом с 
проявлением эффектов разделения. С учетом различной физической природы [2,3] эффектов 
разделения их разделяют на две категории: эффекты сегрегации и миграции. В общем 
случае, эти эффекты протекают параллельно. Однако, условия для доминирования одного 
эффекта над другим формируются в зависимости от характера пространственного 
распределения частиц в сдвиговом потоке. Условия, при которых частицы взаимодействуют 
сохраняя высокую однородность распределения концентрации твердой фазы при 
относительно высоких ее значениях (≥25°), характерны для доминирования эффекта 
сегрегации. Эффекты миграции, напротив, преобладают в разреженных потоках, в которых 
присутствует неоднородное пространственное распределение концентрации твердой фазы. 
Эти эффекты в совокупности отражают комплексные свойства сыпучего материала, 
характерные  для твердого тела, жидкости или газа [3] в зависимости от условий течения. 

На интенсивность сегрегации доминирующее влияние оказывает размер частиц и в 
меньшей степени эффект разделения в этом случае зависит от свойств поверхности частиц, 
упругости и плотности. Миграция же протекает при существенной значимости различия 
частиц по плотности, шероховатости и упругости, без доминирующего влияния размера 
частиц на интенсивность разделения [3]. Вследствие этого в одних частях неоднородного по 
структуре потока частицы смеси фракционируются по размеру (под действием эффекта 
сегрегации), а в других – частицы, различающиеся по шероховатости, плотности, форме или 
упругости, мигрируют навстречу друг другу. В результате обеспечивается выделение из 
полученных фракций компонентов смеси, различающихся по комплексу физико-
механических свойств. 

Воздействие на структурно-кинематические параметры потока в зависимости от 
параметров вибрации и условий наложения виброколебаний, является действенным 
способом воздействия (управления) структурно-кинематическими характеристикам потока. 
С целью исследования влияния виброколебаний на характеристики гравитационного потока 
и эффекты разделения неоднородных частиц разработана экспериментальная установка. 

Установка (рис. 1) состоит из наклонного канала прямоугольного сечения 1, связанного 
с ним вибропривода 2, тарельчатого питателя 3, и кюветы 4 с поперечными перегородками 5 
для приема падающих частиц. Путем изменения параметров импульсного сигнала, который 
подается на вибропривод от генератора синусоидальных импульсов 6, регулируются 
амплитуда и частота  виброколебаний канала. Для обеспечения «условия прилипания» 
частиц дно канала имеет шероховатость, равную половине диаметра самых крупных частиц 
семенного материала.!

При исследовании эффектов разделения неоднородных частиц в семенах 
мелкосеменных овощных культур при их взаимодействии на вибрирующем шероховатом 
скате в быстром гравитационном потоке, в качестве модельного материала использованы 
семена моркови «Нантская» невыровненные по размеру и содержащие примеси семян 
сорных растений: повилика (140 кг -1), которая относится к карантинным, и марь белая 
(3900 кг -1). 

Для исследования профилей порозности, а также распределения концентрации 
контрольного компонента в потоке мелкосеменного материала на шероховатом скате 
использовался экспериментально-аналитический метод, изложенный в работах [4,5].  
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Рис. 1. Экспериментальная установка. 

 
После установки требуемых параметров вибрации, производительности тарельчатого 

питателя (для достижения определенной толщины слоя), и величин угла наклона канала, 
подается исследуемый материал, который принимают в буферную емкость. Доступ 
ссыпающегося материала к ячейкам кюветы открывают после наступления режима 
установившегося течения. Движущиеся в нижней части слоя частицы, которые имеют на 
пороге ссыпания наименьшую скорость, заполняют ближние ячейки, а имеющие большую 
скорость частицы из верхней части слоя – в дальние. Доступ материала прекращают после 
заполнения ячеек кюветы путем приема ссыпающегося материала в буферную емкость. 
После взвешивания  каждой ячейки содержимое анализируется на содержание контрольного 
компонента. Полученные функции распределения материала и контрольного компонента 
используют для определения профилей скорости, порозности и распределения концентрации 
контрольного компонента в потоке материала на скате с применением ранее разработанного 
метода.  

На эффекты разделения неоднородных частиц в быстром гравитационном потоке на 
шероховатом скате, значимо влияют такие режимные параметры как: удельная величина 
потока, угол наклона ската, амплитуда и частота вибрации. Полученные результаты 
проверялись на воспроизводимость. Проверка проводилась путем оценки статистической 
однородности результатов путем построения доверительного интервала при 5%-ном уровне 
значимости. Исследование проведено в условиях, как отсутствия, так и наложения 
виброколебаний. В комплексе физико-механических свойств компонентов семенного 
материала обращает на себя внимание существенное различие по шероховатости. С учетом 
этого обстоятельства представляется возможным предположить, что сепарацию компонентов 
предпочтительно проводить с использованием эффекта миграции. 

Особое внимание в рамках работы уделено анализу профилей порозности в 
гравитационном потоке на шероховатом скате в зависимости от условий течения, так как 
определяющее значение при формировании условий для проявления того или иного эффекта 
разделения частиц имеют пространственное распределение твердой фазы и ее концентрация. 
Определение способов интенсификации эффектов разделения частиц по доминирующему 
отличительному признаку для обеспечения возможности организации процессов сепарации 
зернистых материалов, различающихся по комплексу физико-механических свойств, 
является основной задачей данного анализа. 
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Рис. 2. Профили порозности ε(у) (а) и распределения концентрации сорных примесей 
с(у) (б) в гравитационном потоке семян моркови при различных параметрах вибрации: 

1 – 15 Гц, 2 – 50 Гц, 3 – 0 Гц 
 

На рис. 2 (а) приведены профили порозности в быстром гравитационном потоке семян 
моркови на шероховатом скате, которые позволяют оценить влияние виброколебаний на 
особенности движущегося слоя частиц, а именно его структуру. Данные результаты 
наглядно показывают различную специфику эффектов разделения частиц при воздействии 
высоко- и низкочастотных виброколебаний. 

Виброколебания низкой частотой способствуют увеличению в гравитационном потоке 
неоднородности распределения твердой фазы. Градиенты порозности при этом увеличении 
возрастают в большей части слоя и, как следствие сопровождаются, интенсивным 
проявлением здесь эффектов разделения частиц по механизму миграции. Поскольку 
различие в упругости и шероховатости является доминирующим отличительным  признаком 
семян моркови и сорных примесей, то интенсификация миграции должна привести к 
повышению эффекта их разделения. На рис. 2 (б) данный вывод подтверждается путем 
сравнения профилей распределения семян примеси в быстром гравитационном потоке при 
низкочастотных колебаниях и без вибрации. 

Высокочастотные вибрации, напротив, снижают эффекты миграции в гравитационном 
потоке вследствие повышения однородности распределения твердой фазы и увеличения её 
концентраци. С другой стороны, такие условия благоприятны для проявления эффекта 
разделения частиц по механизму сегрегации. Этот механизм разделения не может 
обеспечить сепарацию семян моркови не выровненных по размеру, так как доминирующим 
отличительным признаком, по которому происходит разделение частиц при сегрегации 
является их размер. Такой вывод подтверждается профилем распределения концентрации 
примеси по высоте слоя на скате, вибрирующем с высокой частотой (50 Гц), который 
свидетельствует о хаотическом распределении примеси в потоке. 

Совокупный анализ профилей, приведенных на рис. 2, позволяет сделать вывод о том, 
что вибрация, являясь эффективным средством структурных преобразований 
гравитационного потока, обеспечивает возможность технологического использования ее для 
оказания необходимого воздействия на эффекты разделения в соответствии с механизмами 
сегрегации и миграции. Комплексное использование эффектов сегрегации и миграции 
позволяет организовать технологические процессы очистки и калибровки семян 
мелкосеменных овощных культур с учетом комплекса их физико-механических свойств. 
Технологическое использование названных эффектов разделения становится возможным на 
базе технологии многоступенчатой сепарации с противотоком неоднородных частиц [6]. 
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Аннотация: В статье рассмотрены различные варианты определения капиллярных 

характеристик капиллярно-пористых тел (на примере ткани). Дана оценка возможности 
определения структурного параметра-размера капилляров и энергетического параметра-
работы смачивания внутренней поверхности капилляров. Приведено описание методов 
определения гетерокапиллярности, т.е. распределения капиллярного пространства  по 
размерам капилляров. Наиболее точным, простым и информативным методом считается 
кинетический весовой метод определения капиллярных характеристик  тканей, 
предложенный авторами. 

Abstract: The article describes the various options for determining the capillary characteristics 
of the capillary-porous bodies (for example, fabric). The estimation of the possibility of determining 
the structure parameter, the size of the capillary and energy-setting work of wetting the inner 
surface of the capillary is given. The description of the methods for determining the straight-
capillarity, i.e., distribution of capillary space sizes capillaries. The most accurate, quick and 
informative method is considered to be the kinetic method for determining the weight of the 
capillary characteristics of tissue, the authors suggested.  

Ключевые слова: Капиллярность, размер капилляров, работа смачивания, 
гетерокапиллярность, кинетические методы определения капиллярности. 

Keywords: capillarity; capillary size; wetting work; hetero capillarity; kinetic methods for the 
determination of capillarity. 

 
Введение. Исследование капиллярности капиллярно-пористых тел, к которым 

принадлежат  как ткани, так и нетканые материалы,  привлекает пристальное внимание 
ученых и технологов. Это связано с тем, что именно капиллярность тканей характеризует их 
способность к поглощению воды и водных технологических растворов, что определяет 
качество облагораживания тканей, их гигиенические свойства, а у нетканых материалов -
 фильтрующую способность.  

Обзор методов определения капиллярности 
1.Метод линейного подъема. Наиболее простой из всех известных методов 

характеристики капиллярности текстильных материалов - определение капиллярности 
тканей по ГОСТ29104.11-91.[1] основан на определении высоты подъема раствора  хромпика 
по полоске ткани за определенный промежуток времени. Измерение проводится визуально, а 
потому может быть внесена  некоторая индивидуальная погрешность, связанная с 
определением положения фронта жидкости на полоске ткани. Возможно, что этот фронт 
будет неравномерным и поэтому положение его фиксируется визуально по некоторой 
средней величине, положение которой будет зависеть от выбора исследователя. Поэтому 
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погрешность такого измерения может доходить до 10%, особенно, если определяется 
капиллярность низкоэнергетической ткани, например, полиэфирной. Ну, и кроме того, метод 
характеризует интегральную характеристику, которая зависит от двух параметров, а именно, 
от размера капилляров и от их свободной поверхностной энергии. Поэтому иногда делается 
неправильный вывод из полученных значений капиллярности.  

Например, при поверхностной модификации химическим или плазмохимическим 
методом часто происходит растворение поверхностных молекул полимерного материала, 
вследствие чего увеличивается размер капилляров и высота подъема снижается, но при этом 
растет количество поверхностных полярных групп, увеличивается поверхностная свободная 
энергия  и высота подъема увеличивается. В результате высота подъема будет зависеть от 
того, какой из указанных параметров будет преобладающим. Если снижение высоты при 
увеличении размера капилляров будет превалировать над повышением капиллярности при 
росте поверхностной энергии, то из полученных результатов делается вывод о 
гидрофобизации поверхности волокон в результате поверхностной модификации, что в 
корне неправильно, но встречается на практике. Поэтому определение капиллярности по 
этому методу малоинформативно и не всегда позволяет получить адекватную оценку 
проведенному процессу. Поэтому требуется осуществлять такое определение капиллярности, 
которое позволяет получить дифференцированно как структурную, так и энергетическую 
характеристики капиллярно-пористого материала. 

В работе Уошборна [2] в 1920 году был предложен динамический метод  определения 
капиллярных характеристик тканей, основанный на  измерении скорости подъема жидкости 
по вертикальному образцу. В полученном уравнении  одновременно присутствуют две 
неизвестные величины, что не позволяет получить  численный результат, характеризующий 
размер капилляров (структурный параметр) и краевой угол смачивания (энергетический 
параметр). В этой связи Уошборн [2] предложил упрощенный вариант уравнения, 
справедливого для течения жидкости по горизонтальным капиллярам и которое часто 
применяют для характеристики течения на начальном этапе впитывания жидкости 
вертикальным образцом. Но это заранее предполагает внесение погрешности в найденные 
результаты. В основе метода Уошборна лежит уравнение Пуазейля для течения жидкостей 
по цилиндрическим капиллярам, т.е. заранее предполагается, что капилляры в тканях имеют 
цилиндрическую форму. 

! = !!!!
8!" !, (1) 

где V- объем жидкости, имеющей вязкость   η,  протекающий за время t через капилляр 
радиуса r и длиной  l под давлением P .  

В случае капиллярного всасывания жидкость поднимается по капиллярам под 
действием капиллярного давления Р, которое  для цилиндрических капилляров описывается 
уравнением Лапласа [3].  

! = 2!"#$%
! , (2) 

смачивания, r-радиус кривизны мениска, который при полном смачивании считается 
равным радиусу капилляров. 

С учетом того, что ! = !!!! получим для горизонтального капилляра из уравнения (1) 

! = !!!! = !!!!
8!" !, 

откуда 

!! = !!!
8! ! =

!"#$%&
4! ! = !" (3) 

т.е. линейное уравнение зависимости  квадрата высоты подъема  жидкости по капилляру от 
времени подъема. 
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Полученное Уошборном [2]  уравнение для течения жидкости по вертикальным 
капиллярам с учетом гидростатического давления имеет вид 

!!ln
!!

!! − ! − ! =
!!!"
8! !,! (4) 

где  l- длина заполнения вертикальных капилляров за время t, lm- максимальная высота 
подъема жидкости по капиллярам, ρ - плотность жидкости, g- ускорение силы тяжести. В 
уравнение (4) входят две величины, которые требуется определять экспериментально, или, 
по меньшей мере, одну из которых требуется определить экспериментально, а вторую 
рассчитать по уравнению (4). Обычно определяют экспериментально максимальную высоту 
поднятия жидкости по капиллярам, а рассчитывают радиус капилляров. Это оказывается 
делом утомительным и требует длительного времени, а также чревато тем, что полимерные  
волокна ткани могут набухать и изменять свойства капилляров. 

В работе [4] был предложен кинетический вариант нахождения капиллярных 
параметров тканей, который позволяет находить как структурный, так и энергетический 
параметры капиллярности. Суть этого метода состоит в том, что максимальную высоту 
подъема можно рассчитать из кинетики капиллярного всасывания жидкости по уравнению 

! = !!
!"

1+ !" (5) 

где l-высота подъема жидкости по вертикальному образцу за время t, k- константа скорости 
капиллярного впитывания. 

Уравнение  (5) приводится к линейной форме обычным путем 
1
! =

1
!!
+ 1
!!!!

 (6) 

После определения графическим методом lm и расчета r по уравнению (4)  
рассчитывают косинус краевого угла смачивания внутренней поверхности капилляров по 
уравнению  Жюрена  

2!!"#$ = !"#!! (7) 
Откуда 

!"#$ = !"#
2! !! 

Другой вариант нахождения предельной высоты подъема жидкости по вертикальному 
образцу ткани был предложен в работе [5]. В результате разложения в ряд экспоненциальной 
функции (ур.4)  и ограничиваясь первым членом разложения, была получена квадратичная 
зависимость высоты фронта поглощенной жидкости от времени пропитки, учитывающая 
гидростатическое давление  

!! = ! !! − ! !, (8) 
где  !! = !!!"

!! . 
Это уравнение отличается от квадратичного уравнения (3), полученного без учета 

гравитационной поправки на  линейный подъем жидкости по вертикальным капиллярам и 
строго соблюдающееся только для горизонтальных капилляров, хотя часто его применяют и 
для начального  участка кинетической кривой впитывания  

Уравнение (8) приводится к линейной форме как 
!
! =

!!!
! − !, (9) 

которое позволяет определить как lm, так и r  после построения линейной графической 
зависимости в координатах этого уравнения. Пример зависимости смачивания х/б ткани 
раствором синергетической смеси ПАВ [6] приведен на рис.1, где смачивание по 1-основе, 2- 
утку. 

Можно видеть, что экспериментальные данные хорошо описываются уравнением (9). 
По тангенсу угла наклона и отрезку, отсекаемому на оси ординат можно рассчитать как lm, 
так и r , а по уравнению Жюрена (7) – косинус краевого угла смачивания. 



МНТК!ПЛАНОВСКИЙ!–!2016.!ТОМ!1.! 179!
 

Таким образом, линейный 
кинетический метод определения 
капиллярных характеристик позволяет 
рассчитать как структурный, так и 
энергетический параметры капиллярно-
пористого тела за достаточно короткий 
промежуток времени, в течение которого 
не происходит изменений в капиллярной 
структуре в результате набухания 
полимерных волокон. Полученные таким 
образом данные позволяют достаточно 
полно охарактеризовать результаты 
облагораживания и поверхностной 
модификации полимерных волокон тканей, 
кроме изменения гетерокапиллярных 
свойств. Нами разработана программа для 
ПЭВМ, позволяющая легко обрабатывать 
результаты экспериментов по кинетике 
линейного подъема жидкостей по 
капиллярам тканей [7]. 

2.Объемный кинетический метод.  В нашей работе [8] был предложен кинетический 
объемный метод определения капиллярных характеристик 

тканей, позволяющий определить распределение капиллярного пространства по 
размерам капилляров и общий объем капиллярного пространства, а также структурный и 
энергетический параметры капиллярности. Суть этого метода состоит в том, что 
определяется зависимость объема поглощенной жидкости от времени контакта 
вертикального  образца ткани с жидкостью. Контроль за поглощенным объемом 
осуществлялся с помощью бюретки, а постоянство уровня жидкости поддерживалось с 
помощью микрометрического винта. В работе [8]  было получено уравнение, связывающее 
объем поглощенной жидкости со временем контакта жидкости с тканью. 

V!ln
V!

!! − ! − V = !!! (10) 

где V, Vm -объем жидкости, поглощенной за время t и максимальный объем, Kv – 

константа объемного поглощения жидкости тканью. 

!! = !!!!! =
!!!!"
8!  (11) 

Для определения Vm  предложено использовать уравнение 

! = !!
!"

1+ !", (12) 

а для расчета радиуса капилляров и косинуса краевого угла смачивания предварительно 
проводить  определение кинетики линейного поглощения жидкости. Для проведения 
расчетов разработана программа для ПЭВМ «capillar1» [7]. Такое исследование позволяет не 
только определить средний размер капилляров и косинус краевого угла смачивания 
поверхности капилляров, но и охарактеризовать гетерокапиллярность путем построения 
интегральной и дифференциальной кривых распределения капиллярного пространства по 
размерам капилляров.   

3. Равновесный весовой метод Воюцкого [9]. Предложенный С.С.Воюцким метод 
является развитием метода А.В.Думанского  и   основан на равновесном распределении 
жидкости по высоте вертикального образца ткани. Длинная полоска ткани шириной в 1 см 
закрепляется в трубке и герметизируется в ней. На полоске ткани нанесены риски через 

 
Рис. 1. Зависимость скорости от высоты 
поднятия по вертикальному образцу 

хлопчатобумажной ткани растворов смесей 
ПАВ:!Неонол АФ9-12/Оксифос Б в 

соотношении 1- 0,7/0,3; 2- 0,8/0,2 по мольной 
доле 
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каждые 10 см. В нижней части полоски 2 риски нанесены  через 2,5 см и одна 5 см, т.е. 
нижняя часть полоски разделена на полоски меньшей длины. Полоска опускается в жидкость 
на глубину 2 см. В герметичной колбе, куда помещается нижним концом полоска ткани, 
заливается этиловый спирт, который, как считается, полностью смачивает волокна ткани. 
Визуально наблюдается за подъемом спирта по полоске ткани. Для установления 
капиллярного равновесия требуется длительное время, часто 7 и более дней. 

После прекращения подъема границы смачивания по полоске ткани её вынимают из 
трубки, быстро разрезают по меткам на кусочки, которые взвешивают во влажном 
состоянии, затем высушивают и по разнице массы находят объем заполненных капилляров. 
А по высоте подъема рассчитывают размер капилляров в каждой полоске по уравнению 
Жюрена, предполагая, что !"#$ = 1,  т.е. при полном смачивании,  находят распределение 
капиллярного пространства по размерам капилляров. 

Метод неудобен тем, что требуется значительное время для установления равновесия. 
Кроме того предполагается, что жидкость полностью смачивает твердую поверхность внутри 
капилляров ткани, что далеко  не  всегда оказывается справедливым [10]. 

4. Гравитационный кинетический метод. Общие принципы метода. 
Еще в 1920году [2] Уошборн предложил упрощенное уравнение, строгое только для 

единичных горизонтальных капилляров, которое нашло применение и для обработки 
кинетических кривых весового поглощения жидкостей вертикальными образцами на 
начальном участке кинетической кривой. 

!! = !", (13) 
где константа 

! = ! !!к! !!!
2

!!!"#$%
! , (14) 

ε - параметр извилистости капилляров, остальные величины охарактеризованы выше.  
Метод позволяет определить только структурный параметр тканей- радиус капилляров 

(или  других капиллярно-пористых тел) при 
изучении течения жидкостей по горизонтальным 
капиллярам или по начальному участку течения 
жидкостей по вертикальным образцам, когда 
можно пренебречь гравитационной поправкой. 

Мы предлагаем [11] использовать весовой 
метод определения количества поглощенной воды 
с использованием электронных весов с точностью 
определения массы  до 0,0001 г и   уравнения, 
учитывающие гравитационную поправку что  
позволяет определить структурный и  
энергетический параметры капиллярности и 
позволяет рассчитать распределение капиллярного 
пространства с высокой точностью, на порядок 
превышающую точность объемного метода, 
распространив на результаты определения 
кинетики массового поглощения жидкостей метод 
описанный нами ранее в [12]. Схема установки 
показана на рис.2. 

Аналогично уравнениям (4) и (10) для 
кинетики линейного и объемного впитывания 
жидкости можно получить уравнение для весового 
определения массы впитанной жидкости. 

!!ln
!!

!! −! −! = !!!, (15) 

 
Рис. 2. Схема установки для 

определения кинетики весового 
поглощения жидкости.1-штатив, 

2-трубка с тканью, 
 3-микрометрический механизм, 

4- электронные микровесы, 
5- сосуд с водой. 
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 !
где!!! = !!!"!!! = !!!!!!!

!! ,!n- количество капилляров, радиуса r
!После разложения в ряд и ограничиваясь только первым членом разложения получим 

!! = !!!(!!!! −!)! (16) 
или     

!
! = !!

!!
! − !! = !!!!

1
! − !! (17) 

где !!
!  - величина, обратная степени заполнения капилляров жидкостью, при !!

! = 1, 
!
! = 0, т.е. наступает равновесие. 

Тогда отрезок, отсекаемый на оси ординат, будет равен !!, а тангенс угла наклона 
линейной зависимости !"� = !!!!, поэтому после построения линейной зависимости в 
координатах уравнения (17) можно определить как предел заполнения капилляров, так и их 
размер, если известно количество капилляров,  а по уравнению  

!"#$ = !!!,!!! (18) 
вытекающему из уравнения Жюрена, рассчитать косинус краевого угла смачивания 
поверхности волокон жидкостью, где ! = !

!!!!" .  2!!!! - общий объем капиллярного 
пространства. 

Как было установлено [13] введение в состав нетканого материала гидрофильных 
волокон закономерно увеличивается и количество поглощенной воды. Но, следует отметить, 
несколько необычное поведение полиэфирных волокон в нетканом материала при их 
смачивании водой. По данным [14] максимальная высота подъема воды по этому образцу 
составляет всего 2,1 мм.. Это соответствует низкоэнергетической поверхности [3]. Первое 
измерение показало количество поглощенной воды, вполне согласующееся с этими 
данными. Но последующие  измерения показали аномальное поглощение воды. В этой связи 
необходимо сказать хотя бы несколько слов об «эффекте увлажнения». При изучении 
зависимости кинетики массового поглощения воды образцами полиэфирного нетканого 
материала «Стелан» от количества смачиваний было установлено, что капиллярность НМ 
возрастает после смачивания образца при первом измерении, также как последовательно 
увеличивается при последующих измерениях. Такое изменение возможно только в 
результате изменения поверхностных свойств волокон внутри капилляров. Поскольку 
полиэфирные волокна не набухают в воде, то изменения размера капилляров, а тем более их 
количества, происходить не может, следовательно изменению подлежит только 
поверхностное натяжение как раствора, так и самих волокон на границе с водной средой. Это 
возможно в результате десорбции поверхностно-активных веществ из волокон, которые при 
авиважной обработке поглощают неионогенные ПАВ внутрь полимерного материала и, как 
мы установили,  требуется до 8 водных обработок для очистки их от этих сорбированных 
веществ. Поэтому при первых нескольких обработках неионогенные ПАВ выделяются в 
водную фазу. После этого смачивание внутренней поверхности капилляров происходит не 
водой, а водными растворами ПАВ со значительно меньшим поверхностным натяжением, 
чем у воды, что способствует более активному процессу заполнения капилляров. Кроме того, 
в результате выхода НПАВ из объема волокон на поверхности будет формироваться такой 
адсорбционный слой, который гидрофилизирует поверхность полимера.  

Заключение. Предложенные нами методы характеристики капиллярно-пористой 
структуры позволяют извлечь обширную информацию, например, о тканях по капиллярным 
свойствам. Можно количественно охарактеризовать:  

1. Влияние облагораживания х/б ткани на капиллярность и качество удаления жиро-
масляных загрязнений  [15,16]. 

2. Качество модификации поверхности волокон  [17]. 
3. Динамическую адсорбцию ПАВ [18]. 
4. Моющее действие растворов ПАВ и его связь с капиллярностью [5].  
5.Остаточное количество ПАВ на тканях [16]. 
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6. Качество фильтровальных материалов [20]. 
7. Охарактеризовать влияние связующего на капиллярное поглощение воды или 

углеводородов, что важно для фильтровальных материалов [21]. 
8. Влияние природы волокон и определить  волокнистый состав тканей предварительно 

охарактеризовав вклад разных волокон в косинус краевого угла смачивания [13].  
9. Оценить модифицирующее действие фторсодержащих ПАВ при молекулярном 

наслаивании [22,23] 
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Аннотация: Приведены результаты расчета изменения теплового режима пристенного 

слоя зерна в металлических элеваторах при передаче теплоты теплопроводностью при 
граничных условиях первого рода. Рассчитано изменение относительной избыточной 
температуры пристенного слоя зерна от нагретой стенки при постоянной и переменной 
температуре атмосферного воздуха.  

Abstract: The present article shows the results of the heating rate change estimation for the 
boundary grain layer in the metal silo at the heat passage by the thermal conduction in the first type 
boundary conditions. The relative excessive temperature change of the boundary grain layer, caused 
by the heated wall, at the constant and variable free-air temperature is calculated.  

Ключевые слова: зерно, слой, тепловой режим, металлический элеватор 
Keywords: grain, layer, heat mode, metal silo 

 
Прирост зерновой емкости осуществляется в последние годы в основном за счет 

строительства  металлических зернохранилищ. Это объясняется меньшими по сравнению с 
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железобетонными силосами капитальными затратами и короткими сроками монтажа. Вместе 
с тем, металлические элеваторы в ряде случаев требуют отдельной теплоизоляции, 
отсутствие которой может приводить к существенным ограничениям в их использовании, 
особенно при значительном изменении  климатических условий, характерных для 
большинства регионов Российской Федерации. 

Вследствие высокой теплопроводности ограждающих стальных металлических 
конструкций силосов превышающих теплопроводность зернового слоя в 350-450 раз, в 
отличие от железобетонных конструкций, теплопроводность которых сопоставима с  
теплопроводность зернового слоя, в периферийных участках насыпи, в верхнем слое и у стен 
силоса, температура зерна вследствие нагрева за счет солнечного излучения может достигать 
высоких значений - до 40-450С и даже до 50-550С, что может приводить к снижению его 
качества. Кроме того, при последующем охлаждении зерна при суточных колебаниях 
температуры наружного воздуха на внутренних стенках силоса возможна конденсация 
водяных паров  из воздуха межзернового пространства, что приведет к увлажнению и порче 
пристенного слоя зерна. 

Исследования по изменению температуры пристенного слоя зерна при переменных 
атмосферных условиях проведены в основном в 80-х годах и их явно недостаточно. 
Установлено в общем случае [1,2],   что влияние нагрева стенки металлического силоса на 
зерно ограничивается пристенным слоем толщиной 15 – 25 см с наибольшими колебаниями 
в слое зерна толщиной до 5 см, а также,что в производственных условиях при длительном 
хранении зерна в металлических силосах, влияние изменения температуры атмосферного 
воздуха существенно до толщины пристенного слоя и глубине   верхнего слоя зерна до 50 
см. Вместе с тем, требуют уточнения численные значения и скорость изменения этих 
величин по толщине пристенного слоя в зависимости от изменения  температуры 
атмосферного воздуха с возможностью их расчета. Такие данные  важны для определения 
режимов  хранения зерна  в металлических силосах. В соответствии с этим, представляется 
целесообразным расчетным методом оценить кинетику  изменения температуры пристенного 
слоя зерна.  

Оценить влияние металлической стенки на процесс теплопередачи между наружной 
средой и слоем зерна можно  по критерию Био. Значение критерия Био при  толщине стенки 
металлического силоса равной b = 5 мм, теплопроводности металлической стенки λ = 50 
Вт/(м·К) и среднем значении коэффициента теплоотдачи равном α = 25,0 Вт/(м2.К) при  
скорости воздушного потока 5-10 м/с будет составлять Bi = 0,0025 << 0,1 ÷ 0,2, т.е. 
термическим сопротивлением металлической стенки можно пренебречь [3] и считать, что 
температура поверхности зернового слоя равна температуре среды, т.е. тепловые условия на 
границах зерновой насыпи можно принять в качестве граничных условий первого рода. 

Для дальнейших расчетов принимаем следующие допущения: металлический силос с 
зерном принимаем как полуограниченное тело, т.е. слой зерна с одной стороны ограничен 
плоскостью, а с другой стороны неограничен в пространстве;  теплота передается через слой 
зерна теплопроводностью, внутренние источники тепла отсутствуют и    теплофизические 
характеристики  для слоя зерна  постоянны.     

Для слоя зерна пшеницы  влажностью W = 14,0% (WС = 16,3%)  значение 
коэффициента теплопроводности составляет ! = 0,153!Вт!/!(!м ∙ К!)!! и коэффициента 
температуропроводности, а = 8,11·10-8 м2/с [4].  

Формулировка задачи может быть следующей. Начальная температура зерна пшеницы 
составляет Θ0 = 100С. Металлический силос с зерном нагревается при постоянной 
температуре среды t0 = 400С. На бесконечном удалении от поверхности тепловой поток равен 
нулю, а температура зерна постоянна. В этом случае относительную избыточную 
температуру  можно рассчитать по зависимости [5]. 

Θ!изб = (t0 - Θх )/( t0 - Θ0   ) = erf (1/2 Foх), (1) 
где  erf (u) = функция ошибок Гаусса; Foх = a·τ/hх2 – критерий Фурье. 
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Зная относительную избыточную температуру можно рассчитать температуру 
пристенного слоя зерна в процессе его нагрева от окружающей среды по зависимости: 

Θх = t0 - Θ!изб ( t0 - Θ0   ), (2) 
Расчет проведем для слоя зерна пшеницы толщиной 0,5; 1; 2; 5; 10 и 30 см при 

продолжительности прогрева 1; 2; 3; 5; 7; 10  и 15 часов (табл.1). 
        Таблица 1 – Значение относительной избыточной температуры при различной толщине 
пристенного слоя. 
Продолжительность 

прогрева,час 
 

Толщина пристенного слоя зерна, см 

0,5 1 2 3 5 10 20 30 

1 0,164 0,321 0,592 0,789 0,959 0,9996 1 1 
2 0,120 0,230 0,442 0,623 0,851 0,997 1 1 
3 0,095 0,189 0,367 0,529 0,762 0,083 0,999 1 
5 0,073 0,147 0,289 0,428 0,648 0,935 0,999 1 
7 0,062 0,125 0,245 0,360 0,562 0,882 0,998 1 
10 0,052 0,105 0,206 0,307 0,481 0,811 0,991 1 
15 0,043 0,086 0,169 0,253 0,402 0,716 0,976 0.9992 

Зная значение относительной избыточной температуры зерна, можно по уравнению (2) 
рассчитать изменение температуры зерна при стационарном прогреве металлической стенки 
силоса (рис.1).  

 
Рис.1. Зависимость температуры нагрева пристенного слоя зерна пшеницы от 

толщины слоя и продолжительности нагрева. Начальная температура слоя зерна 100С, 
температура атмосферного воздуха 400С. 

 
Как видно из рисунка, с увеличением толщины слоя зерна, т.е. чем дальше от стенки, 

тем  влияние температуры атмосферного воздуха на величину нагрева зерна снижается, но 
остается существенным до толщины слоя 3-5 см. Пристенный слой зерна толщиной до 3-5 см 
в течение, например, 7 часов  существенно нагревается, при этом слой зерна толщиной от 0,5 
до 3 см нагревается до температуры близкой температуре окружающей среды. Слой зерна 
толщиной от 20 см и выше в условиях передачи теплоты теплопроводностью практически не 
меняет свою температуру.  

В реальных условиях эксплуатации металлических силосов температура в течение 
суток существенно меняется, повышаясь в течение дня и достигая своего максимального 
значения к 14-15 часам. 
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В этом случае при тех же допущениях и с учетом численных значений критериев Био и 
Фурье для зерна пшеницы при принятых условиях уравнение для расчета относительной 
избыточной температуры принимает вид [5]:  

Θизб  =1 + !
!!"х(

!
!"х + 1)ехр(- !

!!"х) – ( !
!"х!!"х  + !

!"х!"х + !
!!"х + 1)erfc !

! !"х!, (3) 
Θ!изб = (Θх - Θ0 )/bτ, (4) 

где  
erfcu = 1 - erf(u), (5) 

b – скорость нагрева воздуха, 0С/час.  
Температура пристенного слоя зерна в процессе его нагрева от окружающей среды в 

этом случае определяется по зависимости:  
Θх =  Θ0 +  Θ!изб bτ, (6) 

Примем для расчета начальную температуру зерна 100С, начальную температуру 
воздуха 100С   скорость нагрева воздуха 30С/час, толщину пристенного слоя 0,5; 1; 2; 5 и 10 
см, продолжительность  нагрева 1,2,3 и 10 часов (табл.2). 

        
Таблица 2 – Значение относительной избыточной температуры при различной толщине 
пристанного слоя и переменной температуре атмосферного воздуха. 
Продолжительность 

прогрева,час 
 

Толщина пристенного слоя зерна, см 

0,5 1 2 5 10 
1 0,525 0,350 0,154 0,050 0,020 
2 0,611 0,467 0,267 0,088 0,037 
3 0,667 0,548 0,320 0,140 0,070 
5 0,727 0,617 0,410 0,178 0,085 
10 0,796 0,670 0,466 0,180 0,092 

 
Таким образом, к концу цикла нагрева температура воздуха достигнет 400С, как и в 

предыдущем случае при постоянной температуре нагрева. 
Зная значения относительной избыточной температуры по уравнению (6) можно 

рассчитать изменение температуры нагрева пристенного слоя зерна (рис.2,3) 

 
Рис.2. Зависимость температуры нагрева пристенного слоя зерна пшеницы от 

толщины слоя  зерна:  
1 – толщина слоя зерна 0,5 см; 2 – 1; 3 – 2; 4 – 5; 5 – 10. Начальная температура слоя зерна 
100С, начальная температура атмосферного воздуха 100С, скорость нагрева температуры 

атмосферного воздуха 30С/час. 
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Рис.3. Зависимость температуры нагрева пристенного слоя зерна пшеницы от 

толщины слоя и продолжительности нагрева. Начальная температура слоя зерна 
100
С, начальная температура атмосферного воздуха 100

С, скорость нагрева 
температуры атмосферного воздуха 30С/час. 

 
Как видно из рисунка 3 с увеличением толщины слоя зерна влияние медленного 

возрастания температуры атмосферного воздуха на величину нагрева зерна существенно до 
толщины слоя 3 см.  

Зная относительную избыточную температуру слоя зерна при принятых условиях 
расчета можно рассчитать температурные поля в пристенной зоне при разных значениях 
начальной температуры зерна и атмосферного воздуха, как при нагреве, так и при 
охлаждении зерна. 

Из вышеприведенных примеров видно, что температура в пристенном слое зерна 
металлического элеватора как при постоянном нагреве за счет солнечного излучения, так и 
при переменных условиях нагрева может достигать температуры окружающего воздуха. При 
этом в пристенном слое будет происходить подсушивание зерна и испарение влаги в 
межзерновое пристенное пространство, которая в результате последующего охлаждения,  
при определенных условиях,  может конденсироваться на зерне и внутренних металлических 
поверхностях  элеватора.  
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Аннотация: Сушка является одним из видов термической обработки древесины. 

Математическое описание процессов сушки предполагает наличие информации о 
внутренних источниках теплоты. В статье предложена модель описания внутренних 
источников с учетом многостадийности процесса удаления связанной влаги. Предложен 
экспериментально-расчетный метод определения тепловых эффектов сушки для отдельных 
стадий. 

Abstract: Drying is a type of heat treatment of wood. Mate-matic description of the drying 
process involves the availability of information about the internal heat sources. The paper proposes 
a model for describing internal sources, taking into account the multistage process of removing the 
bound moisture. A current experimental method for determining the thermal drying effects for 
individual stages. 

Ключевые слова: удаление связанной влаги, внутренние источники теплоты, тепловые 
эффекты, многостадийные процессы. 

Keywords: removing the bound moisture, internal heat sources, thermal effects, multi-step 
processes. 

 
Сушка широко применяется для улучшения свойств древесных материалов. Она также 

может являться одним из этапов различных технологических процессов термической 
обработки древесины.  

Для математического описания процессов, протекающих в материале при термическом 
воздействии, в том числе и на этапе сушки, была разработана математическая модель [1, 2]. 
Она описывает тепло- и массообмен в древесине при нагреве. Одной из задач 
математического моделирования является описание внутренних источников теплоты и 
массы. Они определяются протекающими физико-химическими процессами, связанными с 
сушкой и термической деструкцией. Протекание  процессов сопровождается поглощением 
или выделением определенного количества теплоты, то есть, имеются источники теплоты. 

Интенсивность внутреннего тепловыделения при сушке определяется скоростью 
изменения массы и тепловыми эффектами протекающих процессов.   

2
2

1
1 H

d
dH

d
dU ив

τ
ρ

τ
ρ

+= , (1) 

где H1 и H2 – тепловые эффекты удаления связанной и свободной влаги 
соответственно, Дж/кг; ρ1 и ρ2 – плотности связанной и свободной влаги, кг/м3. 

Тепловой эффект удаления свободной воды определяется скрытой теплотой 
парообразования и определяется как разность энтальпий сухого насыщенного пара воды в 
состоянии насыщения.   
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При удалении связанной воды необходимо разорвать ее химические связи с древесным 
веществом. Поскольку влага вступает в разные химические соединения, разрушение которых 
происходит в разных диапазонах температур (процесс многостадийный), энергетическая 
составляющая стадий различна. Таким образом, на отдельных стадиях процесс сушки имеет 
разные значения тепловых эффектов. 

Исходя из этого уравнение (1) можно записать в виде: 

τ
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γ

γ
γ d
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1

1
1

+$$
%

&
''
(

)
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где n1  – количество стадий, γ1 – номер стадий. 
Таким образом, модель тепломассообмена в древесине при сушке [1, 2] предполагает 

наличие информации о постадийных тепловых эффектах процессов, протекающих в 
древесине. Для экспериментального исследования тепловых эффектов каждой стадии 
процессов сушки и термической деструкции древесины воспользуемся методом 
дифференциальной сканирующей калориметрии – ДСК.  

При экспериментальном исследовании использовались образцы массой   
m~10 мг. В качестве эталонного образца выбирался пустой тигель, идентичный тому, в 
который загружался исследуемый образец. 

Исследования проводились на приборе DSC 404F3 в аргоне. Темп нагрева составлял 
5 К/мин. Диапазон изменения температур от 23 до 112 оС. 

На рис. 1 приведены графики зависимости от времени теплового потока, подводимого к 
образцу и его температуры. 

 
Рис.1. Графики изменения по времени теплового потока и температуры образца: 

222  - тепловой поток, 222  - температура 
 
Поскольку в качестве эталонного образца использовался пустой тигель тепловой 

баланс для исследуемого образца можно записать в следующем виде: 
влдрисп QQQQ ++=Δ , (3) 

здесь QΔ  – разница количества теплоты, подводимой к исследуемому и эталонному 
образцу, Дж; испQ  – количество теплоты на испарение влаги в древесине, Дж;  дрQ  – 
количество теплоты на нагрев сухой древесины, Дж; влQ  – количество теплоты на нагрев 
влаги в древесине, Дж. 

Переходя к тепловым потокам, приведенным к начальной массе образца, получаем: 

 влдрисп qqqq ++=Δ , (4) 

здесь 
0m

Qq
⋅Δ

=
τ

 – тепловой поток, приведенный к начальной массе образца, Вт/кг; Δτ – 

время, с; m0 – начальная масса образца, кг. 
 
 

 
Рис.1. Графики изменения по времени теплового потока и температуры образца: 

!!! - тепловой поток, !!!  - температура 

 

Поскольку в качестве эталонного образца использовался пустой тигель тепловой ба-

ланс для исследуемого образца можно записать в следующем виде: 

влдрисп QQQQ ++=Δ ,      (3)       

здесь QΔ  – разница количества теплоты, подводимой к исследуемому и эталонному 

образцу, Дж; испQ  – количество теплоты на испарение влаги в древесине, Дж;  дрQ  – коли-

чество теплоты на нагрев сухой древесины, Дж; влQ  – количество теплоты на нагрев влаги в 

древесине, Дж. 

Переходя к тепловым потокам, приведенным к начальной массе образца, получаем: 

влдрисп qqqq ++=Δ ,                      (4) 

здесь 
0m

Qq
⋅Δ

=
τ

 – тепловой поток, приведенный к начальной массе образца, Вт/кг;  

τΔ  – время, с; m0 – начальная масса образца, кг. 

Проинтегрировав по времени  qΔ ,  получим: 

∫Δ=Δ
τ

τ
0

qdQпр ,      (5) 

где прQΔ – количество теплоты, подведенное к единице количества вещества исследу-

емого образа, Дж/кг. 

С учетом уравнений (3), (4) и (5) можем записать: 
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Проинтегрировав по времени Δq  получим: 

∫Δ=Δ
τ

τ
0

qdQпр
, (5) 

где прQΔ – количество теплоты, подведенное к единице количества вещества исследуемого 
образа, Дж/кг. 

С учетом уравнений (3), (4) и (5) можем записать: 
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здесь дрpc . и влpc .  – удельные теплоемкости сухой древесины и влаги 

соответственно, Дж/(кг К); дрm  –  масса сухой древесины в образце, кг; влm  – масса  влаги в 
образце, кг. 

Масса влаги в образце при нагреве меняется, то есть,  
( )τ,Tfmвл = . (7) 

В явном виде зависимость (7) может быть записана соотношением 
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где влm ,0 – начальная масса влаги в образце, кг; A, E, ω0 – кинетические параметры сушки 
древесины. Эти параметры были ранее получены в результате термогравиметрических 
исследований удаления влаги из древесины (таблица 1).  

Так как  
исппрQН ,1 = , (9) 

модель (3)  - (9) позволяет определить интегральный тепловой эффект удаления связанной 
влаги из древесины. Результаты проведенных экспериментальных исследований приведены в 
таблице 2.  

Таблица 1. Кинетические параметры сушки древесины в гелии 

Номер 
стадии 

Температура 
максимума 
скорости 
стадии,  
maxT , К 

Температура 
начала 

стадии, начT , 
К 

Температура 
конца 

стадии, конT , 
К 

Начальная 
масса 
стадии, 

0ω  

Энергия 
активации, 
Е/R, К 

Частотный 
фактор, A

, 1−c  

1 313 - 331 0,196 10256 6,055·1011 
2 337 295 359 0,486 9759 1,512·1010 
3 362 326 379 0,197 13361 6,84·1031 
4 378 340 398 0,082 13445 1,518·1013 
5 404 362 424 0,034 14362 1,766·1013 
6 427 417 - 0,0048 62326 3,466·1061 

 
Таблица 2. Результаты экспериментальных исследований интегральных тепловых 

 эффектов удаления связанной влаги из древесины 
Номер 
экспери
мента 

Начальная 
масса  
образца, мг 

Конечная 
масса  
образца, мг 

Влажность 
образца, % 

Тепловой эффект 
удаления влаги, 
МДж/кг 

Средний 
тепловой 
эффект, МДж/кг 

1 13,24 12,19 7,9 3,00 
2,60 2 12,69 11,51 9,3 2,75 

3 8,70 7,65 12,1 2,03 
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Для определения постадийных тепловых эффектов рассчитывалось изменение по 
времени массы образца по уравнению (9). Сравнение расчетных и экспериментальных 
значений масс образцов показывает, что максимальная погрешность не превышает 2 %.  

Сопоставление графиков скорости потери массы образцов и производной по времени 
приведенного теплового потока, подводимого к образцу (рис. 2.), показывает их 
удовлетворительную корреляцию. Таким образом, можно совместить результаты 
экспериментальных и расчетных исследований. Исходя из этого, для многостадийного 
процесса уравнение (3) можно переписать в виде: 

влдр

n

исп QQQQ ++=Δ ∑
1

1
1,

γ
γ

, (10) 

где испQ ,1γ
 – количество теплоты на испарение влаги γ1-й стадии, Дж. 

 
Рис. 2. Результаты сканирующей калориметрии: 222  −  расчетные значения; 

· · · · · · −  экспериментальные значения 
 
Переходя к тепловым потокам, приведенным к начальной массе образца, получаем: 

влдр

n

исп qqqq ++=Δ ∑
1

1
1,

γ
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. (11) 

С учетом: 
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Записывая выражение (7) для конкретной i-й точки получим систему уравнений: 
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где i = 0…m – номера экспериментальных точек. 
Потеря массы влаги γ1-й стадии определяется из соотношения 
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Решая систему (13) - (14) относительно 
1γ

H можно определить тепловые эффекты 
каждой стадии процесса дегидратации древесины. Результаты экспериментально-расчетных 
исследований приведены в таблице 3. Из приведенных данных следует, что тепловые 
эффекты дегидратации древесины для разных стадий различны и меняются в широких 

2 12,69 11,51 9,3 2,75 
3 8,70 7,65 12,1 2,03 
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пределах.  На рис. 3  приведены графики экспериментальных и расчетных зависимостей от 
времени тепловых потоков, подводимых к образцу. 

 
Таблица 3. Результаты исследования постадийных тепловых эффектов  

дегидратации древесины 

Номер 
стадии 

Средний 
тепловой 
эффект 
стадии, 
H·10-6 

Количество теплоты,  
подведенное к образцу для  
испарения влаги, Дж Абсолютная 

погрешность 

Относитель
ная 

погрешност
ь экспериментальное 

значение 
расчетное 
значение 

1 0,9488 

2,58 2,33 0,25 0,097 

2 2,517 
3 3,603 
4 1,513 
5 1,581 
6 - 
 

 
Рис. 3. Графики изменения по времени тепловых потоков, подводимых к образцу:  

222  −экспериментальные значения; · · · · · · −  расчетные значения 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что предложенная модель внутренних 
источников теплоты и полученные значения тепловых эффектов удовлетворительно 
описывают процессы, протекающие в древесине при сушке. 
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Аннотация: Статья посвящена экспериментальному изучению эффективных 
теплофизических характеристик влажного слоя твердых бытовых отходов (ТБО) в процессе 
его сушки. В основу исследования положен зональный метод. Проведена серия 
лабораторных экспериментов. Получены кривые кинетики сушки и температурные кривые, 
из которых рассчитаны кинетические коэффициенты. 

Abstract: The article is devoted to the experimental study of the effective thermal 
characteristics of the wet  municipal solid waste (MSW) layer in the drying process. The research is 
based on the zonal method. A series of laboratory experiments is carried out. The curves of the 
drying kinetics and temperature curves to calculate kinetic coefficients are obtained. 

Ключевые слова: твердые бытовые отходы, термический реактор, эффективные 
теплофизические характеристики, зональный метод, влажность, температура, пористое тело. 

Keywords: municipal solid waste, thermal reactor, effective thermal characteristics, the zonal 
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Подавляющее количество твердых бытовых отходов (ТБО) в мировой практике до 
настоящего времени продолжают вывозить на свалки (полигоны). Рост затрат на 
захоронение ТБО и их доставку к местам захоронения, наличие постоянной экологической 
опасности, связанной с захоронением больших объемов отходов, а также сложность 
выделения и обустройства новых полигонов стимулируют переход к промышленной 
переработке ТБО как способу, в наибольшей степени учитывающему требования экономики, 
экологии и ресурсосбережения и решающему в совокупности вопросы обезвреживания, 
утилизации и ликвидации отходов. Промышленная переработка ТБО делает возможным 
экономию земельных ресурсов, производство из отходов новой продукции (тепловой и 
электрической энергии), решает экологические проблемы, позволяет сократить расходы на 
транспортировку отходов. Постепенный переход от полигонного захоронения к 
промышленной переработке является основной тенденцией решения проблемы ТБО в 
мировой практике. 

ТБО представляют собой гетерогенную смесь сложного морфологического состава, 
включающую в себя: пищевые и растительные отходы, макулатуросодержащие и 
текстильные компоненты, пластмассы, кожу, резину, дерево, черные и цветные металлы, 
стекло, камни, кости. Процентные соотношения морфологического состава ТБО весьма 
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условны, т.к. на соотношение составляющих оказывает влияние степень благоустройства 
жилого фонда, сезонность, климатические условия и др.  

При рассмотрении всего комплекса проблем, связанных со сбором, транспортом, 
обезвреживанием и утилизацией ТБО, в первую очередь ставится вопрос о составе и 
свойствах этого материала. Если для решения вопроса сбора и транспорта ТБО достаточно 
информации об их влажности и плотности, то при выборе метода и технологии 
обезвреживания и последующей утилизации необходимо получить полную информацию о 
морфологическом и элементном составе и свойствах ТБО, в том числе теплофизических. 

В мировой практике для утилизации и обезвреживания ТБО используют термические, 
химические, биологические и физико-химические методы. Содержание в ТБО до 60 – 70% 
органической (горючей) фракции отдает предпочтение их переработке энергоэффективными 
термическими методами, когда энергию на переработку можно извлекать из самих ТБО,  
производя при этом новое топливо и на его основе тепловую и электрическую энергию. 

Термическую переработку твердых бытовых отходов осуществляют чаще всего в 
специальных печах шахтного типа - термических реакторах, в которых  слой ТБО 
последовательно проходит процессы сушки и пиролиза с последующей газификацией 
твердого углеродистого остатка. Образующееся в процессе переработки газообразное 
топливо отводят потребителю. 

Для достижения требуемой полноты обезвреживания отходов необходимо расчетно-
экспериментальное определение температуры и продолжительности процесса. При этом 
большую роль играет влажность ТБО, которая может оказаться достаточно высокой. Так, для 
среднего состава ТБО при учете органической и неорганической части, первоначальная 
влажность материала должна быть не более 5%. В установках термической переработки 
ТБО, где используется предварительная подготовка по выделению из ТБО негорючей части, 
первоначальная влажность сырья может достигать 40 % [1,2]. 

Твердые бытовые отходы можно отнести к кусковым материалам, которые при 
наличии внутренней влаги требуют повышенных затрат энергии на процесс сушки. Для 
выбора рационального режима работы реактора необходимо определить температурное поле 
слоя ТБО, время сушки сырья и затраты энергии на процесс. Знание этих параметров 
позволяют рассчитать скорость загрузки сырья, высоту зоны сушки термического реактора и, 
следовательно, правильно его сконструировать. 

В расчетах тепломассобменных процессов многокомпонентный полифракционный 
слой ТБО заменяют его моделью -  единым условным изотропным пористым телом, 
которому приписывают непрерывное температурное поле и условные эффективные 
теплофизические свойства: плотность, теплопроводность и удельная теплоемкость. 

В настоящее время существует большое количество различных методов и методик для 
определения эффективных теплофизических характеристик пористых тел [3,4]. Что касается 
твердых бытовых отходов, то в литературе имеются лишь разрозненные данные, полученные 
на основе экспериментальных исследований теплофизических свойств некоторых отдельно 
взятых компонентов ТБО [5,6]. 

Целью настоящего исследования является экспериментальное изучение 
теплофизических характеристик слоя ТБО. 

Основные компоненты ТБО, имеющие наибольшую процентную составляющую в 
морфологическом составе – это: пищевые отходы, бумага (картон) и текстиль, которые по 
форме связи влаги с материалом относятся к капиллярно-пористым коллоидным телам. Для 
выяснения физической картины тепломассопереноса в коллоидных  капиллярно-пористых 
телах необходимо знать зависимость тепловых коэффициентов от физико – химических 
свойств и влагосодержания, которое является главным фактором, определяющим тепловые 
свойства влажных тел. 

Процесс тепломассопереноса в общем случае характеризуется непостоянством 
физических параметров: температуры и влагосодержания. С целью выявления зависимостей 
коэффициентов переноса от температуры и влагосодержания материала поставлен и 
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проведен ряд опытов. При этом нами использовался зональный метод, который обеспечивает 
точность определения значений теплофизических коэффициентов, приемлемую в 
технических расчетах. 

На рис.1 представлена схема экспериментальной установки. Методика эксперимента 
заключалась в следующем. Исследуемый материал (образец слоя ТБО с порозностью 0,6) 
помещался в тонкостенные медные цилиндры диаметром 16 мм и длиной 110 мм. 

Один цилиндр подвешивался к весовому устройству, другой – служил для 
фиксирования изменения температуры материала с помощью термопар, соединенных с 
преобразователем МВА8. Затем цилиндры помещались в изолированную трубу, 
продуваемую горячим теплоносителем со скоростью 8 м/с, исключающей 
внешнедиффузионное сопротивление переносу пара с открытых концов образцов в 
окружающую среду. Во времени фиксировались температура материала по длине образца и 
убыль массы. Таким образом, были получены кривые кинетики сушки и температурные 
кривые, из которых были рассчитаны кинетические коэффициенты. Следует отметить, что 
данные кривые следует снимать при различных температурах теплоносителя. 

 
Рис.1 Схема экспериментальной установки. 

1- Воздухоподогреватель; 2-Труба с изоляцией; 3-Весы электронные ; 4-модуль МВА-8; 
5-ПК; 6-Термопары ТХА(к); 7-Исследуемые образцы. 

 
В соответствии с методом, интервал изменения концентрации влаги в твердой фазе 

( )кн UU ÷  и температур ( )кн tt ÷  разбивался на m зон, в каждой из которой коэффициент 
массопроводности и теплопроводности принимался постоянным. Для каждой зоны 
определялось значение iτ  (время изменения концентрации от 

iн
U до 

iк
U и температуры 

материала от 
iн
t до 

iк
t ) и далее по уравнениям (1 - 5) рассчитывались коэффициенты тепло – 

и массопроводности. 
Для определения коэффициента массопроводности получена кривая кинетики сушки во 

всем диапазоне изменения концентрации, при условии исключающем внешнее 
диффузионное сопротивление (Bim=∞ ). Весь интервал изменения концентрации в твердой 
фазе Сн-Ск разбивался на m концентрационных зон, в каждой из которой коэффициент 
массопроводности ki принимался постоянным. Для каждой зоны из кривой кинетики сушки 
определялось значение времени τi изменения концентрации от 

iн
С до 

iк
C и рассчитывался 

коэффициент ki по уравнению (для цилиндрического образца): 

E
BRk

i
i ln2

2

⋅
⋅

=
τµ

 (1) 

где: В=0,6917 при i=1 и В=1 при i›1; µ=2,4048. 
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pн

pк

CC
CC

E
i

I

−

−
=  (2) 

Для определения эффективного коэффициента теплопроводности зональный метод 
нами был дополнен снятием температурной кривой. Каждая температурная кривая 
разбивалась на m зон, соответствующих зонам кривой кинетики. Для каждой из зон 
определяли tнi и tкi и составляли тепловой баланс: 

с c i в в i c i
i

i

m c t m с t m U rq
τ

∗⋅ ⋅Δ + ⋅ ⋅Δ + ⋅Δ ⋅
=

Δ
 (3) 

Затем, считая, что количество теплоты, необходимое для нагрева массы материала и 
содержащейся в нем влаги, а также на испарение части влаги, подводится путем 
теплопроводности через боковую поверхность образца, по формуле (4) определяли 
эффективный коэффициент теплопроводности влажного материала в процессе сушки. 

i

i
i TF

q
Δ⋅

⋅
=

δ
λ  (4) 

В уравнениях (3 - 4) обозначено: mс- масса абсолютно сухого вещества в образце, кг; 
сс – теплоемкость абсолютно сухого вещества, Дж/(кг·К); i кi нit t tΔ = −  - изменение 
температуры материала за время iτΔ , оС; mв - масса влаги в образце к моменту времени τi, кг; 
св – теплоемкость воды, Дж/(кг·К); −δ радиус образца, м; F – боковая поверхность 
образца, м2; iTΔ = −−

iмг tt  разность температур между греющей средой и средней 
температурой материала в i-тый промежуток времени, оС. 

Удельная теплоемкость влажного тела, линейно зависящая от влагосодержания, 
рассчитывалась по правилу аддитивности: 

iвii UcUcс ⋅+−= )1(0  (5) 
Плотность высушиваемого материала определялась по выражению: 

iвii UU ⋅+−= ρρρ )1(0  (6) 
Результаты экспериментов представлены в виде графиков на рис.2, 3.  

 
Рис.2 Изменение эффективного коэффициента теплопроводности ТБО 

в процессе сушки при пяти температурных режимах (1– 132°С,  2– 146°С, 3– 157°С,  
4– 175°С, 5– 192°С). 
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Рис.3 Изменение эффективного коэффициента массопроводности ТБО  

в процессе сушки при пяти температурных режимах (1– 132°С,  2– 146°С, 3– 157°С,  
4– 175°С, 5– 192°С). 

 
Вывод: В результате опытов получены кривые кинетики сушки и температурные 

кривые, на основе которых были рассчитаны коэффициенты теплопроводности и 
массопроводности слоя ТБО. Результаты исследований могут быть использованы для 
расчета полей температур и концентраций влаги в слое ТБО при его переработке в 
термическом реакторе. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы газификации органических промышленных 

и бытовых отходов для производства из них синтез - газа. Представлены  различные 
варианты продуктов синтеза на основе оксида углерода и водорода для различных 
параметров, катализаторов и промоторов. 

Abstract: The paper deals with the gasification of the organic industrial and household waste 
for the further production from them of synthetic gas. Various types of products of the synthesis 
based on the carbon monoxide and hydrogen for the various parameters, catalysts and promoters are 
presented.  

Ключевые слова: твердые промышленные и бытовые отходы; синтез-газ; синтез 
Фишера-Тропша; катализаторы; продукты синтеза. 

Keywords: Solid industrial and domestic waste; synthesis gas; Fischer-Tropsch synthesis; 
catalysts; products of synthesis. 

 
В настоящее время одной из важнейших мировых экологических  проблем является 

утилизация твердых промышленных и бытовых отходов.   Увеличение их массы в целом, а 
также  на душу населения в различных регионах имеет тенденцию к активному росту. Так, за 
сравнительно небольшой период с 2003 по 2007 г.г.  масса отходов в США выросла со 180 
млн. до 216 млн. тонн, а  в  Российская Федерация с 26 млн. до 100 млн. тонн [1]. 

В  России полигоны для хранения   отходов являются сильным, практически 
неконтролируемым источником загрязнения окружающей среды. На территории страны в 
отвалах,  шлакохранилищах и на несанкционированных свалках накоплены десятки 
миллиардов тонн мусора, содержащего токсичные вещества. Разложение белок (коллаген) 
содержащих отходов представляет собой среду для распространения опасных для жизни 
заболеваний. 

Утилизация  в виде сжигания показала свою неэффективность, так как образуется 
множество вредных веществ, которые попадают в атмосферу. Мусоросжигательные заводы 
выбрасывают  в газообразном виде хлористый и фтористый водород, сернистый газ, оксиды 
азота и т.д.  В воздух попадают твердые частицы различных металлов.  Из общих объемов 
процент сжигаемого мусора составляет в таких странах, как Австрия, Италия, Франция, 
Германия от 20 до 40%; Бельгия, Швеция от 48 до 50%; Япония – до 70%;  Россия - около 
2%.  

Вместе с тем отходы  имеют в своем составе ряд элементов, основным из которых 
является углерод, на основе которого можно получать качественное и недорогое топливо.  

За последние 20 лет активно развивается технология газификации мусора. Она 
позволяет производить из отходов синтез - газ, являющийся смесью СО и Н2. Образующийся  
жидкий остаток -  пиролизное масло, после переработки может быть использовано в качестве 
синтетического топлива для двигателей внутреннего сгорания. Оно является универсальным 
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сырьем для производства различных продуктов органической химии [2]. Это вещество 
является аналогом мазута М100, однако существенно превосходит его по своим свойствам и 
характеристикам. При сжигании пиролизное масло выделяет тепла на 25−30% больше чем 
мазут, имеет меньшую вязкость  и не замерзает как мазут при температуре ниже −35 °C. 
Поэтому пиролизное масло может быть использовано в котельных установках без 
дополнительной переработки. Из пиролизного  масла путем ректификации можно получать 
чистый мазут, бензиновую и дизельную фракцию.  

Для пиролиза органического сырья, в том числе и отходов, характерно полное или 
частичное отщепление функциональных групп (–ОН, О=С, –NH2, –СООН) с простейших 
неорганических соединений (H2O, NH3, H2S, CO2, CO, O2), выделяющихся в газовую фазу. 
Деструкция углеводородного скелета приводит к отщеплению водорода и образованию 
свободных радикалов, вплоть до возможного выделения свободного углерода.  

Первой стадией превращения органических отходов в химические продуты и жидкие 
топлива является их конверсия в синтез-газ: смесь СО и Н2 [3,4]. Основные направления 
переработки синтез-газа выглядят следующим образом: синтез метанола; производство 
аммиака; оксо-синтез и формилирование ароматических соединений; карбонилирование 
метанола в уксусную кислоту; карбоксилирование олефинов; синтез Фишера-Тропша (ФТ). 

Все многообразие технологий получения углеводородов из СО и Н2 можно свести к 
двум основным типам процессов ФТ - высокотемпературному (320-360 °С) и 
низкотемпературному (180-250 °С). Синтез Фишера-Тропша представляет собой 
совокупность последовательных и параллельных превращений, протекающих на 
поверхности гетерогенного катализатора. Основными являются реакции гидрополимеризации 
СО с образованием парафинов и олефинов. Катализаторами реакции являются металлы 
VIII группы. Наибольшую каталитическую активность проявляют Ru, Fe, Co, Ni. В настоящее 
время в основном используются только железные и кобальтовые каталитические системы.  

Железные катализаторы дешевы и работают в широком интервале температур (200-360 
°С). Они позволяют получать широкий спектр продуктов: парафины, низшие α-олефины, 
спирты. В условиях синтеза ФТ железо катализирует реакцию водяного газа, что позволяет 
эффективно использовать получаемый из угля синтез-газ, в котором соотношение СО:Н2 
ниже стехиометрического 1:2. И железные, и кобальтовые катализаторы крайне 
чувствительны к отравлению серой. Поэтому синтез-газ должен быть предварительно 
очищен от серы, по крайней мере, до уровня 2 мг/м3 [5]. Гидрирование оксида углерода с 
образованием парафиновых и олефиновых углеводородов протекает: 

на кобальтовых катализаторах по уравнениям 1 и 2: 
nCO + (2n+1)H2 → CnHn+2 + nH2O, (1) 

nCO + 2nH2 → CnH2n + nH2O. (2) 
на железных катализаторах по уравнениям 3 и 4: 

2nCO + (n+1)H2 → CnHn+2 + nCO2, (3) 
2nCO + nH2 → CnH2n + nCO2. (4) 

 
На железных катализаторах интенсивно протекают побочные реакции - прямое 

гидрирование СО в метан, диспропорционирование СО (реакция Белла-Будуара) и реакция 
водяного газа. При повышенных температурах в присутствии цеолитных сокатализаторов 
образуются  также и ароматические соединения. В таблице 1 представлены  различные 
варианты продуктов синтеза на основе оксида углерода и водорода. 
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Таблица 1. Синтезы на основе оксида углерода и водорода [6]   

Процесс Катализатор Промотор Температура, 
°С 

Давление, 
МПа Продукт 

Синтез метана Ni ThO2 или 
MgO 250-500 0,1 Метан 

Синтез высших  
углеводородов Co, Ni 

ThO2, 
MgO, 
ZrO2 

150-200 0,1-1 Смесь парафинов  
и олефинов С1-С100 

Синтез высших  
углеводородов и 

кислородсодержащих 
соединений 

Fe 

Cu, NaOH 
(KOH), 
Al2O3, 
SiO2 

200-230 0,1-3 

Преимущественно 
парафины и олефины в 

смеси с 
кислородсодержащими 

соединениями 

Синтез парафинов 
Со 

TiO2, 
ZrO2, 
ThO2, 
MgO 

190-200 1 
Преимущественно твердые 
 парафины с температурой  

плавления 70-98°С 

Ru MgO 180-200 10-100 Высокомолекулярные  
парафины 

Изосинтез 

ZrO2, ThO2, 
Al2O3 

K2CO3 400-450 10 
Парафины и олефины 
преимущественно 
изостроения 

ThO2 - 350-500 10-100 
Изопарафины и 
ароматические 
углеводороды 

Синтез метанола ZnO, Cr2O3, 
CuO - 200-400 5-30 Метанол 

Синтез высших 
спиртов 

Fe, Fe-Cr, Zn-
Cr 

Al2O3, 
NaOH 

180-220, 380-
490 - - 

 
Реальный состав продуктов синтеза углеводородов из СО и Н2 существенно отличается 

от равновесного. Распределение продуктов подчиняется кинетике полимеризации, и доля 
индивидуальных углеводородов удовлетворяет распределению Андерсона-Шульца-Флори. 
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Аннотация: Рассмотрены статический и динамический методы исследования 
гигроскопических свойств материалов, отмечены их достоинства и недостатки. 
Представлены опытные данные по изотерме десорбции семян тыквы, ее ядра и оболочки, 
полученные статическим методом. 

Abstract: Considered static and dynamic methods of investigation of hygroscopic properties 
of materials, their strengths and weaknesses. We present experimental data on the desorption 
isotherm of pumpkin seeds, its core and shell, obtained by the static method. 

Ключевые слова: гигроскопичность, статический и динамический метод, , изотерма 
десорбции, семена тыквы, ядро, оболочка. 

Keywords: hygroscopicity, static and dynamic method, the desorption isotherm, pumpkin 
seeds, kernel, shell. 

 
Исследование гигроскопических свойств материалов представляет интерес для 

процессов их сушки и хранения. В состоянии равновесия с влажным воздухом температура 
материала равна температуре воздуха, а парциальное давление водяных паров у поверхности 
материала равно парциальному давлению водяных паров в воздухе. В этот момент влажность 
материала имеет определенное значение и называется равновесной влажностью (при 
отнесении влаги в материале к сухой его части – равновесным влагосодержанием) [1]. 

Равновесная влажность wр – это влажность материала, находящегося в 
концентрационном равновесии с влажной газовой средой, в частности с влажным воздухом. 
Функция !!! = !!(φ)  при постоянном общем давлении и температуре выражает зависимость 
равновесной влажности материала !! от относительной влажности воздуха !φ . Значение 
равновесной влажности при прочих равных условиях в общем случае зависит от способа 
установления состояния термодинамического равновесия влажного материала с газовой 
средой посредством сорбции (поглощение влаги сухим материалом из влажного газа) или 
десорбции (отдача избыточной влаги влажным материалом сухому газу). Соответственно 
этому графическую зависимость !!! = !!(φ)  полученную при температуре t = const путем 
сорбции водянного пара, называют изотермой сорбции, а аналогичную зависимость, 
полученную при t = const путем десорбции водяного пара – изотермой десорбции [1]. 

Известно, что зависимости!!! = !!(φ), полученные в условиях сорбции и десорбции, 
не совпадают, между ними наблюдается так называемый «сорбционный гистерезис»: 
изотерма десорбции располагается выше изотермы сорбции [1, 2]. 

Исследователи отмечают две возможные причины сорбционного гистерезиса. Согласно 
первой длительность взаимодействия влажного коллоидного капиллярно-пористого 
материала с воздухом по достижении состояния фактического равновесия чрезвычайно 
велика (может длиться несколько месяцев). Следовательно, зафиксированная в опытах 
равновесная влажность сорбции меньше истинной, а равновесная влажность десорбции 
больше истинной. Согласно второй явление сорбционного гистерезиса капиллярно-пористых 
тел является следствием наличия в них воздуха, попадающего в капилляры тела при 
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удалении капиллярной влаги в процессе сушки и адсорбируемого на стенках капилляров. 
При последующем увлажнении происходит неполное смачивание и, чтобы преодолеть 
сопротивление воздуха, необходимо увеличить парциальное давление пара (путем 
увеличения φ) [3]. 

У разных классов материалов сорбционный гистерезис вызывается разными 
причинами. У капиллярно - пористых материалов он обусловлен специфическими условиями 
адсорбции и десорбции пара в капиллярах, у коллоидных капиллярно - пористых материалов 
растительного и животного происхождения, имеющих клеточную структуру, помимо этого, 
также необратимыми структурными изменениями в самом материале при удалении из него 
влаги [4]. 

Максимальное значение равновесной влажности материала, соответствующее 
относительной влажности воздуха φ = 100 %, принято называть гигроскопической 
влажностью [1]. Эта величина является основной характеристикой гигротермических 
свойств тела и может быть определена путем сорбции и десорбции. Максимальная 
гигроскопическая влажность значительно меньше максимальной влажности тела, которую 
она может приобрести при непосредственном контакте тела с водой (намокаемость тела).  

При исследовании гигроскопических свойств материалов используют два метода: 
статический и динамический. Статический метод заключается в том, что материал 
помещается в среду влажного воздуха и выдерживается в ней в течение длительного времени 
(порядка трех – четырёх недель) при постоянной температуре. Эти опыты проводят с 
использованием эксикаторов, в которые помещают вещество, поддерживающее 
определённую относительную влажность воздуха в них. В качестве таких веществ  
используют либо насыщенные водные растворы определённых солей, либо растворы серной 
кислоты разной концентрации. Материал, равновесное влагосодержание которого 
определяется, помещают в среду влажного воздуха в эксикаторе. Равновесное 
влагосодержание материала определяют обычно весовым методом, а относительную 
влажность воздуха находят по табличным или графическим литературным данным. Для того, 
чтобы получить сразу всю изотерму,  устонавливают обычно ряд эксикаторов с различными 
растворами. 

Динамический метод заключается в снятии изотерм, при котором применяют продувку 
кондиционированной среды над слоем материала или через него. При продувке воздуха 
может происходить унос легкого дисперсного продукта, поэтому оправдано использование 
вакуума [4]. В этом случае измерительную ячейку с помещенным в нее образцом материала 
сначала вакуумиуют, затем впускают в нее определенную порцию пара, ждут 1…2 часа 
установление равновесия и взвешивают образец без извлечения из ячейки. Затем опыт 
повторяют при другом давлении пара. Измеренному давлению пара p соответствует 
относительная влажность φ = p/ pн , где pн – давление насыщения при температуре опыта. 

Каждый из указанных методов обладает своими достоинствами и недостатками. 
Статический метод длителен, при длительном контакте пищевого материала с 
высоковлажной средой может происходить его порча. Исследование динамическим методом 
часто проводят в среде чистого водяного пара, а не влажного воздуха, что обеспечивает 
более быстрое установление концентрационного равновесия.  В этом случае используется 
герметичная вакуумная аппаратура, в которую помещается исследуемый образец и 
впускается определенная порция водяного пара. Недостатки динамического метода: 
аппаратурно он сложнее, т.к. при применении вакуума необходимо иметь герметичную 
аппаратуру, вакуумный насос, вакууметр, ячейка должна быть термостатирована и в то же 
время давать возможность отслеживать изменение веса образца без извлечения его из среды 
водяного пара. Достоинство динамического метода: изотерма сорбции (десорбции) может 
быто снята в течение одного дня. 

Статический метод был использован в данной работе для определения изотермы 
десорбции семян тыквы в целом, их ядер и оболочек - при температуре 36 оС. Для создания в 
емкостях с помещенными в них образцами исследуемых семян использовали насыщенные 
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растворы следующих солей: CH3COOK, MgCL2, Mg(NO3)2, NaNO2, KJ, NaNO3, KCL, K2SO4. 
Значения относительной влажности воздуха над растворами этих солей, в вреде которого 
находились семена при температуре опыта, брали по данным [5]. Опыты проводили с 
семенами тыквы сорта «Марсианка». Семена, а также их ядра и оболочки помещали в 
бюксы, которые устанавливали в эксикаторы с насыщенными растворами солей, указанных 
выше, и выдерживали в воздушном термостате при температуре 36оС в течение 1 месяца, 
после чего эксикаторы с бюксами извлекали из термостата и определяли влагосодержание 
образцов весовым методом в соответствии с ГОСТ 10856-96 [6]. Результаты измерений 
приведены на рис 1 в виде зависимостей uр = f(φ), где uр – равновесное влагосодержание 
материала, (кг влаги)/(кг сухого материала). 

!
Рис.1 Изотермы десорбции tfu )(р ϕ=  при температуре t = 36°С для семян тыквы:  

1-семена в целом, 2- ядра, 3-оболочки семян. 
 

Как видно из рисунка, изотермы имеют характерный для растительных коллоидных 
капиллярно-пористых материалов S-образный вид. В средней области графиков имеет место 
весьма слабый, почти незаметный угол подъема линии равновесного влагосодержания uр = 
f(φ). Оболочки семян обладают больше поглотительной способностью, чем ядра, что 
объясняется различиями в их составе и строении. Полученные опытные данные могут быть 
использованы для анализа и расчета процесса сушки семян тыквы. 
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Аннотация: Оценка работы теплообменников обычно производится на основе 

теплового КПД. Однако этот критерий не является объективным, так как не учитывает 
потери качества передаваемого тепла и потери, обусловленные гидравлическим 
сопротивлением аппарата. В связи с этим вводится другой критерий, основанный на первом 
и втором законах термодинамики-эксергетический КПД. Получено уравнение, включающее 
оба этих критерия.  

Abstract: The performance of heat exchangers is usually measured by the heat efficiency. 
However, this criterion is not adequate, because it does not take into account quality losses of the 
transferred heat and pressure drops of the fluids. Therefore another criterion introduced, which 
based on the first and the second bases of the thermodynamics-exergetic efficiency. An equation is 
derived which included both these criterions. 

Ключевые слова: теплообменник, коэффициент полезного действия, эксергия. 
Keywords: heat exchanger, efficiency, exergy. 
 
Обозначения, используемые в статье: Q –тепловой поток, вт; t – температура, 0С; W – 

тепловой эквивалент, вт/град; T – абсолютная температура, 0К; ∆t – разность температур, 0С, 
0К; к – коэффициент теплопередачи, вт/м2град; F – поверхность теплообменника, м2; ή – 
коэффициент полезного действия; n, p, ε – безразмерные параметры; ! = (1+ !г

!н
) !"!г  - 

безразмерная характеристическая функция; 
Индексы: нижние:  н- нагреваемая среда, г – греющая среда; т – тепловой, е – 

эксергетический, о – окружающая среда; min – наименьший; верхние: !- вход; !!- выход. 
 
На долю теплообменного оборудования приходится до 40% всей тепловой энергии, 

потребляемой в отделочном производстве текстильной технологии. Значительная часть этих 
энергозатрат связана с потерями тепла в теплообменниках, используемых в узлах подготовки 
технологических агентов при промывке, сушке и отделке тканей. Снижение энергоемкости 
указанного оборудования возможно путем режимно-конструктивной оптимизации его 
работы на основе объективных критериев, характеризующих степень использования 
подведенных энергоресурсов. 

Исследования  показывают [1], что используемые на практике для этой цели показатели 
не учитывают в своей структуре кинетических закономерностей протекающих в 
теплообменнике процессов, их необратимость, а также затраты энергии на преодоление 
гидравлического сопротивления аппарата. В значительной степени они отражают только 
тепловые потери, обусловленные внешним теплообменом аппарата с окружающей средой. 
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Цель данного исследования заключалась в разработке метода расчета объективных 
показателей эффективности работы типовых теплообменников отделочного производства, 
необходимых для их режимно-конструктивной оптимизации. 

Из известных критериев эффективности процессов теплообмена [2] в текстильной 
технологии наиболее часто для оценки работы теплообменников используется тепловой 
КПД. Расчетная формула для этого показателя может быть представлена в виде [3]: 

!т!
!н!∆!Н

!!"#∆!!"#
= !!!∆!!
!!"#∆!!"#

 (1) 

Количественная оценка этого показателя зависит как от тепловых и расходных 
характеристик теплоносителей, так и от конструктивных особенностей и кинетических 
закономерностей протекающих в аппарате процессов. Формула (1) не учитывает в полной 
мере все эти факторы непосредственно. Введение указанных параметров в расчетное 
соотношение (1) возможно на основе решения следующей системы дифференциальных 
балансовых уравнений для теплообменников: 

!"н =!н!"н (2) 
!!г = −!г!"г (3) 

!" = к !г! − !н !" (4) 
Следствием системы уравнений (2)-(4) является уравнение: 

!(!г − !н)
(!г − !н)

= − 1
!г
+ 1
!н

к!" (5) 

Интегрирование уравнения (5) возможно для конкретных схем движения 
теплоносителей в аппарате. Для канонических схем (прямоток и противоток) решение 
уравнения (5) определяет аналитические зависимости температур теплоносителей от их 
тепловых эквивалентов и безразмерного комплекса (!"!г) . Наличие этих зависимостей 
позволяет получить расчетную формулу для !т , в которой независимыми переменными 
являются тепловые и кинетические характеристики теплообменника. Обобщением этих 
соотношений является уравнение следующего вида: 

!т =
1− е!!

1+ −1 р(!г!н)е
!!"

(!г!н
)! (6) 

Расчетное уравнение (6) содержит параметры ε, р и n, зависящие от гидродинамической 
обстановки в аппарате. Дискретные параметры Р и n принимают два значения: 
р=0 (прямоток); Р=1 (все режимы, кроме прямотока); n=0, если Wmin=W2; n=1, если Wmin=Wn;  
значения параметра ε составляют отрезок [0,1], а именно: ε=0, прямоток; ε=1, противоток;  
0< ε<1 для неканонических схем движения теплоносителей. 

Установлено [4, 5], что более полно по сравнению с !т  степень использования 
подведенных в аппарат энергоресурсов, оценивается эксергетическим КПД !е. 

Применительно к теплообменникам отделочного производства расчетная формула для 
этого критерия имеет вид [1]: 

!е =
!н[ !!!! − !!!! + !! ln!!

!!

!н! ]

!г[ !!! − !!!! − !! ln !г
!

!г!!]
 (7) 

Наличие различных критериев для оценки эффективности работы теплообменников (!т 
и !е ) обуславливает необходимость установки их взаимосвязи с целью определения 
оптимальной области применения для каждого из них. Эта задача решается на основе 
зависимостей между тепловыми характеристиками теплоносителя и !т, которые следуют из 
уравнения (1): 

!г!! = !г! − !т
!!"#
!г

!г! − !н!  (8) 
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!н!! = !н! − !т
!!"#
!н

!г! − !н!  (9) 

Подставка выражений (8)-(9) в формулу (7) после алгебраических преобразований 
приводит к следующей корреляционной зависимости критериев !!т и !е: 

!е =
1− 1

!т !
!н
!!"#

! !!
(!г! − !н!) !ln[1+ !т

!!"#
!н

!г!
!н! − 1 ]

1+ 1
!т !

!г
!!"#

! !!
(!г! − !н!) !ln[1− !т

!!"#
!г 1− !н

!
!г! ]

 (10) 

Полученная формула позволяет проводить сопоставительную количественную оценку 
критериев !т и !е.  

Численные эксперименты на основе корреляционной зависимости (10) показывают, 
что только в условиях, когда Т! < !н! < 1,1Т!  и 1,5Т! < !г! < 2,5!Т!  оба показателя дают 
близкие оценки эффективности работы теплообменника (отличаются на 5-7%). Во всех 
остальных случаях значение !е существенно меньше !т. Это объясняется увеличением в этих 
условиях доли в общих энергозатратах потерь тепла, не учитываемых !т . Диапазон 
изменения параметров, входящих в зависимость (10) в экспериментах соответствовал 
технологическому режиму работы теплообменного оборудования отделочного производства. 

Выводы: 
1. Предложено обобщенное уравнение для расчета теплового КПД теплообменника, 

определяющее его эффективность в зависимости не только от тепловых и конструктивных, а 
также и кинетических параметров его работы. 

2. Установлена корреляционная зависимость между тепловым и эксергетическим КПД 
теплообменника, позволяющая проводить уточненную оценку эффективности его работы. 
Указанная зависимость является основой для режимно-конструктивной оптимизации работы 
аппарата. 

3. Показано, что для теплообменников, работающих в условиях технологического 
регламента отделочного производства, наиболее точным показателем эффективности 
является эксергетический КПД. 
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Аннотация: На основании дифференциального уравнения теплового баланса, 

учитывающего продольную теплопроводность, получены уравнения II порядка 
описывающие  профиль температуры по длине труб двухтрубного и кожухотрубного 
теплообменников, имеющие аналитические решения. 

Abstract: On the basis of the differential equation of the thermal balance considering 
longitudinal thermal conduction the equations of the II order which are describing temperature 
profile on length of pipes of heat exchangers, having analytical decisions are received. 

Ключевые слова: продольная теплопроводность, число Пекле, тепловой баланс. 
Keywords: longitudinal thermal conduction, Peclet's number, thermal balance. 

 
Известный алгоритм расчета кожухотрубного теплообменника предполагает, что 

структура потоков обоих теплоносителей соответствует режиму идеального вытеснения, то 
есть не учитывает продольную диффузию и продольную теплопроводность [1- 4]. 

Большое влияние продольной диффузии в химических реакторах и массообменных 
аппаратах на технологические и геометрические параметры показано в монографиях и 
статьях [5- 9]. 

Выведем дифференциальные уравнения теплового баланса и теплопередачи в 
теплообменнике с учетом продольной теплопроводности. 

 
Рис. 1. Фрагмент теплопередающей поверхности с материальными потоками и их 
температурами для конденсирующегося пара в межтрубном пространстве и 

нагреваемом газе в трубке или трубках 
 
Запишем дифференциальное уравнение прихода и расхода тепла для выделенного 

элементарного объема 
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После алгебраических преобразований с учетом модифицированного уравнения 
продольной теплопроводности, аналогичного первому закону Фурье-Кирхгофа [1, 2] 

,
ℓℓ d
dt

t λυ −=  (1) 

получаем дифференциальное уравнение II порядка с постоянными коэффициентами 

ℓℓℓℓ d
dWrG

d
dtGc

d
tdS ddp −=2

2

λ
 

или при переходе в безразмерный вид по координате ℓ, x = ℓ/L 
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где aℓ = λℓ/cpρ – коэффициент продольной температуропроводности. 
Проинтегрируем по параметрам t и W последнее уравнение 
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и, обозначив градиент температуры g = dt/dx, получаем уравнение связи влажности и 
температуры воздуха 
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или с учетом граничного условия на входе [1 – 3]: 

х=0, ,1
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Так как уравнение интегрального теплового баланса имеет вид  
( ),nkpdd ttGcrG −=  (4) 

когда W = 1 и t = tk, то есть весь пар превращается в конденсат, то  

( ) .
p

dd
nkk Gc

rGPettPeg −−=  

Совместное решение последних двух уравнений приводит к граничному условию на 
выходе для градиента температуры: 

х = 1, gk = 0. (5) 
Выведем дифференциальное уравнение теплового баланса для нагреваемого воздуха с 

учетом передачи тепла от конденсирующегося пара за счет теплопередачи (см. рис. 1) 
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которое с учетом уравнения (1), нормировки по длине и вышеприведенных обозначений 
числа Пекле Pe и коэффициента продольной температуропроводности aℓ принимает вид  
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После замены переменных y = td–t получаем однородное дифференциальное уравнение 
II порядка  
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где ( )
t

p

K
сd
dPeq

ρ
τδ

2

4 +
= , которое имеет аналитическое решение в виде [8] 
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а постоянные интегрирования C1 и С2 находятся из граничных условий (2) и (5). 

 
Рис. 2. Зависимость длины (1) двухтрубного теплообменника и входной температуры 

нагреваемого воздуха (2) от числа Пекле: 
2а – длина идеального вытеснителя; 2б – входная температура воздуха в идеальном 

вытеснителе;* – параметры при Pe = 7,2 
 

Скачек температур на входе нагреваемого газа и градиент температуры, входящий в 
уравнение теплового баланса способствует уменьшению локальных движущих сил по всей 
теплопередающей поверхности, что приводит к ее возрастанию при Pe < 12 на 10 и более 
процентов. 

Были рассчитаны зависимости длины ℓr двухтрубного теплообменника и температуры 
на входе t0 от числа Пекле продольной теплопроводности (рис. 2).  

Результаты расчетов показали, что при Pe > 12 увеличение длины теплообменника с 
продольной теплопроводностью по сравнению с типовым расчетом, соответствующим 
идеальному вытеснению не превышает 10 % и теплообменник можно считать по типовому 
алгоритму. Однако при уменьшении числа Пекле Pe < 12 расчет может приводить к 
значительному занижению поверхности и длины при использовании типового алгоритма. 
Так при Pe = 1, необходимая длина увеличивается с 6,2 м до 11,8 м, то есть более, чем на 90 
%, а температура на выходе t0 за счет обратной продольной теплопроводности с 20°С до 
110°С, то есть в 5,5 раз. 

На рисунке 3 приведены графики зависимостей числа трубок и входной температуры 
дизельного топлива от числа Пекле в кожухотрубном теплообменнике. 
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Рис. 3. Графики зависимостей числа трубок в трубном пучке (1) и температуры 
дизельного топлива (2) на входе от числа Пекле продольной теплопроводности 

tPе и пРе  – соответственно температура на входе и число трубок при Ре=10; пв– число 
трубок при Ре→∞  (λ t→0) – идеальный вытеснитель по жидкой фазе, типовой алгоритм 

 
При числе Пекле Ре<20 число трубок существенно возрастает, тоже касается и скачка 

температуры дизельного топлива на входе. 
Таким образом, продольное перемешивание и теплопроводность могут оказывать 

существенное влияние на технологические параметры и геометрические размеры 
кожухотрубного теплообменника и при числе Ре<20 расчеты таких теплообменников 
целесообразно проводить по предлагаемому в работе алгоритму. 
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Аннотация: В статье приведены результаты экспериментального исследования влияния 
ряда факторов на эффективность теплопереноса в двухфазном закрытом термосифоне. 
Результаты экспериментальных исследований хорошо согласуются с проведёнными ранее 
аналитическими исследованиями. 

Abstract: The paper presents the results of experimental study of the influence of some 
characteristic factors on heat-transfer efficiency in TPCT. The experimental results are in good 
agreement with the previously conducted analytical studies.  

Ключевые слова: термосифон, химическая технология, экспериментальные 
исследования 
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Экспериментальные исследования проводились с целью проверки адекватности 
предложенной математической модели и уточнения значимости некоторых влияющих 
факторов для эффективности теплопереноса в закрытом двухфазном термосифоне, 
необходимых для последующих расчета и разработки его промышленного образца. При этом 
исследовалось влияние коэффициента заполнения К.З., угла наклона трубы φ и отношения её 
длины к диаметру l’. 

Для реализации исследований были спроектированы и изготовлены экспериментальные 
образцы термосифона трёх разных диаметров (0,070м, 0,089м и 0,102м) с гладкой 
поверхностью. Так как термосифон контактирует с агрессивной средой, то они были 
выполнены из труб изготовленных из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т. 

Термосифон имел по длине фиксированные размеры: длина испарителя составляла 2,4 
м, конденсатора - 0,75 м и переходного «адиабатного» участка – 0, 03 м. 

! !
а) б) 

Рисунок 1. Влияние уровня заполнения и угла наклона термосифона на отношение 
теплопроизводительности наклонного термосифона Q к теплопроизводительности 

прямого Q* для отношения длины испарителя к внутреннему диаметру l’  
а) 23,5; б) 27. 
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Для оценки влияния угла наклона термосифона на его эффективность угол наклона 
изменялся в диапазоне от 0о до 30о относительно вертикали, увеличение угла свыше 30о не 
представлялось возможным из-за конструктивных особенностей установки. Коэффициент 
заполнения в экспериментах варьировался от 0,3 до 0,7 от объёма испарителя. 

Влияние уровня заполнения и угла наклона термосифона на величину отношения 
Qн/Q90 для значений отношения длины испарителя к внутреннему диаметру l’ = 23,5 а) и 27 
б) показано на рис. 1.  

Исходя из полученных результатов исследований, можно сделать вывод, что наиболее 
эффективным с точки зрения тепломассопереноса является наклон в 30о. При этом на основе 
анализа графиков, представленных на рисунке 1, можно сделать вывод, что на 
эффективность теплопередачи основное влияние оказывает наклон конденсатора в то время, 
как наклон испарителя на эффективность практически не влияет. 

Влияние уровня заполнения и угла наклона термосифона на величину отношения 
Qн/Q90 для величины отношения длины испарителя к внутреннему диаметру l’ = 27 показано 
на рис. 1.  

Из рисунков 1 а) и б) видно, что коэффициент заполнения на эффективность 
теплопереноса ни какого заметного влияния практически не оказывает. Что касается влияния 
соотношения длины испарителя к его диаметру !! = ! !,! то можно отметить, что измерения 
проводились при трех значениях l´ = 34,3; 27 и 23,5 (диаметр трубы 0,07 м, 0,089 м и 0,102 м 
соответственно), при этом, как и следовало ожидать, в указанном диапазоне наиболее 
эффективным оказалось соотношение l´ = 34,3 (рис. 2). Однако, исходя из конструктивных 
особенностей установки, в качестве рабочего варианта было выбрано соотношение l´ = 27. В 
этом случае для обеспечения необходимой теплопроизводительности для нагрева растворов 
фосфатов до требуемой температуры 98 °С требуется батарейный термосифон, состоящий из 
4 труб. Здесь также наблюдается хорошее согласование экспериментальных данных с 
данными, полученными расчетным путем. 

Экспериментальные 
исследования позволили также 
уточнить критериальные 
зависимости для определения 
коэффициентов теплопередачи от 
топочных газов к испарителю 
термосифона и от конденсатора 
термосифона к нагреваемым 
растворам, необходимые для 
инженерного метода его расчета. 

Критериальное уравнение 
для определения коэффициента 
теплоотдачи от топочных газов к 
стенке испарителя термосифона: 
 

!"г = 0,245 ∙ !"г!.! ∙ !!, 
где Nuг и Reг – соответственно, 
числа подобия Нуссельта и 
Рейнольдса при температуре газа; 

!! = 0,92 - поправка на условия обтекания испарителя топочными газами: 

!!ж = 0,15 ∙ !"ж!,!! ∙ !!ж ∙ !"ж !,!! ∙ !"ж
Prст

!,!"
 

Здесь индекс «ж» означает, что соответствующий критерий взят при температуре 
жидкости, «ст» - при температуре стенки. 

 
 

!

Рисунок 2. Зависимость теплопроизводительности 
термосифона от температуры газа для соотношения 
длины испарителя к диаметру трубы 34,3, 27 и 23,5. 
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Аннотация: В представленной работе приводится описание моделирования 

термодинамических процессов при полимеризации винилхлорида суспензионным способом. 
Показано, что температура внутри полимер-мономерной капли отличается от температуры 
реакционной смеси в реакторе-полимеризаторе. Определена зависимость распределения 
температуры от размеров суспензионных частиц и установлено влияние неоднородности 
температуры на молекулярно массовое распределение полимерных молекул. 

Abstract: In the presented work describes the modeling of thermodynamic processes in the 
polymerization of vinyl chloride suspension. It is shown that the temperature inside the polymer-
monomer droplets is different from the temperature of the reaction mixture in the reactor-
polymerizate. The dependence of the temperature distribution from the dimensions of the 
suspension particles and the influence of heterogeneity of temperature on molecular weight 
distribution of polymer molecules. 

Ключевые слова: полимер, винилхлорид, инициатор, среднемолекулярная масса. 
Keywords: polymer, vinyl chloride, initiator, medium molecular weight. 

 
Поливинилхлорид по объему производства занимает одно из ведущих мест среди 

полимерных продуктов, выпускаемой химической промышленностью. Совершенствование 
технологического процесса получения ПВХ и разработки методов эффективного управления 
режимами проведения химических процессов, обеспечивающих получение продукта с 
заданными свойствами при наименьших возможных энергетических затратах, является 
актуальной проблемой.  

Процесс полимеризации винилхлорида изотермический (в зависимости от заданной 
степени полимеризации температуру в реакторе поддерживают в пределах 50 - 720С), 



214! 8D9!сентября!2016!года.!ISBN!978-5-87055-402-0, ISBN 978-5-87055-403-7!!
 

поэтому необходимо обеспечение условий отвода тепла реакции изменяющегося во времени 
в зависимости от рецептуры процесса, в частности, от концентрации инициатора 
полимеризации. В Уфимском государственном нефтяном техническом университете в 
течение ряда лет разрабатываются пакеты программ, в частности, программа 
«Моделирование и расчет молекулярно-массового распределения полимерных молекул 
винилхлорида», позволяющая в зависимости от концентрации инициатора процесса 
полимеризации винилхлорида (например, тригонокса в пределах 0,065-0,1% масс. от ВХ) 
определять распределение температуры внутри полимерной частицы.   

Из анализа экспериментальных данных [1-3] следует, что процесс тепловыделения 
реакции полимеризации изменяется во времени, нарастает на начальной стадии 
полимеризации, достигает максимального значения, а затем убывает. Изменение теплового 
потока Q в процессе полимеризации приводит к изменению температуры полимер-
мономерных частиц винилхлорида, которая существенно отличается от температуры 
реакционной среды Тс. Из решения стационарного уравнения теплопроводности, для 
сферических полимер-мономерных частиц радиуса R и коэффициентом теплопроводности λ 
следует, что температура определяется соотношением (1),  

,0,1
2

)( 2

2

Rr
R
rQRTrT c ≤≤""

#

$
%%
&

'
−+=

λ
! (1)!

из которого видно, что температура достигает максимального значения в центре 
частицы при r→0 . Отклонение температуры внутри капли от температуры реакционной 
смеси может достигать 10°С, что влияет на распределение молекулярной массы молекул 
полимера.  

!
Рис. 1. Зависимость объемной доли молекул с различной молекулярной массой для 

частиц радиуса 100 мкм при концентрации инициатора 0,062% масс. от ВХ 
 
Программа позволяет исследовать процесс полимеризации при различных 

температурах и гидродинамических режимах перемешивания определяющих размер 
полимер-мономерных частиц в процессе полимеризации, и величину молекулярного веса 
молекул. Установлено [2], что молекулярная масса молекул полимера определяется 
температурой процесса полимеризации и изменяется в широких пределах от 250·103 при 
температуре полимеризации 50°С до 70·103 при температуре ~73°С. Такая температурная 
зависимость молекулярной массы будет влиять на распределение молекулярной массы 
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молекул внутри полимер-мономерной частицы винилхлорида в процессе полимеризации 
принимая во внимание, что центральная часть полимер-мономерной частицы винилхлорида 
имеет более высокую температуру и, следовательно, меньшую молекулярную массу, чем 
периферийные области (см. формулу (1)).  

В ходе исследований были установлено, что с увеличением размера полимер-
мономерных частиц будет увеличиваться температура внутри капли. Увеличение 
температуры приведет к расширению спектра молекулярно-массового распределения в 
область меньших молекулярных масс.(рис. 1) Установленную закономерность изменения 
молекулярной массы от размера частиц необходимо учитывать при определении 
гидродинамических режимов работы реактора для управления заданным значением 
молекулярно массового распределения поливинилхлорида 

Список литературы 
1. Шулаева Е.А., Шулаев Н.С., Коваленко Ю.Ф. Имитационно-моделирующий 

комплекс процесса полимеризации винилхлорида суспензионным способом//Бутлеровские 
сообщения. 2014. Т. 40. № 12. С. 126-132. 

2. Шулаева Е.А., Шулаев Н.С., Коваленко Ю.Ф. Моделирование молекулярно-
массового распределения и оптимизация управления процессом полимеризации 
винилхлорида // Сборник трудов международной научно-технической конференции 
«Современные технологии в нефтегазовом деле-2015»  в 2 томах. Уфа: Аркаим, 2015. С. 434. 

3. Шулаева Е.А., Шулаев Н.С., Коваленко Ю.Ф. Интеллектуальное управление 
полимеризацией винилхлорида для обеспечения безаварийности технологического процесса 
// Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «Малоотходные, ресурсосберегающие химические технологии и экологическая 
безопасность». Уфа: УГНТУ, 2013. С. 321. 

*Исследования ведутся при поддержке Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям (УМНИК)) 
 
УДК 66.011 
 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА В 

ТЕРМОСИФОНЕ С УСЛОВИЯМИ ОДНОЗНАЧНОСТИ, МАКСИМАЛЬНО 
ПРИБЛИЖЕННЫМИ К РЕАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ ЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ 
ANALYTICAL STUDIES OF THE HEAT-AND-MASS TRANSFER PROCESSES IN THE 

THERMOSYPHON WITH THE BOUNDARY CONDITIONS, AS CLOSE TO REAL 
CONDITIONS OF ITS INTERACTION WITH THE ENVIRONMENT 

 
Михаил Павлович Тюрин, Елена Сергеевна Бородина 

Mikhail P. Tyurin, Elena S. Borodina 
 

Московский государственный университет дизайна и технологии, Россия, Москва 
Moscow State University of Design and Technology, Russia, Moscow 

(e-mail: pacht.ppss@gmail.com)  
 
Аннотация: В работе приводятся результаты математического моделирования 

процессов переноса в закрытом двухфазном термосифоне с учетом бассейна 
неиспаряющейся жидкости.  

Abstract: This paper presents the results of the math modeling of transfer processes in the 
two-phase closed thermosyphon considering non-evaporating liquid pool. 

Ключевые слова: энергосберегающая технология, термосифон, химическая технология, 
математическое моделирование. 

Keywords: thermosyphon, chemical technology, theoretical modeling. 



216! 8D9!сентября!2016!года.!ISBN!978-5-87055-402-0, ISBN 978-5-87055-403-7!!
 

Согласно федеральной программе энергосбережение, формирование в России 
энергоэффективного общества – это неотъемлемая составляющая развития экономики 
России по инновационному пути. Переход к энергоэффективному варианту развития должен 
быть совершен в ближайшие годы, иначе экономический рост будет сдерживаться из-за 
высоких цен и снижения доступности энергетических ресурсов. 

Исходя из этого, разработка энергосберегающих конструкций аппаратов и переход на 
менее энергоемкие схемы процессов является приоритетной задачей развития любого 
производства [1, 2]. 

Термосифон является простейшим случаем тепловой трубы. Двухфазный закрытый 
термосифон представляет собой, по сути, гравитационную бесфитильную тепловую трубу, 
т.е. закрытую трубу с небольшим количеством рабочей жидкости (промежуточного 
теплоносителя). 

Термосифон работает следующим образом. Теплота от охлаждаемого теплоносителя 
подводится к нижней части термосифона – испарителю. Нижняя часть трубы нагревается, 
что вызывает испарение жидкости. Образующийся пар в результате разности плотностей 
поднимается, минуя переходный участок, к верхней части термосифона, где конденсируется, 
отдавая теплоту нагреваемому теплоносителю. Конденсат под действием гравитационных 
сил возвращается в испаритель. Так как скрытая теплота парообразования велика, то даже 
при очень малой разности температур между концами термосифона он может передавать 
значительное количество теплоты.  Таким образом использование термосифона позволяет 
обеспечить высокую эффективность теплопередачи, и тем самым повысить экономичность и 
экологичность производства. Кроме того,  благодаря своей несложной конструкции, 
эксплуатационной гибкости,  высокой эффективности и компактности термосифоны могут 
найти широкое применение в текстильной, химической и смежных отраслях 
промышленности [1, 2, 3]. 

Теоретическое исследование процессов тепломассообмена в двухфазном термосифоне 
проводилось с использованием уравнений сохранения массы, импульса и энергии с учётом 
фактической геометрии и краевых условий для вертикального термосифона цилиндрической 
формы с водой в качестве рабочего тела. 

При разработке математической модели процессов тепломассообмена в двухфазном 
термосифоне, он для удобства был разбит на три участка: испаритель, конденсатор и 
переходный участок [4, 5]. При этом переходный участок рассматривался как адиабатный, 
т.е. без подвода или отвода теплоты на наружной поверхности (рис. 1). В качестве рабочего 
тела в термосифоне рассматривалась дистиллированная вода. 

Уравнения сохранения в общем виде приведены ниже. 
Математическая модель. 
Уравнение сохранения массы: 

!ρ
!" + !"# ρ! = 0, (1) 

где ρ – плотность; V – вектор скорости; t – время.  
Уравнения сохранения импульса (уравнения Навье-Стокса):  

ρ!"!" = −∇! + 13 !!"#$ + !∇
!! + ρ! 

ρ!!!" = −∇! + ! 1
3!"#$ + ∇

!! + ρ!, 
(2) 

где p – давление; µ – динамическая вязкость; g – вектор ускорения. 
Уравнение сохранения энергии: 

ρ!!
!"
!" − λ∇

!! − !"!" − ε = 0, (3) 

где ср – теплоемкость; T – температура; λ – коэффициент теплопроводности; !  – 
диссипативная функция, ε = !!ϕ. 
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где r – радиус; v – радиальная скорость; w – осевая скорость; z – осевая координата. 
Уравнения сохранения представлены в цилиндрической системе координат для 

паровой фазы, жидкой фазы и стенки термосифона с учётом их специфики. 
Для паровой фазы. Уравнение сохранения массы: 

!ρ
!! +

!
!" ρ! + !

!" ρ! = 0. (5) 

Уравнение сохранения импульса. 
Осевое направление: 

ρ !"
!" + !

!"
!" + !

!"
!" = 

= −!"!" +
!
3
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!"

1
!
!
!" !" + !

!!
!!! + !!
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(6) 

Радиальное направление: 
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Уравнение сохранения энергии: 

ρ!!
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(8) 

Уравнение состояния: 
! = !!!. (9) 

Для стенки трубы термосифона уравнение сохранения энергии можно представить в 
виде: 

ρ!!
!"
!" = λ 1

!
!
!" ! !"!" + !

!!
!!! . (10) 

 
Уравнения сохранения для пленки жидкости представлены в предположении, что 

течение жидкости ламинарное, сама жидкость несжимаема и теплофизические свойства воды 
неизменны во времени и пространстве. 

Уравнения сохранения в цилиндрической системе координат могут быть записаны 
следующим образом. 

Уравнение сохранение массы: 
1
!
!
!" !" + !"!" = 0. (11) 

Уравнения сохранения импульса. 
Осевое направление: 

ρ !"
!" + !

!"
!" + !

!"
!" = −!"!" + !

1
!
!
!" ! !"!! + !

!!
!!! + ρ!. (12) 
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Радиальное направление: 

ρ !"
!" + !

!"
!" + !

!"
!" = −!"!" + !

1
!
!
!" ! !"!" − !

!! +
!!!
!!! . (13) 

Уравнение сохранения энергии: 
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Полученную систему уравнений необходимо дополнить уравнениями тепловых и 
материальных балансов, а также краевыми условиями [6]. Осевая скорость пара в испарителе 
определяется из условия, что вся подводимая теплота в бассейне жидкости расходуется на 
испарение воды, а температура пара рассчитывается по уравнению состояния на линии 
насыщения, исходя из соответствующего давления. Средняя осевая скорость жидкой фазы 
рассчитывается из баланса масс в секущей плоскости, а температура рассчитывается исходя 
из среднего давления в паровой фазе. Осевая скорость пара на поверхности раздела плёнка 
жидкости - пар определяется из уравнения теплового баланса.  Торцы трубы считаем 
адиабатными. На границе раздела пар-жидкость скорости фаз равны. 

Выводы. Таким образом, получено математическое описание процесса переноса 
теплоты с условиями однозначности для закрытого двухфазного термосифона, который 
может использоваться для передачи теплоты в различных промышленных процессах и 
производствах [1, 2, 3]. 
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Аннотация: В статье представлены результаты экспериментальных исследований по 
капельному кипению талой и дистиллированной воды. Определены условия, при которых 
талая вода активно проявляет свои ассоциативные свойства. 

Abstract: The article contained results of experimental studies to drop boiling for melt-water 
and distilled water. Identified the conditions for the active manifestation of melt-water its 
associative properties. 
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Теплофизические свойства веществ всегда оказывают значительное влияние на 

интенсивность протекания различных тепло-массообменных процессов и для подавляющего 
большинства перерабатываемых технологических сред являются известными параметрами, 
значения которых приводятся в справочной литературе. 

Однако для воды и водных растворов некоторые авторы в своих исследованиях 
наблюдали нестандартные значения отдельных теплофизических величин. Например, в [1] 
для воды отмечаются аномальные (как большие, так и меньшие) значения вязкости и 
теплопроводности, полученные сразу несколькими авторами независимо друг от друга. При 
этом уточняется, что отдельные случаи проявления водой своих аномальных свойств были 
исключительно единичным, так как никто из исследователей не смог даже приблизительно 
установить конкретные влияющие на этот процесс факторы. 

Применительно к такому распространённому и энергозатратному процессу, как 
кипение, необходимо отметить, что, в случае проявления жидкостью при определённых 
условиях аномальных теплофизических свойств, возможно значительно повысить его 
эффективность. В связи с этим, определение этих условий – весьма актуальная задача, 
которая и является целью настоящей работы. 

Современные отечественные и зарубежные исследования воды [2, 3] показали, что в 
ней присутствуют два состояния водородных связей: сильные и очень слабые, времена 
жизни которых отличаются друг от друга на несколько порядков: 10-12÷10-11 с и 10-15÷10-14 с 
соответственно. Это обстоятельство позволяет рассматривать воду как смесь из двух видов 
надмолекулярных структур, состоящих из целого ряда молекул, – ассоциатов размерами 100, 
40, 15, 5 и менее 3 мкм – и отличающихся, в основном, пространственной ориентацией 
молекул относительно друг друга: плотно-упакованной и открыто-упакованной или так 
называемой «льдоподобной». Подобные надмолекулярные структуры образуются в воде за 
счёт водородных связей в центрах их образования. Причём основное количество этих 
центров сосредоточено вблизи межфазной поверхности, что приводит к образованию вблизи 
неё множества ассоциатов, имеющих развитую границу раздела. Испарение воды, в 
основном, происходит «на стыках» между ассоциатами, характеризуемыми минимальным 
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внутренним давлением. 
В свою очередь, в «льдоподобной» структуре преобладают зеркально-симметричные 

(менее прочные) и/или центрально-симметричные (более прочные) водородные связи, 
причём их процентное содержание по отношению к общему содержанию водородных связей 
в «льдоподобной» структуре постоянно меняется. С увеличением времени термического 
воздействия и повышением температуры, при которой осуществляется процесс испарения 
воды, происходит либо уменьшение объёмной доли «льдоподобной» структуры (например, в 
момент плавления льда при 0 °С она составляет около 60%, а в момент кипения воды при                   
100 °С – только около 30% от общего состава смеси), либо переориентация зеркально-
симметричных водородных связей «льдоподобной» структуры в центрально-симметричные, 
либо и первое и второе. В результате ассоциаты, находящиеся вблизи межфазной 
поверхности, укрупняются, и суммарная длина границы их раздела становится значительно 
меньше. Это приводит к ухудшению условий процесса испарения молекул воды со 
свободной поверхности. 

Кроме того, в [3] отмечается, что наличие вблизи межфазной поверхности ассоциатов 
приводит к изменению термодинамических свойств воды в этой зоне. Так, например, 
поверхностный слой воды, насыщенный центрами образования водородных связей, обладает 
большей теплопроводностью, чем в глубине водной среды. Таким образом, один и тот же 
объём воды может по-разному проявлять свои термодинамические свойства в зависимости 
от того, какая ассоциативная структура преобладает в нём на данный момент. При этом одни 
структуры в воде в зависимости от условий могут стабилизироваться при дестабилизации 
других. 

Исходя из вышеизложенного ясно, что проявление аномальных теплофизических 
свойств наиболее вероятно при кипении талой воды, а объектом исследования должен 
являться такой вид процесса кипения, при котором межфазная поверхность жидкости 
максимально развита. Поэтому в качестве него был выбран процесс капельного кипения [4-
6] , т. е. процесс испарения в режиме кипения капель жидкости на поверхности нагрева, для 
которого суммарная площадь поверхности капель с диаметром, равным толщине плёнки 
жидкости, больше по сравнению с поверхностью плёнки такого же общего объёма как 
минимум в 6 раз [4]. Отметим, что процесс капельного кипения сам по себе является одним 
из современных интенсивных методов повышения эффективности процесса кипения [5, 6]. 

Экспериментальные исследования ставили перед собой задачу сравнить интенсивности 
испарения в режиме кипения на различных металлических поверхностях нагрева капель 
талой и дистиллированной воды. Сравнение проводилось по величине времени полного 
испарения объёма жидкости в каплях одинакового размера при прочих равных условиях. 

Температура поверхностей нагрева, выполненных из углеродистой стали, 
алюминиевого сплава и латуни, изменялась в диапазоне от 100 °С до 210 °С и 
контролировалась хромель-копелевыми термопарами и инфракрасным термометром – 
пирометром. Размеры (dк) используемых в экспериментах капель воды, получаемых из 
калиброванных насадок, определялись как среднестатистические весовым методом и 
составляли: 2,800 мм; 3,783 мм;                   4,234 мм; 4,840 мм. Высота падения капель на 
поверхности нагрева изменялась от высоты, примерно равной радиусу капли (так 
называемое «мягкое» нанесение капли на поверхность), до 200 мм. Весь процесс испарения 
капель жидкости фиксировался с помощью высокоскоростной видеокамеры, подключённой 
к персональному компьютеру, что позволило при частоте съёмки до 5000 кадров в секунду 
замерять время испарения капель в секундах с точностью до третьего знака после запятой. 
Талую воду в экспериментах получали при таянии ледяной крошки в мерной ёмкости 
дозатора, откуда её капли подавались на поверхности нагрева. 

В качестве характерного примера на рис. 1 и рис. 2 приведены в сравнении результаты 
по времени испарения капель талой и дистиллированной воды размером dк = 4,234 мм. На 
рис. 1 данные показаны в традиционном масштабе по оси ординат, для которого время 
испарения капель в основном периоде их кипения практически совпадает с осью абсцисс. 
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Однако, применение в наших экспериментах скоростной видеокамеры позволило измерить 
время испарения с высокой точностью, что дало возможность использовать любой масштаб 
при построении графиков и оценить реальное время испарения в любом периоде процесса. 
Поэтому на рис. 2 эти же данные показаны в другом масштабе по времени, что позволяет 
оценить реальные временные параметры. 

На рисунках область, заключённая между двумя сплошными линиями, является 
геометрическим местом точек для испарения капель дистиллированной воды, подаваемых с 
разной высоты падения на стальную поверхность нагрева. Данная область построена по 
результатам статистической обработки массива, состоящего из более чем 400 
экспериментальных значений. 

 

 
Рис. 1. Данные по времени испарения капель талой и дистиллированной воды 
размером  dк = 4,234  мм на стальной поверхности нагрева для  τ = 0÷100 с, 

1 и 2 – пульсации интенсивности испарения талой воды при  t ≈ 122 °С  и  t ≈ 140 °С. 
 

 
Рис. 2. Данные по времени испарения капель талой и дистиллированной воды 
размером  dк = 4,234 мм  на стальной поверхности нагрева для  τ = 0÷10 с, 

3 – пульсация интенсивности испарения талой воды при  t ≈ 168 °С. 
 
Точками на рисунках показаны экспериментальные данные по испарению капель талой 

воды, время испарения которых в среднем оказалось примерно в два раза меньше времени 
испарения капель дистиллированной воды такого же размера, подаваемых с такой же высоты 
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падения на одну и ту же поверхность нагрева, имеющей температуру t = 110÷200 °С. Причём 
для диапазона температур поверхности нагрева t = 110÷120 °С время испарения талой воды 
было в 2,2÷2,5 раз меньше, чем для дистиллированной воды, для t = 140÷160 °С – в 1,6÷2,1 
раза, для t = 180÷200 °С – в 1,1÷1,5 раза. Это обстоятельство можно объяснить тем, что талая 
вода в каплях изначально была насыщенна «льдоподобной» структурой, которая 
образовывалась преимущественно вблизи свободной поверхности жидкости, а время 
термического воздействия на жидкость со стороны поверхности нагрева было невелико, что 
позволило воде активно проявлять свои ассоциативные свойства. С увеличением 
температуры поверхности нагрева талая вода пропорционально утрачивала свои 
ассоциативные свойства. 

Причём как только ледяная крошка в мерной ёмкости дозатора полностью таяла, время 
испарения талой воды практически сразу же сравнивалось со временем испарения 
дистиллированной воды, т. е. резко снижалась интенсивность испарения. Данный факт 
является экспериментальным подтверждением того, что основным источником 
«льдоподобной» структуры в талой воде является находящаяся в ней твёрдая фаза воды. 

Необходимо отметить, что начальная температура жидкости в каплях талой воды, 
получаемой непосредственно при таянии льда в ёмкости дозатора, была меньше, чем в 
каплях дистиллированной воды, подаваемых на поверхности нагрева при температуре 
окружающей среды. Таким образом, время испарения капель талой воды априори должно 
было бы быть больше времени испарения капель дистиллированной воды того же размера 
при прочих равных условиях, так как прежде чем объём жидкости в капле начнёт кипеть, его 
необходимо сначала нагреть до температуры кипения. А чем ниже будет начальная 
температура жидкости в капле, тем большее количество теплоты необходимо подвести к ней 
для её прогрева до точки кипения и, соответственно, затратить больше времени на 
испарение. В итоге получается, что если не принимать во внимание проявление талой водой 
ассоциативных свойств, данный феномен с точки зрения физики объяснить невозможно, 
потому что при этом не выполняется закон сохранения энергии. 

Характерной особенностью проявления талой водой своих ассоциативных свойств 
является наличие визуально наблюдаемой пульсации интенсивности испарения жидкости. 
Она заключается в нестабильных, самопроизвольно возникающих время от времени, 
пульсациях времени испарения капель талой воды, возникающих, как показали наши опыты, 
при определённых температурах всех используемых в экспериментальных исследованиях 
поверхностях нагрева. Такими температурами поверхностей нагрева являются следующие 
диапазоны:                     120÷125 °С, 138÷142 °С (рис. 1) и 166÷170 °С (рис. 2)  для которых 
время испарения талой воды вплоть до двух раз превышало время испарения 
дистиллированной воды. Причём, чем менее выраженными становились ассоциативные 
свойства талой воды с увеличением температуры поверхностей нагрева, тем менее 
выраженными были и пульсации интенсивности испарения жидкости. По всей видимости, 
это обстоятельство можно объяснить тем, что при этих температурах, как было сказано 
выше, одни ассоциативные структуры в талой воде стабилизировались при дестабилизации 
других. Таким образом ассоциативные свойства талой воды являются нелинейными 
структурными свойствами 

Проведённые исследования показали, что основным способом повышения 
эффективности процесса кипения является добавление и постоянное поддержание в составе 
испаряемой жидкости твёрдой фазы воды – льда (снега). При этом жидкость будет 
насыщаться «льдоподобной» структурой, что позволит ей проявлять ассоциативные свойства, 
при которых её теплофизические свойства принимают аномальные значения. Однако ярко 
выражено эти свойства могут проявляться только при капельном кипении, т. е. при условии 
максимально развитой межфазной поверхности жидкости и минимальном времени 
термического воздействия на неё со стороны поверхностей нагрева, для которых рабочий 
диапазон температур, позволяющей избегать пульсаций интенсивности, составляет 
145÷165 °С. 
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Аннотация: структурированы сведения о процессе атмосферной сублимационной 

сушки и изучен технологический процесс сублимационного обезвоживания дисперсных 
материалов растительного происхождения. Получены данные температурных значений 
исследуемого процесса, при которых сохраняется максимальное количество полезных 
веществ, что позволяет экономить электрическую энергию, не охлаждая продукт до более 
низких температур. Разработан экспресс-метод определения влажности продуктов путем 
измерения электрического сопротивления. 

Abstract: information about the process of atmospheric freeze-drying and structured process 
of sublimation dehydration dispersed materials of vegetable origin studied. The data of the 
temperature values of the test process, which preserve the maximum amount of nutrients that can 
save electricity without cooling the product to the lower-temperature. rapid method for determining 
the moisture content of products designed by measuring the electrical resistance. 

Ключевые слова: процесс обезвоживания; замороженные влагосодержащие 
материалы; атмосферное давление; процесс атмосферной сублимационной сушки; 
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Одним из наиболее эффективных и перспективных способов переработки продукции 
является сублимационная сушка, позволяющая получать продукт высокого качества, 
удобный при хранении и транспортировке. Сушка сублимацией в ряде случаев не имеет 
альтернативы в связи с тем, что позволяет обрабатывать большое количество дисперсных 
материалов до заданной влажности и при этом сохраняет максимальное количество 
полезных веществ в готовом продукте. Технологические сублимационные линии 
необходимы во многих отраслях: переработка плодоовощной продукции, продукции 
мясокомбинатов, молокозаводов, рыбокомбинатов, консервирование семенного фонда, 
сушка биологически ценных отходов спиртзаводов, применение в биотехнологических 
процессах, в фармацевтической промышленности, в металлургии, в химической 
промышленности, военной, оборонной и космической отраслях [1]. На сегодняшний день 
известны следующие физически реализуемые способы сублимационной сушки: 

! при низком общем давлении (вакуум – сублимационная сушка ВСС) – 
сублимационная сушка при общем давлении парогазовой смеси ниже тройной точки; 

! при нормальном общем давлении (атмосферная сублимационная сушка АСС) –
сублимационная сушка при нормальном расчетном давлении парогазовой смеси 
(парциальное давление водяного пара при этом ниже тройной точки); 

! при пониженном общем давлении – промежуточный вариант между вакуумной и 
атмосферной сублимационной сушкой (парциальное давление водяного пара при этом ниже 
тройной точки); 

! при повышенном общем давлении – сублимационная сушка при общем давлении 
парогазовой смеси выше нормального атмосферного давления (парциальное давление 
водяного пара при этом ниже тройной точки) [2]. 

На данном этапе развития АСС качественные показатели продуктов, высушенных этим 
методом сопоставимы с продуктами, полученными методом ВСС, однако подробных 
исследований качества продукции, обезвоженной в условиях АСС, пока еще нет. Для 
изучения процесса сублимационной сушки при атмосферном давлении создан лабораторный 
комплекс (Рис.1), предназначенный для обезвоживания замороженных продуктов и 
позволяющий исследовать теплофизические свойства влагосодержащих объектов, 
обрабатываемых путем замораживания, сублимации и высушивания.  

!
Рис. 1. Принципиальная схема лабораторного стенда: 1-низкотемпературная камера; 2 –

 бункерная сушка; 3 - морозильный ларь;  4 - инфракрасная тепловая сушка;  
5 -  электрический щит; 6 - прибор  для непрерывного измерения, регулирования и 

регистрации относительной влажности и температуры; 7 - датчик относительной 
влажности и температуры на входе в бункер; 8 - измеритель влажности весовой;  

9 - вентилятор; 10 - датчик относительной влажности и температуры на выходе из 
бункера; 11 - испаритель низкотемпературной камеры 
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Технологический процесс состоит из нескольких этапов: подготовка продукта; 

замораживание; сушка сублимацией, удаление из продукта всей замороженной влаги; 
тепловая инфракрасная сушка, удаление части невымороженной (связанной) влаги; упаковка 
готового продукта для последующего длительного хранения (Рис. 2). 

 

!
Рис. 2. Принципиальная схема технологического процесса 

 
Успешно проведены экспериментальные исследования процесса атмосферной  

сублимационной сушки продуктов растительного происхождения, конечная влажность 
которых достигала 20 %, а после этапа досушивания в инфракрасной тепловой камере 
конечное влагосодержание готового продукта составляло 5%. С использованием 
лабораторного комплекса АСС были высушены: имбирь, белокочанная капуста, яблоки, 
болгарский перец, ягодное пюре и морковь. В результате проведенных исследований 
впервые были получены данные температурных значений исследуемого процесса, 
разработана и описана математическая модель процесса атмосферной сублимационной 
сушки, выполнен расчет по разработанной математической модели. Для каждого продукта 
было получено значение температуры сублимации, которое позволяет в ходе процесса сушки 
сохранить максимальное количество полезных веществ. Знание температуры сублимации с 
точностью до 1 °С позволяет с минимальными затратами проводить самый энергоемкий 
процесс – сублимацию влаги. Критерием значения температуры сублимации было 
количество вымороженной влаги – 80%. 

  В ходе проводимых экспериментов пороговое значение влажности 20%  определялось 
с помощью весового анализатора влажности. Но процесс измерения влажности в анализаторе 
занимает значительное время, что влечет значительные потери времени на проведение 
эксперимента и недопустимо при попытке внедрения  метода сублимационной сушки 
продуктов в массовое производство. Поэтому был разработан экспресс-метод измерения 
влажности продуктов в процессе сублимации, который позволит сократить 
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продолжительность экспериментальной работы и автоматизировать процесс 
сублимационного обезвоживания в промышленных условиях. 

Цель и задачи исследования.   
Целью настоящей работы является разработка экспресс-метода определения  

влажности продуктов в процессе сублимационной сушки посредством измерения их 
электропроводимости.  Достижение данной цели потребует решения следующих задач: 

• составление физической и математической моделей процесса измерения 
электропроводности; 

• на основе полученных моделей провести опыты измерения электропроводности. На 
первом этапе необходимо рассмотреть эталонный продукт (влажность которого составляет 
около 20 %). После получения эталонного значения применить данную методику для 
продуктов после сублимационной сушки; 

• сравнить полученные значения и сделать вывод о достоверности теории; 
• необходимо разработать пути внедрения данной методики и её дальнейшего 

применения  в пищевой промышленности (в сублимационной сушке).  
Практическая значимость исследования. 
Практическая значимость исследования заключается в разработке экспресс-метода 

определения  влажности продуктов в процессе сублимационной сушки, который позволит с 
высокой степенью точности и за короткое время определять необходимые характеристики 
процесса сублимационного обезвоживания влагосодержащих материалов при атмосферном 
давлении. 

Научная новизна работы : 
Научная новизна работы заключается в том, что использование экспресс-метода 

определение влажности готовой продукции позволит:  
1) получить  новые зависимости значений электропроводности от влажности и 

пористости для различных веществ (например, продуктов животного и растительного 
происхождения); 

2) расширить знания о ряде свойств различных сублимированных веществ 
(влажности, количестве вымороженной влаги, температуре сублимации, пористости 
сублимированного продукта и др.); 

После изучения различных источников, была предположена аналогия  между 
пищевыми продуктами и грунтами. Суть аналогии состоит в приблизительном равенстве 
электропроводимостей продуктов и грунтов при количестве остаточной влаги около 20%. 

На основе этого предположения была составлена физическая модель процесса: берем 
брусок влагосодержащего продукта со 100% влаги. Замораживаем его до количества 
вымороженной влаги 80%. Электропроводность замороженного продукта складывается из 
электропроводности льда (0) + электропроводность сухого вещества увлажнённого до 20%. 
В процессе сублимации лед возгоняется, а электрическое сопротивление продукта 
изменяется. К концу сублимационной сушки электропроводность сублимированного 
продукта становиться электропроводностью пористого сухого вещества с остаточной 
влажностью 20%. 

Далее на основе методики измерения сопротивления грунтов, была предложена 
математическая модель процесса:   

воспользуемся формулой для грунтов 

! = !м ·
2+ !

2 1− !  

где !м -удельное сопротивление минеральной составляющей твердой компоненты 
грунта. Так как удельное сопротивление продукта намного больше удельного сопротивления 
содержащейся в нём влаги, то примем значение !м ≈ 1000!Ом ∗ м 

!-пористость. 
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Пусть значение пористости составит  ! = 0,8, что будет соответствовать ситуации,  
когда было выморожено 80% влаги[3]. 

Если подставим значение пористости в формулу сопротивления, получим следующее: 
 

! ≈ 100 · 2+ 0,8
2 1− 0,8 ≈ 2,8

0,4 · 100 ≈ 7 · 1000 ≈ 7000!Ом · м 

 
Можно сделать вывод, что при наличии в исследуемом продукте 20% влажности, 

значение удельного сопротивления его будет принимать значения порядка десятка или 
нескольких десятков  тысяч Ом·м. 

А электропроводность, соответственно, порядка 10-4 См/м. 
По полученным моделям мы приступили к практическим опытам, для проверки 

полученного значения. На первом этапе, в качестве модели сублимированного  продукта  
нами был использован мёд, так как в обычных условиях он имеет влажность порядка 20% . 
Но изначально  необходимо было убедиться, что выбранный продукт содержит 20% влаги. В 
ходе проводимых экспериментов значение влажности меда  определялось с помощью 
весового анализатора влажности. Далее приступили к измерению электрического 
сопротивления меда. 

Разработка данной методики измерения, позволит разработать экспресс-метод 
определения влажности продуктов в ходе атмосферной сублимационной сушки. Полученные 
значения электропроводности пористых пищевых продуктов позволят автоматизировать  
определение окончания процесса сублимации.  Автоматизация определения момента 
окончания процесса сублимации облегчит процесс внедрения метода АСС и он займёт 
достойное место в промышленности нашего государства. 
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Аннотация: В работе представлены основные физико-технические характеристики 
групп пищевых материалов и продуктов различных структурных свойств. Графически 
показаны зависимости коэффициента теплопроводности от плотности и теплоёмкости, дано 
обобщение по влажности. По основным зависимостям, представленным в графиках, даны 
уравнения кривых. 

Abstract: In the article the basic physical and technical characteristics of the groups of food 
products in different materials and structural properties are presented. Dependences of the thermal 
conductivity on density and heat capacity with generalization of humidity are shown graphically. 
Main curves in graphics are supported with equations. 

Ключевые слова: Теплопроводность, влагосодержание, пищевые материалы, 
физконстанты. 

Keywords: Thermal conductivity, moisture, food materials, physical constants. 
 
Параметры теплопроводности пищевых продуктов лежат в основе теплофизических и 

технологических расчётов и определяют их режимы обработки и хранения. При этом, для 
материалов не обладающих кристаллической решеткой, а именно, для капиллярно-пористых 
и волокнистых материалов немаловажную роль в теплопроводности играет содержание 
влаги. В капиллярно-пористых и волокнистых телах теплопроводности воздуха и влаги 
являются пиковыми на минимальном и максимальном порогах соответственно. Таким 
образом, теплопроводность сухих материалов с множеством пор приближается к 
теплопроводности воздуха, и напротив, чем больше продукт насыщен влагой, тем ближе его 
теплопроводность к характеристикам воды. Задачей данной статьи является показать общую 
взаимосвязь термовлажностных характеристик продуктов и материалов капиллярно-
пористой и волокнистой структуры. 

Покажем, как в материалах с различными структурными свойствами и характером 
связи влаги соотносятся теплофизические характеристики, полученные в ходе массовых 
экспериментов: На основе уже имеющихся экспериментальных данных [1…4] были 
отобраны группы материалов (Таблица 1). Каждая группа включает 8…24 наименований 
(высушенные продукты, фрукты, ягоды, овощи, мука, тесто, выпечка, кисломолочная 
продукция, мясо, рыба) до 60 (колбасные изделия) однотипных продуктов, отражающих 
разброс экспериментальных значений. Все продукты существенно различаются по 
влагосодержанию W и, соответственно, по теплофизическим характеристикам. 

 
 



МНТК!ПЛАНОВСКИЙ!–!2016.!ТОМ!1.! 229!
 

Таблица 1 Физико-технические характеристики исследованных групп пищевых 
материалов [1…4]. 

№, 
п.п 

Наименование 
группы, источник 

Структурно-механические 
параметры 

Т, К W, % λэксп,      
Дж/(м·с·К) 

ρ, кг/м3 cp 
Дж/(кг·К) 

1 Высушенные 
продукты: [1,2]1 

Твердая, сухая, хрупкая 273-323 2-5 0,13-0,19 103-510 1472-2093 

2 Фрукты, [2,3,4] Твёрдая, влажная, 
однородная, зернистая 

293 73-91 0,42-0,58 790-1048 3270-3840 

3 Овощи, [2,4] Твёрдая, влажная, 
однородная, зернистая 

281-301 68-95 0,30-0,62 700-1100 3140-4052 

4 Ягоды, [2,3,4] Плотная мягкая, влажная 293 74-90 0,46-0,58 900-1060 1800-3840 

5 Мука, [1, 2] Твёрдая, сухая, рассыпчатая 293 33 0,14-0,19 506-660 1035-1355 

6 Тесто, [2, 4] Плотная, пластичная 298-303 17-33 0,10-0,48 478-1362 2073-2311 

7 Выпечка песочная 
и галетная, [1,2] 

Твёрдая, зернистая, 
рассыпчатая 

288 8-13 0,08-0,14 478-700 1721-2181 

8 Кисломолочная 
продукция, [1] 

Жидкая, сгустившаяся, 
псевдопластичная 

288-326 58-94 0,35-0,54 982-1080 2428-4082 

9 Рыба, [2, 4] Плотная, эластичная, 
волокнистая 

274-293 73-83 0,43-0,54 980-1070 3226-3864 

10 Мясо, [2, 4] Плотная, эластичная, 
волокнистая 

273-303 69-78 0,16-0,52 1030-1158 3307-3770 

11 Колбасные 
изделия, [1] 

Плотная, упругая, 
однородная, с вкраплением 
мышечной ткани, жира 

293-323 65-71 0,24-0,68 1000-1074 2371-5443 

1 Группа «высушенные продукты» включает плоды сублимационной сушки, сухое молоко, высушенный 
хлеб (корка). 
 

Следует отметить, что значения теплопроводности λ  в таблице 1 подтверждены 
расчётными значениями с помощью макроквантового термодинамического метода (МКТМ), 
относительно нового, развивающегося направления в современной термодинамике, 
использование которого позволило показать, что все наблюдаемые и измеряемые в 
экспериментах количественные проявления берут своё начало на атомно-молекулярном, т.е. 
на микроуровне [5…7]. Разница в экспериментальных и расчётных значениях составила 
порядка 5-7% и не превышает 13%.  

Результаты обработки и анализа экспериментальных данных для всего массива 
материалов (всего более 200 наименований материалов) показаны в виде графической 
зависимости λ=f(ρ) на  рис.1. Также на рисунке дана сравнительная кривая, полученная 
аналогичным способом для теплоизоляционных и текстильных материалов [5]. 

Из рис. 1 видно, что разброс экспериментальных данных при ρ < 600 полностью 
согласуется с данными по текстильным материалам. Теплоизоляционные и текстильные 
материалы и изделия – это априори сухие материалы. Пищевые изделия и полуфабрикаты, 
как правило, содержат влагу, кроме специально высушенных. 

Наличие влаги меняет тепловые свойства материала, приближая значение 
эффективного коэффициента теплопроводности (т.е. локального для данных рабочих 
условий) к величине коэффициента теплопроводности воды, вызывая расслоение кривых λ 
по плотности, как это видно на рисунке 1 при ρ > 600. Данный вопрос требует специального 
изучения. 
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Рис.1. Зависимость экспериментальных значений теплопроводности λ от плотности ρ  

для исследованных групп пищевых материалов и их обобщение по массовому 
влагосодержанию W: 1 – W≈90±5%; 2 – W≈80±5%; 3 – W≈70±5%; 

4 – W≈60±5%; 5 – W≈40±10%; 6 – обобщенная кривая по теплоизоляционным, 
текстильным и пищевым технически сухим материалам [5]. 

Условные обозначения:  
 - Высушенные продукты 
 - Овощи 
 - Выпечка 
 - Рыба 

 - Фрукты 
 - Мука 
 - Кисломолочные продукты 
 - Колбасные изделия 

 - Ягоды 
 - Тесто 
 - Мясо 

 

 
Приведем полученные полиномиальные зависимости 2-го порядка, соответствующие 

номерам кривых на рис.1, которые можно использовать в оптимизационных инженерных 
расчётах: 

1 – W ≈ 90 ± 5 %: 117,0105101 426
эф +⋅−⋅= −− ρρλ  ; (1) 

2 – W ≈ 80 ± 5 %:     0831,0103104,7 427
эф +⋅−⋅= −− ρρλ  ; (2) 

3 – W ≈ 70 ± 5 %: 0139,0106105 527
эф +⋅−⋅= −− ρρλ  ; (3) 

4 – W ≈ 60 ± 5 %: 0541,0107104 527
эф +⋅−⋅= −− ρρλ  ; (4) 

5 – W ≈ 40 ± 10 %: 0464,0103102 527
эф +⋅+⋅= −− ρρλ  ; (5) 

6 – обобщенная кривая по текстильным материалам [5]: 
036,0109,51018,2 527

эф +⋅+⋅= −− ρρλ  . 
(6) 

 
Таким образом, для продуктов капиллярно пористой и волокнистой структуры, в т.ч. 

пищевых, величина влагосодержания выступает активным параметром в формировании их 
режимных тепловых параметров (теплофизических параметров). 

В целом, анализ всего представленного экспериментального материала позволяет 
получить ещё одно достаточно убедительное обобщение в виде зависимости λ=f(ρcp) –  рис. 
2, где точки рассчитаны по квантово-термодинамическому уравнению МКТМ [5], а для 
инженерных расчётов можно использовать обобщённое уравнение: λ=0,0001⋅ ρcp+0,0278. 

Таким образом, несмотря на серьёзные различия по структурным характеристикам 
материалов и форм связи влаги в них, проявляется единая зависимость теплофизических 
параметров от основных физконстант материала. Более полную картину мог бы дать 
комплексный анализ с привлечением материалов более широкого диапазона значений 
физконстант. 
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Рисунок.2. Зависимость экспериментальных значений теплопроводности λ от 

комплекса ρ сp для исследованных групп пищевых материалов. 
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Аннотация: В статье представлены результаты оцифровки  и обобщения 

экспериментальных данных для расчета коэффициентов теплоотдачи и сопротивления 
поверхностей, содержащих интенсификаторы теплообмена. 

Abstract: The article presents the results of digitization and generalization of experimental 
data for calculation of heat transfer coefficients and resistance of the surfaces containing intensifiers 
of heat exchange. 

Ключевые слова: коэффициент теплоотдачи, коэффициент сопротивления, 
интенсификаторы теплообмена. 

Keywords: heat transfer coefficient, resistance coefficient, intensifiers of heat exchange. 
 
Актуальность. Течения в каналах встречаются в различных промышленных 

устройствах, например, при сушке текстильных материалов, организации тепловой защиты 
(с помощью фильтруемой изоляции) в стекловаренных и металлургических печах, в 
рекуперативных и регенеративных теплообменниках и т.д. 

Поскольку теплообменное оборудование является основной частью энергетических 
установок, используемых в промышленности, актуальным является изучение, 
совершенствование и внедрение современных способов интенсификации и расчета 
теплообмена, благодаря которым получается более выгодное соотношение между 
передаваемым количеством тепла и мощностью, затрачиваемой на прокачку теплоносителей. 

Среди поверхностных интенсификаторов, способных выполнить данную задачу, 
следует выделить лунки в виде шаровых сегментов (полусферические выемки), которые 
обеспечивают преимущественное увеличение интенсивности теплообмена по сравнению с 
приростом гидравлического сопротивления. Это позволяет при неизменной мощности и 
гидравлическом сопротивлении уменьшить объем и массу теплообменного аппарата [1, 2] 

Среди множества работ, посвященных определению гидравлического сопротивления 
каналов, содержащих выемки и выступы в виде шаровых сегментов, следует выделить 
исследования Попова И.А. [2]. Предложенные им эмпирические соотношения хорошо 
согласуются с экспериментальными данными для «олуненных» поверхностей в области 
варьирования чисел Рейнольдса ReDэ от 40 до 5·104. Для выступов область варьирования 
чисел Рейнольдса заметно уже (Re ∈ [100, 16000]). Тем не менее, представленные в работе 
[2] выражения могут быть использованы в расчете теплообменных аппаратов, но только для 
поверхностей с плотностью расположения луночных интенсификаторов, равной 0,69. 
Почему авторы ограничились именно этим значением не ясно. Будет ли более или менее 
эффективным теплообменник с меньшей или большей плотностью расположения лунок и 
при других значениях чисел Рейнольдса, пока остается под вопросом? Очевидно, чтобы 
ответить на него, необходимо провести дополнительные исследования. 

Решение. Анализ некоторых работ ([3, 4]) показал, что авторы не приводят  расчетные 
выражения, с помощью которых можно определить коэффициенты теплоотдачи и 
сопротивление «олуненной» поверхности, но есть экспериментальный графический 
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материал, иллюстрирующий влияние поверхностных углублений на сопротивление и 
теплоотдачу в потоке газа. Так, оцифровка графических данных работ [3, 4] и их 
математическая обработка позволила получить обобщенные выражения для расчета 
относительного коэффициента сопротивления трения и относительного коэффициента 
теплоотдачи для канала, нижняя стенка которого содержит лунки, расположенные в 
коридорном порядке. 

Ф !", !л = !!.л С!.! = !!,! ∙ !л + !!,! !" !!,!∙!л!!!,! + !!,! ∙ !л + !!,!  (1) 
где Cf.л, Cf.0 – коэффициенты трения для «олуненной» и гладкой поверхности;  
γл ∈ [0.138, 0.236] – плотность расположения лунок; Re ∈ [5×104, 3.5×105] – число 

Рейнольдса; ! =
−9.386
0.554
10.459

!
2.825
−0.018
−3.337

 – эмпирические константы.  

!!".!"# !" = !"!"# !"! =
8.344
1000 ∙ !"

!.!"# + 0.804 (2) 

где !!".!"# !" = !"!"# !"!  – относительный коэффициент теплоотдачи; !"!"#  и !"!  – 
числа Нуссельта для олуненной и гладкой поверхности теплообмена; Re – число Рейнольдса, 
в диапазоне от 5.7×104 до 51×104. 

Результат аппроксимации экспериментальных данных зависимостями (1) и (2) 
приведены на рис. 1-3. 

 
Рис. 1. Зависимость относительного коэффициента сопротивления трения от числа 
Рейнольдса (Re∈[5.104, 35.104]) и плотности расположения лунок  в диапазоне 

от  γл.1 = 0,138  до  γл.2 = 0.236 

 
Рис. 2. Относительная погрешность аппроксимации экспериментальных данных 

обобщенной зависимостью (1) 
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Рис. 3. Относительный коэффициент теплоотдачи и погрешность аппроксимации 

оцифрованных данных при коридорном расположении лунок с плотностью γ=0.184 
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Рис. 3. Относительный коэффициент теплоотдачи и погрешность аппроксимации 
оцифрованных данных при коридорном расположении лунок с плотностью γ=0.184 

 
Погрешность аппроксимации оцифрованных экспериментальных данных 

зависимостями (1) и (2) представлена на рис. 2-3. Видно, что погрешность в основном 
сосредоточена в диапазоне от –5% до +5%. 

Что касается коэффициента теплоотдачи для поверхностей с иной плотностью 
расположения луночных интенсификаторов, т.е. отличной от f = 0,69, то для его расчета 
можно рекомендовать выражения, представленные в работах [1, 4]. 
Заключение 

Использование данных по теплообмену и коэффициентам сопротивления в каналах 
пластинчатых теплообменников с интенсификаторами в виде шаровых сегментов 
(лунки/выступы) затруднено из-за отсутствия обобщающих зависимостей, учитывающих 
влияние размеров и плотности их распределения на теплогидродинамические свойства 
пластин. Кроме того, толщина пластин, из которых набираются поверхности теплообмена 
воздухоохладителей и воздухоподогревателй, как правило, не превышает 1 – 2  мм. Поэтому, 
при нанесении указанных интенсификаторов на пластину (штампованием) с одной её 
стороны образуются впадины (лунки), а с другой – выступы. В этом случае для расчета 
теплообменников с такими поверхностями требуется информация, как по лункам, так и по 
выступам, учитывающая их размеры и плотность расположения. 

Список литературы 
1. Власенко А.С., Глазов В.С., Сергиевский Э.Д. Поверхностные интенсификаторы в 

теплообменниках // Молочная промышленность. 2009. №5. С. 16-18. 
2. Попов И.А. Теплогидравлическая эффективность перспективных способов 

интенсификации теплоотдачи в каналах теплообменного оборудования при вынужденном и 
свободноконвективном движении теплоносителей: автореф. … док. техн. наук.- К.: КАИ, 
2008. 41 с. 

3. Титов А.А. Экспериментальное исследование влияния поверхностных углублений 
на теплообмен и сопротивление в потоке сжимаемого газа: Дисс. канд. техн. наук. М.: ОИВТ 
РАН, 2010. 20 с. 

4. Панова О.И. Исследование теплообмена и гидродинамики на поверхностях со 
сферическими углублениями при различных числах Рейнольдса. - Научно-технический 
вестник СПбГУ ИТМО, «Мехатроника, технологии, системы автоматизированного 
проектирования», 2008. - Выпуск 48. - С. 3-9. 

5. Власенко А.С. Увеличение эффективности теплообменников посредством 
интенсификации теплообмена на поверхностях со сферическими углублениями: Дисс. канд. 
техн. наук. М.: МЭИ (ТУ), 2011. 20 с.  



МНТК!ПЛАНОВСКИЙ!–!2016.!ТОМ!1.! 235!
 
УДК 536.22:536.23 

 
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ УГЛЕВОДОРОДОВ В ГАЗООБРАЗНОМ СОСТОЯНИИ И 

НА ЛИНИЯХ НАСЫЩЕНИЯ 
THERMAL CONDUCTIVITY OF HYDROCARBONS IN A GASEOUS STATE AND 

SATURATION LINES 
 

Рытова Елена Вячеславовна, Арутюнов Борис Ашотович 
Elena V. Rytova, Boris A. Arutyunov 

 
Московский технологический университет, Россия, Москва. 

Moscow Technological University, Russia, Moscow 
(e-mail: erytova@gmail.com) 

 
Аннотация: приводится новый термодинамический метод разработки расчетных 

формул для определения коэффициентов теплопроводности газов на линии насыщения и при 
давлении 0.1 МПа 

Abstract: It is a new thermodynamic method of calculation formulas development for 
determining gas thermal conductivity at saturation line and at a pressure of 0.1 MPa 

Ключевые слова: масштаб приведения, теплопроводность, минимум свободной 
энергии.  

Keywords: bring scale, heat conductivity, the minimum free energy. 
 
Теплопроводности углеводородов в газообразном состоянии посвящено достаточно 

большое количество исследований. В работах [1, 2] приводятся обобщенные зависимости 
для теплопроводности алканов в зависимости от температуры при давлении 0.1 МПа. 
Обобщенная зависимость построена в приведенной форме, где масштабами для 
теплопроводности λ принято значение при ! = 0.8, а для температуры принято Tk. Авторы 
обобщили экспериментальные данные в интервале температур ! = 0.6− 2.2 для алканов от 
этана до октадэкана, причем отклонение экспериментальных и расчетных данных по 
полученному обобщенному уравнению для большинства веществ не превышает 3%.  

В настоящей работе приводятся результаты обработки экспериментальных для более 
широкого класса соединений: алканов, алкенов, производных алканов и др. Исключение 
составляют циклические, кислородосодержащие углеводородов. Исследования показали, что 
результаты обобщения получаются хорошими для отдельных классов углеводородов. 

Основой метода является поиск новых обоснованных масштабов приведения. Этот 
поиск проводился в области фазового перехода жидкость-пар [6]. Исследования показали, 
что в этой области при температуре !! = 0.76!! при переходе жидкости в пар свободная 
энергия этого процесса становится минимальной. Температура !! = 0.76!! отличается от 
экспериментальных для большого класса соединений менее 2%. Параметры вещества при 
этой температуре !! были выбраны в качестве масштабов приведения. 

Обработка экспериментальных данных проводилась по формуле: 
 

!!.!г
!!.!г !

= ! !
!!

 (1) 
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Рис. 1. Зависимость приведенной теплопроводности газа при ! = !.!!МПа для 

различных углеводородов. 
 
На рис. 1 наблюдается хорошее совпадение экспериментальных данных. 

Аппроксимация проводится по формуле: y = 0.435x2 + 1.1662x - 0.6023 
 

!!.!г
!!.!г !

= 0.435 !
!!

!
+ 1.1662 !

!!
− 0.6023 (2) 

 
Расхождение экспериментальных и расчетных данных по формуле (2) составили 2 %.  
Аналогичные расчеты были проведены для теплопроводности на линии насыщения 

пара !`` в виде: 
!``
!``!

= ! !
!!

 (3) 

 
Результаты обработки экспериментальных данных для алканов [1-3, 6] представлены на 

рис. 3, а аппроксимационное уравнение имеет вид: 
!``
!``!

= 2.177 !
!!

!
− 3.9545 !

!!
!
+ 3.6306 !

!!
− 0.8672 (4) 

 
Расхождение экспериментальных и расчетных данных по формуле (4) составили 3 %.  
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Рис. 2. Зависимость приведенной теплопроводности на линии насыщения пара от 

приведенной температуры для алканов. 
 
Для линии насыщения жидкости обработка данных по теплопроводности проводилась 

по следующему уравнению:  
!`
!`!

= ! !
!!

 (5) 

Однако наблюдается большое расхождение для метана, этана, пропана, бутана, 
пентана, гексана, гептана, октана. Анализ полученных результатов показал, что существует 
зависимость между теплопроводностью на линии насыщения жидкости при температуре !! 
и молекулярной массой [4]. В точке для гексана, гептана и октана теплопроводность !! 
определена из экспериментальных данных [5]. 

Другая обработка данных по уравнению 
∆!
∆!!

= ! 1− !
1− !!

 (6) 

представлена на рисунке 3. Аппроксимация результатов обработки представлена в 
следующем виде: 

∆!
∆!!

= 0.0491 1− !
1− !!

!
− 0.4121 1− !

1− !!
!
+ 1.2704 1− !

1− !!
!

− 1.7421 1− !
1− !!

!
+ 1.6973 1− !

1− !!
+ 0.1285 

(7) 

Замена аргумента ∆!∆!!
 на !!!!!!!

 [7] дала возможность определить диапазон изменения 
приведенной температуры для углеводородов. Погрешность расчетных данных по 
уравнению (7) в сравнении с экспериментом составила не более 3% для 0.45 < ! ≤ 0.76  и 
около 7% для 0.76 < ! ≤ 0.99 . Увеличение погрешности связано с вкладом лучистой 
составляющей, которая на границе фазового перехода жидкость-пар имеет наибольшее 
значение.  
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Рис. 3. Зависимость приведенной разности теплопроводности на линии насыщения 
пара и жидкости от приведенной температуры для алканов, алкенов и их изомеров. 

 
Для проверки справедливости, предполагаемой в работе [7] между приведенной 

разностью свойств веществ от приведенной плотности на линии насыщения была проведена 
обработка экспериментальных данных о теплопроводности в виде: 

∆!
∆!!

= ! ∆!
∆!!

 (8) 

На данном этапе мы стараемся расширить диапазон ряда данных для более 
достоверного результата. А пока при ∆!

∆!!
≥ 1  погрешность расчетных данных от 

экспериментальных не превышает 5%. 
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transfer processes in the TPCT, which show its high efficiency and confirm adequacy of the 
previously proposed mathematical model  

Ключевые слова: термосифон, химическая технология, математическое моделирование, 
экспериментальные исследования 

Keywords: thermosyphon, chemical technology, experimental studies 
 

В процессе проведения экспериментальных исследований проверялась адекватность 
предложенного математического описания процессов тепломассообмена в закрытом 
двухфазном термосифоне (ЗДТ). При этом измерялось распределение температур на 
наружных поверхностях теплообмена термосифона, количество отводимой и подводимой 
теплоты и других характеристик, влияющих на эффективность работы термосифона. 
Измерения проводились для трёх геометрически различных экспериментальных образцов с 
различными соотношениями длины к диаметру трубы термосифона. 

Интенсивность отвода теплоты менялась путем изменения начальной температуры 
нагреваемого теплоносителя от 40 °С до 60 °С и его расхода от 170 до 310 л/ч таким образом, 
чтобы конечная температура всегда составляла около 96 °С, расход нагреваемого раствора 
определялся по времени заполнения емкости определенного объема. Интенсивность подвода 
теплоты изменялась за счет изменения температуры топочных газов в камере смешения. 
Температура в камере смешения поддерживалась на трех уровнях 500, 600 и 700оС.  

Результаты измерений приведены ниже. При этом среднеквадратичные отклонения 
косвенных измерений величин тепловых потоков от их средних значений не превышали 6% 
во всем диапазоне измеряемых величин. 

На рисунке 1 представлено расчетное и измеренное распределения температур вдоль 
внешней стенки термосифона при длине конденсатора в 700 мм, диаметре трубы 0,089 м, 
температуре газа 600 °C и различных начальных температурах охлаждающей воды (40, 50, 
60 °C). Как видно из графика расхождение находится в пределах погрешности эксперимента. 
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Рисунок 1. Распределение температур вдоль внешней стенки термосифона при 
длине конденсатора в 700 мм, диаметре трубы 0.089 м, температуре газа 600 °C и 
различных начальных температурах нагреваемого теплоносителя (40, 50, 60 °C). 

 
Следует отметить, что результаты расчетов по предложенным во второй главе 

математическим моделям процессов тепло- и массопереноса в установке как внутри 
двухфазного закрытого термосифона, так и так и при его внешнем обтекании в области 
испарителя и в области конденсатора хорошо согласуются с результатами 
экспериментальных исследований, что говорит об адекватности предложенных моделей. 

На рисунке 2 представлена распределение температуры вдоль внешней стенки 
конденсатора термосифона при различных расходах охладителя (температурах в баке 
растворов). Результаты измерений хорошо согласуются с результатами расчетов, что говорит 
об адекватности предложенной модели. 

!

Рисунок 2. Распределение температуры вдоль внешней стенки конденсатора 
термосифона при различных расходах и начальной температуре нагреваемого 

раствора. 

 
Зависимость теплопроизводительности термосифона от температуры газов в камере 

смешения при различных температурах нагреваемого теплоносителя представлена на 
рисунке 3.  
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Рисунок 3. Зависимость теплопроизводительности термосифона диаметром 0,089 м 
от температуры газа при начальных температурах нагреваемого 

 теплоносителя 40, 50 и 60 °С.!
Можно заметить, что, как и следовало ожидать, с ростом температуры газов в камере 

смешения и снижением температуры нагреваемого теплоносителя (нагреваемых растворов) 
теплопроизводительность термосифона возрастает, что объясняется ростом разности 
температур – движущей силы процесса переноса теплоты. Однако нельзя говорить, что эта 
зависимость является прямо пропорциональной. Из указанных рисунков также видно, что 
согласование расчетных и экспериментальных данных также находится на хорошем уровне – 
в пределах погрешности эксперимента. 

С ростом температуры греющего теплоносителя растут давление и температура 
насыщения во внутренней полости термосифона и, как было отмечено выше, и 
теплопроизводительность термосифона, несмотря на то, что удельная теплота испарения с 
ростом давления падает. Этот рост производительности обеспечивается соответствующим 
увеличением скорости переноса пара внутри термосифона. В данном случае расхождение 
результатов измерений с расчетными данными также находятся в пределах погрешности 
измерений. Таким образом, можно сделать вывод об адекватности предложенного 
математического описания процессов переноса в данной модели. 

Выводы. 
Проведённые экспериментальные исследования подтвердили адекватность 

предложенного математического описания процессов тепломассообмена в закрытом 
двухфазном термосифоне с учётом реальных условий взаимодействия с окружающей средой. 

Получена зависимость теплопроизводительности термосифона от разности температур 
греющего и нагреваемого теплоносителей для всего диапазона рабочих температур для труб 
диаметром 70, 89 и 102 мм, что позволило выбрать оптимальные соотношения длины трубы 
к её диаметру при проектировании ЗДТ. 

Полученные резуьтаты по теплопроизводительности показывают высокую 
эффективность предложенной конструкции аппарата. 
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Аннотация: В работе приводятся экспериментальные значения коэффициента 
массоотдачи и коэффициента адсорбции для медных катализаторов на основе окиси 
алюминия. В настоящей работе рассмотрена зависимость коэффициента массоотдачи от 
времени для окиси алюминия фракции (0,85-1,25) мм  с наполнителями меди в процессе 
увлажнения. 

Abstract: The paper presents the experimental values of mass transfer coefficient and 
adsorption coefficient for copper catalysts based on alumina. In this paper we consider the 
dependence of the mass-transfer coefficient of from time to of aluminums oxide fraction (0,85-1,25) 
mm with fillings of honey in a process of hydration. 

Ключевые слова: катализатор, пористая гранулированная окись алюминия, адсорбция, 
коэффициент массоотдачи.  

Keywords: the catalyst, porous pelletized alumina, adsorption, mass transfer coefficient. 
  
Твердые катализаторы имеют собственный объем и поверхность. Объем твердого 

катализатора определяет такие физико-химические свойства, как насыпная плотность, 
истинная плотность, текстура, которые, в свою очередь, зависят от полиэдрического 
строения решетки, ее упаковки и природы. Поверхность отражает способность твердых 
катализаторов осуществлять адсорбцию и хемосорбцию веществ на активных центрах, 
формирующихся на поверхности в процессе приготовления катализаторов. 

Исследование кинетики адсорбции заключалось в определении количества водяного 
пара, поглощенного из тока воздуха слоем адсорбента в одно зерно через заданные 
промежутки времени или в большом объеме [1-3]. 

В настоящей работе исследовался коэффициент адсорбции и массоотдачи для окиси 
алюминия фракции (0,85-1,25) мм с наполнителями меди в процессе увлажнения. Если 
известна разность массы исследуемых образцов в процессе адсорбции можно вычислить 
коэффициенты адсорбции и массоотдачи [4,5]. 

После выдержки во влажной среде в течение времени (t) рассчитывался коэффициент 
массоотдачи (β ) по следующему выражению: 

t
mΔ

=β !
"

#
$
%

&
с
кг ; 12 mmm −=Δ  (1) 

и коэффициент адсорбции по формуле: 
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где, 2m -масса исследуемого образца после адсорбции; 1m -сухого образца; M - молярная 
масса воды. Экспериментальные данные приведены в таблице 1 и на рисунке 1.  

 
Таблица 1. Экспериментальные значения коэффициента массоотдача в среде 
увлажнения (источник воды Зонг). 

 
t, (час) 

!
"

#
$
%

&⋅β −

с
кг ,10 9  

Al2O3+ 
4,5% Cu 

Al2O3+ 
12% Cu 

Al2O3+ 
15,5% Cu 

Al2O3+ 
18,6% Cu 

Al2O3+ 
23,4% Cu 

Al2O3+ 
28,8% Cu 

0,5 12,5 11,8 10,5 9,50 8,50 8,00 
1 10,0 9,25 8,50 7,75 7,00 6,25 
1,5 9,17 8,50 7,67 7,00 6,33 5,83 
2 8,50 7,88 7,25 6,75 6,00 5,50 
2,5 7,80 7,20 6,60 6,20 5,40 5,00 
3 7,33 7,00 6,25 5,75 5,17 4,75 
3,5 6,93 6,43 5,86 5,43 4,86 4,50 
4 6,50 5,94 5,50 5,06 4,63 4,25 
4,5 6,11 5,56 5,17 4,78 4,28 3,94 
5 5,65 5,10 4,80 4,45 3,95 3,65 
5,5 5,32 4,91 4,55 4,18 3,68 3,45 
6 4,88 4,50 4,17 3,83 3,38 3,17 
6,5 4,50 4,15 3,85 3,54 3,12 2,92 
7 4,18 3,86 3,57 3,29 2,89 2,71 
 
Как видно из таблицы 1, что в течение 0,5 часов при увеличении концентрации меди в 

пористой гранулированной окиси алюминия от 4,5 до 28,8% [4,5], коэффициент массоотдачи 
уменьшается на 36%,  а при t=7,0 часов это изменение доходит до 35% . 

 
Рис. 1. Зависимость коэффициента массоотдачи от времени воды источника Ямчун при 

комнатной температуре и атмосферного давления. 
Al2O3+1-(4,5 % Cu),2-(12 % Cu),3-(15,5 % Cu),4-(18,6 % Cu),5-(23,4 % Cu), 6-(28,8 % Cu). 
 

Из рисунка 1 ясно, что с ростом времени коэффициент адсорбции уменьшается по 
кривой линии приблизительно до 1,94 час, а   в дальнейшем идет прямо. Это изменение, по 
мнению автора, зависит от характера катализатора. Когда пары воды поднимаются на 
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поверхность, то  поры катализатора заполняются молекулами воды и увлажняются, но в 
течение некоторого времени постепенно уменьшаются.  

Это означает, что пары воды заполняют поры катализаторов и пространство между 
ними. После заполнения пары воды на поверхности пор катализатора больше не 
увлажняются. То есть масса катализаторов остается постоянной. Соответственно, 
происходит процесс насыщения. 

Далее для обобщения и обработки приведенной на рисунке 2., используем следующую 
функциональную зависимость [4-6]: 

!!
"

#
$$
%

&
=

β

β

11 t
tf , (3) 

где,β , 1β – коэффициент массотдачи медных катализаторов  на основе гранулированной 
пористой окиси алюминия (цилиндрической формы с размерами (0,85-1,25)мм) [5-6]: 

 
Рис. 2. Зависимость относительного коэффициента массоотдачи от относительного 

времени: ряд (1, 2, 3, 4, 5, 6) – воды реки Душанбе; ряд (7, 8, 9, 10, 11, 12) – воды источника 
Шергин; ряд (13, 14, 15, 15, 17, 18) –  воды  источника Зонг; ряд (19, 20, 21, 22, 23, 24) –  

воды источника  Ямчун;  ряд (25, 26, 27, 28, 29, 30) – воды источника Вранг. 
 
Результаты, приведенные на рисунке 2., описывается уравнением: 

   97560420 1
1

β"
#

$
%
&

'
+((
)

*
++
,

-
−=β ,

t
tln,  (4) 

Анализ значения 1β  показывает, что они являются функциями концентрации (n, %)  

 
Рис. 3. Зависимость относительного коэффициента массоотдачи    от относительной  

концентрации. 
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Результаты приведены на рисунке 3., описывается уравнением: 

   2024120470 *
1

1
1 β"

#

$
%
&

'
+((
)

*
++
,

-
−=β ,

n
n,  (5) 

 

 
Рис. 4. Зависимость коэффициент массоотдача от  плотности воды: 

ряд 1- вода реки Душанбе; ряд 2 - вода источника Ширгин; ряд - 3 вода источника 
Вранг; ряд - 4 вода источника Зонг; ряд - 5 вода источника Ямчун. 

 

( )
с
кг,,,* 9-

1 10   5579109660 −ρ=β  (6) 

Вставим уравнение (6) и (5), в (4) получим: 
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Данное уравнение (7) позволит рассчитать коэффициент массоотдачи неисследованных 
медных катализаторов на основе гранулированного пористой окиси алюминия. Погрешность 
расчета по уравнениям (1) и (7) составляет не больше 3,4%. 

 
Таблица 3. Зависимость коэффициента адсорбции от времени на воде источника 

Зонг для окиси алюминия с наполнителями меди, при комнатной температуре и 
атмосферном давлении. 

 
t, (час) !

"

#
$
%

&⋅
г

моль  ,103Г  

Al2O3 
+4,5% Cu 

Al2O3 
+12% Cu 

Al2O3 
+15,5% Cu 

Al2O3 
+18,6% Cu 

Al2O3 
+23,4% Cu 

Al2O3 
+28,8% Cu 

0,5 2,5 2,33 2,1 1,9 1,7 1,6 
1 4,0 3,7 3,4 3,1 2,8 2,5 

1,5 5,5 5,1 4,6 4,2 3,8 3,5 
2 6,8 6,3 5,8 5,4 4,8 4,4 

2,5 7,8 7,2 6,6 6,2 5,4 5,0 
3 8,8 8,4 7,5 6,9 6,2 5,7 

3,5 9,7 9,0 8,2 7,6 6,8 6,3 
4 10,4 9,5 8,8 8,1 7,4 6,8 

4,5 11,0 10,0 9,3 8,6 7,7 7,1 
5 11,3 10,2 9,6 8,9 7,9 7,3 

5,5 11,7 10,8 10,0 9,2 8,1 7,6 
6 11,7 10,8 10,0 9,2 8,1 7,6 

6,5 11,7 10,8 10,0 9,2 8,1 7,6 
7 11,7 10,8 10,0 9,2 8,1 7,6 



246! 8D9!сентября!2016!года.!ISBN!978-5-87055-402-0, ISBN 978-5-87055-403-7!!
 

Экспериментальные исследования адсорбции (таблица 3) показали, что при t=0,5 часов 
увеличении концентрации меди в пористой гранулированной окиси алюминия от 4,5 до 
28,8%, коэффициент адсорбции уменьшается на 36%,  а при t=7 часов это изменение доходит 
до 35%. 
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые технологические особенности процесса 

десублимации и оборудование для его осуществления. На основании анализа процесса 
десублимации гексафторида урана обоснован выбор наиболее перспективного типа 
десублиматора. Приведены физическая и математическая модели течения и охлаждения 
газообразных смесей в многокамерном аппарате с “теплой стенкой”. Разработана 
конструкция десублиматора для гексафторида урана (ГФУ) и других летучих фторидов. 

Abstract: The paper presents some technological features of the desublimation process and 
the equipment for its implementation. On the basis of the desublimation process analysis for 
uranium hexafluoride the choice of the most perspective desublimator type is grounded. Physical 
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and mathematical models of flowing and cooling of gaseous mixtures in a multichamber apparatus 
with “a heating wall” are presented. The desublimator construction for uranium hexafluoride and 
other volatile fluorides is designed.  

Ключевые слова: сублимационно-десублимационный переход, летучие фториды, 
кольцевой десублиматор. 

Keywords: sublimation- desublimation transition, volatile fluorides, circular desublimator. 
 
Сублимационно-десублимационный переход – это превращение твёрдого вещества в 

газообразное и газообразного, минуя жидкую фазу, в твердое, соответственно, довольно 
часто используется в химической технологии. Возможностью такого перехода при давлении 
близком к атмосферному обладают фториды ряда элементов (рений, цирконий, уран, 
вольфрам, бор и др.). Это свойство фторидов используется для выделения их из парогазовых 
смесей, а также для очистки от примесей. Причем, при сублимации целевой продукт 
очищается от низколетучих примесей, а при десублимации – от высоколетучих. 

Летучие фториды при их производстве получаются в виде парогазовой смеси (ПГС), 
содержащей целевой продукт (WF6, ZrF4, UF6 и др.) в количестве 30-50%, газообразные 
примеси (фтор, кислород, фтороводород и др.) и твёрдые вещества в виде мелкодисперсной 
пыли, которая выделяется из потока фильтрацией. В аппарате десублимация может 
происходить как на охлаждаемой поверхности с образованием на ней относительно плотного 
слоя целевого продукта (поверхностная десублимация), так и в объеме с образованием 
десублимата в виде аэрозолей и кристаллов. В реальных условиях всегда имеют место обе 
разновидности процесса. В зависимости от конструктивной схемы аппарата и 
технологических параметров его работы один из видов процесса является основным, а 
присутствие другого снижает эффективность первого [1-3]. 

На практике наиболее распространено выделение твердой фазы на внутренней 
охлаждаемой поверхности аппарата. При этом газообразные примеси, в основном, покидают 
аппарат вместе с аэрозолями целевого продукта, что ведет к потере продукта и 
дополнительным затратам по его улавливанию. Кроме того, отложение десублимата на 
охлаждаемых поверхностях снижает эффективность его выделения из парогазовой смеси, т.е. 
производительность аппарата падает. Для устранения или снижения влияния этого 
недостатка используются аппараты с обновляющейся или с развитой поверхностью.  

В аппаратах с обновляющейся поверхностью десублимат передается в сборную 
емкость или в сублимационный аппарат, и процесс может проходить непрерывно. 
Недостатком скребковых аппаратов является наличие движущихся частей, уплотнений вала 
и повышенный износ скребков и корпуса. Для аппаратов с тепловым сбросом характерна 
повышенная энергоёмкость из-за периодических нагрева и охлаждения, а также 
увеличенный проскок целевого продукта в период сброса десублимата. Аппараты с развитой 
поверхностью работают в периодическом режиме, до накопления допустимого количества 
десублимата, ограниченного снижением производительности аппарата и ростом 
аэрозольного проскока. Такие аппараты обычно работают в паре: первый по ходу 
парогазовой смеси – рабочий, а следующий за ним – резервный. 

Целью разработки конструкции нового десублиматора являлось устранение 
недостатков в перечисленных выше аппаратах. 

На основании опыта работы, испытания и эксплуатации существующих 
десублиматоров различных типов была предложена модель многокамерного десублиматора с 
теплой стенкой, схема которого, показана на рис.1 [4]. 
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Рис. 1. Схема многокамерного десублиматора с тёплой стенкой 

 
В таком десублиматоре происходит преимущественно поверхностная десублимация 

целевого продукта на охлаждаемой стенке и на кольцевых перегородках (рёбрах) (рис.2) [4].  

 
Рис. 2. Распределение десублимата по камерам (I, II, III – номера камер) 

 
При этом, в первой камере остаётся большая часть конденсата, а часть, как описано 

выше, выделяется в объёме в виде аэрозолей. Аэрозоли, двигаясь в составе газовой 
составляющей смеси, проходят через зазор между теплой стенкой и перегородкой, 
сублимируются и в виде паров поступают в следующую камеру. В этой и последующих 
камерах процесс десублимации повторяется.  

Таким образом, в нескольких рядом расположенных камерах формируется 
динамический конденсационный фронт, который по мере заполнения первых камер по току 
движения парогазовой смеси перемещается к разгрузочному торцу аппарата. В начальный 
момент десублимация происходит первой камере (линия         ) и отчасти в камере II (линия         
). Причём, в камере II слой формируется за счёт проскока аэрозолей и эта камера выполняет 
функции контрольной. По мере заполнения камеры I происходит увеличение слоя в камере II 
и одновременно появляется десублимат в камере III (линия          ). Экспериментально 
установили, что квазистационарный режим десублимации занимает одновременно не более 
трёх камер, при этом, за время полного заполнения камеры I, камера II заполнялась на 85-
90%, камера III – на 10-15%, а остальные камеры оставались практически чистыми. Зона 
десублимации постепенно перемещается вдоль аппарата от камеры к камере, по мере 
заполнения начальных камер по току. 

Проведённый анализ процесса десублимации и картины заполнения конденсатора 
позволили подойти к разработке его физической и математической модели применительно 
для многокамерного аппарата с тёплой стенкой [4]. Во время десублимации в аппарате 
одновременно происходят процессы теплообмена и массообмена, ламинарного и 
турбулентно-ламинарного течения парогазовой смеси переменного состава, нарастание слоя 
десублимата с изменением его теплофизических свойств и условий десублимации. 
Разработанная математическая модель течения парогазовой смеси и теплообмена позволяет 
получать распределение линий потока и температуры ПГС внутри одной отдельной камеры в 
зависимости от изменяющихся условий десублимации. 
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С использованием математической модели были рассчитаны элементы конструкции 
кольцевого десублиматора с тёплой стенкой: зазор между стенкой камеры и перегородками, 
расстояние между перегородками. Такой десублиматор обладает рядом преимуществ по 
сравнению с известными аппаратами: 

- обеспечивает постоянную производительность на период заполнения всех камер, за 
исключением двух последних (контрольных); 

- исключает аэрозольный проскок целевого продукта в этот период работы. 
- позволяет снизить затраты энергии хладагента на десублимацию за счёт исключения 

потерь в окружающую среду, т.к. десублимация происходит с обеих сторон холодильной 
камеры. 

Схема кольцевого десублимационного аппарата с тёплыми стенками, показана на рис. 3 
[5].  

 
Рис. 3. Десублиматор кольцевой с тёплыми стенками 

1 – корпус; 2 –сублимационная камера; 3 – теплоизолирующий кожух; 4 – теплообменная 
камера; 5 – стенка внутренняя; 6 – стенка наружная; 7 – нагреватель; 8 – коллектор 
кольцевой; 9 – вход хладагента; 10 – теплообменные трубки; 11 – верхний сборный 

коллектор; 12 – отводящие трубки; 13 – нижний сборный колектор;14 – выход хладагента; 
15 – кольцевые перегородки; 16 – отбортовки на перегородке; 17, 18 – кольцевые зазоры; 19 

– вход ПГС; 19 – выход ПГС; 21 – кольцевые камеры; 22 – перемычки; 23 – выход 
десублимата; 24 – нейтронно-поглощающая вставка 

 
Десублиматор, содержит цилиндрический корпус 1 с сублимационной камерой 2, 

заключённый в теплоизолирующий кожух 3. Соосно с корпусом расположена теплообменная 
камера 4. Теплообменная камера 4 имеет внутреннюю стенку 5 и наружную стенку 6, 
обогреваемые нагревателем 7. Камера 4 содержит кольцевой коллектор 8 с патрубком 9 для 
ввода теплоносителя, теплообменные трубки 10, верхний сборный коллектор 11, трубки 12 
для отвода теплоносителя в кольцевой коллектор 13 с патрубком 14 для вывода 
теплоносителя из камеры. Трубки 10 и 12 установлены по окружности в сублимационной 
камере, а коллекторы 8 и 13 расположены вне этой камеры. На трубках 10 и 12 установлены 
кольцевые перегородки 15 с отбортовками 16 направленными по ходу исходной парогазовой 
смеси (ПГС). Перегородки 15 установлены с зазорами 17 и 18 относительно обогреваемых 
стенок 5 и 6 и с шагом, убывающим в направлении от патрубка 19 для входа исходного 
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технологического газа к патрубку 20 для выхода остатка технологического газа. С помощью 
перегородок 15 сублимационная камера 2 разделена на ряд последовательно расположенных 
кольцевых сублимационных ячеек 21, объём которых уменьшается по мере уменьшения 
шага установки перегородок. Трубки 10 и 12 снабжены перемычками 22, выполненными из 
листовой стали. Патрубок 23 предназначен для вывода десублимата из сублимационной 
камеры. В аппарате осуществляется противоток хладагента и технологического газа и 
регулирование нагрева стенок 5 и 6 сублимационной камеры. 

Для учёта требований Правил ядерной безопасности десублиматор для 
высокообогащенного ГФУ может иметь центральную поглощающую нейтроны вставку 24, 
размещенную в корпусе 1 и заполненную поглотителем нейтронов, например карбидом бора. 
При работе с естественным ураном такая вставка не нужна. 

Данный аппарат периодического действия и он работает в двух режимах: 
десублимации и сублимации. При работе в режиме десублимации хладагент (пары жидкого 
азота, хладона или рассол) через патрубок 9 подают в кольцевой коллектор 8, где он 
распределяется по теплообменным трубкам 10. Процесс десублимации проводят при 
включённом нагревателе 7, который обогревает стенки 5 и 6 сублимационной камеры до 
температуры, не допускающей десублимацию ГФУ в зазорах 17, 18. Через патрубок 19 подают 
ПГС, десублимация ГФУ происходит на поверхности трубок 10 и перемычках 22, а через 
патрубок 20 выходит газовая фаза ПГС. 

Для перевода аппарата в режим сублимации подача хладагента и технологического газа 
прекращается. Нагревателем 7 доводят температуру в аппарате до температуры возгонки 
ГФУ и продукт выводится из сублимационной камеры через патрубок 23.  

Аппарат предложенной конструкции испытан в промышленных условиях и показал 
эффективную работу при десублимации гексафторида урана. Десублиматор с тёплой стенкой 
обеспечил полное его заполнение целевым продуктом, простое и полное освобождение от 
продукта, а также исключил потери продукта, путём уноса последнего из аппарата в виде 
паров и в виде аэрозолей. Кроме того, десублиматор с тёплой стенкой можно также 
эффективно использовать при работе и с другими летучими веществами, например 
фторидами вольфрама, молибдена, циркония и др.  
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Аннотация: приведены результаты экспериментального исследования коэффициентов 

массоотдачи от свободно плавающих тел и занимающих фиксированное положение в 
виброкипящем слое инертного материала, а также их распределение по высоте засыпки, и 
сравнение с аналогичными данными в псевдоожиженном слое. 

Abstract: The results of experimental investigation of mass-transfer coefficients from free-
floating solids introduced, that occupy a fixed position in the vibro-fluidized bed of inert material 
and their distribution on the height of the filling and comparison with the analogous data in 
fluidized bed. 

Ключевые слова: коэффициенты массоотдачи, вибрация, скорость фильтрации, сыпучий 
материал. 

Keywords: mass-transfer coefficients, vibration, filtration rate, loose material. 
 
Для интенсификации процессов массообмена широко используются подвижные 

дисперсные системы с активными гидродинамическими режимами, такие как 
псевдоожиженный и виброкипящий слои. В настоящее время получены новые 
экспериментальные данные о внешнем массообмене в виброкипящем слое [1-3], которые 
позволяют сопоставить их с известными результатами по внешнему массообмену в 
псевдоожиженном слое и выяснить как преимущества, так и недостатки этих систем. В 
обоих случаях исследование массообмена проводилось с использованием в качестве 
модельного процесс сублимации тел, выполненных из нафталина, с применением уравнения 
массоотдачи, аналоге уравнения Ньютона-Рихмана, а для количественной характеристики – 
коэффициент массоотдачи β, отнесенный к разности концентрации диффундирующего 
вещества. Кроме того, в качестве засыпки применялись материалы, инертные к парам 
нафталина (корунд, кварцевый песок, стеклянные шарики), а парциальное давление паров 
нафталина вдали от поверхности тела принималось равным нулю, что обеспечивалось 
интенсивной самовентиляцией в виброкипящем и вынужденной фильтрацией в 
псевдоожиженном слоях. 

Сравнение проводилось для следующих процессов внешнего массообмена. 
 
1. Внешний массообмен для модельных тел, занимающих фиксированное положение 

в слое. Результаты сравнения приведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Зависимость коэффициентов 
массоотдачи β для тел, занимающих 
фиксированное положение от К в 

виброкипящем и от W в 
псевдоожиженном слоях; виброкипящий 
слой (данные авторов [1]), f = 40 Гц, 
Н0 = 120 мм, DШ = 24 мм, tСЛ = 600

С, 
корунд: 1 – dT =0,12 мм; 2 – dT = 0,25 мм; 
3 – dT = 1,25 мм; псевдо-ожиженный слой: 
4 – кварцевый песок, dT = 0,225 мм, DШ = 25 
мм, tСЛ = 400С, wКР = 0,084 м/с, Н0 = 150 мм 

[4]; корунд, цилиндры ø 11÷50 мм, ℓ = 
70÷90 мм, tСЛ = 600С: 

5 – dT = 0,32 мм; 6 – dT = 0,16 мм [5]; 
7 – корунд, dT = 0,16 мм, вертикальный 

цилиндр из 10-ти нафталиновых таблеток 
ø 16 мм, δ = 10 мм, tСЛ =550С, wКР = 0,062 
м/с, Н0 = 150 мм (приведены βСР по высоте 

цилиндра) [6]. 

 
Сравнение с данными по массоотдаче в псевдоожиженном слое показывает (рис.1), что 

с увеличением относительного ускорения вибрации К в виброслое (кривые 1-3) и числа 
псевдоожижения W (псевдоожиженный слой, штриховые линии) наблюдается монотонное 
увеличение коэффициентов массоотдачи β (кривые 4, 7), связанное в обоих случаях с ростом 
скорости газовой среды. Вместе с тем, можно отметить относительно слабое влияние 
скорости фильтрации на внешний массообмен (кривые 5, 6). Если судить по данным [4] 
(кривая 4), то увеличение коэффициентов β составляет более чем 4-х кратное, причем 
зависимость β от W достигает насыщения. Об увеличении интенсивности массообмена 
свидетельствуют и данные работы [6] (кривая 7). Приведенная кривая получена для средних 
коэффициентов β по высоте исследуемого образца длиной 100 мм. 

 
2. Внешний массообмен для свободно плавающих тел в слое, находящихся в 

погруженном состоянии. Согласно авторским данным [1, 2] для свободно плавающих тел 
(шары ø 14 и 24 мм) с увеличением параметров вибрации (относительного ускорения К) 
коэффициенты массоотдачи β монотонно возрастают, достигая величин порядка 110 м/ч. В 
псевдоожиженном слое по данным [7, 8], для тел, такого же размера например, в слое 
стеклянных шариков dT = 1,3 мм, коэффициенты β сростом числа псевдоожижения W 
изменялись от 144 до 216 м/ч, а по [9] – также в слое стеклянных шариков dT = 0,098÷0,62 мм 
для шара ø 20 мм коэффициенты β = 18÷120 м/ч, т.е. такого же порядка, как и в 
виброкипящем слое. 

Определенный интерес представляет собой сопоставление авторских данных [1, 2] с 
результатами других исследователей о влиянии диаметра частиц на коэффициенты 
массоотдачи свободно плавающих шаров в псевдоожиженном и виброкипящем слоях, 
приведенное на рис. 2. Можно видеть, что в псевдоожиженном слое [9] (кривые 1-3) с 
увеличением размера частиц коэффициенты β монотонно возрастают, так как при W = const 
необходима бóльшая скорость фильтрации wФ для псевдоожижения засыпки из более 
крупных частиц, способствующая увеличению конвективной составляющей массоотдачи. 
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Рис. 2. Сравнение результатов 
влияния размера частиц на 
коэффициенты массоотдачи 
свободно плавающих шаров в 

псевдоожиженном и виброкипящем 
слоях; псевдоожиженный слой [9], 
стеклянные шарики, Н0 = 150 мм, 

tСЛ = 65  0С, W = 2: 
1 – DШ = 8 мм; 
2 – DШ = 12 мм; 

3 – DШ = 16 мм; данные авторов 
[1, 2], корунд, f = 40 Гц, К = 2,57–6,43, 
Н0 = 60 мм, tСЛ = 600С, DШ = 14 мм; 

4 – А = 0,4 мм; 5 – А = 0,6 мм; 
6 – А = 1,0 мм; DШ = 24 мм: 

7 – А = 0,4 мм; 8 – А = 0,6 мм 

 
В виброкипящем слое (кривые 4-7) напротив, чем больше размер частиц, тем меньше 

величина скорости газовых потоков и ее пульсаций [10], а это должно привести [1, 2] к 
снижению интенсивности массообмена, которое частично компенсируется дополнительным 
механизмом, обусловленным относительным движением частиц в непрерывной газовой 
среде, возникающим в слоях из средне- и крупнозернистых материалов, и увлекающих 
дополнительные порции газа, способствуя увеличению массообмена, в том числе и вблизи 
поверхности тела. 

 
3. Внешний локальный массообмен по высоте слоя. Сопоставление таких данных по 

локальному массообмену в виброкипящем слое [2, 3] с аналогичными результатами в 
псевдоожиженном слое [6] приведены на рис. 3. В обоих случаях наблюдается неравно-
мерное распределение коэффициентов βℓ (или βh) по длине образца (кривые 1, 2 и 3, 4 
соответственно) в виде вариаций их значений в средней части слоя. 

Вместе с тем можно видеть значительные количественные отличия на концевых 
участках образца. Причем в псевдоожиженном слое (кривые 3, 4) высокие коэффициенты βℓ 
получены на нижнем концевом участке, а в виброкипящем – на верхнем участке, что связано 
с особенностями гидродинамики этих систем.  

В псевдоожиженном слое наиболее интенсивно обтекается нижняя (лобовая) часть 
образца, а на верхней части образуется шапка из малоподвижного материала. В 
виброкипящем слое верхняя часть находится в активной зоне [10], что и приводит здесь к 
высокой интенсивности массообмена. 
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Рис. 3. Изменение коэффициентов 
массоотдачи βℓ по длине 

цилиндрического образца ℓ, 
расположенного вертикально в 

виброкипящем (сплошные линии) и в 
псевдоожиженном (штриховые 
линии) слоях корунда, диаметр 

образца 16 мм, набор из 10 таблеток 
толщиной 10 мм; виброкипящий слой 

[2, 3] (здесь βℓ = βh) Н0 = 120 мм, 
f = 40 Гц; 

1 – dT = 0,12 мм, А = 0,6 мм, К = 3,86; 
2 – dT = 0,25 мм; А = 0,4 мм, К = 2,57; 
псевдоожиженный слой [6]: Н0 = 230 
мм, W = 2,5; 3 – dT = 0,12 мм; 4 – dT = 
0,25 мм (образец длиной 100 мм был 

расположен в середине по высоте слоя), 
W – число псевдоожижения 

 
Вместе с тем можно отметить, что приведенные данные (рис. 3) свидетельствует о 

достаточно высокой интенсивности внешнего локального массообмена в такой дисперсной 
системе как виброкипящий слой (порядка βh =10÷40 м/ч в средней части слоя). Этот вывод 
относится и к процессам внешнего массообмена для тел, как свободно плавающих, так и 
занимающих фиксированное положение в виброкипящем слое (рис. 1 и 2), что делает его 
перспективным (наряду с песевдоожиженным) для интенсификации многих технологических 
процессов, связанных с массообменом при граничных условиях 3-го рода. 

Условные обозначения: А, f и К – амплитуда, частота и относительное ускорение 
вибрации; Н0 – высота слоя; DШ – диаметр модельных тел; dT – средний размер частиц слоя; 
tСЛ – температура слоя; W – число псевдоожижения. 
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Аннотация: Рассмотрена взаимосвязь гигиенических характеристик рабочей одежды с 

состоянием теплового комфорта на рабочих местах; подобран показатель, наилучшим 
образом определяющий параметры микроклимата и их корреляцию с тепловыми 
ощущениями; приведены результаты! использования экспериментальных данных при 
разработке строительных и санитарных норм. 

Abstract: Examined the relationship of the hygienic characteristics of the working clothes 
with a state of thermal comfort at workplaces; picked up by the indicator that best defines the 
parameters of microclimate and their correlation with thermal sensation; the results of the use of 
experimental data in the development of building and sanitary norms. 

Ключевые слова: тепловой комфорт, гигиенические свойства, микроклимат, рабочая 
одежда. 

Keywords: thermal comfort, hygienic properties, microclimate, workwear. 
 

Значительную часть своей жизни человек проводит на работе. Для нормальной 
производственной деятельности необходимо обеспечить оптимальные условия труда, 
влияющие на самочувствие человека и здоровье. 

Условия труда, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, гарантирует Федеральный Закон № 181-ФЗ «Об основах охраны 
труда в РФ» от 17.07.99 г. На законодательном уровне установлено право работника на труд в 
благоприятных условиях. Это достигается за счет создания благоприятного рабочего  
микроклимата (температуры, относительной влажности, скорости движения воздуха и др.), а 
также обеспечения расчетных величин средневзвешенного конвективно-лучистого теплового 
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потока [1]. Данному вопросу следует уделять особое внимание, поскольку при нарушении 
условий теплового комфорта, могут нарушаться физиологические функции организма 
работников. 

Состояние тепловой среды во взаимосвязи с рабочей одеждой для предприятий легкой 
промышленности наиболее полно отражено в работах Умнякова П.Н. [2] 

Основным назначением одежды является защита организма человека от 
неблагоприятного воздействия внешней среды. Одежда создает человеку искусственно 
регулируемый микроклимат, который, регулируя теплопотери организма, обеспечивает 
благоприятные условия для поддержания постоянства температуры.  Таким образом, одежда, 
являясь барьером, изолирующим организм человека, предотвращает излишнюю теплоотдачу. 

Создаваемый одеждой микроклимат по своим параметрам значительно отличается от 
климата внешней среды и характеризуется малым градиентом температуры, небольшой 
относительной влажностью и слабым движением воздуха. 

Исследование физических свойств текстильных и обувных материалов [3] является 
важной частью гигиенического исследования. Эти исследования включают в себя 
определение таких параметров, как вес, толщина, объемный вес, пористость, а также свойств 
материалов, оказывающих влияние на теплозащитные и влагопроводящие свойства 
(коэффициент теплопередачи, воздухопроницаемость, паропроницаемость и др.) 

Рассматривая пакет одежды рабочего [4], его можно разделить на несколько слоев: 
белье (первый слой одежды), платье (второй слой одежды), верхняя одежда (третий слой 
одежды) не рассматривается, так как производственные процессы происходят внутри 
помещения.  

 Белье – предназначается для очищения кожи от выделений (пота, кожного сала, 
отторгающихся частиц рогового слоя).  Для нормального функционирования кожи бельевые 
материалы должны быть воздухопроницаемыми в сухом и влажном состоянии, 
гигроскопичными и влагоемкими. 

 Платье – вместе с бельем регулирует теплоотдачу в комнатных условиях зимой и в 
условиях открытой атмосферы в теплое время года. При этом должна обеспечиваться 
оптимальная температура кожи на уровне 32 – 34°С, а температура воздуха у кожи 29 – 32°С, 
относительная влажность  у кожи 20 – 40%. 

Наибольшее значение одежда имеет для процессов теплообмена организма  человека с 
внешней средой, для обеспечения нормальной деятельности терморегуляции человека и 
связанного с ней ощущения комфорта. В твердом материале передача тепла происходит 
теплопроводностью, а в воздушной прослойке, дополнительно передача тепла 
осуществляется еще конвекцией и излучением. Теплоизоляционный эффект одежды 
(сложного слоя – пакеты) зависит не только от толщины простых слоев, но от воздушных 
прослоек между отдельными тканями и кожей.  

Тепло непрерывно образуется во всех клетках живого организма при обмене веществ. 
Энергия пищевых веществ, в конечном счете, переходит в тепловую энергию. Под действием 
тепла и холода у человека изменяется кровоснабжение кожи и подкожной клетчатки, их 
температура, а также температура венозной крови является главной причиной появления 
ощущений теплового дискомфорта [5]. Чем интенсивнее деятельность человека, тем большее 
тепла продуцирует организм, и тем больше оно должно отдаваться для достижения теплового 
равновесия с окружающей средой. Следовательно, с увеличением интенсивности труда 
тепловое сопротивление одежды должно уменьшаться. На современном предприятии 
рабочий носит спецодежду, при этом ему нет необходимости знать, каков механизм действия 
того или иного параметра среды, он опирается на свои ожидаемые ощущения.  

Процесс теплообмена между организмом и внешней средой состоит из переноса тепла 
от внутренних областей тела к поверхностному слою и переноса тепла от поверхности тела в 
окружающее пространство. Под температурой тела человека физиологи понимают 
температуру внутренних органов и тканей (печени, мозга, желудка, легких, проксимального 
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отдела прямой кишки), т.е. глубоких тканей организма. В литературе часто эту температуру 
называют температурой «ядра» [6]. 

Под тепловым состоянием человека физиологи понимают такое его функциональное 
состояние, которое характеризуется содержанием и распределением тепла в «ядре» (глубокие 
слои тела человека) и «оболочке» (поверхностные слои), а также степенью напряжения 
аппарата терморегуляции.  

Тепловой комфорт означает термически нейтральное состояние, при котором 
механизмы терморегуляции не испытывают напряжения. В термонейтральной среде имеет 
место равенство теплоотдачи и минимальной теплопродукции, достигаемое за счет 
физической терморегуляции. Знание физиологической нормы, т.е. теплового состояния в 
условиях теплового комфорта, необходимо для правильной оценки сдвигов в системе 
терморегуляции под влиянием физических факторов окружающей среды. 

Необходимо определить такие сочетания параметров микроклимата, при которых 
система терморегуляции человека не будет испытывать напряжения, т.е. состояние организма 
человека будет оставаться термически нейтральным во время трудовой деятельности. 

Экспериментально установлено [7], что при нормальных условиях внешней среды 
температура тела (температура внутренних органов) колеблется в пределах 37,1 – 37,3°С. 
Тепло отдается в окружающее пространство поверхностью тела, в соответствии с 
физическими законами распространения тепловых потоков. 

Температура кожи человека, находящегося даже в состоянии теплового комфорта, 
значительно различается на разных участках поверхности тела. Наилучшим образом 
представление о тепловом состоянии организма дает, так называемая, средневзвешенная 
температура кожи (СВТК) [7].  

СВТК (1) рассчитывается следующим образом: 

СВТК = !!!! + !!!! +⋯+ !!!!
!  (1) 

где n – число участков (точек) измерения температуры; tn – температура n-го участка тела;  
Sn – площадь n-го участка поверхности тела с температурой tn. 

Зависимость температуры кожи от термических условий среды определяет 
корреляционную связь с теплоощущениями, что позволяет считать СВТК одним из 
информационных показателей теплового состояния. 

Температура тела растет вместе с увеличением энергозатрат и в этих условиях мало 
зависит от теплообмена  среды, тогда как средневзвешенная температура кожи изменяется в 
обратном отношении: при более тяжелой работе она снижается из-за усиленного потоотделе-
ния и, как результат этого, уменьшается теплоотдача конвекцией и радиацией. Иными 
словами, температура кожных покровов зависит не от интенсивности работы, а от условий 
теплообмена с окружающей средой. Эффективность испарения пота, с точки зрения 
охлаждающего кожу воздействия, не может рассматриваться без учета типа одежды (ее 
теплоизоляционных свойств), влажности и скорости движения воздуха.  

На ранних экспериментальных этапах усилия исследователей были направлены на 
поиски некого всеобъемлющего показателя, который бы определялся параметрами 
микроклимата и наилучшим образом коррелировал с тепловыми ощущениями. Например, в 
качестве такого параметра до сих пор рассматривается так называемая «эффективная 
температура», получаемая на основе статистической обработки.  

Таким образом, опытным путем [8] было показано, что комфортные теплоощущения 
наблюдаются при эффективной температуре 17 – 21°С зимой и 19 – 24°С летом; при этом 
относительная влажность воздуха должна лежать в пределах 30 – 70%. Представленные 
экспериментальные данные были использованы при разработке строительных и санитарных 
норм. 
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Аннотация: Рассмотрены особенности массопереноса влаги в льняных текстильных 

материалах, приведены результаты сравнительных экспериментальных исследований 
процессов влагопереноса в модифицированных льняных тканях, предложена имитационная 
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В настоящее время актуальным является поиск новых тканей или способов придания 
им специальных свойств, например, модификацией, которая заключается в преобразовании 
исходного материала за счет особого воздействия или введения в структуру новых 
компонентов. Это весьма актуально особенно для работников, находящихся в особых 
условиях труда – в системах с особыми микроклиматическими характеристиками (замкнутые 
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системы жизнеобеспечения, гермообъекты, системы с сухой и горячей атмосферой и т.д.), 
где использование текстильных изделий происходит в основном в условиях изменения 
градиента влажности [1, 2]. 

В процессе эксплуатации одежды происходит диффузия как парообразной, так и 
жидкой фазы. Диффузия паров влаги из пододежного пространства в окружающую среду 
определяется многими факторами (влагопроводность, люфты и др.). Скорость данного 
процесса характеризует коэффициент массопроводности, который является одним из 
параметров, определяющих гигиенические свойства материалов [3]. Поэтому изучение 
массопроводности важно при оценке комфортности продукции легкой промышленности [4]. 

Для исследования массопроводности льняных материалов, модифицированных 
композицией органических биологически активных веществ, использовали имитационную 
модель «человек - окружающая среда» [5]. С это целью были подготовлены комплекты из 5-
ти одинаковых образцов (лён различного смесового состава, в том числе льняные полотна, 
обогащенные композицией органических биологически активных веществ, обеспечивающей 
новые свойства материалам за счет создания модифицирующей структуры). Пять вместе 
сложенных образцов были приняты условно за модель пятислойной структуры. Первый слой 
данной структуры увлажняли и накладывали на сложенные поочередно остальные 4-ре 
образца. Через определенные промежутки времени проводили взвешивание каждого из 
образцов. 

Взвешивание проводили на аналитических весах с погрешностью 0,001 г и 
последующей обработкой полученных данных по методу статистической обработки выборки 
с малым числом измерений. Проводили опытные замеры веса образцов в зависимости от 
времени соприкосновения образцов-слоев между собой. Замеры прекращали при 
установлении постоянной массы первого слоя комплекта образцов. Далее по полученным 
опытным данным рассчитывали влажность каждого образца. 

По результатам экспериментальных данных установили, что массопроводность 
изменяется во времени в зависимости от влагосодержания материала. Из уравнения 
массопроводности рассчитывали коэффициент массопроводности по слоям материала в 
каждый момент времени [6].  

По результатам проведенных сравнительных исследований массопроводности во 
влажных материалах, было установлено, что коэффициент массопроводности снижается при 
уменьшении влажности во всех исследуемых материалах.  При увеличении влажности поток 
влаги идет через пористую структуру материала в основном в виде жидкости. При 
увеличении влажности паровая составляющая потока соизмерима с потоком жидкости. 

Также установлено, что по сравнению с тканью лен 100% при обогащении ткани 
органическими биологическими веществами коэффициент массопроводности уменьшается 
незначительно. Поэтому модифицированный материал будет поддерживать гигиенические 
параметры по массопроводности. 

Изучение гигиенических показателей модифицированных материалов позволило 
установить, что пористая структура при модификации ткани не претерпевает значительных 
изменений, и данный материал будет поддерживать гигиенические параметры по 
массопроводности и относительной влажности в пододежном пространстве на необходимом 
физиологическом уровне. 

Таким образом, при рассмотрении модели «человек-окружающая среда», отводящий 
поток влаги в модифицированных материалах за счет слипания пор будет меньше по 
сравнению с необогащенным материалом, что предпочтительно для систем с особыми 
микроклиматическими характеристиками. Материал с новыми свойствами за счет 
обогащения композицией органических биологически активных веществ 
(модифицированный) способен защищать организм от перегрева. Это открывает новые 
возможности для создания комплектов одежды для специального контингента лиц, 
работающих в специфических условиях замкнутых герметических объектов (подводники, 
водолазы), высокогорья (горные спасатели, пограничники альпинисты) и другие.  
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Аннотация: Представлена модель  термохимической регенерации в реакторе конверсии, 

предназначенная для разработки инженерной методики определения возможности 
применения термохимической и комплексной регенерации теплоты высокотемпературных 
газов с целью  экономии природного газа в технологических и энергетических установках 
действующих и/или разрабатываемых технологических схем, снижающих вредоносное 
влияние газовых выбросов на окружающую среду. 

Abstract: Presents a model of thermochemical regeneration to the conversion reactor, designed 
to develop an engineering method for determining the possibility of using thermochemical and 
integrated heat recovery of high temperature gases for the purpose of saving natural gas in process 
and power plants existing and/or develop processing schemes that reduce the harmful effects of gas 
emissions on the environment. 

Ключевые слова: термохимической регенерации, синтез-газ, реактор конверсии. 
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Введение. Природный газ (ПГ) является самым используемым топливно-

энергетическим ресурсам в России и составляет более половины в ее энергетическом балансе. 
Он является также важнейшим экспортным товаром. Экономия природного газа имеет 
первостепенное значение для повышения энергетической эффективности отечественной 
экономики, энергетической безопасности страны и сохранения окружающей среды. 

Одним из возможных мероприятий для экономии природного газа является 
термохимическая и комплексная регенерация тепловых отходов. Данные отходы образуются 
в виде теплоты отходящих газов в высокотемпературных технологических установках (ВТУ). 



МНТК!ПЛАНОВСКИЙ!–!2016.!ТОМ!1.! 261!
 
Необходимая для проведения ТХР теплота может быть получена также при сжигании 
горючих ВЭР, образующихся в различных технологиях, таких как доменный, конвертерный, 
коксовый, генераторный и другие газы, а также горючих жидких и твердых отходов. 
Возможно совместное использование тепловых и горючих ВЭР. 

Применение термохимической регенерации теплоты (ТХР) вторичных энергетических 
ресурсов, основанной как на реакции конверсии природного газа, так и других веществ 
(например, метанола), в синтезированный газ, возможно на многих промышленных и 
энергетических объектах. Однако энергетическая эффективность и технико-экономическая 
целесообразность ее применения будет зависеть от целого ряда факторов, требующих 
комплексной оценки. Ясно, что работники предприятий и специалисты, разрабатывающие 
новую технику, должны иметь возможность самостоятельно проводить предварительные 
оценки эффекта, который можно получить от термической и комплексной регенерации 
теплоты высокотемпературных ВЭР. Поэтому разработка методики для оценки 
целесообразности применения того или иного способа утилизации теплоты 
высокотемпературных газов, является актуальной задачей. В случае положительных 
результатов, полученных по такой методике, можно приступать к более глубокой проработке 
вопроса о применении ТХР уже с привлечением специалистов.  

Очевидно, что методика должна быть простой, понятной и в то же время  достаточно 
точно учитывать основные физико-химические процессы, протекающие при ТХР, чтобы 
предоставить справедливые оценки получаемого эффекта. Кроме того, она должна объяснять 
сущность процессов термохимической и комплексной регенерации, а также преимущества, 
получаемые при их использовании. Лица, использующие методику, должны иметь 
возможность проводить расчеты быстро и без привлечения дорогостоящих компьютерных 
программ, учитывающих многие тонкости указанных процессов.  

В ходе решения данной задачи была разработана достаточно простая компьютерная 
модель, которая после апробирования и упрощения может быть использована для создания 
методики и алгоритма инженерного расчета.  

Модель термохимической регенерации в реакторе конверсии (ТХРвРК) 
1. Постановка задачи 

Дан реактор конверсии, в котором осуществляется паровая конверсия природного газа 
с использованием теплоты высокотемпературного газового потока (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Материальные потоки и температурные графики теплоносителей в реакторе 

конверсии 
 

В реактор конверсии (РК) подается газовый поток с объемным расходом Vг, м3/с, и 
температурой tг.вх, °С. На выходе из РК температура потока – tг.вых, °С.  

Топливо (ПГ) с расходом В, м3/с, и температурой tm смешивается на входе в РК с 
водяным паром, образуя парогазовую смесь с температурой tпг.с. Данная смесь, нагреваясь в 
РК, подвергается конверсии и превращается в синтез-газ, отводимый из РК. 

 Параметры пара: удельный расход – ϑпар, м3/(м3 природного газа), температура – tпар, °С, 
давление – pпар, МПа. Параметры синтез-газа на выходе из РК: удельный выход – ϑсг, м3/(м3 
природного газа), температура – tсг, °С, давление – pсг, атм, плотность СГ - ρсг, кг/м3. Состав 
синтез-газа находится в термохимическом равновесии. 
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Требуется при заданных параметрах греющих газов (Vг, tг.вых), пара (ϑпар, tпар, pпар), 
природного газа (состав, В, tт), синтез-газа (pсг) определить:  удельный выход, состав, 
теплоту сгорания, температуру синтез-газа и греющих газов на выходе из РК, а также 
сформулировать и рассчитать количественные характеристики энергетической 
эффективности применения конверсии. 

2. Система уравнений, применяемая в модели РК 
Для решения поставленной задачи используется следующая система уравнений. 
Уравнение теплового баланса РК (размерность – кВт) 

!г!г!гвх + !химпр.г + !физпр.с = !г!г!гвых + !химсг + !физсг  ,  
!химпр.г = !"нр,   !физпр.с = !"т!т + !!пар !пар!пар + !пар!пар , (1) 

!химсг = !!сг !нр сг, !!!!!физ
сг = !!сгссг!сг ,  

где !химпр.г,!химсг  – химическая теплота природного газа и синтез-газа;  !физпг.с,!физсг  – физическая 
теплота парогазовой смеси и синтез-газа; !г– удельная теплоемкость греющих газов при 
соответствующей температуре; !т, !пар – удельные теплоемкости топлива (природного газа) и 
водяного пара при соответствующих температурах; !пар – теплота парообразования при 
давлении !пар; �пар– плотность водяного пара при нормальных условиях; !нр, !нр сг– низшая 
теплота сгорания природного газа и синтез-газа. 

Уравнение теплопередачи в РК 
!г!г!гвх − !г!г!гвых = !"∆! (2) 

где k – коэффициент теплопередачи в РК; F– площадь поверхности теплообмена в РК; ∆! – 
температурный напор, в случае противотока вычисляемый по формуле 

∆! = !гвх − !сг − !гвых − !пг.с
ln !гвх − !сг
!гвых − !пг.с  

(3)

 Температура парогазовой смеси находится из решения уравнения смешения 
!т!т + !пар!пар!пар = !т!пг.с + !пар!пар!пг.с (4) 

Введем следующие параметры:  
! = В !г ; !! = !" !г!г

 (5) 
где b – удельный расход ПГ, направляемого на конверсию, м3/(м3 греющих газов); Р – 
параметр теплообменника (РК). С использованием данных параметров уравнения (1) и (2) 
приводятся к виду: 

!г!гвх + !химпр.г + !физпр.с = !г!гвых + !химсг + !физсг ,

 !химпр.г = !"нр, !физпр.с = !"т!т + !!пар !пар!пар + !пар!пар ,

 !химсг = !!сг !нр сг, !физ
сг = !!сгссг!сг 

(6) 

!гвх − !гвых = !∆! (7) 
Уравнения, на основе которых определяется равновесный состав синтез-газа, подробно 

изложены в [1]. 
Полагаем, что в состав синтез-газа входят компоненты   

CH4, CO2, CO, H2O, H2, N2. 
Состав сухого газового топлива задан процентным содержанием компонентов: 

!!!Т,!!!!Т,!!!!Т,!!!!"Т ,!!!!"Т ,!"Т ,!!Т,!"!Т,!!Т,!!Т. 
Уравнения материальных балансов химических элементов: 

- по углероду: !СОсг − !СО!сг = !Сисх (8) 

- по водороду: 2!Н!сг − 2!Н!Осг = !Нисх (9) 

- по кислороду: !СОсг + 2!СО!сг + !Н!Осг + 2!О!сг = !Оисх (10) 

- по азоту: 2!!!п.г = !!исх (11) 
Единицы измерения величин, входящих в уравнения (8) – (11), – м3/(м3топлива).  
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Величины !!"!!!сг , !!" !!
сг , !!!!!!сг , !!!!!сг , !!!!!сг , !!!!!сг – удельные выходы компонентов синтез-

газа, м3/(м3топлива); !!исх , !!исх , !!исх , !!исх  – удельные объемы соответствующего 
химического элемента в исходных реагентах – топливе и водяном паре, м3/(м3топлива).  

V!исх = 0,01 mС!H!т + CО!т + CОт ,    V!исх = 0,01 nС!H!т + 2H!т + 2!пар, 
V!исх = 0,01 2О!т + 2CО!т + CОт + !пар,  V!исх = 0,02!!т 
Принимаем, что равновесный состав синтез-газа определяется равновесием двух 

реакций:  
        - реакции водяного газа:                  !!О+ СО ↔ СО! + !! , (12) 

        - и реакции паровой конверсии метана:     !С!!+!!О ↔ С! + 3!!. (13) 

Уравнения закона действующих масс для этих реакций после преобразований 
принимают вид: 

– для реакции водяного газа:          
!!"!
сг !!!!

сг

!!!!
сг !!!"сг

= !!! !сг + 273 !!, (14) 

– для реакции паровой конверсии метана 
!!"сг !!!!

сг !

!!!!
сг !!!!!

сг
!сг
!сг

!
= !!! !сг + 273 . (15) 

Температурные зависимости констант равновесия Kp1 и  Kp2 известны [1]. 
Удельный выход синтез-газа  

!сг = !!"сг + !!!!сг + !!!!сг + !!!сг + !!!!сг + !!!сг . (16) 
Теплота сгорания синтез-газа 

!нр сг = !!"!!"сг + !!"!!!!!сг + !!!!!!сг , (17) 
где !!"!, !!!, !!" – теплоты сгорания соответственно CH4, H2 и CO. 

Энергетическую эффективность применения ТХР предлагается оценивать посредством 
коэффициента !тхр.! 

!тхр.! =
!химсг + !физсг − !химпр.г

!химпр.г =
!сг !нр сг + !сг!сг!сг − !н

р

!нр  (18) 

и коэффициента !тхр.! 

!тхр.! =
!химсг − !химпр.г

!химпр.г =
!сг !нр сг − !н

р

!нр
 

 
(19) 

Оба коэффициента показывают, какая доля природного газа может быть сэкономлена, 
если непосредственное сжигание природного газа заменить на его паровую конверсию с 
последующим сжиганием синтез-газа – продукта конверсии. Коэффициент !тхр.! показывает 
долю экономии природного газа, если физическая теплота синтез-газа полностью теряется, а 
коэффициент !тхр.! – долю экономии природного газа, если физическая теплота синтез-газа 
полностью используется, т.е. без потерь доставляется к потребителю топлива и вводится в 
зону горения. 

3. Пример расчета 
Исходные данные: 

• Процентный состав природного газа (объемные проценты): 
• СН!Т = 84,5; !С!Н!Т = 3,8; !!С!Н!Т = 1,9; !!С!Н!"Т = 0,9;!! 
• С!Н!"Т = 0,3; !СОТ = 0,0; !!Н!Т = 0,0; !!СО!Т = 0,8; !!!!Т = 7,8; !О!Т = 0.! 
• Удельный расход пара   !пар= 1,5 м3/(м3 природного газа). 
• Давление синтез-газа pсг = 1 атм. 
• Температура греющих газов на входе в реактор конверсии – 1200оС. 



264! 8D9!сентября!2016!года.!ISBN!978-5-87055-402-0, ISBN 978-5-87055-403-7!!
 

• Температура водяного пара на входе в реактор конверсии – 160оС. 
• Удельный расход природного газа, направляемого на конверсию, 

b = 0,06 м3/(м3 греющих газов). 
• Параметр теплообменника  Р = 1. 

Результаты расчета: 
• Процентный состав синтез-газа (объемные проценты): 

СН! = 0,022; !СО! = 1,875; !!СО = 20,864;  Н!О = 8,661; !Н! = 66,866; !!!! = 1,712. 
• Удельный выход синтез-газа !сг=  4,556 м3/(м3 природного газа). 
• Теплота сгорания синтез-газа !н! сг= 9865 кДж/( м3 синтез-газа).  
• Температура синтез-газа на выходе из реактора конверсии – 945 оС. 
• Температура греющих газов на выходе из реактора конверсии – 770 оС. 
• Температурный напор – 430 оС. 
• Коэффициент эффективности !тхр.!=  0,418. 
• Коэффициент эффективности !тхр.!= 0,251. 

Полученные результаты соответствуют физической картине процесса. 
Заключение 
Предложена модель  термохимической регенерации в реакторе конверсии, которая 

ляжет в основу инженерной методики определения возможности применения 
термохимической и комплексной регенерации теплоты высокотемпературных газов с целью  
экономии природного газа в технологических и энергетических установках действующих 
и/или разрабатываемых технологических схем, снижающих вредоносное влияние газовых 
выбросов на окружающую среду.   
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Для оценки количества образующегося синтез-газа (СГ), его теплотворной способности 
и экономии исходного топлива предлагается методика, основанная на разработанной 
авторами модели термохимической регенерации в реакторе конверсии (ТХРвРК), которая 
учитывает основные физико-химические процессы, протекающие при паровой конверсии 
природного газа (ПГ).  Для её реализации определены ряд величин, которые используются в 
расчетах. К ним относятся расходы теплоносителей, их температуры и теплофизические 
свойства, площадь теплообменной поверхности, коэффициент теплопередачи и другие. 

Основные положения, используемые для оценки возможной экономии топлива 
1. Определение расходов ПГ. На предприятии ПГ применяется для технологических 

или энергетических целей, требуется определить возможную его экономию за счет 
применения термохимической либо комплексной регенерации теплоты. Ясно, что объем 
потребляемого ПГ должен быть значительным, поскольку только в этом случае можно будет 
в короткие сроки окупить капитальные затраты на сооружение установки.  Примерная 
тепловая мощность установки должна составлять не менее 10 МВт (8,63 Гкал/ч). Для 
обеспечения данной теплопроизводительности расход газа (при теплоте его сгорания 30 
МДж/нм3) составит 0,333 нм3/с или 12 000 нм3/ч. Оценивая экономию газа в 20% от его 
расхода, получаем 2 400 нм3/час. При стоимости газа 3 руб./нм3 и годовом фонде рабочего 
времени 7500 ч сумма экономии составит не менее 54 млн. руб./год. При годовом фонде в 
8000 ч получаем экономию  в 57.6 млн. руб./год, а при 8500 ч - 61.2 млн. руб./год. Т.к. 
стоимость газа имеет тенденцию к увеличению, величина экономии в перспективе будет 
соответствовать большим значениям. Полученные значения соответствуют нижней границе 
возможной экономии топлива и достаточны для того, чтобы затраты на создание установки 
окупились в короткие сроки. Можно использовать термохимическую регенерацию и при 
более низких расходах газа, но срок окупаемости станет больше. 

2. Определение расхода высокотемпературных вторичных энергетических 
ресурсов (ВЭР). Рост расхода ВЭР приводит к большей экономии топлива, поскольку при 
этом достигается наиболее высокая средняя температура в реакторе-рекуператоре (РР), что 
способствует более полному превращению ПГ в СГ.  Рекомендуемым минимальным 
соотношением объемных расходов ВЭР и ПГ является соотношение 10 к 1. Однако, это не 
всегда возможно на практике. Частым практическим случаем будет соотношение, 
возникающее тогда, когда все продукты сгорания ПГ направляются на его конверсию. Если 
это можно осуществить, то это достаточная весомая предпосылка для проведения ТХР. 

Для успешной регенерации необходимо, чтобы продукты сгорания отдавали в РР не 
менее 50% теплоты от того значения, которое можно получить при сжигании ПГ. Если 
минимальное значение теплопроизводительности ПГ равно 12 000 нм3/ч, то теплота, 
отдаваемая в РР, должна составлять, как минимум, 5 МВт. Если же ВЭР недостаточно, или 
они имеют температуру ниже 650 °С, то их расход или температуру можно повысить путем 
дожигания горючих ВЭР, имеющихся на предприятии: таких как доменный или 
генераторный газ, горючие жидкие отходы, твердые отходы. Целесообразно использовать те 
горючие ВЭР, которые имеют недостаточно высокую теплоту сгорания, или, по каким-либо 
другим причинам, не могут быть напрямую использованы в технологическом процессе.  

Температура ВЭР должна находиться в диапазоне  1000÷1300 оС. Нагрев СГ до 
температур порядка уже 700÷800 оС уже приводит к значительной экономии. Для наиболее 
полного протекания реакции желательно  иметь температуру СГ на выходе из РР примерно  
1000÷1100 К, что обеспечивает коэффициент конверсии, близкий к единице. 

3. Оценка значения коэффициента теплопередачи в РР.  Коэффициент 
теплопередачи определяется значениями коэффициентов теплоотдачи от ВЭР к стенке труб 
аппарата, термическим сопротивлением стенки, а также коэффициентом теплопередачи от 
стенки к реагирующей парогазовой смеси. Оба упомянутых коэффициента теплоотдачи 
включают в себя конвективную и радиационную составляющие. Высокая температура газов 
делает радиационный теплообмен значительным, что затрудняет оценку его величины. Тем 
не менее, используя имеющиеся в литературе рекомендации, можно оценить коэффициент 
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теплопередачи с учетом лучистой составляющей примерно в 100 Вт/(м2.К), из которых  
примерно 50-60 Вт/(м2.К) обусловлено конвекцией.  

4. Оценка необходимой площади теплообменной поверхности РР. Площадь 
теплообменной поверхности для трубчатых аппаратов связана с расходом парогазовой 
смеси, движущейся по трубкам. Пределы изменения диаметра трубок известны. Примерный 
диапазон – от 20 до 32 мм. Объемный расход парогазовой смеси может быть определен из 
расхода газа, направляемого на термохимическую регенерацию. При соотношении объемов 
водяного пара и ПГ в парогазовой смеси в пределах от 2 до 3, получаем, что объемный 
расход смести примерно в 3-4 раза больше расхода газа. 

Плотность водяного пара и ПГ близки вследствие их одинаковой температуры и 
давления в смеси, а также близких молекулярных масс (16 и 18). Массовый расход ПГС 
может быть выражен через его объемный расход и плотность, взятые при нормальных 
условиях и в единицах системы СИ:  

! = !н.у ∙ !н.у = !н.у ∙ ! ∙ ! ∙ !!! 4 
Здесь n – число труб. Площадь теплообменной поверхности F=π.L.d.n.z, где L – длина 

труб в аппарате, z - число ходов. Отсюда можно получить соотношение между  площадью 
теплообменной поверхности и объемным расходом парогазовой смеси. 

! ! = 4!" !"  
Длина труб в таких аппаратах составляет ориентировочно 4-6 м. При указанных выше 

значениях диаметров и скорости парогазовой смеси 1 м/с порядок отношения можно 
оценить, как: 

! ! ≈ 500 
Данное соотношение можно использовать для оценок площади теплообменной 

поверхности при заданном расходе парогазовой смеси. 
5.  Определение состава получаемого СГ и экономии топлива. Основой расчета 

экономии ПГ в процессе термохимической или комплексной регенерации является  
определение химического состава СГ, получаемого на выходе из термохимического 
реактора. Расчет термохимического реактора является наиболее сложной задачей из всех 
решаемых, поскольку он должен учитывать многочисленные неравновесные химические 
превращения, протекающие в турбулентном потоке на области с границами сложной 
геометрии, в присутствии излучения. Для того, чтобы проводить на инженерном уровне 
оценки экономии топлива при применении ТХР и определения общей целесообразности ее 
применения, требуются упрощенные методы расчета реактора. Наиболее простым, но 
достаточно точным методом является использование системы уравнений в модели ТХРвРК, 
при следующих допущениях: 

• природный газ это чистый метан, подвергающийся паровой конверсии; 
• процессы в испарителе воды и подогревателе ПГС не рассматриваем, 
обоснованно полагая, что теплоты ВЭР, уходящих из РР достаточно, чтобы 
обеспечить проведение процессов в данных аппаратах; 

• парогазовая смесь поступает в РР после подогревателя с заданной температурой, 
равной 500 оС, т.к. с указанного значения начинается активное прохождение 
реакции;  

• эффективный коэффициент теплопередачи  считаем постоянным по длине РР и не 
зависящим от средней температуры дымовых газов.  

Использование данных допущений позволяет найти температуру и состав СГ без 
привлечения сложных компьютерных программ. 

Для определения теплофизических свойств СГ и ВЭР используем  табл. 4.1-4.7 в [2] 
Пример инженерного расчета 
Задача: Оценить экономию ПГ, используемого в методической печи 

металлургического производства. Расход ПГ, направляемого в печь, 1800 нм3/час. Имеются 
газообразные ВЭР, представляющие собой продукты сгорания топлива (дымовые газы) с 
температурой 1100 оС и объемным расходом 18000 нм3/час. Состав дымовых газов в 
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объемных процентах: СО2 – 9,5%, Н2О - 18,8%, N2 – 71,7%. В единицах системы СИ 
объемный расход топлива составляет 0,5 нм3/с. Соотношение объемных расходов дымовых 
газов и топлива 18000/1800=10.  

Решение: 
1. Выбираем соотношение объемных расходов пара и природного газа, направляемых в 

РР. Для промышленных печей !!"# = 2− 2,5  (для ГТУ и ГПД  !!"# = 3) 
2. Принимаем температуру на входе в РР 500 °С.  
3. Определяем физическую теплоту парогазовой смеси  на входе в РР 

 !фг = ! ∙ !!"! + ! ∙ ! ∙ !!!! ∙ !!! . = 0.5(2140+1590)500=1.33 МВт, 
где теплоемкость компонентов смеси при нормальных условиях [2]: 

 
4
2140CHc = ,

2
1590H Oc = , Дж/(м3.К). 

4. Определяем химическую теплоту ПГ на входе в РР. 

4 4

р
хCH н CHQ B Q= ⋅ =0.5(35.58)=17.8 МВт 

Теплота сгорания ПГ определяется на основании его состава, но может быть принята 
равной теплоте сгорания метана 

4

р
н CHQ = 35,58 МДж/нм3. 

5. Определяем физическую теплоту дымовых газов на входе в РР 
!д.г! = !д.г ∙ ! !"! ∙ !!"! + !!! ∙ !!!! + !! ∙ !!! ∙ !!! , =  

10.0,5.(0,095.2,23 + 0,188.1,75 + 0,717.1,40).1100 = 8,58 МВт 
где теплоемкости компонентов соответствуют температуре 1100 °С на входе в РР [1]. 

6. Задаем температуру дымовых газов на выходе в первом приближении, 
превышающей начальную температуру парогазовой смеси на 50 оС: t''дг = t'г + 50 = 550 оС. 

7. Находим физическую теплоту дымовых газов на выходе как:  
!д.г!! = !д.г ∙ ! !"! ∙ !!"! + !!! ∙ !!!! + !! ∙ !!! ∙ !!!!, 

= 10.0,5.(0,095.1,99 + 0,188.1,60 + 0,717.1,40).550 = 4,05 МВт, 
где теплоемкости определяются по температуре 550 оС на выходе из РР [1]. 

8. Определяем теплоту, переданную дымовыми газами в РР. 
Qдг = Q"дг – Q"дг = 8,59 - 4,05 = 4,54 МВт. 

9. Определяем температуру CГ на выходе из РР, подбирая его значение так, чтобы 
физическая и химическая теплота, полученная ПГС, равнялась максимальной теплоте, 
переданной дымовыми газами в РР. Делаем это в следующей последовательности: 

• Задаем ''
cгt  как среднюю температуру между температурами теплоносителей на входе  

t''сг= (t'дг + t'г)/2 = 800 оС 
• Определяем физическую теплоту СГ при данной температуре 

!фсг = ! ∙ ! ∙ !н.г ∙ !!!! = 10 ∙ 0,5 ∙ 5,04 ∙ 800 = 3,09!МВт   
Теплоемкость СГ определяется по его процентному составу и теплоемкостям компонентов. 

• Определяем химическую теплоту СГ при данной температуре 

. . . . . .
р

хс г с г н с гQ B Qϑ= ⋅ = 5,04.0,5.8,85 МВт 
Низшая теплота сгорания СГ определяется по его температуре (800 оС) [1]. 

• Определяем теплоту, пошедшую на подогрев ПГС и эндотермическую реакцию:  
( ) ( )4. .фcг фг хс г хCHQ Q Q Q− + −  = (3,09-1,33) + (22,12-17,8) = 6,08 МВт 

• Сопоставляем между собой теплоту, отданную горячим теплоносителем и теплоту, 
пошедшую на подогрев и химические превращения холодного, вычитая вторую из первой. 

( ) ( )4. . 0дг фcг фг хс г хCHQ Q Q Q Q! "− − + − ≤% &
 

• Если разность температур меньше нуля, уменьшаем значение температуры СГ на 
выходе с шагом в 50 оС, и продолжаем расчеты до момента, когда знак изменится. В 
противном случае расчеты продолжаем с увеличением температуры. Окончательным 
значением температуры СГ считаем среднее ее значение между значениями, на которых 
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указанная разность тепловых потоков меняет знак. В нашем случае на данном шаге имеем: 
4,54 6,08 0− ≤ .  

После нескольких итераций совпадение значений теплоты наступает при температуре 
650 оС, для которой значение физической и химической теплоты СГ на выходе  РР составят:  

Q'дг = 10.0,5.5,27.(1,35).650 = 2,31 МВт,   Qхсг = 5,27.0,5.8,08 = 21,29 МВт, 
а их разность будет равна 4,54 4,47 0− ≈ . Поэтому температуры СГ считаем  равной  650 оС.   

10. По известным температурам на входе и выходе из РР определяем значение средней 
логарифмической разности температур между средами.  

∆! = ∆!б − ∆!м !" ∆!б ∆!м = 550− 50 !" 550 50 = 208

  

оС. 
Здесь ∆!б = 1100− 650 = 550!°С, ∆!м = 550− 500 = 50!°  - большая и меньшая 

разности температур между средами на входе и выходе в РР. 
11. Определяем из уравнения теплопередачи требуемое значение площади 

поверхности теплообмена для проведения процесса в РР  
! = !дг ∆! ∙ ! = 4,54 ∙ 10! 208 ∙ 100 = 218,3      

12. Находим соотношение площади поверхности и объемного расхода парогазовой 
смеси и проверяем выполнение соотношения: F/V ≤ 500: F/V = 218/0,5 ≤ 500. 

Если соотношение не выполняется, то повышаем первоначально принятое значение 
температуры ВЭР на выходе из РР на 50 оС, при выполнении переходим к п.13. 

13. Используя полученное значение температуры и, при необходимости, проводя 
линейную интерполяцию, определяем состав получаемого СГ и удельную (на 1 н. м3  ПГ) 
экономию топлива в процессе ТХР. В нашем случае имеем 18,6% или 201 нм3/час. 

Расчет снижения температуры за счет возврата продуктов сгорания СГ в установку не 
требуется, поскольку используется теплота только внешних ВЭР. 

14. Сокращение выбросов диоксида углерода с учетом их удельного выхода 2000 г/нм3  
при экономии топлива 201 нм3/час  составит 402 кг/час и при загрузке оборудования 7500 
часов в год – 3015 тонн в год. Сокращение выбросов оксидов азота определяется не 
экономией топлива, а только снижением температуры горения. Поэтому их расчет 
производится относительно полного расхода природного газа, т.е. 1800 нм3/час. С учетом их 
удельного выхода 10 г/нм3  или при загрузке оборудования 7500 часов в год полный выброс 
диоксидов азота при сжигании природного газа составил бы 1800.0,01.7500 = 135000 кг/год 
или 135 т/год. С учетом сокращения выбросов на 30% из-за уменьшения температуры газа 
сокращение выбросов в натуральном выражении составит 135 0,3 39,5⋅ =  тонн в год. 

Заключение. На основе балансовой математической модели разработан алгоритм 
инженерного расчета температуры, состава получаемого СГ, а также экономии топлива при 
термохимической и комплексной утилизации теплоты высокотемпературных ВЭР. 
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Аннотация: Обоснован новый общий подход к расчетному разделению затрат 

приводной эксергии при комбинированном производстве теплоты и холода. Предложены 
общие зависимости для расчета затрат приводной энергии при комбинированном 
производстве теплоты и холода по данным энергетического и эксергетического балансов. 

Abstract: A new general approach to the calculated cost-sharing of a drive Exergy during 
combined production of heat and cold is substantiated. The general relationship for calculating the 
driving energy costs in the combined production of heat and cold according to the energy and 
exergy balances is proposed. 

Ключевые слова: комбинированное производство теплоты и холода, разделение затрат, 
эксергия, эксергетический КПД. 

Keywords: combined production of heat and cold, cost-sharing, exergy, exergy efficiency. 
 

Комбинированное производство теплоты и холода (КПТХ) относят к одному из 
перспективных направлений повышения энергетической эффективности хладоснабжения и  
теплоснабжения. 

Практические примеры использования КПТХ в технологических процессах 
химической, нефтехимической, фармацевтической, пищевой промышленности и аграрного 
сектора известны давно,  приобретая сегодня широкое развитие также и в коммунальной 
энергетике [1, 2]. Вместе с тем, оценки показателей энергетической и экономической 
эффективности комбинированного производства теплоты и холода достаточно 
неопределенны из-за несовершенства соответствующей методической базы.  

В случае комбинированного производства двух и более видов энергии в одной 
установке или в одном процессе определение удельных затрат энергии на получение каждого 
из продуктов сталкивается с известной трудностью, обусловленной отсутствием видимого 
разделения приводной энергии по видам его продуктов, что вынуждает выполнять такое 
разделение расчетным путем. Известные методы расчетного разделения, применяемые на 
практике, носят условный характер, основанный на тех или иных правдоподобных 
предпосылках. Вместе с тем, в отдельных частных случаях точное решение такой задачи в 
рамках физики известны. К таковым относиться гипотетический случай полностью 
обратимого комбинированного производства,  для которого справедлив принцип разделения 
затрат приводной энергии пропорционально эксергии получаемых продуктов. В свое время 
данный принцип был распространен Р. Нитчем [3] на реальные процессы комбинированного 
производства, в частности теплоты и холода, обычно далекие от идеальных, хотя 
правомерность такого обобщения не доказана и эксергетический метод, как это отметил 
Р. Нитч, не дает ответа на вопрос о точном разделении затрат на практике.  
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В настоящей работе предпринята попытка усовершенствования эксергетического 
метода разделения с отказом от данного обобщения.  Ввиду новизны обозначенной темы 
исследования, обоснование принципиальной возможности точного расчета затрат эксергии 
на получение продуктов реальных комбинированных производств теплоты и холода, а также  
получения соотношений для производства такого разделения в общем виде осуществлено в 
работе двумя принципиально различными способами.  

В первом случае использован теоретический метод, основанный на термодинамическом 
подходе [4]. Суть задачи заключалась в разделении механической работы L  на 
соответствующие части hc LL  , , относящиеся к производству холода и теплоты в 
соответствии с уравнением c hL L L= + . 

При полностью обратимом проведении процесса искомые затраты приводной энергии 
составили бы ; ; c

o
ch

o
h ELEL == , где ch EE  ,  – эксергия получаемых продуктов, 

соответственно, а общая затрата приводной энергии – .ch
o EEL +=   Действительная затрата 

приводной энергии превысит данной значение на известную величину l , состоящую из 
дополняющих частей hc ll  , , подлежащих определению.  При этом справедливы соотношения: 

)()( hchc
o llEElLL +++=+=  (1) 

ccc
o
cc lElLL +=+=  (2) 

hhh
o
hh lElLL +=+=  (3) 

Дополнительная, по сравнению с идеальным случаем, приводная энергия затрачивается 
физически на преодоление обобщенных сопротивлений (гидравлических, механических, 
термических и др.), эквивалентно превращаясь в установке в теплоту потерь, в процессах 
получения теплоты h hq l=  и холода c cq l= , соответственно.  

Исходя из того, что дополнительные затраты приводной энергии по закону Гюи-
Стодолы, эквивалентны произведению производства энтропии на абсолютную температуру 
окружающей среды, можно получить соотношение: 

h c
c h a

h c

l l
l l T

T T
! "

+ = ⋅ +$ %
& '. 

Отсюда определяется связь между искомыми составляющими затрат в виде: 
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h

h
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l
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=  

где hT  – температура нагрева, cT  – температура охлаждения, aT  – температура окружающей 
среды; hc ττ ,  – эксергетические температурные функции полезных теплоты и холода. 

Учет полученной связи в (1) приводит к соотношениям: 
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c Dl
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(5) 

где D – суммарная потеря эксергии процесса. 
Из этого следует, что потери эксергии в реальном процессе комбинированного 

производства тепла и холода следует разделять пропорционально удельной эксергии или 
эксергетической температурной функции продуктов, а не полной эксергии продуктов, как 
это обуславливается вышеуказанным допущением. С учетом (4) – (5) в (2) и (3), искомые 
расходы приводной энергии на получение теплоты и холода могут быть найдены в виде: 
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(7) 

Для подтверждения правильности вышеуказанных зависимостей  использовался метод 
мысленного эксперимента [5]. Для производства виртуального опыта использована 
измерительная установка (рис. 1), представляющая собой модель реальной установки 
комбинированного производства на основе идеальных тепловых машин прямого и обратного 
действия. 

Измерение проводиться путем установки теплопроизводительности и 
холодопроизводительности машин 1 и 2 равным соответствующим значениям hQ , cQ  
реальной установки комбинированного производства при поддержке их постоянных 
значений регуляторами 6 и 7 в ответ на изменение теплового сопротивления теплового 
шунта 3. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема установки для опытного определения затрат энергии на 

комбинированное производство теплоты и холода. 
 

1 - идеальная тепловая машина для отбора теплоты окружающей среды и ее сообщения 
верхнему теплоприемнику; 2 - идеальная тепловая машина для отбора теплоты от нижнего 
термостата и ее передачи в окружающую среду; 3 - регулируемый тепловой шунт для 
передачи теплоты от верхнего термостата к нижнему; 4 - промежуточный приемник теплоты, 
отделенный от окружающей среды тепломером 5; 6 - регулятор производительности 
тепловой машины 1, предназначенный для поддержания постоянного теплового потока к 
верхнему термостату путем изменения приводной мощности тепловой машины 1; 7 - 
регулятор производительности тепловой машины 2, предназначенный для поддержания 
постоянного теплового потока от нижнего термостата путем изменения приводной мощности 
тепловой машины 2. 

По показаниям тепломера 5 контролируется результирующий тепловой поток, 
поступающий от промежуточного приемника в окружающую среду. По достижении его 
нулевого значения при определенном положении теплового шунта 3 измеряется приводная 
мощность Lh и Lc машин 1 и 2. Измеренные мощности принимаются равными искомым 
затратам на получение соответствующих продуктов. Правильность проведения опыта 
контролируется также по факту равенства суммы измеренных затрат фактической мощности 
привода моделируемой установки.  

 С другой стороны, первый и второй законы термодинамики позволяет предсказать 
результат описанного опыта заранее. 
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По условию отсутствия потерь эксергии в машинах 1 и 2 тепловой поток ahQ , 
отбираемый машиной 1 и тепловой поток acQ , сообщаемый машиной 2 окружающей среде, 
определяются следующим образом: 

h

a
Rhah T
TQQQ )( +=  (8) 

c

a
Rcac T
TQQQ )( +=

 
(9) 

Поскольку процесс измерений не должен вносить изменений в окружающую среду, 
величина шунтирующего теплового потока RQ  определяется из условия a ah acQ Q QΔ = − 0=  и 
формул (8) и (9) в виде: 
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По известной величине RQ , исходя из идеальности тепловых машин 1 и 2, можно 

рассчитать приводную мощность, потребляемую ими: 
hRhh QQL τ⋅+= )(  
cRcc QQL τ⋅+= )(  

Учет данных соотношений в уравнениях энергетического и эксергетического балансов 
установки позволяет определить искомые затраты в виде: 
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При этом эксергетические КПД производства холода и теплоты составят: 
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С учетом определения температурных функций данные соотношения можно выразить 
также в виде: 

)1(1 ex
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Из полученных выражений видно, что эксергетические КПД получения теплоты и 
холода различны и не равны общему эксергетическому КПД установки комбинированного 
производства.  

Полученные зависимости для расчетного разделения приводной энергии на 
производство теплоты и холода подтверждают результаты первоначального аналитического 
анализа. 

Выводы: На основе термодинамического анализа комбинированного производства 
тепла и холода предложен новый метод определения расходов приводной энергии на 
получение его продуктов, правомерность которого подтверждена принципиальной 
возможностью раздельного измерения затрат на получение теплоты и холода при их 
комбинированном производстве в одном устройстве в мысленном эксперименте. 
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Установлено, что в отличие от эксергетического метода разделения затрат, постулирующего 
равную эффективность получения продуктов, действительные эксергетические КПД 
комбинированного производства теплоты и холода различны, причем эксергетический КПД 
получения теплоты всегда выше, а холода – ниже, чем полный эксергетический КПД 
комбинированного производства. 
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Аннотация: В статье обсуждается область гражданского строительства и объектом 

рассмотрения является исключение мостиков холода в зданиях. Для повышения 
энергоэффективности зданий необходимо исключить все возможные выходы тепла наружу. 
Поэтому в борьбе с мостиками холода предлагается использовать архитектурные элементы. 
Материал, представленный в статье, может открыть новые перспективы для дальнейших 
исследований.  

Abstract: The paper under discussion covers the area of civil engineering and the object of 
consideration is the elimination of thermal bridges in buildings. To improve the energy efficiency of 
buildings is necessary to eliminate all possible exits heat outside. Therefore, in the fight against cold 
bridges are encouraged to use architectural elements. The material presented can open new 
prospects for further research 

Ключевые слова: мостик холода, энергоэффективность, архитектурный элемент, 
наружные стены. 

Keywords: thermal bridges, energy efficiency, architectural element, exterior walls. 
 

В настоящее время в строительстве и проектировании зданий большое значение 
уделяется энергоэффективности. Это связано с высокой стоимостью энергоресурсов. 
Неэффективное их использование приводит к неразумным затратам как материальным, так и 
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природным. Современные требования к реконструируемым и строящимся зданиям 
повышены и требуется использование эффективных стеновых конструкций [1]. 

Проектировщики решают эту задачу, используя различные многослойные конструкции 
и новые композитные материалы. Но мостики холода остаются, и часть энергии, 
затрачиваемой на отопление здания, выходит в атмосферу. Этот вопрос интересен для нас. 
Его можно решить разными путями. Один из них заключается в применении в отделке 
фасадов различных архитектурных элементов, которые с одной стороны сделают 
интересным облик здания, с другой будут выполнять функцию утеплителя. То есть мы 
сможем решить сразу несколько задач [2,3,7,8,9]. 

В целях энергосбережения идеальной была бы ситуация, когда теплоизоляция устроена 
непрерывно по всему зданию. Но существуют места, где теплоизоляционную оболочку 
приходится прерывать. Мостиками холода являются участки ограждающей конструкции 
здания, имеющие пониженное термическое сопротивление. Это различные стыки стен, углы 
зданий, выступающие балки и плиты, оконные и дверные перемычки, навесы, эркеры, 
выходящие наружу окончания бетонных элементов и другое. Основной характеристикой 
определяющей теплозащитные свойства ограждения зданий является термическое 
сопротивление R. Исследованию теплофизических свойств наружных ограждений 
посвящены работы и патенты [4,5,6]. 

В существующих зданиях присутствуют, как правило, оба типа мостиков холода: 
конструктивные и геометрические. Они могут стать огромной проблемой для здания. Во-
первых, через них происходят большие теплопотери, приводящие к повышенному 
энергопотреблению. Во-вторых, существует возможность накопления водного конденсата. 
В-третьих, существует риск повреждения строительных элементов. В-четвертых, из-за 
накапливающейся влаги есть вероятность появления плесневого грибка, приводящий к 
различным заболеваниям. Это очень важный вопрос, который мы не могли оставить без 
внимания. И как один из вариантов решения данной проблемы мы предлагаем использовать 
архитектурные элементы (рис.1), которые могут выполнять сразу две функции: эстетическую 
(архитектурную) и теплозащитную. 

 
Рис. 1. Примеры варианты профилей архитектурных элементов. 

 
При разработке архитектурных элементов из теплозащитных материалов необходимо 

учитывать тот факт, что материал должен быть долговечным, простым в изготовлении, 
недорогим и отвечающим эстетическим принципам здания.  

 В качестве примера предлагаем рассмотреть оконный узел (рис.2) с мостиками холода 
и подобрать для него подходящие архитектурные элементы, основываясь не только на 
теплозащитных свойствах, но и на пропорциональной зависимости и гармонии. Для этого 
оконный узел условно рассекаем пятью плоскостями (рис.2) и производим расчет 
термического сопротивления стенового ограждения по толщине (табл. 1). 
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Рис. 2. Чертеж оконного узла.  

1 – кирпичная стена, 2 – штукатурка, 3 – железобетонное перекрытие,  
4 – железобетонная перемычка, 5 – оконный блок, 6 - железобетонная перемычка 
 
Находим термическое сопротивление для каждого из сечений по формуле (1): 

!! =
!!
!!

!

!!!
; (1) 

где Ri – термическое сопротивление i-го слоя, (м2·°С)/Вт; δi – толщина i-го слоя, м;  
λi – коэффициент теплопроводности i-го слоя, Вт/(м·°С).   
 

Таблица 1. Теплотехнические характеристики материалов конструктивных 
элементов оконного узла 

Наименование δ, 
толщина 
слоя, м 

λ, коэф. 
теплопроводности,
! Втм∙℃ 

R, сопротивление 
теплопередачи сечения,!м!℃Вт  

Сечение 1-1 
Штукатурка 0,02 0,76 0,697 
Кирпичная кладка 0,51 0,76 
Сечение 2-2 
Железобетонная плита 0,12 1,92 0,576 
Кирпичная кладка 0,39 0,76 
Сечение 2-2 с архитектурным элементом 
Пенополистирол 0,10 0,04 3,076 
Сечение 3-3 
Штукатурка 0,02 0,76 0,482 
Железобетонная балка 0,27 1,92 
Кирпичная кладка 0,24 0,76 
Сечение 3-3 с архитектурным элементом 
Пенополистирол 0,08 0,04 2,482 
Сечение 4-4 
Штукатурка 0,02 0,76 0,387 
Железобетонная балка 0,27 1,92 
Железобетонная 
перемычка 

0,12 1,92 

Кирпичная кладка 0,12 0,76 
Сечение 4-4 с архитектурным элементом 
Пенополистирол 0,06 0,04 1,887 
! ! ! !
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Продолжение таблицы 1!
Сечение 5-5 
Штукатурка 0,02 0,76 0,292 
Железобетонная балка 0,27 1,92 
Железобетонная 
перемычка 

0,24 1,92 

Сечение 5-5 с архитектурным элементом 
Пенополистирол 0,05 0,04 1,542 
 

Rср = 0,434 м!℃
Вт ;Rср < R!, (0,434<0,697) 

Выполнив расчет термического сопротивления стенового ограждения по толщине без 
архитектурного элемента, мы выявили, что если сравнивать R1 сечения 1-1 с R2, R3, R4, R5 
сечений 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, то значения термического сопротивления значительно ниже, и не 
соответствуют значению всей стены R1. Если сравнить среднее значение термического 
сопротивления Rср сечений 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 с R1 сечения 1-1, то также выясняется сильное 
расхождение значений. На основе этого можем сделать вывод, что в данном узле возникает 
мостик холода. 

Следующим этапом анализа является рассмотрение оконного узла, с архитектурным 
элементом из пенополистирола (рис.2). По аналогии с предыдущим, производим расчет 
термического сопротивления стенового с архитектурным элементом (табл.1). 

 
Рис. 2. Чертеж оконного узла с архитектурным элементом. 1 – кирпичная стена,  
2 – штукатурка, 3 – железобетонное перекрытие, 4 – железобетонная перемычка,  

5 – оконный блок, 6 – железобетонная перемычка, 7 – архитектурный элемент. 
 

Rсрарх = 2,247! м
!℃
Вт  

Rсрарх > Rср, (2,247˃0,434);  !!арх > !!, (3,076˃0,576);  !!арх > !!, (2,482˃0,482);                     
!!арх > !!, (1,887˃0,387); !!арх > !!, (1,542˃0,292); 

Выполнив расчет термического сопротивления стенового ограждения с архитектурным 
элементом по толщине, мы выявили, что если сравнивать сечение 1-1 с сечениями 2-2, 3-3, 4-
4, 5-5 то значения термического сопротивления !R!арх,R!арх,R!арх,R!арх  значительно выше 
значения всей стены R1. Это говорит о том, что благодаря архитектурному элементу из 
пенополистирола, мы добились повышения значения термического сопротивления всего 
оконного узла, тем самым избавились от проблемы «мостика холода».  

Далее составляем сравнительную таблицу (табл.2) для архитектурных элементов из 
различных теплоизоляционных материалов. В таблице сравниваются значения δср – среднее 
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толщина элемента, Rср архитектурного элемента, S - площадь сечения элемента, R единицы 
площади элемента. Из тех нами выбранных теплоизоляционных материалов архитектор 
может задать любую архитектурную форму элемента и, зная (R) единицы площади и 
площадь сечения (S) архитектурного элемента, может найти необходимое для расчета Rср 
архитектурного элемента. 

 
Таблица 2. Теплофизические характеристики материалов используемых для 

теплозащитного архитектурного элемента 
Материал λ коэф. 

теплопроводности 
( Втм∙℃) 

δср, м. Rср архит. 
элемента

м!℃
Вт  

S сечения, 
м2 

R единицы 
площади;! м!℃Вт  

Пенополистирол   
ПС-Б 

0,04 0,077 1,93 0,06 0,321 

Пенополиуретан 0,029 0,06 2,07 0,05 0,414 
Газобетон 0,13 0,17 1,31 0,11 0,119 
Пенобетон 0,18 0,20 1,11 0,12 0,093 
Пеностекло 0,07 0,1 1,43 0,07 0,204 
Полистиролбетон 0,15 0,18 1,20 0,12 0,1 
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Аннотация: Выполнен анализ законодательных и нормативных документов в области 
энергосбережения, рассмотрены проблемы выполнения требований по энергосбережению 
для зданий застройки 60-80-х годов XX века, разработаны критерии и возможные пути 
решения данных вопросов. 

Abstract: Analysis of laws and normative acts on energy saving was made, problems of 
implementation the requirements of energy saving were researched for buildings constructed in 60-
80-s of XX century, criteria and possible ways of resolution of these questions were worked. 
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Проблема энергоэффективности и энергосбережения в последнее время приняла 

особую актуальность  в связи со сложившейся напряженной ситуацией в мире, обострением 
экологических проблем, сокращение запасов энергетических ресурсов. Вопрос 
энергосбережения в нашей стране законодательно регулируется с конца XX века. 

Первоначальные принципы политики государства в этой сфере установил Федеральный 
закон от 3 апреля 1996 г. N 28-ФЗ «Об энергосбережении» [1], но никакой конкретизации он 
не предоставлял, предполагая принятие сопутствующих законодательных актов. В 
последующие редакции ФЗ [1] также не были внесены существенные изменения. 

Федеральный закон [1] утратил силу  с принятием Федерального закона от 23 ноября 
2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2]. 
Согласно ФЗ [2] показателем энергоэффективности здания является его класс 
энергетической эффективности, определяемый по указаниям Приказа Минрегионразвития 
РФ от 08.04.2011 г. N 161 «Об утверждении Правил определения классов энергетической 
эффективности многоквартирных домов и Требований к указателю класса энергетической 
эффективности многоквартирного дома, размещаемого на фасаде многоквартирного дома». 
Класс энергетической эффективности зависит от величины отклонения расчетного удельного 
расхода энергоресурсов от нормируемого уровня [3].  

ФЗ [2] обладает своими недостатками, но, в целом, оказался более конкретизирован, 
хоть и подкреплялся в последующие годы другими законодательными актами (Указ 
Президента [4], Постановления Правительства РФ [5, 6, 7], Приказы Минэкономразвития 
России [8, 9] и пр.). 

Целевые показатели снижения потребления энергоресурсов содержатся в 
Энергетических стратегиях, которые переиздавались 4 раза: с временными отрезками до 
2010 г., до 2020 г., до 2030 г. и до 2035 г. Согласно последней Стратегии на 2035 год  
прогнозируется при росте экономики в 2,5 раза увеличение потребления первичной энергии 
на 25-27% (в сравнении с 2010 г.) [10].  
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Строительная сфера является одним из крупнейших потребителей энергоресурсов. 
Соответственно, энергоэффективные мероприятия, в первую очередь, должны касаться 
именно строительства. 

На величину потребления тепловой энергии зданиями оказывают прямое влияние 
теплофизические характеристики ограждающих конструкций. Требования к 
теплофизическим характеристикам регулируются положениями СП 50.13330.2012 «Тепловая 
защита зданий» [11] и значительно возросли (более, чем в 3 раза) относительно требований 
первых редакций СНиП (СНиП II-В.3, СНиП II-А.7-62*, СНиП II-3-79*). Еще один 
показатель тепловой защиты зданий, регулируемый нормами СП 50.13330.2012, это перепад 
между температурой внутренней поверхности ограждающих конструкций и температурой 
внутреннего воздуха, который был снижен с 60С до 40С в новой редакции СП относительно 
устаревших версий СНиП. Данный температурный перепад оказывает воздействие на 
комфортное нахождение человека в помещении. 

В отличие от требований энергоэффективности, требования по комфортному и 
безопасному нахождению человека в помещении являются обязательными для всех зданий 
без исключения (требования по энергоэффективности не распространяются на объекты, 
указанные в п. 5 ст. 11 гл. 3 [2]). Микроклимат помещений должен соответствовать СанПиН 
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 
зданиях и помещениях», ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры 
микроклимата в помещениях». Нормами среди прочего регулируются значения температуры 
и влажности внутреннего воздуха, отклонение которых от норм в совокупности с 
нарушением теплофизических свойств наружных стен может привести к образованию 
плесени на внутренней поверхности ограждающих конструкций. 

В ряде научных работ (к примеру, [11, 12, 13]) установлено, что наиболее часто 
встречаемые виды плесени (Penicillium, Aspergillus, Cladosporium, Alternaria и пр.) приводят 
к нарушениям здоровья человека: обострение бронхиальной астмы, различные 
аллергические реакции. Иными словами, возможность образования плесени является 
недопустимой.  

Итак, нарушение теплофизических свойств наружных ограждающих конструкций 
зданий препятствует выполнению требований комфортного и безопасного нахождения 
человека в помещении и требований по энергоэффективности и энергосбережению. 
Соответственно, теплозащитные свойства ограждающих конструкций следует привести к 
нормативным показателям. 

Здания застройки 60-80-х годов XX века составляют существенную долю в жилищном 
фонде России. Их проектирование осуществлялось по устаревшим ныне нормам, и, учитывая 
новые требования, о которых говорилось ранее, следует вывод, что такие здания должны 
подвергаться реконструкции. Очевидным решением данного вопроса является утепление 
наружных стен здания. 

Известные на данный день варианты утепления подразделяются на три группы: 
утепление снаружи, утепление изнутри, комбинированный вариант. В первой группе 
наиболее распространены системы навесных вентилируемых фасадов (НВФ) и штукатурные 
фасады (или «мокрые» фасады). Данные конструкции широко известны: в первом случае это 
многослойные утепленные панели, которые крепятся на металлическом каркасе к фасаду 
здания;   во втором случае, это утеплитель, прикрепленный вплотную к фасаду и 
оштукатуренный с внешней стороны. В обоих случаях теплозащитные свойства стен 
повышаются, при этом архитектурынй облик здания меняется, что не всегда приемлемо 
(например, для зданий, отнесенных к объектам культурного наследия (согласно гл. VII [14])).  

В подобных случаях возможным решением становится внутреннее утепление. 
Примером может служить конструкция, описанная в работе [15], а именно обшивка 
внутренней поверхности оштукатуренных наружных стен пенофолом с последующим 
крепление на некотором расстоянии гипсокартонных листов. Но при использовании данной 
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конструкции сокращается полезная площадь помещений. Кроме того, при накоплении 
конденсированной влаги в утеплителе, его теплозащитные свойства сведутся к минимуму. 

Резюмируя выше сказанное, приходим к выводу, что на данный момент существует 
необходимость разработки принципиально новой конструкции утепления стен, отвечающей 
следующим критериям: 

1) Возможность использования в качестве внутреннего утепления.  
Это позволит расширить сферу применения новой конструкции: например, при 

использовании при реконструкции памятников архитектуры. 
2) Возможность применения только в проблемных зонах (угловых зонах, местах стыков 

конструкций, мостиках холода и пр.). 
Действительно, зачастую нет необходимости капитального ремонта здания. В случаях, 

когда в многоквартирном доме проблемные зоны встречаются только в угловых комнатах (в 
остальных помещениях нет необходимости модернизации), капитальный ремонт здания, 
очевидно, не будет рациональным. При этом известные способы внутреннего утепления 
(обшивки внутренней поверхности стен утеплителем) не предполагают утепление части 
стены. Всё это влечет к неоправданным денежным затратам. 

3) Предотвращение выпадения конденсата на внутренней поверхности стен, 
приводящего к образованию плесени. 

О негативном воздействии плесени на здоровье человека говорится много, поэтому 
выполнение данного пункта является очевидным и обязательным. При этом известные 
методы внутреннего утепления не всегда решают эту проблему (это связано с нарушением 
паропроницаемости конструкции стены). 

4) Соблюдение перепада между температурой внутренней поверхности ограждающих 
конструкций  температурой внутреннего воздуха в пределах нормы (40С согласно 
СП50.13330.2012). 

Данный параметр влияет на комфортное нахождение человека в помещение, в связи с 
чем его соблюдение также является обязательным. 

5) Учет фактических значений теплофизических характеристик ограждающих 
конструкций. 

За годы эксплуатации зданий застройки 60-80-х годов XX века теплофизические 
свойства ограждающих конструкций могли значительно измениться, в связи с чем 
становится невозможным приведение параметров ограждающих конструкций к норме без 
учета их фактических значений. Для решения этой проблемы новая конструкция должна 
обладать автоматизированным комплексом, позволяющим учитывать фактические 
параметры конструкций стен в каждый момент времени. 

Помимо выше перечисленных основных критериев, новая конструкция также должна 
быть выполнена из экологически безопасных материалов, быть простой в монтаже, не 
требовать частого проведения ремонтных работ, не быть дорогостоящей, не ограничивать 
варианты дальнейшей чистовой отделки стен. 

Таким образом, на сегодняшний день существует необходимость разработки 
принципиально новой конструкции утепления стен, позволяющей решать   комплекс 
важнейших задач, которые можно разделить на две большие группы: выполнение 
требований по эффективному использованию энергоресурсов и выполнение санитарно-
гигиенических требований. 

Список литературы 
1. Федеральный закон от 3 апреля 1996 г. N 28-ФЗ «Об энергосбережении»; 
2. Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

3. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 8 апреля 
2011 года N 161 «Об утверждении Правил определения классов энергетической 



МНТК!ПЛАНОВСКИЙ!–!2016.!ТОМ!1.! 281!
 
эффективности многоквартирных домов и Требований к указателю класса энергетической 
эффективности многоквартирного дома, размещаемого на фасаде многоквартирного дома»; 

4. Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 г. N 579 «Об оценке 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 года N 18 
«Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для 
зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической 
эффективности многоквартирных домов»; 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 года N 318 
«Об утверждении Правил осуществления государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации»; 

7. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 321 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие 
энергетики»; 

8. Приказ Минэкономразвития России от 17 февраля 2010 года N 61 «Об утверждении 
примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, 
муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности»; 

9. Приказ Минэкономразвития России от 24 октября 2011 года N 591 «О порядке 
определения объемов снижения потребляемых государственным (муниципальным) 
учреждением ресурсов в сопоставимых условиях» (с изменениями на 17 августа 2012 года); 

10. Энергетическая стратегия России на период до 2035 года. Проект. Министерство 
энергетики Российской Федерации. -М.: 2014 г.; 

11. Митрофанов В.С., Козлова Я.И. Плесени в доме (обзор) // Проблемы медицинской 
микологии. 2004. Т. 6. №2. С. 10.; 

12. Козлова Я.И., Васильева Н.В., Чилина Г.А., Богомолова Т.С., Аак О.В., Климко Н.Н. 
Микогенная аллергия у жителей помещений, пораженных миромицетами // Проблемы 
медицинской микологии. 2008. Т. 10. №2. С. 17.; 

13. Бержец В.М., Хлгатян С.В., Коренева Е.А., Емельянова О.Ю., Радикова О.В. 
Изучение распространенности сенсибилизации к плесневым грибам у жителей Москвы и 
Московской области // Иммунопатология, аллергология, инфектология. 2012. №3. С. 18.; 

14. Федеральный Закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

15. Вытчиков Ю.С., Сапарёв М.Е. Повышение теплозащитных характеристик 
строительных ограждающих конструкций зданий и сооружений культурного и 
исторического наследия // Промышленное и гражданское строительство. 2014. №3. С. 52. 

 
  



282! 8D9!сентября!2016!года.!ISBN!978-5-87055-402-0, ISBN 978-5-87055-403-7!!
 

УДК 621.165 
 
ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ С УЧЕТОМ 

ОПТИМАЛЬНОЙ ГЕНЕРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ 
FORMULATION AND SOLUTION OF THE TRANSPORTATION PROBLEM WITH 

OPTIMAL GENERATION OF TRANSPORT FLOWS 
 

Дмитрий Андреевич Осипов, Владимир Павлович Жуков 
Dmitri A. Osipov, Vladimir P. Zhukov 

 
Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина,  

Россия, Иваново 
Ivanovo State Power Engineering University, Russia, Ivanovo 

(e-mail: zhukov-home@yandex.ru) 
 

Аннотация: Сформулирована задача оптимальной генерации и транспорта энергии в 
связанных тепловых и электрических сетях с целью обеспечения минимальных затрат 
энергетических ресурсов при заданном энергопотреблении. Приведено решение 
оптимизационной задачи, в ходе которого найдены оптимальные нагрузки генерирующих 
агрегатов и оптимальные транспортные потоки энергии в системе. 

Abstract: The problem of optimal energy generation and transport-related thermal and electric 
networks in order to reach the minimum energy costs for a given power consumption is formulated. 
The solution to the optimization problem, in which the optimal load of generating units and 
optimum transport of energy flows in the system are found, is presented.  
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транспортные потоки, статистическое программирование. 
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В настоящее время большое внимание исследователей уделяется вопросам 

оптимального распределения нагрузки между работающими агрегатами у поставщиков 
энергии [1,2], которое позволяет при минимальных затратах энергетических ресурсов 
обеспечить заданную генерацию различных видов энергии. Другим важным аспектом 
экономии энергетических ресурсов является технология, получившая в литературе название 
«Smart Grid» [3,4]. В рамках этой технологии основное внимание уделяется оптимальному 
транспортированию энергии от поставщика к потребителю, при этом основной упор делается 
на минимизацию транспортных потерь энергии. Указанные две задачи: оптимальная 
генерация энергии и оптимальная передача энергии; рассматриваются, как правило, 
независимо друг от друга. Хотя очевидно, что процессы генерации и передачи энергии в 
энергетических системах тесно связаны друг с другом. Известно, что оптимальная генерация 
энергии далеко от потребителя может свести на нет выгоду при ее передаче на большие 
расстояния, что подтверждается известной пословицей: «И дешевый товар становится 
дорогим, если дорог перевоз». Совместный анализ генерации и транспорта энергии позволит 
получить дополнительный эффект от оптимизации, который не может быть выявлен при 
раздельном анализе этих процессов. 

Целью исследования является минимизация затрат энергетических ресурсов за счет 
оптимальной генерации и передачи тепловой и электрической энергии в интегрированных 
энергетических системах при заданном энергетическом снабжении потребителей. 

Объектом исследования является интегрированная энергетическая система, которая 
включает генерирующие и транспортирующие подсистемы для тепловой и электрической 
энергии. 



МНТК!ПЛАНОВСКИЙ!–!2016.!ТОМ!1.! 283!
 

Оптимизационная задача формулируется  следующим образом. При заданном тепловом 
и электрическом потреблении энергии у конечных потребителей определить оптимальную 
генерацию каждого производителя и оптимальные транспортные потоки от каждого 
поставщика каждому потребителю, которые обеспечивают минимальные суммарные затраты 
энергетических ресурсов. 

Для математической формализации постановки задачи введем ряд обозначений. 
Считаем, что тепловая и электрическая энергия  вырабатывается n различными 
поставщиками, в качестве которых в нашем случае рассматриваются тепловые 
электрические станции или котельные. Сгенерированная энергия передается m 
потребителям, в качестве которых рассматриваются жилые дома, промышленные 
предприятия или некоторая их совокупность. Обеспечить тепловой и электрической 
энергией конечных потребителей (Qj

out, Nj
out) необходимо с минимальным расходом 

первичных энергоресурсов, то есть в качестве целевой функции оптимизации 
рассматривается минимальный расход энергоресурсов. В качестве параметров оптимизации 
выбираются потоки тепловой Qij и электрической Nij энергии от i-го производителя j-му 
потребителю энергии. 

Выражение для определения целевой функции оптимизации представляется через 
сумму входных энергетических потоков в каждый элемент системы. Вычисление целевой 
функции производится с учетом ограничений на заданное обеспечение энергией всех 
потребителей 

, (1) 

 

 

где Fc – целевая функция оптимизации равная  суммарному потоку энергетических ресурсов 
в систему,  – поток энергетических ресурсов в i-й элемент системы, i – индекс (i=1,..n). 

Для получения решения оптимизационной задачи (1) целевая функция выражается 
через параметры оптимизации. Для этого расчетное выражение для потока энергетических 
ресурсов для каждого производителя записывается через его энергетические характеристики 
[5,6] в следующем виде 

, (2) 
где  – удельный расход тепла брутто на выработку электроэнергии, который определяется 
согласно энергетическим характеристикам агрегата [5,6]. 

Следует отметить, что до потребителя доходит не вся энергия, которая генерируется у 
производителя: часть энергии теряется в виде потерь при транспортировке. Для учета потерь 
энергии при ее передаче вводится матрица транспортных потерь тепловой и электрической 
энергии в виде ,  , где ,  – доля тепловой и электрической энергии, 
которая теряется при транспортировки от i-го производителя j-у потребителю, ,  –
 коэффициенты. Выработка энергии у производителей должна превосходить потребности 
потребителя на величину указанных потерь 

 ,   (3) 

где  – электрическая нагрузка, генерируемая i-ым производителем;  – тепловая 
нагрузка, генерируемая i-ым производителем. 

Целевая функция (1) c учетом выражений (2)-(3) после преобразований может быть 
записана в более удобном для расчета виде  

. (4) 

Для решения сформулированной оптимизационной задачи (4) в работе используется 
метод статистического программирования [7], которые хорошо себя зарекомендовал при 
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решении многомерных задач. Преимущество этого метода – простота его компьютерной 
реализации, недостаток – отсутствие уверенности в том, что найденное решение является 
глобальным экстремумом целевой функции. 

Разработанный для решения сформулированной оптимизационной задачи алгоритм 
включает следующие операции:  

1. Ввод исходных данных: задание матриц тепловой и электрической энергии, которую 
необходимо поставить потребителям, и матриц транспортных потерь энергии при ее 
передаче от производителей до потребителей.  

2. Генерация случайным образом двух матриц транспортных потоков для тепловой и 
электрической энергий (Qij и Nij). 

3. Нормировка значений элементов каждого столбца полученных матриц путем деления 
на сумму элементов этого столбца и умножения на значение нагрузки, соответствующей 
этому столбцу (потребителю энергии). 

4. Определение согласно (3) энергетических нагрузок каждого производителя энергии.  
5. Определение согласно (2) расхода первичных энергетических ресурсов для каждого 

производителя энергии. 
6. Определение согласно (1) значения целевой функции оптимизации. Если найденное 

значение оказывается меньше выбранного минимального значения, то минимальное 
значение и оптимальные параметры обновляются. 

7. Операции согласно п. 2-6 повторяются заданное число раз или до достижения 
требуемого значения целевой функции. 

Результаты расчетного анализа рассмотрим на следующем примере. В 
рассматриваемом примере общее число поставщиков тепловой и электрической энергии 
выбирается равным двум (n=2), число потребителей энергии – также равным двум (m=2). 
Для исследования влияния потерь на результаты решения оптимизационной задачи вводятся 
масштабирующие скалярные коэффициенты и , на которые умножаются указанные 
матрицы потерь. Все элементы матрицы потерь при варьировании коэффициентов 
изменяются пропорционально их значениям. 

Следует отметить, что выбор определенных значений коэффициентов потерь позволяет 
получить соответствующие частные случаи постановки оптимизационной задачи:  

а) Если значения коэффициентов равняются нулю ( ), то условия передачи 
энергии перестают влиять на результаты. Общая постановка задачи оптимальной генерации 
и транспорта соответствует при этом задаче оптимальной генерации энергии. 

б) Если выбираются постоянные, единичные значения для удельного расхода тепла на 
выработку электрической энергии ( ), то условия генерации энергии перестают  
влиять на результаты решение. Общая постановка задачи при этом соответствует задаче 
оптимального транспорта энергии.  

в) Если значения коэффициентов потерь отличны от нуля, а значения удельного 
расхода тепла варьируются ( и ), то решается задача совместной 
оптимизации и генерации, и транспорта энергии. Таким образом, представленная задача 
обладает большей общностью по сравнению с известными оптимизационными задачами, 
которые являются ее частными случаями. 

Сопоставление значений расхода первичных энергетических ресурсов до и после 
оптимизации представлено на рис. 1. Сопоставление приводится при одинаковых суммарных 
нагрузках у потребителей. На графике вдоль оси абсцисс откладываются значения 
относительной нагрузки первого потребителя по отношению к суммарной нагрузке всех 
потребителей, а вдоль оси ординат значение целевой функции до и после оптимизации. 
Анализ полученных результатов показывает, что решение задачи совместной оптимизации 
генерации и транспорта энергии в исследованных условиях позволяет снизить потребление 
энергии на 4-5%, что следует признать существенной экономией энергетических ресурсов. 

αq αN

α = α =N q 0

= =тiq 1 const

α ≠ α ≠N q0, 0 = inp inp
тi i iq f(Q ,N )
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Рис. 1. Зависимости расхода первичных энергетических ресурсов до (1) и после (2) 
оптимизации генерации и транспорта энергии от относительной нагрузки первого 

потребителя 
 
Таким образом, предложенный подход позволяет обеспечить заданное 

энергоснабжение потребителей при минимальных ресурсных затратах, что является 
предпосылкой для создания интеллектуальных энергосберегающих систем, позволяющих в 
оперативном режиме поддерживать оптимальное обеспечение потребителей при 
минимальных суммарных затратах энергетических ресурсов. Данные результаты могут 
также использоваться для формирования обоснованных заявок оптового рынка 
электрической энергии (мощности).  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 15-08-01684). 
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Аннотация: Проведены результаты эксперимента по изучению процесса конденсации 
паров углеводородного сырья (газового конденсата) в опытной кожухотрубчатой установке. 

Abstract: The results of an experiment to study the process of condensation of the vapors of 
hydrocarbons (condensate) in the test exchanger installation. 

Ключевые слова: углеводородное сырье, газовый конденсат, водяной пар, 
теплофизический показатель,  конденсация, конденсатор, интенсивность. 
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Для повышения эффективности процесса конденсации паров топливных фракций в 

трубчатых аппаратах НПЗ необходимо анализировать изменения температуру, давления и 
расхода теплоносителей по длине зоны конденсации (теплопередающих труб). Разработка на 
этой основе рекомендаций по повышению эффективности существующих и проектированию 
новых трубчатых конденсаторов с высокой тепловой эффективностью имеет большое 
научно-практическое значение [1,2].  

Исходя из этой цели, нами проведены эксперименты по изучению процесса 
конденсации паров углеводородного сырья (газового конденсата) в опытной 
кожухотрубчатой установке при следующих условиях: давление паров 50-250 кПа; 
температура воды на входе в установку 15 оС и ее расход - 3 л/мин. Для сравнения 
экспериментальных данных по конденсации углеводородных паров и их теплофизических 
показателей проведены контрольные опыты с использованием водяного пара при 
идентичных условиях. 

На рис. 1 приведены кривые изменения температуры конденсации t водяного пара по 
длине межтрубного пространства L опытного горизонтального конденсатора при значениях 
давления в системе Р = 50÷250 кПа.  

Как видно из рис. 1, с понижением давления Р температура конденсации паров t в 
аппарате снижается. Температурные кривые показывают, что в первом участке межтрубного 
пространства аппарата (L≤ 0,5 м) температура t снижается с высокой интенсивностью, что 
свойственно процессу конденсации, а во втором его участке (L≥ 0,5 м) происходит 
постепенное охлаждение образованного конденсата водой.  



МНТК!ПЛАНОВСКИЙ!–!2016.!ТОМ!1.! 287!
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межтрубного пространства L опытного горизонтального конденсатора при давлениях 
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Кривые рисунка показывают, что температура t углеводородных паров также напрямую 

зависит от величины давления Р в аппарате. В диапазоне Р = 50÷250 кПа в начальном 
участке межтрубного пространства аппарата длиной L≤ 0,4÷0,45 м происходит конденсация 
паров с резким падением температуры. Интенсивность процесса на данном участке 
объясняется низкой теплотой конденсации паров газового конденсата и большим перепадом 
температуры между паром и поступающим в аппарат холодной водой. В дальнейшем, когда 
L≥ 0,50 м, происходит умеренное охлаждение конденсата водой. Небольшие повышения 
температуры в начале данного участка может быть вызвано ростом гидравлического 
сопротивления аппарата. 

Таким образом, анализ распределения температуры конденсации пара по длине 
межтрубного пространства опытной установке позволяет выявлять путей достижения 
рациональных показателей процесса теплообмена при конденсации углеводородных паров и 
способствует разработке рекомендаций по повышению эффективности промышленных 
трубчатых конденсаторов.  
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Аннотация: Проведен анализ способов разделения однородных жидких смесей 

методом первапорации. Важнейшим фактором разделения в процессе первапорации 
являются химическая природа и морфология материала мембраны. Рассмотрены материалы 
мембран для увеличения эффективности проведения процессов первапорации. 

Abstract: The methods of separation of homogeneous liquid mixtures by pervaporation were 
analyzed. The most important factors in the process of pervaporation separation are the chemical 
nature and the morphology of the membrane material. Membrane materials are considered to 
increase the effectiveness of pervaporation processes. 

Ключевые слова: разделение, мембраны, материалы мембран 
Keywords: separation, membrane, membrane materials 

 
Химическая, фармацевтическая и пищевая промышленности используют в своей 

деятельности различные технологические процессы, в которых широкое применение находят 
мембранные технологии. Однако, разделение некоторых органических смесей на 
компоненты требует усложнения аппаратурно-технологического оформления процесса, а 
разделение азеотропных смесей требуют нетрадиционных методов, например, таких, как 
испарение через непористую мембрану, или первапорацию.  

Первапорация – процесс, в котором жидкость контактирует с входной поверхностью 
мембраны, а на противоположной ее стороне пермеат удаляется в виде паров с низким 
парциальным давлением за счет использованием газа-носителя, либо вакуумирования [1].  

Мембрана в данном процессе служит неким барьером между двумя фазами. Для 
первапорации  требуются непористые мембраны, преимущественно с анизотропной 
морфологией, асимметричная структура которых состоит из верхнего плотного слоя, 
нанесенного на подложку с открытыми порами, что реализуется в асимметричных и 
композиционных мембранах [1]. 

Непористые полимерные мембраны представляют собой квазигомогенные гелевые 
структуры. Вещества проникают сквозь них под действием градиента химического 
потенциала вследствие молекулярной диффузии. Скорость диффузии определяется силой 
взаимодействия проникающих веществ с полимером, а также размером диффундирующих 
молекул, гибкостью полимерных цепей и силой межцепного взаимодействия. Последние, 
могут изменяться в зависимости от природы проникающей жидкости [2]. 

В зависимости от задачи разделения, можно выделить следующие типы первапорации: 
гидрофильную первапорацию и органофильную первапорацию.  
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В свою очередь органофильная первапорация подразделяется на гидрофобную и 
органоселективную. 

Гидрофильная первапорация является наиболее исследованной и развитой в 
прикладном отношении, она используется для решения таких задач, как дегидратация 
органических растворителей (например: изопропилового спирта, пиридина, уксусной 
кислоты) и выделение воды из различных водоорганических, в том числе азеотропных, 
смесей (например: из смеси с этанолом). 

Органоселективная первапорация перспективна для разделения смесей органических 
компонентов. При этом в качестве объектов разделения изучались такие азеотропные смеси, 
как: бензол-циклогексан, метанол – метил-трет-бутиловый эфир, этанол – этил-трет-
бутиловый эфир; смеси изомеров. 

Равновесная растворимость веществ, сорбируемых полимером мембраны, зависит от их 
сродства и, как правило, подчиняется известному принципу «подобное растворяется в 
подобном». В качестве материалов селективной мембраны используется огромный ряд 
полимеров. Выбор полимерного материала в значительной мере зависит от задачи 
использования мембраны. В случае первапорации эластомеры оказываются, как правило, не 
более проницаемы, чем стеклообразные полимеры. Вследствие гораздо большего сродства 
жидкостей, их растворимость намного выше, а повышенная концентрация ретанта вызывает 
пластифицирующее действие и увеличивает сегментальную подвижность, приводя к 
увеличению скорости транспорта, поскольку, из-за сильного набухания температура 
стеклования понижена настолько, что стеклообразный полимер может вести себя как 
эластомер [1].  

В настоящее время основной научный и практический интерес представляет изучение 
свойств полимеров, используемым в качестве материалов мембран, а также свойств 
материалов, наносимых на мембрану в качестве пленки. 

В экспериментах на статической ячейке с интенсивным перемешиванием были 
испытаны мембраны на основе полиэлектролитов (МГ), ацетатов и гидрата целлюлозы 
(МГА, Влацефан), полиамидосульфокислоты (ПАСК) производства АО "Полимерсинтез", а 
также гидратцеллюлозные мембраны «Диацелл» производства АО "Химволокно".  В 
процессе исследования было изучено, ацетат-целлюлозные мембраны МГА-100 более 
селективны, чем МГА-95, но менее производительны. Для смеси ИПС - вода азеотропного 
состава коэффициент разделения для МГА-100 в пять раз больше, чем для МГА-95.. 
Причиной большей селективности мембраны МГА-100 по сравнению с МГА-95 является 
наличие более плотного селективного слоя (меньшая пористость). 

В данной работе был разработан подход к формированию мембран на основе 
композиций поливинилового спирта и полиакриловой кислоты, поливинилового спирта и 
поли-N,N-диметиламиноэтилметакрилата, гомополимера поли-γ-бензил-L-глютамата, а 
также композиционных мембран с тонким слоем поли-γ-бензил-L-глютамата на 
микропористой подложке из поли(дифенилсульфонамидо-N-фенилфтальимид)а, 
перспективных для разделения смесей ароматических и алифатических углеводородов 
методом первапорации. Также было установлено, что при разделении смеси толуола и н-
гептана композиционные мембраны с тонким слоем поли-γ-бензил-L-глютамата на 
микропористой основе из полиамидоимида обладают селективностью, существенно 
превосходящей аналогичные характеристики уже известных мембран.  

Перспективным является изучение и создание первапорационных мембран на основе 
интерполиэлектролитных комплексов (ИПЭК). 

Исследования массообменных свойств проводились на пленочных мембранах, 
полученных путем полива растворов соответствующих ИПЭК на стеклянную подложку и на 
образцах композитных мембран с разделительным слоем на основе ИПЭК. Сравнительный 
анализ влияния состава ИПЭК и степени превращения на сорбционные, диффузионные и 
массообменные свойства пленочных мембран в условиях первапорационного разделения 
водно-спиртовых смесей указывает на необходимость учета «структурного» фактора для 
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прогнозирования массообменных характеристик рассматриваемых материалов.  Наибольший 
интерес для процессов первапорационного разделения представляют ИПЭК 
нестехиометрического состава, обогащенные бисульфонатсодержащим ароматическим 
полиамидом [3]. 
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Аннотация: Рассмотрены некоторые физико-химические особенности процесса 
коррозии металлического нагеля в увлажнённой древесине. Отмечены сходства и различия в 
условиях протекания процесса с подземной грунтовой коррозией металла. 

Abstract: Some physical and chemical features of the metal dowel corrosion process in moist 
wood were considered. The similarities and differences in process conditions with underground soil 
corrosion of the metal were noted. 

Ключевые слова: нагельное соединение, коррозия нагельного соединения, коррозия 
металла в древесине. 

Keywords: dowel connection, corrosion of dowel connection, corrosion of metal in the wood. 
 

Древесина, как строительный материал, используется человеком с древности: для 
фундамента, стен, перекрытий, стропильных конструкций и т.д [1]. С появлением новых 
строительных материалов (кирпича, бетона, железобетона, сэндвич панелей и т.д.) которые 
превосходят древесину по своим прочностным, теплозащитным и другим показателям, 
области применения древесины сократились. В настоящее время древесина, как 
конструкционный материал, применяется в основном для стропильных конструкций, 
элементов перекрытий, полов [2], а также при агрессивном воздействии сред и проектах, где 
повышенному вниманию уделяется вопрос экологичности материала. Примерно 70% 
деревянных конструкций выполняются с соединениями на нагелях различного вида, около 
20% на клеевых соединениях и примерно 10% занимают контактные виды соединения. 

В качестве кровельного покрытия сейчас, как и полвека назад, широко используются 
металлические профилированные листы и металлочерепица. При изменении погодных 
условий металлическое покрытие быстро нагревается и быстро охлаждается, что приводит к 
значительным колебаниям температуры в чердачном помещении. Древесина и металл имеют 
разные теплофизические характеристики, что приводит к выпадению конденсата на 
поверхности нагеля при циклически изменяющихся температурно-влажностных параметрах 
среды [3-6]. Древесина вокруг нагеля накапливает сконденсированную влагу, что приводит к 
коррозии нагеля в месте контакта с древесиной.  

При длительной эксплуатации в результате коррозионных процессов площадь сечения 
нагеля уменьшается, а диаметр отверстия увеличивается, что приводит к снижению 
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прочности нагельного соединения и увеличению прогибов конструкции. Для оценки 
текущего состояния нагельного соединения и прогнозирования его безаварийного срока 
эксплуатации важно понимать суть коррозионных процессов, протекающих в месте контакта 
металла и древесины. Описание физико-химических представлений и математической 
модели процесса коррозии металла в нагельном соединении является актуальной задачей. 

 
Рисунок 1. Схема нагельного соединения. 

1 - поверхность нагеля, контактирующая с воздухом,  
2 - поверхность нагеля, контактирующая с древесиной 

 
Поверхность конденсации влаги можно разделить на две области: поверхность нагеля, 

контактирующая с воздухом, и поверхность нагеля, контактирующая с древесиной (рис. 1). В 
обоих случаях имеет место электрохимический тип коррозии металла. 

Поверхность нагеля, контактирующая с воздухом, может подвергаться сухой, влажной и 
мокрой атмосферной коррозии. В случае выпадения видимой плёнки влаги на поверхности 
нагеля (относительная влажность воздуха около 100%) имеет место мокрая атмосферная 
коррозия, а при наличии на поверхности металла тончайшей невидимой пленки влаги, 
которая образуется в результате конденсации при относительной влажности воздуха ниже 
100% - влажная атмосферная коррозия [7]. 

Скорость протекания атмосферной коррозии зависит от толщины слоя влаги на 
поверхности нагеля. Наиболее негативными с точки зрения скорости разрушения металла 
являются процессы влажной и мокрой атмосферной коррозии. Мокрая атмосферная коррозия 
близка к электрохимической коррозии при полном погружении металла в электролит. 

Разрушение нагеля в месте контакта с атмосферным воздухом в результате 
коррозионных процессов не оказывает значительного влияния на несущую способность всего 
соединения, т.к. лишь находящаяся в древесине часть болта является основным рабочим 
элементом соединения. 

При выпадении конденсата на поверхности нагеля влага впитывается ближайшими 
слоями древесины. В работе [6] выполнен расчёт количества сконденсированной, 
испарившейся и продиффудированной в ближайшие к нагелю слои древесины влаги на 
основании статистических наблюдений за температурно-влажностными характеристиками 
воздуха. Отмечено, что количество влаги, оставшееся в ближайшем к нагелю слое древесины 
после периода испарения, значительно превышает значение максимальной гигроскопической 
влажности древесины (в среднем 28-30% при нормальных условиях), т.е. сконденсированная 
влага осталась в свободном состоянии. 

Диаметр отверстия для нагеля обычно равен диаметру самого нагеля или меньше его на 
0,2-0,5 мм в целях обеспечения плотности соединения при изменении влажности древесины. 
Из-за плотного прилегания нагеля к поверхности древесины доступ кислорода к месту 
контакта нагеля и древесины ограничен. Таким образом процесс коррозии металлического 
нагеля протекает в контакте с древесиной влажностью более 30% и при ограниченном 
поступлении кислорода.  

Древесина представляет собой капиллярно-пористый материал (гетерокапиллярную 
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систему), состоящий в основном из гидрофильных компонентов, и поэтому она всегда 
содержит большее или меньшее количество воды [8]. Кислород подводится к месту контакта 
нагеля и древесины, как и в грунтовой подземной коррозии, по капиллярам или через 
поровое пространство. В отличие от грунтовой подземной коррозии отсутствует влияние 
блуждающих токов, микроорганизмов (сульфатредуцирующих бактерий), содержания и 
концентрации солей, резкого изменения структуры и состава окружающей нагель древесины. 
Кроме того, грунт и древесина имеют различный физико-химический состав, структуру, 
пористость, воздухопроницаемость, pH среды и удельное электрическое сопротивление. На 
основании вышеизложенного можно сделать вывод, что процесс коррозии металлического 
нагеля по условиям его протекания близок к грунтовой подземной коррозии металла, но и 
вместе с тем имеет некоторые отличия. 

Как и при грунтовой коррозии, процесс коррозии нагеля протекает с 
преимущественным катодным контролем, обусловленным торможением транспорта 
кислорода к металлу [7]. Рассмотрим процесс коррозии с кислородной деполяризацией. 

В результате сдвига друг относительно друга верхней и нижней частей составной балки 
нагель упирается в слои древесины и изгибается. Образуется зоны растянутых и сжатых 
напряжений, что значительно увеличивает скорость коррозии из-за образования 
микротрещин. Схема работы коррозионного элемента в древесине со свободной влагой 
представлена на рисунке 2 [9]. 

 
Рисунок 2. Работа коррозионного микроэлемента 

 
На аноде протекает реакция окисления железа с образованием гидратированных ионов: 

 2
2 2Fe mH O Fe mH O 2e++ → ⋅ +  

На катоде протекает реакция ионизации кислорода: 
2 2O 2H O 4e 4OH−+ + →  

В электролите древесины ионы 2Fe +  и OH−   взаимодействуют друг с другом, образуя 
нерастворимый осадок гидроксида железа, который затем может перейти в оксид железа: 

2
2

2 2 3 2

Fe 2OH Fe(OH)
2Fe(OH) Fe O H O

+ −+ →

→ +
 

Скорость коррозии в данном случае зависит от скорости протекания реакции на катоде, 
т.е. имеет место катодный контроль, обусловленный затруднением доставки кислорода к 
поверхности металла. 

Существующие математические модели коррозии металла описывают потерю массы 
металла, уменьшение площади сечения, изменение глубины каверны и площади коррозии, 
ускорение (замедление) коррозионного процесса и т.п. Поскольку процесс коррозии металла 
в древесине изучен мало, запишем кинетическое уравнение для описания меры 
коррозионного процесса в общем виде [10]: 

1 2 3 4 5dy Ф dt Ф d Ф d Ф dT Ф dc,σ ξ= = + + +  
где y - текущая глубина коррозии, t - время, σ - напряжение, ξ - деформация,                         
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T - температура, с - концентрация агрессивной среды, 1 5Ф Ф− - некоторые функции 
параметров , t, ,T,c.σ ξ  Конкретный вид функций Ф  определяется эмпирическим путём. 

Дефекты нагельных соединений, вызванные выпадением конденсата и коррозией 
нагеля, проявляются после длительного периода эксплуатации. Выпадение конденсата на 
поверхности нагеля происходит ограниченные промежутки времени, длительность которых 
может быть значительно меньше, чем периоды между этими промежутками. За это время 
влажность древесины вокруг нагеля уменьшается, а процесс коррозии замедляется, т.е.  
происходит чередование процессов пассивации и активации коррозионных процессов. В [11] 
в результате анализа существующих математических моделей коррозии металла сделан 
вывод, что ни одна из существующих моделей в полной мере не может быть использована 
для прогнозирования скорости подземной коррозии газопровода при импульсном 
воздействии температуры, т.к. это воздействие не может быть в них учтено. 

С помощью существующих математических моделей возможно описать процесс 
коррозии для относительно небольшого временного промежутка. Видимый же результат 
коррозии из-за нестабильного выпадения конденсата и увлажнения древесины появляется 
спустя десятилетия, поэтому моделирование процесса коррозии таких промежутков не несёт 
практической ценности с точки зрения прогнозирования срока службы нагельного 
соединения. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
• процесс коррозии металлического нагеля в увлажнённой древесине по условиям 
и характеру протекания близок к подземной грунтовой коррозии; 

• коррозия нагеля протекает при постоянно изменяющихся внешних условиях; 
• существующие математические модели коррозии металла не позволяют оценить 
скорость коррозии при изменяющихся случайным образом условиях в течение 
длительного промежутка времени. 

Требуется составление модели, которая позволит учесть влияние кратковременного 
выпадения конденсата в нагельном соединении на протяжении длительного периода. 
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THE GLASS TRANSITION IN VEGETABLE MATERIALS WITH LOW HUMIDITY 
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Аннотация: Методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) 
исследовано стеклование в тканях яблок и сахарной свеклы c низкой влажностью. Получены 
зависимости температуры стеклования (Tg) от влагосодержания тканей.  

Abstract: The glass transition was studied in the apple tissues and sugar beets with low 
moisture content by means of differential scanning calorimetry (DSC). The glass transition 
temperatures (Tg) in dependence on moisture content of tissues were obtained.  

Ключевые слова: дифференциальная сканирующая калориметрия, стеклование, яблоки, 
сахарная свекла  

Key words: differential scanning calorimetry, glass transition, apple, sugar beet 
  

Высушенные до низкой влажности растительные материалы представляют собой 
аморфно-кристаллические продукты – смеси аморфных и кристаллических фаз 
биополимеров, растворимых углеводов, солей и органических кислот. Их фазовый состав 
зависит от режима сушки. С увеличением скорости сушки содержание кристаллических фаз 
растворимых углеводов уменьшается, а аморфных – растет [1]. Маловлажные растительные 
материалы подобны аморфно-кристаллическим полимерам, в которых при изменении 
температуры наряду с процессами кристаллизации и плавления наблюдается стеклование 
(фазовый переход второго рода). Причем аморфная часть полимера претерпевает только 
стеклование, а кристаллическая часть – только плавление. Стеклование характеризуется 
температурой Tg, ниже которой аморфная часть материала становится твердой и хрупкой, 
как стекло. При нагревании выше Tg тело переходит в эластичное состояние [2]. 

Исследование стеклования в растительных тканях с низкой влажностью вызвано не 
только научным, но и практическим интересом. Зачастую высушенные растительные 
продукты подвергают диспергированию до порошкообразного состояния, что возможно 
лишь при условии, когда материал обладает свойствами упругого твердого тела. Так в 
процессе измельчения высушенных до низкой влажности плодов зачастую сталкиваются с 
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проблемой налипания порошка на рабочие органы мельниц и невозможностью его 
сепарирования. Причину наблюдаемого явления обычно связывают с увлажнением 
материала, происходящим в результате адсорбции паров воды. Однако проведенные 
исследования показали, что указанная проблема возникает, прежде всего, из-за повышения в 
результате трения температуры измельчаемых тканей выше Tg, приводящее к переходу 
материала из стеклообразного состояния в пластическое. Поэтому знание диапазона 
температур, при которых возможно эффективное измельчение и последующее 
сепарирование высушенного продукта, является технологически важным.  

С развитием метода ДСК стало возможным расширение и углубление применения его 
для изучения физико-химических свойств широкого спектра веществ и материалов в 
различных областях науки и технологий. Методом ДСК было обнаружено стеклование в 
сухих ягодах [3 - 5], фруктах [6 - 9] и овощах [10]. Скачки теплоемкости при положительных 
температурах также обнаружены при исследовании теплоемкости биологических молекул с 
малым содержанием воды и были идентифицированы как стеклование [11, 12]. В связи с 
зависимостью Tg от влажности связанную воду рассматривают как пластифицирующий 
компонент. 

В последнее время все чаще обсуждается вопрос использования факта стеклования в 
прогнозировании микробиологических, физических и химических изменений в продукте, 
происходящих в процессе обработки и хранения. Продукт может быть стабильным при 
хранении ниже температуры стеклования в связи со значительным снижением активности 
воды, от величины которой зависят микробиологические и химические процессы [8]. 
Температура стеклования зависит от влагосодержания, химического и фазового состава 
материала [2].  

Для определения влияния химического состава растительных тканей на температуру 
стеклования в качестве объектов исследования были выбраны паренхимные ткани яблок и 
корня сахарной свеклы, которые существенно отличаются по химическому составу [13, 14]. 
Основным различием является содержание сухих веществ и состав растворимых углеводов. 
В яблоке основную часть растворимых углеводов составляют фруктоза (~ 6,0%) и глюкоза (~ 
2,4%), сахарозы только ~ 2,0%. В зрелом корне сахарной свеклы сахароза является основным 
компонентом сухих веществ, ее содержание составляет около 70%, а глюкоза и фруктоза 
отсутствуют.  

Температуру стеклования Tg определяли с помощью дифференциального 
сканирующего микрокалориметра ДСМ-2M, оснащенного компьютерной программой сбора 
и обработки информации ThermCap, написанной на языке программирования Delphi. 

Градуировка шкалы температур микрокалориметра была выполнена по двум реперным 
точкам: -95,0 °С (температура плавления химически чистого толуола) и 0 °С (температура 
плавления дистиллированной воды двойной перегонки). Точность определения температур 
была не хуже ± 0,1 °С. 

В работе использовали образцы в виде высушенных тонких срезов паренхимных 
тканей яблок и их порошков. В качестве свекольных образцов были использованы только 
порошки. Образцы герметично закрывали в алюминиевые контейнеры. Взвешивание 
осуществляли на микроаналитических весах ВЛМ-1 с точностью ± 0.01 мг. Общее 
содержание воды в образцах определяли после окончания измерений методом 
обезвоживания до постоянной массы в сушильном шкафу при 104-105 °С. 

Калориметрический блок охлаждали жидким азотом. Для предотвращения артефактов, 
связанных с конденсацией влаги в калориметрических ячейках, измерительный блок 
заполняли осушенным газообразным гелием, поток которого контролировали в процессе 
измерений. 

Образцы предварительно охлаждали от 20 до -100 °C со скоростью 16 К/мин. 
Температурные интервалы ΔTg, температуры начала Ts и конца Tf  стеклования определяли 
по ДСК-кривым, полученным при нагревании образцов со скоростью 16 К/мин. от -100 дo 50 
°C. Tg определяли как ΔTg/2. Типичные ДСК-кривые представлены на рис. 1.  
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Рис.1. ДСК-кривые нагревания образцов паренхимных тканей яблок  
с влагосодержанием: 1 – 0,20; 2 – 0,17; 3 – 0,13 г/г сухих веществ 

 
Определено, что измельчение тканей не влияет на температуру стеклования. 

Полученные значения Tg аппроксимированы линейными функциональными зависимостями 
от влагосодержания образцов и представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Зависимость температуры стеклования тканей яблок и корня сахарной 

свеклы от их влагосодержания. 
 

Для паренхимных тканей яблок        Tg = 34,78 – 339,8W      R = 0,992 
Для тканей корня сахарной свеклы   Tg = 62,83 – 846,4W       R = 0,986 
где: W – влагосодержание, г/г сухих веществ; R – коэффициент корреляции. 
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Полученные зависимости существенно отличаются крутизной, что является следствием 
различий в физических свойствах и химическом составе исследованных тканей. 

Вероятность пребывания при положительных температурах паренхимных тканей яблок 
и сахарной свеклы с малым влагосодержанием в стекловидном или эластичном состояниях 
необходимо учитывать при разработке технологического регламента диспергирования и 
выборе температурного режима хранения. 

Сушка продукта должна осуществляться до влагосодержания, которое обеспечивает 
нахождение его в стекловидном состоянии при температуре диспергирования и сепарации. 

Измельчение высушенного продукта и его разделение на фракции возможны только 
при температурах ниже температуры стеклования. Оборудование для диспергирования 
должно иметь систему поддержания необходимой температуры. 

Хранение порошков желательно ниже температуры стеклования. Колебания у 
температуры стеклования при хранении может приводить к агрегации порошков из-за 
изменения активности воды, дополнительной кристаллизации и рекристаллизации 
углеводов. 
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Аннотация: Приведены результаты экспериментального исследования процесса 

разделения трехкомпонентных растворов органическое вещество - неорганическая соль – 
вода в лабораторном трехкамерном электромембранном аппарате. Установлен характер 
влияния схемы движения потоков на эффективность процесса. 

Abstract:. The results of experimental investigation of ternary solutions separation by 
electrodialysis technique are presented. The solution is organic compound – inorganic salt – water. 
Laws of influence of the basic technological parameters on efficiency of process are established. 

Ключевые слова: электродиализ, трехкомпонентный раствор, разделение, схема 
потоков, электромембранный аппарат. 

Keywords: electrodialysis, ternary solution, separation, flow path, electromembrane 
apparatus. 
 

Основные области применения электромембранных технологий:  опреснение и 
обессоливание воды, водоподготовка для питьевых целей и дезактивация воды;  получение 
органических кислот и оснований;  синтез неорганических соединений;  очистка и 
разделение веществ в водных растворах. Еще одним важным применением электродиализа 
является отделение электролитов из смешанных органоминеральных растворов [1 - 3]. 

Электродиализный метод разделения органоминеральных растворов является 
перспективным при реализации локальных систем очистки сточных вод различных 
производств. Использование в промышленности электромембранного метода для очистки 
водных растворов органических веществ от электролитов сдерживается недостаточным 
количеством теоретических и экспериментальных исследований процесса электродиализа 
органоминеральных растворов повышенных концентраций. 

Цель данной работы – анализ влияния схемы движения потоков в электромембранном 
аппарате на эффективность процесса разделения растворов органических веществ и 
электролитов. Исследования проводили на лабораторной установке, состоящей из 
трехкамерного электродиализатора с анионообменной мембраной МА-40 и катионообменной 
мембраной МК-40, регулируемого источника постоянного тока, перистальтического насоса, 
емкостей для растворов и контрольных приборов для измерения силы тока и напряжения. В 
качестве электродов использованы пластины из титана с оксид-рутениевым покрытием 
(анод) и нержавеющая сталь (катод). Схема установки представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема лабораторной установки:  

1 – емкости исходных растворов, 2 – перистальтический насос, 3 – емкости обработанных 
растворов, 4 – электродиализная ячейка, 5 – амперметр, 6 – источник питания, к – раствор 

кислоты, с – раствор соли,    щ – раствор щелочи 
 

Перерабатываемый раствор подавали в среднюю камеру. Модельные растворы 
глицерина в качестве соли, подлежащей удалению, содержали сульфат натрия.  В качестве 
анолита использовали раствор серной кислоты концентрацией 0,2 моль/л, католита – раствор 
гидроксида натрия концентрацией 0,1 моль/л. Рабочая поверхность каждой мембраны 
составляла 112 см2. При наложении электрического поля в результате катодного процесса 
образуются гидроксил-ионы. Ионы натрия переносятся через катионитовую мембрану МК-
40 и таким образом в катодной камере образуется щелочь. В анодной камере образуется и 
концентрируется серная кислота вследствие электромиграции сульфат-ионов через 
анионитовую мембрану МА-40 и электродного процесса образования Н+ - ионов. 
Одновременно в средней камере происходит снижение концентрации соли.  

В случае однократного прохождения обрабатываемым раствором камеры 
обессоливания взаимное направление движения растворов оказывает существенное влияние 
на процесс разделения. В таблице 1 приведены результаты опытов в которых 
поддерживались одинаковые параметры процесса электродиализа: начальная концентрация 
раствора сульфата натрия См(Na2SO4)=0,48 моль/л, начальная концентрация раствора 
гидроксида натрия См(NaOH)=0,1 моль/л, начальная концентрация раствора серной кислоты 
См(H2SO4)=0,2 моль/л, скорость растворов в камерах аппарата W=0,83·10-3 м/с, напряжение 
на электродах U=6,0 В. 

Из таблицы 1 можно сделать вывод, что при прочих равных условиях 
электромембранное разделение при прямоточной схеме процесса эффективнее, чем при 
противоточной. Степень выделения соли из раствора составила при прямотоке 94,4%, а при 
противотоке 52,2%.  
Таблица 1. Влияние схемы движения потоков на основные характеристики процесса 
Схема 
движения 
потоков 

Степень 
извлечения 
χ, (%) 

Выход 
по току 
η 

Плотность тока 
i, А/м2 

Плотность потока 
соли 

j · 103, моль/(м2 с) 

противоток 52,2 0,40 187 0,384 

прямоток 94,4 0,35 388 0,694 
 
Данный факт можно объяснить следующей физической картиной процесса. На рисунке 

2 представлены профили концентраций кислоты и раствора гидроксида натрия в анодной и 
катодной камерах, соответственно, по длине канала для прямоточного и противоточного 
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режимов движения потоков. Характер изменения концентрации раствора гидроксида натрия 
в катодной камере такой же, как и для раствора кислоты в анодной камере. Концентрации 
электролитов в приэлектродных камерах больше при прямотоке. Графики получены на 
основе решения системы уравнений математического описания процесса разделения 
раствора в электромембранном аппарате, которое было разработано ранее [2,3].  Из графиков 
рисунка 3 следует, что при данных профилях концентраций удельная электропроводность 
системы  при прямотоке выше, нежели при противотоке. Более высокая электропроводность 
обусловливает увеличение плотности тока при таком же напряжении на электродах, что и 
приводит к повышению интенсивности процесса разделения при прямотоке. 

 

  
а б 

Рис. 2. Изменение концентрации раствора кислоты (а) и щелочи (б) по длине канала 
 

 
Рис. 3. Изменение удельной электропроводности по длине канала 

 
Таким образом, при работе электродиализатора в непрерывном режиме с однократным 

прохождением растворов через камеры аппарата, более предпочтительна прямоточная схема 
движения потоков, так как эффективность разделения при прямотоке выше, чем при 
противотоке. 

Работа выполнена в лаборатории “Тепломассоперенос в химически реагирующих 
средах” НИИ Термодинамики и кинетики химических процессов ИГХТУ. 
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В настоящее время существует достаточное количество работ, посвященных математи-

ческому моделированию процессов кристаллизации льда в аппаратах периодического дейст-
вия при холодильном концентрировании жидких сред, однако отсутствует единая стохасти-
ческая кинетическая теория образования и роста льда. При построении математического 
описания принято, что рост кристаллов льда осуществляется в исходной жидкой среде, где 
при поддержании требуемых условий охлаждения протекают диффузионные процессы пере-
носа вещества к поверхности кристалла льда [1, 2]. 

Введем следующие обозначения, пусть )m(f  – плотность функции распределения 
количества кристаллов льда массой m в единице объема аппарата в момент времени τ ; 

)τ(СВ  - концентрация сухих растворимых веществ в жидкой фазе в момент времени τ ; 
( )СВ,mu  - скорость роста кристаллов льда; ( )СВv  - скорость образования новых центров 
кристаллизации массой 0m , образовавшихся в результате расплавления частиц массой 0m2 ; 

0m  - начальная масса кристалла льда. Тогда, учитывая стохастичность процесса образования 
и роста кристаллов льда, из баланса по количеству микрочастиц с учетом закона сохранения 
массы запишем следующую систему уравнений: 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]00c m2m(δmmδ2vNτ,mfD
m

СВ,mu
τ

τ,mf
τ

−−−="#

$
%&

'
∂

∂
−

∂

∂
+

∂

∂ , (1) 

0NСВ),m(u
Р
1)τСВ(

τd
d

=+ , (2) 

где cD  - стохастический параметр (коэффициент диффузии); N  - число кристаллов льда в 
единице объема аппарата в момент времени τ ; )z(δ  - дельта функция Дирака; P  - 
экономический коэффициент. Введем начальные и граничные условия 

),mm(δN)0,m(f 00 −=    ,СВСВ(0) 0=    ( ) 0N0N = , (3) 

( ) ,0τ,mf
m

)τ,m(f =
∂

∂
=    для 0mm >  и 0m2m ≤ , (4) 
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т.е. функция ( )τ,mf  существует только в области [ ]00 m2,m , а за пределами этой области 
)τ,m(f  тождественно равна нулю. 
Умножив выражение (1) слева и справа на dmmk  и интегрируя по m  от нуля до беско-

нечности; с учетом условий (3) и (4) получим уравнение для нахождения гоk −  момента 

( ) ( ) k
0

k
c

2k1kk m22vNNDm1kkmukNNm
τ

−−−+⋅=
∂

∂ −− . (5) 

Из уравнения (5), при ,2,1,0k =  получим 

vNN
τd
d

= , (6) 

NuM
τd
d

= ,   NmM= , (7) 

2
0c

2 vNm2ND2Num2Nm
τd
d

++=  (8) 

Уравнения (2), (6) – (8) позволяют определить такие величины, как m,M,N  и диспер-

сию распределения ( )222 mmσ −= . 
Пусть процесс кристаллизации лимитируется тепловыми процессами внутри самого 

кристалла. В этом случае будут справедливы уравнения  

( ) ,mυСВ,mu =    ,mυu =    
СВK
СВυυ

s

m
+

= , (9) 

где mυ  - максимальная удельная скорость роста кристалла льда; sK  - константа. Учитывая 
уравнения (9) из зависимостей (2) и (7) следуют уравнения 

,Mυ
τd
dM

=    0Mυ
P
1

τd
СВd

=+ , (10) 

решение которых можно представить в виде 
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P
MMτСВ m −= . (12) 

Пусть процесс кристаллизации лимитируется диффузией, тогда 

( ) ,msβСВ,mu =    ,m
m
sСВβsСВβu !
!
"

#
$
$
%

&
==  (13) 

где β  - коэффициент массообмена, зависящий от температуры (через коэффициент диффу-
зии) и условий перемешивания в аппарате; s  - площадь поверхности кристалла. 

С учетом зависимостей (13), уравнения (2) и (7) преобразуются к виду 

,M
m
sСВβ

τd
dM

=    .0M
m
sСВβ

P
1
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СВd

==  (14) 

Уравнения (14) содержат неизвестное соотношение m/s . Как показывают расчеты, 
величина 

0

0
m
s

s
mγ ⋅= , (15) 

практически постоянна и близка к единице. Тогда уравнение (14) решается в виде: 
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Таким образом, предложенная стохастическая модель образования и роста кристаллов 
льда при холодильном концентрировании жидких сред позволяющая решать широкий спектр 
задач прикладного характера. 
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Аннотация: Рассмотрены процессы тепломассопереноса, возникающие в древесине 

конструкций покрытия зданий и сооружений на стадии их эксплуатации. Приводятся 
результаты расчетов краевых задач тепло и влагопроводности по двум направлениям в месте 
соединения деревянных элементов с помощью металлических зубчатых пластин.  

Abstract: The processes of heat and mass transfer that occur in wood of roof construction of 
buildings and structures at the stage of their exploitation are considered. The results of calculations 
of boundary value problems of heat and moisture transfer in two directions in the connection of 
wood elements with metal clamping plates are presented. 

Ключевые слова: стропильные конструкции, древесина, тепломассоперенос, 
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Одним из видов соединений деревянных конструкций являются соединения на 

металлических зубчатых пластинах. Данные изделия представляют собой пластины 
определенных размеров прямоугольной формы из горячекатаного стального листа, в 
которых при помощи холодной штамповки сделаны гвоздевидные выштамповки с 
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последующим отгибом зуба от пластины под прямым углом. Преимуществами данного вида 
соединения являются высокая технологичность их изготовления, компактность и 
эстетичность полученных узлов, отсутствие выступающих деталей [1]. Недостатком таких 
соединений является малая изгибная жесткость зубьев пластины у основания [2]. 
Металлические зубчатые пластины применяют в узловых и стыковых соединениях дощатых 
ферм, рам, плит покрытий, панелей стен и других видах конструкций [3]. 

Стропильные деревянные конструкции на металлических зубчатых пластинах 
используют при малоэтажном, промышленном строительстве, при возведении мансард и 
реконструкции зданий и сооружений [4]. В период эксплуатации древесина стропильных 
конструкций попеременно увлажняется и высыхает вследствие цикличности температурно-
влажностных условий, что приводит к гниению древесины и коррозии материала пластины. 
Рассмотрим узловое соединение деревянных элементов, выполненное с помощью 
металлических зубчатых пластин (рис. 1). 

 
Рис. 1. Соединение деревянных элементов на металлических зубчатых пластинах. 

 
Для участка между зубьями пластины запишем краевую задачу теплопроводности в 

безразмерном виде [5]: 
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где 
( )2L
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x =  - безразмерная координата; x  - координата, м (
2
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x ≤≤ ); L  - расстояние 

между зубьями пластины, м; 
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=  - теплообменный критерий Фурье;a  - коэффициент 

температуропроводности, м2/с; τ  - время, с; нt  - температура нагеля, °С. 
Решение данной задачи имеет следующий вид: 
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Аналогичным образом запишем краевую задачу влагопроводности для участка между 
зубьями пластины в безразмерном виде: 
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=  - диффузионный критерий Фурье; k  - коэффициент 

массопроводности, м2/с. 
Решение краевой задачи влагопроводности имеет следующий вид: 
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Металлические зубчатые пластины запрессовывают в каждом узле с обеих сторон без 
смещения их относительно друг друга [6]. В связи с этим необходимо рассмотреть процессы 
тепломассопереноса, возникающие между пластинами по ширине доски. Запишем для этого 
случая краевую задачу теплопроводности в безразмерном виде: 
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где 

( )2b
yy =  - безразмерная координата; y  - координата, м; b  - ширина поперечного 

сечения деревянного элемента; 
( )22b
a

Fo
τ⋅

=  - теплообменный критерий Фурье. 

Опуская промежуточные вычисления, приводим окончательное решение краевой 
задачи теплопроводности по безразмерной координате y : 
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Краевая задача влагопроводности в безразмерном виде по координате y : 
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Окончательное решение данной краевой задачи влагопроводности имеет следующий 

вид: 
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Результаты расчетов по выражениям (5) и (15) при значении теплообменного критерия 
Фурье 1,0=Fo  показаны на рис. 2, 3.  

 
 

Рис. 2. Результаты расчета по 
безразмерной координате x  при значении 

1,0=Fo  

Рис. 3. Результаты расчета по 
безразмерной координате y  при значении 

1,0=Fo . 
Таким образом, рассмотрели краевые задачи тепло- и влагопроводности сначала в 

одном направлении – между зубьями пластины, а затем в другом направлении – по ширине 
деревянного элемента. Совместное рассмотрение краевых задач теплопроводности по двум 
направлениям определяет решение объемной задачи. Аналогичным образом можно получить 
решение задачи влагопроводности в двумерном пространстве [7]. Данный подход дает 
возможность проследить динамику полей температур и влагосодержаний в узловом 
соединении при скреплении деревянных элементов металлической зубчатой пластиной. 
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МЕХАНИЗМ МЕХАНОДИФФУЗИИ 
ПРИ ЭКСТРАГИРОВАНИИ ИЗ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ 

MEHANODIFFUSION MECHANISM OF THE EXTRACTION  
FROM THE SOLID PHASE 
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Аннотация. Представлены результаты экспериментальных исследований процессов 
экстрагирования из растительного сырья в условиях микроволнового поля. Показано, что 
уникальные результаты, специфика полученного продукта никак не объясняются с позиций 
классической теории массопереноса при экстрагировании. Обнаруженное явление названо 
«механодифуззионный эффект при безградиентном волновом подводе энергии к полярным 
молекулам электромагнитным полем». С позиций нанотехнологий дано объяснение 
полученных результатов. Приведены примеры использования рассмотренного эффекта в 
пищевых технологиях. 

Annotation. The results of experimental researches of the vegetable raw material extraction 
processes in microwave field conditions are presented. It is shown that unique results and the 
obtained product specificity can not be explained from the standpoint of classical extraction mass 
carry theory positions. Discovered phenomenon is called "mehanodifusion effect of gradientless 
wave energy supply to polar molecules by electromagnetic field." The explanation of obtained 
results are given from nanotechnologies positions. The examples of using the considered effect in 
food technologies are presented.  

Ключевые слова: пищевые нанотехнологии, массоперенос, механодиффузионный 
эффект, электромагнитное поле. 

Keywords: food nanotechnology, mass transfer, mehanodiffusion effect, electromagnetic 
field. 

 
Введение. Обеспечение  энергетическими ресурсами - это глобальные проблемы для 

человечества. Особенно это характерно для пищевой индустрии. Очевидны научно 
технические противоречия между растущими  требованиями к качеству пищевого продукта, 
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энергоемкости его производства и техникой тепломассопереноса. Решение этих 
противоречий лежит в плоскости поиска новых принципов организации процессов 
тепломассообмена, использовании уникальных возможностей комбинированных влияний на 
процессы переноса, формировании сложных комбинаций движущих сил направленных на 
эффективное извлечение целевых компонентов из сырья. Развитие технологий должно идти 
по пути направленного, селективного подвода энергии к тем элементам сырья, которые 
требуют энергетического  воздействия. Особое внимание следует уделять микро- и 
наноразмерным структурам сырья. Эти элементы в традиционных технологиях практически 
не рассматриваются. 

Выдвигается гипотеза, что целесообразно искать возможности   управления процессами 
переноса на уровне наномасштабных элементов пищевого сырья с помощью полного 
использования поверхностных явлений. Парадигма и научные основы разрабатываемых в 
ОНАПТ пищевых нанотехнологий (НТ) включают: гипотезу бародиффузионного переноса 
из наномасштабных элементов [1], термодинамическую схему нанопроцесса, 
тепломеханическую модель  клетки и кинетическую модель массопереноса [2].  

Имеются факты, объяснять которые можно только с позиций нанонаук (изменения и 
трансформации структуры вкусовых и ароматических комплексов продукта, стерилизация 
микроорганизмов при пониженных температурах и т.п.). Причина этих фактов общая – 
действие электромагнитного поля (ЭМП) [1]. Ряд выявленных несоответствий с принятыми 
положениями приведен в табл.1. Вывод однозначный: в раствор переходит большее 
количество компонентов, чем может быть растворено.  

Объясняются эти факты тем, что в условиях ЭМП можно организовать специфичный 
поток, который содержит хорошо растворимые компоненты твердой фазы (диффузионный 
поток), и практически не растворимые компоненты твердой фазы, связи которой с ней 
слабые. Это сугубо механический поток, мощность которого определяется разностью 
давлений. Его можно инициировать, им можно управлять параметрами ЭМП. 

 
Таблица 1. Сопоставление экспериментальных фактов  с литературными данными 

Система Сведения о параметрах 
процесса 

Факты в условиях электромагнитного 
поля. 

«Древесина – водно -
спиртовые растворы» 

В раствор переходит до 
46% древесины 

В раствор перешло более 80% древесины 

«Древесина – водно -
спиртовые растворы» 

 Повышенное содержание ароматических 
компонентов 

«зерна кофе –  
вода» 

В раствор переходит до 
30% содержимого зерен 

В раствор перешло более 40% 
содержимого зерен 

«зерна кофе –  
вода» 

 Повышенное содержание ароматических 
компонентов 

«зерна амаранта - 
спирт» 

Спирт практически не 
растворяет сквален 

В полученном масле амаранта до 4% 
сквалена 

 
Механизм процесса переноса из межклеточной структуры. Представляется, что в 

общем, мы имеет дело с новым явлением, новым эффектом, название которому можно дать 
«механодиффузионный эффект при безградиентном волновом подводе электромагнитной 
энергии к полярным молекулам». В результате генерации паровых пузырьков (2) в глубине 
микрокапилляра (1) повышается давление, возникает гидравлический поток, который 
увлекает с собой экстракт из пограничного слоя (5), нерастворимые (3) и слаборастворимые 
(4) компоненты (рис.1).  

Таким образом, из капилляра (1) выходит диффузионный поток экстракта, который 
дополняется потоком целого комплекса компонентов не характерных вообще для 
классических диффузионных процессов.  
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Рис. 1. Физическая схема взаимодействия компонентов и потока. 

 
Структура потока из капилляра (1) поясняется эквивалентной электрической схемой 

(рис.2).  

 
Рис. 2. Эквивалентная электродиффузионная схема сопряженных процессов. 
 
Здесь Y(τ) и YГ – соответственно, текущее в твердой фазе и граничное значения 

концентрации растворимых компонентов; ХΣ – суммарное значение всех перенесенных в 
экстракт компонентов; СС и СН – соответственно, концентрации в твердой фазе 
слаборастворимых и нерастворимых в экстрагенте компонентов; ХС и ХН – то же, но в 
экстракте. 

Исходя из классической теплофизической схемы массопереноса [1] механизм 
диффузионного переноса из волокнистой структуры в поток соответствует только части 
схемы (рис.1, 2). Последовательная цепочка диффузионных сопротивлений состоит из 
суммы: RНК (нанокапилляры), RМК (микрокапилляры) и RМО (массоотдачи).   

Суммарный поток всех компонентов в интегральной форме определится: 
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Интенсивность переноса отдельных компонентов определяется балансом  
соответствующих сил, которые формируются в капилляре межклеточного пространства [1]. 
Результирующая этих сил определит скорость потока конкретного компонента.  

 
Соответствующие механизмы и модели сведены в табл.2. 
 
Таблица 2. Механизмы переноса компонентов из  межклеточной структуры. 

Характеристика 
потока 

Движущая 
сила 

Сопротивление 
потоку 

Масса 
компонента 

Модель 
процесса 

Конвективный 
диффузионный 
массоперенос 

Разность 
концентраций 
У – ХРД 

Диффузионное 
сопротивление, 

RД 

МР1 
(поток j1) 

Д

РДР

R
ХУ

Fd
dМ −

=
τ
1

 

Механический 
перенос 
растворимых 
веществ из 
пограничного слоя 

Разность 
давлений 
РК – Р0 

Гидравлическо
е 
сопротивление, 

RГР 

МР2 
(поток j1) 

ГР

КР

R
РР

Sd
dМ 02 −

=
τρ
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Продолжение таблицы 2 
Механический 
перенос 
слаборастворимых 
веществ из 
капилляров 

Разность 
давлений 
РК – Р0 

Гидравлическо
е 
сопротивление, 

RГС 

МС 
(поток j3) 

ГC

КC

R
РР

Sd
dМ 0−

=
τρ

 

Механический 
перенос 
нерастворимых 
веществ из 
капилляров 

Разность 
давлений 
РК – Р0 

Гидравлическо
е 
сопротивление, 

RГН 

МН 
(поток j4) 

ГН

КН

R
РР

Sd
dМ 0−

=
τρ

 

 
Механизм процесса переноса из клетки. Рассмотрим реакцию оболочки клетки при 

последовательном энергетическом и механическом воздействии. В основе анализа 
непрерывно – гетерогенная модель системы [2]. 

На первом этапе изменение объема клетки Vк, температуры Тк, давления Рк и 
концентрации в ней растворимых компонентов Ск, представляются следующим образом. 

τ0<τ<τп;        Р0 <Ра ≤Рп;            Т0 <Та ≤Тп  

=
τd
dVк    [ ])()( ττ

ρ
ρ

ε кэ
к

э
K СCFК −⋅⋅   wFк ε⋅+  dFq

r u
п

⋅∫⋅
⋅

−
+

ρ

ε1  (2) 

В соотношении (2)  первое слагаемое учитывает эффект массопереноса, второе − 
изменение объема за счет инфильтрации, а третье −  изменение объема за счет  частичного 
парообразования. В (2) приняты обозначения: К – коэффициент массопереноса; FК – площадь 
поверхности оболочки клетки; ε – доля каналов в оболочке; ρэ, ρк, ρп – плотность, 
соответственно, жидкости в межклеточном объеме, в клетке и пара, образовавшегося в 
клетке; q – плотность теплового потока; w – скорость истечения; С – доля сухих веществ. 

На втором этапа выдержка необходима для завершения массопереносных процессов. 
На третьем этапе происходит резкий сброс давления, что приводит к интенсивному выходу 
содержимого через поры клеточной оболочки. При определенных условиях возможен 
частичный либо полный разрыв оболочки. Выделены (табл.3) возможные механизмы 
процессов переноса в системе «объем клетки – оболочка – межклеточное пространство - 
среда». Научные гипотезы подтверждены на практике. В условиях коньячного производства 
электромагнитный экстрактор обеспечивал  интенсификацию  массопереноса в тысячи раз. В 
технологии кофе степень извлечения компонентов из зерен повышалась на 15%, а затраты 
энергии снижались на 50%. Опытные образцы  60% концентрата кофе имеют высокие 
вкусовые характеристики. Использование нанотехнологических подходов позволило 
получить чистую воду с содержанием солей менее 4мг/кг, экологически чистый концентрат 
жидкого дыма и масла [1]. 
Таблица 3. Механизмы и стадии процессов переноса компонентов из растительного 

сырья при безградиентном подводе электромагнитной энергии. 
Элементы 
сырья 

Режим и механизм  
процесса 

Стадии 
 процессов  

Меж-
клеточное 
пространство 

Массоперенос при 
экстрагировании за счет 
диффузионных механизмов 

1)Поступление экстрагента в каналы; 
2)Диффузия растворимых веществ в 
стесненных условиях капилляра; 
3)Конвективная диффузия от границы 
раздела в среду 

Меж-
клеточное 
пространство 

Массоперенос растворимых и 
нерастворимых компонентов 
из каналов в среду за счет 
инерционных сил 

1)Формирование центра 
парообразования; 
2)Рост давления в канале; 
3)Выброс компонентов из каналов в среду 
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Продолжение таблицы 3 
Объем клетки Комбинированное 

энергетическое, 
фильтрационное и 
диффузионное воздействие на 
содержимое клетки, 
механическое воздействие на 
мембрану клетки 

1)Формирование центра 
парообразования; 
2)Рост давления в клетке, и ее объема; 
3)Переход компонентов из объема клетки 
в межклеточное пространство 

Оболочка 
клетки 

Деформация оболочки клетки 
за счет сил внутреннего 
давления 

1)Повышение степени напряженного 
состояния мембраны клетки; 
2)Увеличение диаметров проницаемых 
каналов мембраны; 
3)Разрыв мембраны 

Рассмотренные механизмы  способны существенно интенсифицировать процессы  
активации сырья, активации и инактивации микроорганизмов [1].  

Механодиффузионные процессы в технологиях переработки лекарственного 
растительного сырья (ЛРС). Среди многочисленных видов ЛРС особое место занимает 
шиповник [3]. Анализ современных принципов комплексной переработки плодов шиповника 
показывает, что эти технологии характеризуются низкими значениями коэффициента 
использования сырья, высокими затратами энергии и наличием значительного количества 
неутилизированных отходов.  

В работе предлагается научно-техническая концепция:  
- использование  в процессах экстрагирования, выпарки и сушки современных систем 

адресной доставки энергии к элементам сырья с помощью электромагнитных генераторов 
позволит создать аппараты для комплексной, малоотходной технологии переработки плодов 
шиповника с получением широкого спектра высококачественных биологически активных 
препаратов медицинского, пищевого и кормового назначения при минимизации 
энергетических затрат и экологической чистоте производства. 

Экспериментальные исследования проводились на двух стендах. 
Процесс экстрагирования по традиционным принципам моделировался на установке с 

«водяной баней». 
Температура процесса стабилизировалась 

на уровне 65 оС.  Второй стенд состоял из 
микроволновой камеры и емкости из 
радиопрозрачного материала. Подбирался 
такой режим работы магнетрона, при котором 
температура процесса тоже поддерживалась на 
уровне 65 оС. В опытах использовались целые 
плоды одного и того же сорта. 

Соотношение массы плодов к воде 
равнялось 1 к 2. Никакие приемы 
интенсификации процесса массопереноса не 
использовались. Цель эксперимента 
заключалась в том, чтобы установить влияние 
способа подвода энергии. Результаты 
экспериментов приведены на рис. 3. Линия 1 

иллюстрирует процесс экстрагирования в «водяной бане», а линия 2 – в микроволновом 
экстракторе. Видно, что микроволновой подвод энергии в разы интенсифицирует процесс 
массопереноса. 

Выводы. В условиях ЭМП возможно возникновение специфичного потока из 
межклеточного пространства нерастворимых экстрагентом компонентов. Такой эффект 
обнаружен впервые и ему дано название «механодиффузионный эффект». Для его 

 
Рис.3. Кинетика экстрагирования. 
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инициирования требуется четкое согласовании структурных характеристик сырья, 
особенностей жидкой фазы и параметров ЭМП. Достигнута пятикратная интенсификация 
процесса экстрагирования из плодов шиповника при использовании микроволнового 
подвода энергии. 
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Аннотация: Рассмотрены некоторые особенности экстракции солей металлов на 

примере сульфатов, нитратов и хлоридов Ni(II) и Co(II) в двухфазных водно-полимерных 
системах на основе полиэтиленоксида. 

Abstract: Some features extraction metal salts for example sulphates, nitrates and chlorides 
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В настоящее время весьма актуальными являются исследования, направленные на 

изучение возможностей применения доступных экологически безопасных процессов 
извлечения из промышленных отходов и последующие разделение и очистка солей 
металлов. В частности, развитие новых подходов к переработке природного сырья и 
техногенных отходов с использованием экстракционных методов позволит вывести на новый 
уровень энерго- и ресурсосбережения используемые в высокотехнологичных отраслях 
промышленности процессы получения особо чистых веществ и переработки электронных 
компонентов. К примеру, задачи разделения редкоземельных, цветных и сопутствующих 
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металлов с использованием перспективных экстрагентов [1–4] и аппаратурных решений [5–
9] до сих пор представляют значительный интерес для исследователей в области химической 
технологии особенно в России в связи с необходимостью развития приоритетных 
направлений технологического комплекса и импортозамещения. 

Применение экстракционных методов разделения наряду с очевидными достоинствами 
осложнено необходимостью использования токсичных и пожароопасных органических 
растворителей и экстрагентов, что в условиях современных экологических приоритетов – 
«зеленых технологий» накладывает существенные ограничения в особенности в условиях 
мегаполиса. 

В последние годы весьма интенсивно развивается такое направление экстракционной 
химии, как двухфазные водные системы [10–13]. Их достоинством является возможность 
отказаться от применения органических реагентов и тем самым значительно повысить 
экологическую безопасность процессов разделения. Особенностью проведенных ранее 
исследований экстракции солей металлов в системах на основе водорастворимых полимеров 
было решение преимущественно аналитических задач [10, 13], таким образом, изучение 
межфазного распределения компонентов в растворах с концентрацией более 0.001 моль/л 
представляется весьма актуальным. 

Целью настоящего исследования было определение количественных характеристик 
экстракции солей металлов на примере солей никеля (II) и кобальта (II) в двухфазных водно-
полимерных системах (полиэтиленоксид с молекулярной массой 1500 – сульфат аммония – 
вода). 

В результате проведенных исследований были получены изотермы экстракции солей 
металлов (рис. 1) при температуре 25°С в экстракционной системе полиэтиленоксид 1500 
(15% (мас.) – сульфат аммония (14.4% (мас.) – вода. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Изотермы экстракции солей Ni(II) и Сo(II) из сульфатных сред. 
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Из рис. 1. видно, что изотермы экстракции металлов из сульфатных сред 

полиэтиленоксидом 1500 выходят на плато. Была изучена экстракция Ni(II) и Сo(II) в фазу 
полиэтиленоксида 1500 в широком диапазоне рН. 

На основе полученных данных можно сделать вывод о принципиальной возможности 
использования исследуемых систем для извлечения солей кобальта (II) и никеля (II), а также 
подобрать составы, которые позволят реализовать их экстракционное разделение. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Москвы 
в рамках научного проекта № 15-33-70048 «мол_а_мос». 
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Аннотация: Локальные коэффициенты влагопроводности хлопчатобумажной 
окрашенной ткани получены путем обработки экспериментальных кинетических кривых 
сорбционного увлажнения с использованием зависимости, найденной на основе 
теоретического подхода. 

Abstract: Local coefficients of moisture pro-water content for the cotton painted fabric are 
received by processing of the experimental sorption kinetic curves with use of the dependence 
found on the theoretical basis. 

Ключевые слова: ткани, капиллярно-пористые материалы, коэффициент 
влагопроводности, коэффициент проницаемости, кинетика сорбции 

Keywords: fabrics, capillary and porous materials, moisture pro-water content coefficient, 
permeability coefficient, sorption kinetics. 
 

Введение. Совершенствование технологий производства текстильных материалов 
требует глубокого изучения широкого круга проблем тепломассопереноса в капиллярно-
пористых средах. Методологией такого исследования может быть механика многофазных 
систем [1], на основе которой в [2] построены математические модели поведения 
ненасыщенных коллоидных капиллярно-пористых систем при тепловых и механических 
воздействиях. Инженерные методы расчета процессов сушки и термовлажностной обработки 
тканых материалов могут быть получены в результате предельного перехода от многофазных 
моделей к диффузионно-фильтрационной модели А.В. Лыкова для гомогенной среды. На 
основе такого перехода в [3-4] предложена методика расчета кинетических коэффициентов 
массопереноса в капиллярно-пористом материале. 

В известных работах  значение коэффициента влагопроводности am обычно определяют 
с использованием эмпирических соотношений [1], а также с помощью достаточно 
трудоемкого решения обратной задачи [5]. В данной работе показано, что использование 
разработанной методики применительно к хлопчатобумажным тканям,  позволяет определить 
локальные коэффициенты массопереноса  жидкой фазы, которые необходимы, например, для 
проведения математического моделирования любых процессов жидкофазного переноса. 

Расчетная формула для коэффициента влагопроводности (для переноса в виде 
жидкости) имеет вид [3-4]: 

23 2 2

2

θ φ
µ φm

К ( ) RT ua
v u

Ψ ∂
= ⋅ ⋅

∂
; φ φ(u,T )= . (1) 
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Здесь am=am(u,T) - коэффициент влагопроводности, м2/с; u – влагосодержание; φ - 
относительная влажность воздуха; T – температура, К; Ψ(θ) – относительная фазовая 
проницаемость; θi - насыщенность объема порового пространства i-ой фазой; αi – объемная 
концентрация i-ой фазы; µ – вязкость, Па⋅с; R – универсальная газовая постоянная 
Дж/(моль.К); v – молярный объем жидкости, м3/моль; Κ23 - коэффициент проницаемости 
жидкой фазы при полном насыщении, м2. Нижние индексы относятся отдельным фазам 
гетерогенной системы: индекс 1 - к парогазовой, 2 – к жидкой, 3 – к твердой фазе. 

Из (2) видно, что коэффициент влагопроводности зависит нелинейным образом от 
влагосодержания и температуры в данной частице материала. Функцию относительной 
фазовой проницаемости для процессов переноса связанной воды примем равной единице. 

Для расчетов am=am(u,T) необходимы 
- уравнение изотермы сорбции паров воды φ φ(u,T )= ; 
- значение коэффициента проницаемости пористой системы жидкостью Κ23.  
Для определения уравнения изотермы сорбции φu u( ,T )= проведен эксперимент для 

окрашенной хлопчатобумажной ткани с поверхностной плотностью М=138±7 г/м2. Опыты 
проводились на термостатируемой вакуумной сорбционной установке с пружинными весами 
Мак-Бена - Бакра. Образцы ткани имели размеры 8х37,75 см2 и вес 4,3773 г. Ткань плотно 
скручивалась в форме цилиндра, обматывалась нитью и закатывалась в фольгу (торцевые 
поверхности оставались открытыми). Затем образец прикреплялся к кварцевой спирали в 
сорбционной колонне. Диаметр образца составлял ~1 см. Средняя температура 
паровоздушной среды составляла 22,5оС. Проведенные измерения позволили получить ряд 
кинетических кривых сорбционного увлажнения при различных значениях упругости 
водяного пара, предельные значения которых определили изотерму сорбции.   

Изотерма сорбции паров воды окрашенной хлопчатобумажной тканью (краситель - 
азокраситель) представлена на рис.1.  

Для описания сорбционных возможностей ткани принято уравнение Л.Б. Цимерманиса, 
полученное в [6] на основе термодинамического анализа. Для типичных капиллярно-
пористых тел это уравнение имеет вид:  

! = !МГ!!!!! , (2) 
где u – равновесное влагосодержание,  uмг - максимальное гигроскопическое 
влагосодержание при данной температуре, φ - относительная влажность воздуха, а0 и k – 
безразмерные постоянные, называемые соответственно структурной активностью 
капиллярно-пористого материала и коэффициентом приращения активности связи.  

На основе опытной изотермы сорбции с использованием метода наименьших квадратов 
определены постоянные уравнения изотермы сорбции (2): 

а0=0.8474; k=7.824; uМГ=0.286. 

 
Рис.1. Изотерма сорбции паров воды окрашенной хлопчатобумажной тканью при T=295,5оС. 

Маркированная кривая – эксперимент, непрерывная – расчет по уравнению (2). 
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Задача определения коэффициента проницаемости поставлена на основе прямой 
краевой задачи для нестационарного нелинейного уравнения влагопроводности в 
осесимметричном образце при отсутствии фазовых переходов [1]: 

1
m m

u u u( a r ) ( a )
t r r r z z
∂ ∂ ∂ ∂ ∂

= +
∂ ∂ ∂ ∂ ∂

; (3) 

00 φp c cu( ,r ,z ) u u ( ,T )= < ; (4) 

1
φp c cu u ( ,T )

Γ
=  ; 

2

0u
r Γ

∂
=

∂
. (5) 

Здесь t – время; r, z – радиальная и осевая координаты образца;  up - равновесное 
влагосодержание материала; индекс c – относится к среде, окружающей образец, 0 – 
начальное состояние. Часть внешней границы образца (Г1)  контактирует с окружающей 
средой, другая часть (Г2) – влагоизолирована. 

Используя семейства опытных значений среднего влагосодержания 
1

cp
V

u ( t ) u( t ,r,z )dV
V

= ∫ , полученные на основе измерений при различных значениях φс  

φ
j ,i icp эксп j cu u ( t , )= , (6) 

можно получить значения коэффициента проницаемости, входящего в формулу (1).  Для 
этого требуется решение коэффициентной обратной задачи, которая, как известно, относится 
к классу математически некорректных задач. 

Квазирешением для обратной коэффициентной задачи (1-6) является величина K23, 
минимизирующая функционал вида 

{ }
2

23 23 φ φ
i , j i icp эксп j c эксп j c

i j
J( K ) u ( K ) u ( t , ) / u ( t , ) min! "= − →% &∑∑ . (7) 

Величина коэффициента проницаемости найдена с использованием численных 
методов в условиях одномерного приближения, когда прямая задача влагопереноса имеет 
вид: 

m
u u( a )
t z z
∂ ∂ ∂

=
∂ ∂ ∂

; 00u( ,z ) u= ;  
2

φp c cz H /
u u ( ,T )

=
=  ;  

0

0
z

u
z =

∂
=

∂
. (8) 

Последнее соотношение в (8) отражает условия симметрии в центре образца, 
предпоследнее – равновесный характер адсорбции на торце образца.  

Найденное решение дает значение 
К23 = 10-16 м2. (9) 

Рис. 2 иллюстрирует удовлетворительное совпадение кинетических зависимостей, 
полученных в опытах и расчетным путем на основе численного решения нестационарной 
задачи (8), с локальными коэффициентами влагопроводности, определяемыми по формуле (1) 
при найденном значении коэффициента проницаемости (9). Сумма квадратов отклонений 
расчетных значений среднего влагосодержания от экспериментальных для всех опытов 
меньше единицы. Отметим, что разработанный алгоритм и программа решения прямой 
задачи протестированы путем сравнения численного и аналитического решения.  

Как видно из графиков, использование локальных коэффициентов влагопроводности в 
соответствии с (1) позволяет описать сорбционное увлажнение окрашенного 
хлопчатобумажного материала при различных параметрах сушильного агента. 
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Рис. 2. Кинетические кривые сорбции паров воды окрашенной хлопчатобумажной тканью при 
T=295,5оС для φс=0.035 - 1, 0.159 - 2, 0.283 – 3, 0.486 – 4, 0.56 – 5, 0.76 - 6. Маркированные кривые 

– эксперимент, непрерывные – расчет нестационарной краевой задачи (8). 
 
На рис. 3 показана расчетная зависимость коэффициента диффузии влаги am от 

влагосодержания u по формуле (1) с учетом (2, 9) при Т=295,5 К. Принято, что 
R = 8,3144 Дж/(моль.К); ν =18.10-6 м3/моль; µ2=0,653.10-3 Па⋅с (кривая 1). 

 
Интересно сравнить этот результат с известным. В литературе не найдены данные о 

влагопроводности окрашенной хлопковой ткани, поэтому для сравнения воспользуемся 
эмпирической зависимостью am = am(u), которая приведена в [1] для шерстяного сукна: 

0 1m
M

m

a B( u u )
a

= + − ; 0 00 1 1000 n
ma a B (T / )= . (10) 

Константы в формулах (10), в соответствии с рекомендациями [1], можно принять 
равными: B=45, uM=0.05, B1=1, n=10, a00=1.95. 

Как видно из рис. 3, расчетная зависимость имеет максимум. Этот максимум, как 
установлено А.В.Лыковым, соответствует переходу от одной формы связи поглощенного 
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Рис.3. Коэффициент влагопроводности окрашенной хлопчатобумажной ткани am, м2/с 
при  Т=295,5 К в зависимости от влагосодержания u по формулам (1) – 1, (10) – 2. 
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вещества с телом скелета к другой форме связи [7]. Таким образом, предложенный способ 
определения коэффициента влагопроводности позволяет учесть качественные особенности 
механизма влагопереноса. Отметим и количественное совпадение - кривые 1 и 2 дают 
близкие значения в том диапазоне изменения влагосодержания, который относится к воде, 
связанной с твердой фазой по механизму полимолекулярной адсорбции и капиллярной 
конденсации. 
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Аннотация: Предложена математическая модель для описания изменения температуры 
и влажности в слое зерна при активном вентилировании. Модель основана на системе 
нестационарных уравнений конвективного переноса тепла и массы. Она позволяет учитывать 
изменение параметров воздуха на входе в слой, начальные параметры зерна, высоту слоя и 
скорость воздушного потока. 
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Abstract: Proposed a model for describing changes of temperature and humidity in the layer 
of grain with active ventilyaciya. The model is based on a system of nonstationary equations of 
convective heat and mass transfer. It allows to account for the change in parameters of air on 
vocode in the layer, initial characteristics of the grain, the layer height and speed of the air flow. 

Ключевые слова: хранение зерна, активное вентилирование, перенос тепла и массы, 
математическая модель. 

Keywords: grain storage, aeration, heat and mass transfer, a mathematical model 
 

В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 -
 2020 годы планируется увеличение производства зерна до 115 млн. тонн. 

В связи с этим, в настоящее время в соответствии с целевой программой Минсельхоза, 
утвержденной приказом №434 от 15.12.2010г., планируется  дополнительное  строительство, 
реконструкция и модернизация мощностей по подработке, хранению и перевалке зерновых и 
масличных культур на 6,1 млн.т, в том числе увеличение зернохранилищ первоначального 
приема, накопления и подработки зерна суммарной емкостью единовременного хранения до 
2,0 млн.т. При этом общая емкость зернохранилищ должна увеличиться до 120-125 млн.тонн, 
из них 40% составит элеваторная емкость и 60% складская. 

Для устойчивого хранения зерна зернохранилища, как правило, должны быть 
оборудованы установками активного вентилирования. Конструкции установок активного 
вентилирования для элеваторов и складов существенно отличаются, что вызвано различной 
высотой слоя хранящегося зерна. Для складской емкости она составляет 2 – 6 м, для 
металлических силосов – 10 -15 м и для железобетонных силосов – 25 – 30м. Различается 
также форма сечения зернохранилища: для зерноскладов она прямоугольная, как правило 20 
х 60 м, для металлических силосов круглая диаметром 10 -15 м , но может быть и до 30 - 40 
м,  для железобетонных  элеваторов - круглая диаметром 6 м и квадратная размером 3 х 3м. 

Физика процесса простая: атмосферный или искусственно охлажденный воздух 
подается вентилятором в слой зерна через воздухораспределительное устройство, проходит 
через слой и выбрасывается наружу. При этом слой зерна охлаждается и даже 
подсушивается, если влажность зерна выше равновесной влажности, определяемой 
параметрами воздуха. Если такой процесс происходит, то воздух постепенно насыщается 
влагой и, в конце концов, может наступить конденсация влаги при выходе воздуха из слоя 
зерна. Возможность конденсации определяется параметрами зерна: его влажностью и 
температурой, а также высотой слоя и параметрами воздуха: его влагосодержанием, 
температурой и скоростью фильтрации. Процесс конденсации влаги нежелателен, т.к. 
приводит к порче зерна. 

Режимы активного вентилирования зерна в зерноскладах и силосах железобетонных 
элеваторов разработаны, но они не охватывают металлические силоса, в которые часто 
поступает зерно недостаточно сухое, а также после зерносушилок с повышенной 
температурой. В настоящее время увеличение мощности по хранению зерна планируется за 
счет строительства металлических силосов. Это объясняется в основном  меньшими по 
сравнению с железобетонными силосами капитальными затратами и короткими сроками 
монтажа.  Однако,  они менее пригодны для хранения зерна, чем элеваторы, поскольку  при 
низких температурах окружающего воздуха происходит быстрое охлаждение металлической 
крыши и стен, что приводит к конденсации теплого межзернового воздуха и порче зерна. 
Таким образом, проблема теоретического описания процессов тепло- и массопереноса при 
активном вентилировании зерна в силосах элеваторов актуальна и направлена на 
энергоресурсосбережение и сохранение качества зерна.  

Рассмотрим процесс охлаждения неподвижного слоя зерна, продуваемого воздухом 
(рис 1.). Основы теории переноса массы  в подобных системах описаны в  [1,2]. 

 Ниже представлена математическая модель для описания рассматриваемого процесса. 
В основе модели лежат дифференциальные уравнения, описывающие изменение 
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температуры t1 воздуха в слое зерна,  движущегося со скоростью u, изменение температуры 
зерна t2, влагосодержания воздуха x (кг влаги/кг сухого воздуха) и влагосодержание зерна w 
по высоте и во времени. Они получаются из записи тепловых и материальных балансов для 
элементарного слоя высотой dz (рис. 1.).   

 
Рис. 1. Геометрия расчетной области. 

 
Основные допущения математической модели:  
1. Движение воздуха в слое зерна одномерное, т.е. параметры потока (температура и 

влагосодержание воздуха) и параметры зерна (температура и влагосодержание) в слое 
изменяются только по времени и по вертикальной координате z. 

2. Передача теплоты и массы влаги  в слое за счет теплопроводности, молекулярной 
диффузии и капиллярных сил в продольном направлении невелика по сравнению с их 
конвективным переносом. 

3. Выполняется аналогия между процессами переноса влаги и теплоты в потоке 
воздуха, т.е. справедливо соотношение Льюиса, связывающее коэффициент массоотдачи, 
отнесенный к влагосодержанию, коэффициент теплоотдачи и теплоемкость влажного 

воздуха: 
1

x Cp
α

β = . 

  При записи модели используются следующие условные обозначения:  
z – вертикальная координата; 
τ – время; 
α – коэффициент теплоотдачи между воздухом и поверхностью зерен; 
u – скорость движения воздуха; 
ρ1, 2ρ  – плотность воздуха и насыпная плотность слоя зерна; 
t1, t2 – температуры воздуха и зерна в слое; 
x, w –  влагосодержание воздуха и зерна;  
Cp1, Cp2 – теплоемкость воздуха и зерна; 
r – теплота парообразования воды; 
ε – порозность слоя; 
dэкв–эквивалентный диаметр зерна; 
f– удельная поверхность зерна в единице объема. 
В модель введены также  коэффициенты теплопередачи (так, как это делают в 

регенеративных теплообменниках): 



МНТК!ПЛАНОВСКИЙ!–!2016.!ТОМ!1.! 323!
 

! = !
! !+ !экв (! ∙ !) 

 
(1) 

 и массопередачи, (аналогично): 

!! =
1

1 ! + !экв/(2 ∙ !)
= 1
!!! ! + !экв/(2 ∙ !)

 
 

(2) 
с учетом внутреннего термического и внутреннего диффузионного сопротивления зерна.  

Здесь – λ  и D – коэффициенты теплопроводности и диффузии влаги в зерне, а  dэкв/(2·λ) 
и dэкв/(2·D) - внутреннее термическое и внутреннее диффузионное сопротивление зерна.  

Трудность тогда заключается в определении коэффициента диффузии D, 
которыйпредставляет собой сложную функцию. Изменение коэффициентов диффузии влаги 
и массоотдачи в слое зерна и в единичной зерновке, а также теплофизические 
характеристики слоя рассмотрены в [3,4]. Для их определения требуется привлечение 
экспериментальных данных.  

Математическая модель будет иметь следующий вид. 
Уравнения переноса тепла и массы: 

 

1
2 1

1 1

( )dt K t t f
dz u Cp

= ⋅ − ⋅
ρ ⋅ ⋅ ⋅ ε   

(2) 

2 1
1

( )Ddx K x x f
dz u

= − ⋅ − ⋅
ρ ⋅ ⋅ ε  

(3) 

2
2 1 2 1

2 2 1

( ) ( )dt K r
t t x x f

d Cp Cp
! "

= ⋅ − + ⋅ − ⋅% &τ ρ ⋅ ) *  
(4) 

2 1
2

( )Dd K x x f
d
ω
= ⋅ − ⋅

τ ρ  
(5) 

Данная система уравнений должна быть дополнена критериальным соотношением для 
вычисления коэффициента теплоотдачи в слое засыпки.  

эквd
Nu λ

α
⋅

= ;       ( )Re,PrNu f=  (6) 

Начальные и граничные условия: 
В начальный момент времени  температура и влагосодержание во всем слое зерна  

равны их начальным значениям.  
τ=0,                                  t2(z)=t20(z),        w(z)=w0(z). (7) 

Во входном сечении температура и влагосодержание потока воздуха равны их 
начальным значениям. Они могут изменяться во времени при изменении погодных условий.  

z=0,                                  t1(τ)=t10(τ),        x(τ)=x0(τ). (8) 
Дополнительной важной особенностью данной математической модели является то 

обстоятельство, что она должна учитывать начальный этап движения воздуха в слое, 
который имеет очень важное значение в данном процессе. При наблюдаемой скорости 
движения воздуха от 2 до 5 см/с и высоте слоя до 15 м время движения воздуха через слой 
может достигать 750 с или 12,5 минут. При активном вентилировании весь воздух, который 
находился в слое до его начала придет в движение, однако нас интересует не движение 
воздуха, ранее находившегося в пространстве между зернами и бывшего в состоянии 
термодинамического равновесия с ним, а того воздуха который подается вентилятором и 
имеет другие параметры. Фронт этого воздуха  постепенно поднимается от нижнего сечения 
к верхнему, постепенно насыщаясь влагой и меняя температуру. Чтобы учесть этот процесс 
необходимо задавать распределение скорости движения воздуха в виде ступенчатой 
функции вида:   

u     =    u0,   если  z<= u0·τ; 
u     =    0,   если  z>u0·τ. 

(10) 
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Предварительный анализ математической модели показывает, что поступающий 
холодный сухой воздух в слое зерна с равномерным распределением температуры и 
влажности  может только увлажняться и нагреваться. Конденсация влаги при этом 
происходить не может. Она возможна только при неравномерном распределении, когда 
температура вверху слоя ниже, чем внизу. 

 Такая неравномерность может быть вызвана двумя причинами: 
а) охлаждением верхней части (крыши) силоса атмосферным воздухом при холодной 

погоде и, как следствие, охлаждением верхнего слоя зерна; 
б)  выделением теплоты внутри слоя за счет биохимических процессов в зерне. 
Отсюда следуют направления дальнейшего совершенствования математической 

модели:  
а)  дополнение приведенной модели  моделью для описания процесса  охлаждения 

поднимающегося тёплого межзернового воздуха в прохладном надзерновом пространстве и 
охлаждения  верхнего слоя зерна под крышей металлического силоса; 

б) учет выделения теплоты и влаги в единице объема за счет биохимических процессов, 
зависящее от температуры и влажности зерна. В уравнениях это отражается в виде 
источниковых членов. 

Решение приведенной выше системы уравнений позволит определить режимные 
параметры процесса, при которых  будут соблюдаться условия хранения зерна, 
обеспечивающие его наилучшее качество. 
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Аннотация: Рассмотрен ряд вариантов разделения бинарных эвтектикообразующих 

смесей путем сочетания процессов непрерывной дистилляции, ректификации и фракционной 
кристаллизации с использованием тепловых насосов открытого и закрытого типа. 
Проанализировано влияние различных параметров на их энергетическую эффективность. 

Abstract: Some variants of separation of binary eutectic mixtures by combining of single 
distillation, rectification and fractional crystallization and with using compression heat pumps open 
and closed types are considered. Influence of different parameters on the energy efficiency are 
analyzed. 
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Сочетание различных массообменных процессов позволяет существенно расширить 

диапазоны возможного разделения [1-4]. Так, например, при использовании сочетания 
процессов фракционной кристаллизации с процессами дистилляции и ректификации 
появляются возможности перехода через эвтектические и азеотропные точки на диаграмме 
равновесия «жидкость – кристаллическая фаза» и «жидкость – пар». Однако использование 
сопряженных методов разделения часто связано со значительными энергетическими 
затратами, что обусловлено необходимостью нагрева и охлаждения потоков разделяемых 
смесей при их передачи с одной стадии разделения на другую. Частично снизить затраты 
тепловой энергии можно организуя рекуперативный теплообмен между подводимыми и 
отводимыми потоками разделяемых смесей, а также потоками рециркулирующих фракций. 
Известно, что эффективность рекуперативного теплообмена сильно зависит от разности 
температур потоков. Для изменения температурных потенциалов потоков можно 
использовать различные тепловые насосы, что часто позволяет существенно снизить 
энергетические затраты на проведение технологических процессов [5-8]. 

В рамках данной работы нами были рассмотрены особенности разделения бинарных 
эвтектикообразующих смесей путем сочетания процесса фракционной кристаллизации с 
процессами дистилляции и ректификации. При таком разделении, как и в случае 
большинства сопряженных массообменных процессов, имеет место целый ряд возможных 
вариантов разделения [3]. На рис. 1 изображен вариант, в котором разделение производится 
путем сочетания непрерывной дистилляции двумя стадиями кристаллизации. 
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В этом варианте исходная смесь F с 
концентрацией xF легколетучего 
компонента А первоначально подается на 
стадию дистилляции И, где она 
нагревается до температуры tИ. В 
результате происходит ее частичное 
испарение. При этом образуется пар П с 
концентрацией yП и жидкая фаза (кубовый 
остаток) W с концентрацией xW. После 
сепарации С паровая фаза П направляется 
на стадию кристаллизации КрА, а кубовый 
остаток подается на стадию 
кристаллизации КрВ, где они охлаждаются 
до температур tФА и tФВ соотвественно. На 
стадии кристаллизации КрА образуется 
кристаллическая фаза КА (практически 
чистый компонент А) и маточник МА. 
Кристаллическая фаза КА отбирается в 
качестве одного из целевых продуктов, а 
маточник МА возращается на стадию 
дистилляции И. Аналогично, на стадии 
КрВ получаются кристаллическая фаза КВ, 
которая представляет собой практически 
чистый компонент В, и маточник МВ. 
Кристалличская фаза КВ отбирается в 
качестве второгоо целевого продукта, а 
маточник МВ в месте с маточником МА в 
виде объединеннго потока МΣ=МА+МВ 
возращается на стадию дистилляции.  

Возможны другие варианты 
сопряженного разделения. Так, исходная смесь в зависимости от ее состава может 
первоначально подаваться на одну из стадий кристаллизации. Можно использовать так же 
варианты, в которых один из конечных продуктов получается на стадии кристаллизации, а 
другой – на стадии дистилляции в виде дистиллята П или кубового остатка W. 

При проведение сопряженного разделения отводимые со стадии дистилляции пары 
необходимо конденсировать. Полученный конденсат П и кубовый остаток W требуется 
охлаждать перед их подачей на стадии кристаллизации. В свою очередь, объединенный 
маточник МΣ и исходную смесь F необходимо нагревать перед их подачей на стадию 
дистилляции. Для снижения указанных энергетических затрат можно использовать тепловые 
насосы закрытого и открытого типа, с помощью которых тепло, выделяющееся при 
конденсации паров П можно использовать для нагрева и частичного испарения маточника МΣ 
[7, 8].  

На рис. 2 показана одна из схем разделения с использование теплового насоса 
открытого типа. При ее применении паровая фаза П после стадии сепарации С подается в 
компрессор теплового насоса ТК, где сжимается от давления p1 до p2. Далее она поступает в 
испаритель И, где конденсируется, нагревая тем самым объединеный маточник МΣ до 
температуры кипения tИ. 

Сконденсированный дистиллят П пропускается через дросельный вентиль ДВ, в 
результате чего давление потока П снижается от p2 до p1, и направляется в теплообменик Т1. 
Там, в результате теплообмена с объединеным маточником МΣ, поступающим со стадии 
кристаллизации КрА и КрВ, дистиллят П охлаждается от температуры tП1 до температуры tП2. 

 
Рис. 1.Разделение путем сочетания 
дистилляции с двумя стадиями 

кристаллизации 
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При этом маточник МΣ 
нагревается от температуры 
tM1 до температуры tM2. 
Охлаждение кубового 
остатка W перед его подачей 
на стадию кристаллизации 
КрВ осуществляется в 
теплообменике Т2 за счет 
теплообмена с маточником 
МΣ. При этом поток W 
охдаждается от tW до tW1, а 
поток МΣ нагревается от tМ2 
до tМ3. 

Для осуществления 
рекуперативного 

теплообмена между 
конденсирующемися парами 
дистиллята и нагреваемыми 
маточниками может быть 
использован, также тепловой 
насос закрытого типа [7], в 
замкнутом контуре которого 
циркулирует промежуточный 
теплоноситель. При этом в 
конденсаторе установки при 
давлении p1 происходит 
теплообмен между парами 
дистиллята П и 

испаряющимся 
теплоносителем GB. 
Выходящие из конденсатора 
пары теплоносителя GB 
сжимаются компрессором до 
давления p2, в результате чего 
повышается их 
температурный потенциал до 
нужной величины. Далее 
сжатые пары теплоносителя 
подаются в испаритель, где в 
результате их конденсации 
производится нагрев и 
частичное испарение 
маточников. После 

дросселированния 
теплоноситель снова 
подается в конденсатор.  

Как известно, 
ректификация является более 
эффективным методом 
разделения смесей. Учитывая 
это, нами также были 
рассмотрен ряд схем 

 
Рис. 2. Принципиальная схема разделения путем 
сочетания дистилляции с двумя стадиями 

кристаллизации 

 

Рис. 3. Принципиальная схема разделение путем 
сочетания процессов ректификации и кристаллизации и 

ее изображение на диаграмме равновесия фаз 
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разделения путем сочетания процессов ректификации и фракционной кристаллизации. На 
рис 3. показана одна из таких схем разделения с использованием теплового насоса закрытого 
типа. В данном варианте продукт, обогащенный компонентом А, получается на стадии 
кристаллизации КрА, продукт, обогащенный, компонентом В, получается виде кубового 
остатка W со стадии ректификации. При этом исходная смесь F первоначально подается на 
стадию кристаллизации КрА, где происходит ее охлаждение до температуры tФА. В 
результате чего получаются кристаллы КА и маточник МА. Полученная суспензия поступает 
на стадию сепарации СА, где происходит разделения кристаллической и жидкой фаз. 
Кристаллы КА отбираются в качестве целевого продукта, а маточник МА направляется в 
ректификационную колонну. При этом он первоначально подогревается в теплообменниках 
Т1 и Т2 потоками дистиллята П и кубового остатка W, а затем он поступает в испаритель 
теплового насоса И, где происходит его нагрев за счет теплоты конденсации паров 
дистиллята D в конденсаторе теплового насоса. Заметим, что при такой организации потоков 
в испарителе И может происходить не только нагрев маточника до его температуры кипения, 
но и его частичное или полное испарение.  

Анализ эффективности применения тепловых насосов рассматриваемых процессов 
проводился на основании уравнений материальных и тепловых балансов с использованием 
физико-химических и теплофизических свойств разделяемых смесей и теплоносителей 
применительно к разделению органических смесей: нафталин-дифенил, бензол-нафталин, 
вода-диоксан и вода-масляная кислота.  

Проведенные исследования показали, что использование тепловых насосов при 
осуществлении рассматриваемых сопряженных процессов разделения позволяют 
существенно (на 30-50%) снизить затраты тепловой энергии по сравнению с обычной 
организацией такого разделения. При этом также понижаются расходы хладоагентов на 
конденсацию паров дистиллятов и охлаждение рециркулирующих потоков дистиллята и 
кубового остатка перед их подачей на стадию кристаллизации. 
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Аннотация: Рассмотрены вопросы нестационарной диффузии в многослойных 

объектах. Предложено решение краевой однородной задачи с нестационарными граничными 
условиями третьего рода на поверхности объекта и граничными условиями сопряжения 
четвертого рода на соприкасающихся поверхностях. В основу решения положены: метод 
разделения переменных Фурье по собственным функциям задачи и интеграл Дюамеля. 
Предложенная форма решения имеет явный вид и благодаря рекуррентной форме записи 
основных соотношений может быть полезной при численных расчетах. 

Abstract: The problems of non-stationary diffusion in multilayer objects. A solution to the 
boundary of the homogeneous problem with unsteady boundary conditions of the third kind on the 
surface of the object and boundary conditions, coupling the fourth generation on the contact 
surfaces. The basis of the solutions put: method of separation of variables, Fourier series in 
eigenfunctions of the problem and Duhamel integral. The proposed solution has the form of an 
explicit form and thanks to the recurrent form of the basic relations records can be useful in 
numerical calculations. 

Ключевые слова: краевая задача, уравнение нестационарной диффузии, многослойный 
объект, нестационарные граничные условия третьего рода, граничные условия сопряжения 
четвертого рода. 

Keywords: boundary value problem, non-stationary diffusion equation, multi-object unsteady 
boundary conditions of the third kind, the boundary conditions of the fourth kind of pairing. 

 
Многие важные практические задачи расчета нестационарной диффузии (второго 

закона Фика) [1, 2] в многослойных объектах могут рассматриваться как одномерные. Ранее 
автором было предложено аналитическое решение однородной задачи нестационарной 
теплопроводности в многослойных объектах при стационарных граничных условиях 
третьего рода [3, 4, 5]. Решение уравнения нестационарной диффузии может быть получено 
таким же образом, с учетом граничных условий и при соблюдении условий ортогональности 
собственных функций задачи. 

Ниже приведено решение задачи нестационарной диффузии при нестационарных 
граничных условиях третьего рода на поверхности объекта и граничных условиях 
сопряжения четвертого рода на соприкасающихся поверхностях. 

В общем случае математическая постановка одномерной задачи нестационарной 
диффузии для многослойных объектов может быть определена следующей системой 
дифференциальных уравнений: 

∂Ci (r, t)
∂t

= Di∇
2Ci (r, t) ,   xi-1 ≤ r ≤ xi ,   i = 1, 2,…n, (1) 
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где Сi(r,t), Di,- соответственно концентрация вещества и коэффициенты диффузии в i-м слое; 
x0, xn - соответственно координаты нижней и верхней геометрической (свободной) 
поверхности объекта;  

Граничные условия на свободных поверхностях r = xo ,r = xn определим как 
нестационарные граничные условия третьего рода. В таком случае запишем: 

C1(r, t)+ h1
∂C1(r, t)
∂r

"

#$
%

&'r=x0
= φ1(t)

  , 
Cn (r, t)+ h2

∂Cn (r, t)
∂r

"

#$
%

&'r=xn
= φ2 (t)  (2) 

Граничные условия сопряжения концентрационных полей и концентрационных 
потоков на границах раздела слоев в общем виде определяются следующими выражениями: 

KiCi (r, t) = Ki+1Ci+1(r, t) r=xi  , Di
∂Ci (r, t)
∂r

= Di+1
∂Ci+1(r, t)

∂r r=xi    
i = 1, 2,…n-1, (3) 

где Ki – константа растворимости i- го слоя,  
Начальное распределение концентрационных полей в каждом слое имеет вид:  

Ci (r, 0) = fi (r) ,  i = 1, 2,…n, (4) 
Если представить искомое решение задачи в виде суммы  

Ci (r, t) = fi (r)+ vi (r, t) , (5) 
то задача сводится к определению функций ),( trvi , которые являются решением 

задачи с нулевыми начальными условиями 0)0,( =rvi  и удовлетворяют уравнениям (1)-(3). 
Решение задачи с неоднородными граничными условиями, зависящими от времени, 

может быть определено интегралом Дюамеля [6, 7]: 

vi (r, t) =
∂
∂t0

t

∫ !vi (r,τ , t −τ )dτ ,    при t > 0, (6) 

где ),,( trvi τ!  - решение задачи при условии, что τ является параметром. 
В соответствии с найденным решением функции ),( trvi  имеют вид: 

vi (r, t) = −µi,m
2 Di Am (τ )

0

t

∫ exp(µi,m
2 Diτ )dτ

#

$
%

&

'
( !Fi,m (µi,mr)exp(−µi,m

2 Dit)
m=0

∞

∑  , (7) 

где )( ,, rF mimi µ!  - собственные функции задачи 

!Fi,m (µi,mr) = Zk
k=1

i

∏
"

#
$

%

&
'× Y1(µi,mr)+Bi,mY2 (µi,mr)"# %&  , i = 1,2,…n (8) 

B1,m = −
Y1(µ1,mx0 )+ h1 "Y1(µ1,mx0 )
Y2 (µ1,mx0 )+ h1 "Y2 (µ1,mx0 )  

(9) 

Bi,m = −

Di

Ki

×
#Y1(µi,mxi−1)

Y1(µi,mxi−1)
−
Di−1

Ki−1

×
#Y1(µi−1,mxi−1)+Bi−1 #Y2 (µi−1,mxi−1)

Y1(µi−1,mxi−1)+Bi−1Y2 (µi−1,mxi−1)
Di

Ki

×
#Y2 (µi,mxi−1)

Y2 (µi,mxi−1)
−
Di−1

Ki−1

×
#Y1(µi−1,mxi−1)+Bi−1 #Y2 (µi−1,mxi−1)
Y1(µi−1,mxi−1)+Bi−1Y2 (µi−1,mxi−1)

×
Y1(µi,mxi−1)
Y2 (µi,mxi−1)

 i = 2,3,…n.
 

(10) 

Z1 =1; Zi =
Ki−1

Ki

×
Y1(µi−1,mxi−1)+Bi−1Y2 (µi−1,mxi−1)
Y1(µi,mxi−1)+BiY2 (µi,mxi−1)

 ,i = 2,3,…n ,

 

(11) 

µi,m = µn,m Dn /Di , mn,µ - собственные числа задачи, определяемые согласно уравнения: 
Y1(µn,mxn )+ h2 !Y1(µn,mxn )+Bn,m[Y2 (µn,mxn )+ h2 !Y2 (µn,mxn )]= 0,   m = 0,1,2,… (12) 

Am (τ ) = − Ki
i=1

n

∑ ψi (r,τ )G(r) !Fi,m (µi,mr)dr
xi−1

xi

∫
$

%
&
&

'

(
)
)
/ !Ji

2

i=1

n

∑  , (13) 

ψi (r,τ ) = φ1(τ )+ !αi (τ ) φ2 (τ )−φ1(τ )[ ]×[ξ (r)+ !βi (τ )]  ,
 

(14) 
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!β1(τ ) = − ξ (x0 )+ h1 "ξ (x0 )[ ] ,
!βi (τ ) =

DiKi−1

Di−1Ki

× ξ (xi−1)+ !βi−1#$ %&−ξ (xi−1)  , i = 2,3,…n (15) 

!αi =
Dn

Di

×
1

ξ (xn )+ !βn (τ )+ h2 "ξ (xn )     ,
i = 1, 2,…n. (16) 

!Ji
2 = Ki G(r) !Fi,m

2 (µi,mr)dr
xi−1

xi

∫ .
 

(17)

 

Весовая функция G(r) , а также конкретный вид функций ξ (r)  и !Fi (µir) определяются 
выражениями: 

а) Декартова (прямоугольная) система координат: 
G(r) =1,ξ (r) = r,Y1(µir) = sin(µir),Y2 (µir) = cos(µir).  (18) 

б) Сферическая система координат: 

G(r) = r2,ξ (r) = 1
r
,Y1(µir) =

1
r
sin(µir),Y2 (µir) =

1
r
cos(µir).  (19) 

 
в) Цилиндрическая система координат: 

G(r) = r,ξ (r) = ln r,Y1(µir) = J0 (µir),Y2 (µir) = N0 (µir).  (20) 
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Аннотация: Представлены и обсуждены опытные данные по коэффициенту 

массопроводности при сушке семян лука репчатого в плотном обдуваемом по поверхности 
слое, полученные расчетом зональным методом из опытных кривых сушки и нагрева. Эти 
данные описаны зависимостью от температуры и влагосодержания материала. Дано 
сопоставление значений коэффициента массопроводности для слоя и единичных семян. 
Выполнен расчет кривой сушки с использованием полученных данных применительно к 
процессу осциллирующей инфракрасной сушки, показавший удовлетворительное 
согласование результатов расчета и эксперимента. 

Abstract: The experimental data on mass conductivity ratio at drying onion seeds in a tight 
layer ventilated over its surface, which have been obtained by calculation according zonal method 
for  experimental drying and heating curves are presented and discussed. These data are described 
by the dependence on temperature and moisture content of the material. The comparison of mass 
conductivity ratio values for single layer and seeds is provided. The calculation of the drying curve 
with the use of the data in relation to the process of oscillating infrared drying is carried out, which 
showed satisfactory agreement between calculated and experimental results. 

Ключевые слова: семена, сушка, плотный слой, кинетический расчет, коэффициент 
массопроводности, зональный метод. 

Keywords: seeds, drying, dense layer, kinetic calculation, mass conductivity ratio, zone 
method. 
 

Опытные данные по коэффициентам массопроводности при сушке получены для 
единичных семян [1]. Поскольку семена, во многих случаях высушивают в плотном слое, то 
представляет интерес исследовать массопроводные свойства семян при их сушке в слое, что 
и составляло цель данного исследования. В качестве объекта исследования были выбраны 
семена лука репчатого сорта «Штутгартер ризен», поскольку для них имеются данные по 
массопроводноси единичных семян, с которыми можно было бы сравнить результаты 
исследований.  

Массопроводность слоя исследовали зональным методом – путем снятия кривых сушки 
в условиях, исключающих внешнее диффузионное сопротивление, и их обработки методом 
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разбиения на ряд концентрационных зон и нахождения для каждой из них значения 
коэффициента массопроводности из решения линейного дифференциального уравнения 
массопроводности в регулярном режиме процесса. Кривые сушки снимали при скорости 
сушильного агента (воздуха) при трех его температурах: 40оС, 50оС и 60оС.  

Измерительная ячейка была выполнена в виде кюветы, заполненной семенами, высотой 
5 мм и диаметром 50 мм, расположенной в подложке из пенополиуретана. Сверху слой был 
прикрыт тонкой латунной сеткой (толщина проволоки 0,12 мм, размер ячейки 1,5 мм), 
предотвращавшей сдув семян потоком воздуха. В одно из семян помещали термопару ХК с 
диаметром электродов 0,08 мм, с помощью которой измеряли изменение температуры 
семени в процессе сушки. Измерения температуры семени в процессе сушки проводили в 
трех элементарных слоях: верхнем, среднем и придонном. Единичное семя лука сорта 
«Штутгартер ризен» представляет собой ограниченный цилиндр диаметром d = 1,7 мм и 
длиной l = 0,9 мм (эквивалентный диаметр dэ = 1,57 мм). Анализ кривых сушки слоя семян 
лука, полученных при различных скоростях воздуха, показал, что при скорости 5 м/с 
внешнее диффузионное сопротивление полностью снимается и процесс сушки лимитируется 
внутренним диффузионным сопротивлением, что дает возможность, определять зависимость 
коэффициента массопроводности от влагосодержания семян из кривой сушки -  зональным 
методом [2].  

Лабораторная установка представляла собой воздушный термостат, в котором   
находилась измерительная ячейка, относительно которой циркулировал воздух, приводимый 
в движение вентилятором. Воздух в термостате осушался с помощью силикагеля, что 
позволяло поддерживать низкую его влажность, близкую к нулевой. Установка была 
оснащена электрическим нагревателем воздуха, измерителем-регулятором температуры 
ТРМ202, работающим в комплекте с термопарой ХК. Температура воздуха измерялась и 
поддерживалась с погрешностью ± 0,1 °C. Вес слоя в процессе сушки измеряли с помощью 
электронных весов ОКБ ВСТА АВ 210-01 с точностью 1 мг без извлечения ячейки с 
семенами из сушильной камеры, время замера не превышало 10 с. На рис. 1 показаны кривые 
сушки, полученные при скорости сушильного агента 5 м/с, а на рис. 2 приведены опытные 
термограммы нагрева элементарных слоев семян, полученные при температуре сушильного 
агента 50оС (при других температурах сушильного агента они имеют аналогичный вид). 

Рассмотрение термограмм позволяет сделать два вывода: 1) температура в каждом слое 
изменяется на протяжении всего процесса сушки и сушка, таким образом, характеризуется 
неизотермичностью внутреннего массопереноса; 2) кривые нагрева для различных 
элементарных слоев материла, несмотря на небольшую толщину всего слоя (5 мм), 
существенно разнятся. Следовательно, при расчете кинетики сушки обдуваемого по 
поверхности слоя семян на основе дифференциального уравнения массопроводности к 
расчету необходимо привлекать дифференциальное уравнение для поля температур, 
поскольку коэффициент массопроводности зависит от температуры. 

 

Рис. 1.  Кривые конвективной сушки 
плотного слоя влажных семян лука   сорта 

«Штутгартер ризен» 
(скорость воздуха 5 м/с);  

1 – tс = 40оС; 
 2 - tс = 50оС; 
 3 - tс = 60оС. 
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Рис.2. Термограммы нагрева 
элементарных слоев семян при tс = 50o

С: 
 1 – верхний слой;  
2 – средний слой;  

3 – придонный слой. 

Из кривых сушки, показанных на рис.1, были рассчитаны значения коэффициента 
массопроводности по концентрационным зонам, приведенные в табл. 1.  
 
Таблица 1. Расчет по зонам коэффициента массопроводности  
№ 
зоны, 

i 

u, кг вл/кг 
сух., % 

 

uср, i tс = 40оС 
 

tс = 50оС 
 

tс = 60оС 

τ, мин 
 

tср, i 
 

k i·109, 
м2/с  

 

τ, мин 
 
 

tср, i k i·109, 
м2/с  

 

τ, мин 
 

tср, i k i·109, 
м2/с  

1 [53;42] 47.5 21 24.5 0.309 15 27 0.31 10 27 0.44 
2 [42;32] 37 40 30.5 2.63 31.5 36.5 3.5 20 37 4.7 
3 [32;24] 28 58 32.8 3.03 45 40 3.7 30 42 5.0 
4 [24;18] 21 75 34 3.55 58.5 42 3.76 40 45.8 5.0 
5 [18;13] 15.5 90 34.7 3.6 73 43.6 4.03 50 48.8 5.8 
6 [13;9] 11 100 35.2 3.92 87 44.6 4.8 60 51 6.6 
7 [9;6] 7.5    103 45.8 4.88 70 52.8 7.6 
8 [6;4] 5    120 45.25 4.95 80 53.8 8 
9 [4;3] 3,5    110 54.8 7.98 

 
Из рассмотрения табл.1 можно заключить следующее: 1) коэффициент 

массопроводности k в ходе сушки существенно изменяется, поэтому расчет кинетики сушки 
при постоянном его значении будет приводить к значительной погрешности в определении 
времени сушки (оценка возникающей погрешности от неучета этого изменения дана в [2]); 2) 
изменение коэффициента k в исследованном процессе сушки обусловлено его зависимостью 
как от влагосодержания, так и от температуры, но влияние температуры на коэффициент k 
превалирует над влиянием влагосодержания, поэтому, коэффициент массопроодности в ходе 
сушки увеличивается, поскольку температура семян при их сушке возрастает; 3) 
коэффициент k имеет порядок 10-9, тогда как при сушке единичных семян его порядок равен 
10-11 [1]. Различие в порядках коэффициента массопроводности при сушке единичного 
семени и семян в слое обусловлено следующим. При сушке единичного семени, 
представляющем собой коллоидный капиллярно-пористый материал, миграция влаги в нем 
происходит как в жидкой, так и паровой фазе. Сведение обоих потоков влаги к единой 
движущей силе, выражаемой через градиент влагосодержания, с использованием функции 
фазового концентрационного равновесия (принимается существование локального 
равновесия между паровой и конденсированной фазами в материале) дает уравнение [2] 
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концентрационного фазового равновесия по влагосодержанию, (кг/м3)/ (кг/кг); ж пk k k= + .  
При сушке единичного семени оба потока – жидкий и паровой – вносят свой вклад в 

общий поток влаги, роль которых меняется по мере обезвоживания материала, что 
обусловливает зависимость коэффициента массопроводности от влагосодержания материала. 
При сушке слоя семян контакт между единичными семенами носит точечный характер, что 
сводит к минимуму перенос влаги через слой по твердой фазе. На первый план выступает 
диффузия пара в каналах слоя, т.е. имеет место следующий механизм внутреннего 
массопереноса: влага мигрирует внутри семени к его поверхности, испаряется и далее путем 
диффузии пара перемещается по каналам слоя к его поверхности.  Именно сменой 
механизма массопереноса объясняется увеличение коэффициента массопроводности в слое 
на два порядка по сравнению со значениями коэффициента массопроводности в единичном 
семени.  

Для целей инженерного расчета необходимо найти зависимость k = f(u,t), где t – 
температура материала. Обработкой опытных данных по коэффициентам массопроводности, 
приведенных в табл. 1, с использованием процедуры аппроксимации многомерной 
(двумерной) функции с использованием модели Кобба-Дугласа в системе MATHCAD [3] 
была получена следующая зависимость коэффициента массопроводности от 
влагосодержания и температуры материала, которая может быть использована при расчете 
кинетики конвективной сушки плотного слоя семян лука репчатого сорта «Штутгартер 
ризен», обдуваемого по поверхности  

0 с
1 2· ( /  50),   a a f tk a u t=  (2) 

где a0  = 4, 12·10-15; a1 =  6, 19·10-2; a2 = 3, 73. Здесь  
f (tc / 50) = 9,59−15,15 ⋅ (tc / 50)+ 6,50(tc / 50)

2   
В [4,5] показана перспективность применения для сушки семян овощных культур 

осциллирующей инфракрасной сушки, проводимой при колебании температуры семян в 
интервале от tmin = 34oC до tmax = 40oC, т.к. при такой сушке происходит стимуляция семян, 
проявляющаяся в увеличении их энергии прорастания и всхожести.  В этом процессе семена 
облучаются циклически и непрерывно обдуваются потоком атмосферного воздуха, который 
на стадиях отсутствия инфракрасного излучения обеспечивает понижение температуры 
семян до 34oC. Для увеличения производительности сушилки семена желательно облучать не 
в монослое, а в слое некоторой толщины и, таким образом, возникает необходимость 
кинетического расчета слоя семян в условиях осциллирующей инфракрасной сушки. В связи 
с этим нами был выполнен расчет кривой сушки зональным методом с использованием 
полученных данных по коэффициенту массопроводности в слое. Результаты расчета 
сравнивали с опытной кривой сушки, полученной при сушке в осциллирующем 
инфракрасном режиме в указанном температурном режиме. На рис. 3 дано сопоставление 
опытной и расчетной кривых сушки.  При расчете было принято, что температура слоя семян 
постоянна и равна tср = (tmin + tmax )/2 = (34 +40)/2 = 37oC. На рис. 3 для сопоставления 
приведены также опытная и расчетная кривые сушки монослоя семян лука репчатого сорта 
«Штутгартер ризен» (расчет в данном случае выполнен с использованием данных по 



336! 8D9!сентября!2016!года.!ISBN!978-5-87055-402-0, ISBN 978-5-87055-403-7!!
 

коэффициенту массопроводности для единичного семени [1]). Для обеих кривых сушки 
наблюдается удовлетворительной совпадение расчетных и опытных кривых сушки. 

 

 

Рис. 3. Сопоставление опытных и 
расчетных кривых сушки семян лука 
репчатого сорта «Штутгарер ризен» при 

осциллирующем инфракрасном 
энергоподводе (линии – расчет, точки – 

эксперимент):  
1 – плотный обдуваемый слой;  

2 – монослой;  
(tmin = 34oC; tmax = 40oC, tс = 20оС). 

 

Графики показывают, что для расчета кинетики сушки семян даже в тонком слое (5 мм) 
надо брать значения коэффициента k именно для слоя, а не для единичных семян 

Обозначения 
гС – концентрация пара в газовой фазе в порах семян, кг/м3; eD – эффективный 

коэффициент диффузии пара в порах семян, м2/с; i – плотность потока влаги, кг/(м2с); k  – 
коэффициент массопроводности, м2/с; n – нормаль к изоконцентрационной поверхности, м; 
t, tс – температура материала и сушильного агента, соответственно, оС; u – влагосодержание 
семян, кг/(кг сух. м-ла). 
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Аннотация: Изучена экстракция салициловой кислоты в двухфазной водно-полимерной 
системе полиэтиленоксид-1500 – сульфат натрия – вода. Получены зависимости степени 
извлечения салициловой кислоты от времени, значений рН и содержания полимера и соли в 
системе. 

Abstract: A poly(ethylene oxide) 1500 – sodium sulfate – water aqueous two-phase system 
was used for the extraction salicylic acid. The dependences of the recovery of salicylic acid of the 
time, pH, content of the polymer and salt in the system. 

Ключевые слова: экстракция, двухфазные водные системы, салициловая кислота. 
Keywords: extraction, aqueous two-phase systems, salicylic acid. 

 
Широкие возможности и доступность экстракционных методов стимулируют 

разработку новых энерго- и ресурсосберегающих технологий очистки органических кислот 
[1–3]. Исследования экстракционных процессов извлечения и разделения широкого круга 
органических кислот с использованием водорастворимых полимеров являются весьма 
востребованными в настоящее время в приложении к решению аналитических задач 
пищевой и фармацевтической промышленности [4]. Очевидно, что выявленные 
преимущества применения двухфазных водно-полимерных систем могут быть успешно 
использованы для решения различных технологических задач переработки природного 
(растительного) сырья и отходов производства с целью создания экологически безопасных 
процессов получения органических кислот высокой степени чистоты. 

В частности, особый интерес имеют процессы извлечения, очистки и получения 
салициловой кислоты, обладающей широким спектром полезных свойств [5]. Салициловая 
кислота содержится в сточных водах фармацевтических предприятий, а также предприятий 
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по производству азокрасителей и душистых веществ [6]. Работы по изучению 
закономерностей экстракции салициловой кислоты и ее производных в системах на основе 
водорастворимых полимеров весьма актуальны в настоящее время [7]. 

Целью настоящего исследования было изучение влияния состава экстракционной 
системы, а также условий проведения экстракции на количественные характеристики 
межфазного распределения салициловой кислоты в двухфазной водно-полимерной системе 
полиэтиленоксид с молекулярной массой 1500 – сульфат натрия – вода. Данная работа 
представляет собой реализацию одного из этапов комплексного подхода к определению 
наиболее благоприятных параметров процесса извлечения салициловой кислоты из 
технологических растворов. 

Изучено влияние условий проведения процесса, в частности, времени проведения 
экстракции на степень извлечения салициловой кислоты (рис. 1). Показано, что 
максимальная степень извлечения кислоты достигается уже через 15 минут. 

 
Риc. 1. Зависимость степени извлечения салициловой кислоты от времени в системе 

полиэтиленоксид 1500 (15% (мас.)) – сульфат натрия (9% (мас.)) – вода. 
 
Интерес представляют данные по влиянию состава экстракционной системы: 

содержания полимера, соли и значений рН системы на эффективность извлечения 
салициловой кислоты (рис. 2 и 3). Эксперименты проводили сначала варьируя содержание 
полимера при постоянном содержании Na2SO4 (9% (мас.)), затем варьируя содержание 
Na2SO4 при постоянном содержании полимера (15% (мас.)) (рис. 2). Как и ожидалось, 
степень извлечения кислоты возрастает с увеличением содержания полиэтиленоксида 1500 и 
уменьшением содержания сульфата натрия. 

 
Рис. 2. Влияние содержания полиэтиленоксида 1500 и сульфата натрия на степень 

извлечения салициловой кислоты. 
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Рис. 3. Влияние значений рН на степень извлечения салициловой кислоты в системе 

полиэтиленоксид 1500 (15% (мас.)) – сульфат натрия (9% (мас.)) – вода. 
 
Из рис. 3 видно, что максимальная степень извлечения 91% наблюдается в диапазоне 

значений рН 5–12. 
Таким образом, полученные данные позволили установить количественные 

характеристики межфазного распределения салициловой кислоты в двухфазной водно-
полимерной системе полиэтиленоксид 1500 – сульфат натрия – вода), что необходимо для 
определения оптимальных условий проведения экстракционного извлечения. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 16-03-00521 «а». 
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Аннотация: В данной работе показана актуальность исследований в области 
мембранных методов очистки сточных вод производства печатных плат. Представлено 
исследование влияния концентрации NaCl и Na2SO4 в исходном растворе на коэффициент 
задержания мембран МГА-100 и ОПМ-К в процессе очистки. 

Abstract: In this work is shown the urgency of research in the field of membrane methods of 
wastewater treatment of printed circuit boards and the research of concentration impact of NaCl and 
Na2SO4 in the initial solution on the retention coefficient of membranes MGA-100 and OPM-K in 
the cleaning process. 

Ключевые слова: мембрана, коэффициент задержания, обратный осмос, печатные 
платы.  

Keywords: membrane, retention coefficient, reverse osmosis, printed circuit boards. 
 
Производство печатных плат входит в число тех отраслей промышленности, в процессе 

которых образуется большое количество вредных отходов, содержащих в себе ионы тяжелых 
металлов, различные неорганические загрязнители и т.д. Объем выпускаемой электронной 
промышленностью продукции растет с каждым годом, поэтому отсюда вытекает острая 
необходимость в улучшении качества и производительности очистных систем. Немалое 
значение в этом отводится государственной политики в области экологии, направленной на 
внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий во всех сферах хозяйственной 
деятельности.  

В последнее время все большее применение находят мембранные методы очистки 
промышленных растворов. Исследованиям в этой области посвящено множество работ, 
затрагивающих различные аспекты мембранных процессов. Данный факт связан с тем, что 
при правильной организации процесса мембранные технологии обладают рядом 
преимуществ по сравнению с традиционными. Это выражается в качестве очистки, 
отсутствии реагентов, минимуме энергозатрат и др. [1]. Данная работа касается 
исследования коэффициента задержания при обратноосмотической очистке технологических 
растворов производства печатных плат, а в частности влияния концентрации NaCl и Na2SO4 в 
исходном растворе на коэффициент задержания мембран МГА-100 и ОПМ-К. 

Для вышеуказанного исследования была разработана методика исследования, которая 
разделена на несколько этапов. Первоначальный этап заключается в предварительной 
отмывке мембран от различных примесей сорбционного характера.  Затем разделительная 
ячейка с мембранами подсоединяется к экспериментальной установке, и проводится 
проверка герметичности отдельных узлов, а также ввод установки в рабочий режим. Схема 
установки представлена на рис. 1. 
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В заполненном раствором состоянии установка должна находиться до 18 часов. Затем 
проводится предварительный опыт, чтобы установить постоянную производительность с 
коэффициентом задержания мембран. 

Последовательность этапов работа установки следующая. Из исходной емкости через 
ресивер плунжерным насосом в мембранный модуль нагнетается рабочий раствор. После 
прохождения мембранного модуля, а также дросселя и поплавкового ротаметра, 
разделяемый раствор возвращается обратно в исходную емкость, а пермеат собирается в 
емкость ретентата. Сглаживание пульсаций давления и расхода рабочего раствора 
осуществляется с помощью ресивера и манометра, заполненного сжатым воздухом. 
Контроль и регулировка давления производится образцовым и электроконтактным 
манометрами.  

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

1 – исходная емкость, 2 – плунжерный насос, 3 – компрессор высокого давления,  
4 – ресивер, 5 – манометр, 6 – образцовый манометр, 7 – электроконтактный манометр, 8 

– мембранный модуль, 9 – дроссель, 10 – ротаметр, 11 – емкость ретентата 
 
Следующим этапом была серия основных экспериментов, в процессе которых были 

отобраны пробы исходного раствора и пермеата, измерена температура, давление, объемный 
расход пермеата, а также проконтролирован расход разделяемого раствора. Для того, чтобы 
проанализировать растворенные в водной массе вещества применялась методика 
определения бихроматной окисляемости (ХПК) [3]. 

Экспериментальное исследование водных растворов NaCL, Na2SO4 было проведено при 
давлении 4 Мпа, температуре 20˚С и объеме исходного раствора 6·10-3 м3. Коэффициент 
задержания для каждого неорганического раствора определялся с учетом полученных 
концентраций в исходном растворе и в пермеате по формуле [4]: 

! = 1− !!пер!исх
∙ 100%, (1) 

где Cисх – концентрация неорганических соединений в исходном растворе, Cпер – концентра-
ция неорганических соединений в пермеате.  

Результаты экспериментальных исследований влияния концентрации NaCL, Na2SO4 в 
исходном растворе на коэффициент задержания мембран ОПМ-К и МГА-100 приведены в 
графиках на рис. 2. 



342! 8D9!сентября!2016!года.!ISBN!978-5-87055-402-0, ISBN 978-5-87055-403-7!!
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Влияние концентрации неорганических веществ в исходном растворе на 
коэффициент задержания мембран ОПМ-К (1) и МГА-100 (2): а – NaCl; б – Na2SO4 

 
В заключении данной статьи необходимо отметить следующее: 
1. Анализ коэффициента задержания мембран МГА-100 и ОМП-К при очистке 

неорганических растворов, применяемых при производстве печатных плат, выявил 
зависимость данного коэффициента от концентрации неорганических веществ. 

2. Установлено, что при увеличении концентрации хлорида натрия и сульфата натрия 
происходит снижение коэффициента задержания мембран МГА-100 и ОМП-К, что ведет, в 
свою очередь, к снижению удельной производительности мембран. 
 

Список литературы 
1. Трейман М.Г. Современное гальваническое производство и его экологизация // 

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. №9. 2009. 4 с. 
2. Токарь А.Ю. Мембранные процессы разделения // Международный научно-

исследовательский журнал. №1-1 (20). 2014. С.94-96 
3. Water Environment Federation. Membrane Systems for Wastewater Treatment, 2005. 

264р. 
4. Лазарев К.С., Ковалев С.В., Арзамасцев А.А. Исследования кинетических 

коэффициентов обратноосмотического разделения растворов на мембранах МГА-95, МГА-
100 и ОПМ-К // Вестник ТГТУ. Том 17. № 3. 2011. С. 726-734.  



МНТК!ПЛАНОВСКИЙ!–!2016.!ТОМ!1.! 343!
 
УДК 664(075).8 
 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ЭКСТРАКЦИИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

СПИРТОВЫХ НАСТОЕВ В РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫХ АППАРАТАХ 
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Аннотация. В работе приведены экспериментальные исследования изучения процесса 

экстракции в рециркуляционных аппаратах при получении спиртовых настоев из кедровых 
орехов. Полученные результаты, что проведение процесса экстракции в рециркуляционных 
аппаратах значительно интенсифицирует процесс получения спиртовых настоев что 
приводит к сокращению его продолжительности по сравнению с традиционными методами. 
В работе так же показана методика определения продолжительности процесса экстракции. 

Abstract. In work are resulted experimental researches of studying of extraction process in 
recirculating devices at reception spirit infusions from pine nuts. Results showed that carrying out 
of the extraction process in recirculating devices significantly intensifies process of reception spirit 
infusions and considerably reduces its duration in comparison with traditional methods. In work is 
also shown technique of definition of duration of extraction process at which the error makes from 3 
% to 5 %.  

Ключевые слова: спиртовые настои, рециркуляционный экстрактор, экстрагирование, 
внутри диффузионное сопротивление, критерий Био. 

Keywords: alcoholic infusion, recirculating extractor, extraction, inside the diffusion 
resistance, Biot criterion. 

 
Процесс экстракции широко применяется в пищевой технологии, в том числе и на 

ликёроводочных предприятиях, для производства особых водок, различных ликёроводочных 
изделий, в основе приготовления которых используются спиртовые настои, полученные 
путём экстракции. 

В настоящее время на большинстве ликёроводочных заводов спиртовые настои 
получают периодическим способом в статических условиях без постоянного перемешивания. 
Несмотря на низкие энергетические затраты, недостатком такого метода является большая 
продолжительность процесса экстракции, которая составляет от 10 до 30 суток в 
зависимости от вида растительного сырья. 

Для разработки повышения эффективности процесса экстракции данный процесс 
необходимо интенсифицировать. Одним из методов интенсификации массообменных 
процессов является создание активной гидродинамической обстановки в рабочей зоне 
массопереноса экстрактора, при которой практически полностью отсутствует 
внешнедиффузионное сопротивление. 

Изучение процесса экстракции проводилось на экспериментальном рециркуляционном 
экстракторе, в качестве сырья использовали кедровые орехи, а экстрагентом является 50% 
водно-спиртовой раствор. 

Экспериментальные данные кинетики процесса экстракции при различных объёмных 
расходах экстрагента приведены на рис. 1. Полученные экспериментальные кинетические 
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кривые наглядно показывают высокую эффективность работы рециркуляционных 
экстракторов по сравнению с применяемыми в настоящее время в промышленности 
экстракционными аппаратами. 

Как видно из полученных экспериментальных кинетических кривых, 
продолжительность процесса экстракции до достижения динамического равновесия 
составляет от 24 до 34 часов, а в применяемых в настоящее время в промышленности 
экстракторах без постоянного перемешивания для данного вида сырья составляет 30 суток. 

Кинетические кривые строились по данным экспериментального анализа методом 
Безье [1]. 

�
Рис. 1. Кинетика процесса экстракции при различных скоростях движения 

экстрагента через слой сырья. 
1 – 0,4 · 10-3 м3/с; 2 – 0,33 · 10-3 м3/с; 3 – 0,42 · 10 -3м 3 /с ; 4 – 0,43 · 10-3 м3/с�

 
Определение продолжительности процесса экстракции расчётным способом в 

аппаратах периодического действия может быть произведён зональным методом, 
опубликованным в работе [2]. Расчёт массопереноса зональным методом относится к группе 
методов для нестационарного режима, при котором исключается внешнедиффузионное 
сопротивление, т.е. при критерии Био, стремящимся к бесконечности. 

С целью определения продолжительности процесса экстракции зональным методом 
необходимо определять значения коэффициентов массопроводности во всём диапазоне 
изменения концентраций в твёрдой фазе. Для этого по уравнению материального баланса 
кинетическую кривую концентрации экстрагируемых веществ в жидкой фазе пересчитывали 
на кинетическую кривую концентрации экстрагируемых веществ в твёрдой фазе. Для 
упрощения дальнейших расчётов применялась усреднённая экспериментальная кинетическая 
кривая. 

Полученная кинетическая зависимость представлена на рис. 2, которая имеет 
монотонно убывающий характер. 
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�
Рис. 2. Кинетическая кривая концентрации экстрагируемого вещества в твёрдой фазе 

 
Расчёт продолжительности процесса по зональному методу проводится следующим 

образом. Кинетическую кривую разбивают на зоны, и в каждой i-й зоне определяется 
коэффициент массопроводности. Определение коэффициента массопроводности в каждой 
зоне проводят на основании уравнения 

!! =
!!

!! ∗ τ!
∗ ln B

E !, (1) 

где Ki – коэффициент массопроводности, м2 / с ; Rэк – эквивалентный радиус частицы 
сырья, м; τi – продолжительность процесса, с; µ –постоянный коэффициент, который для 
сферической частицы равен 3,14; В – постоянный коэффициент, который для сферической 
частицы равен 0,67;  ! = !!!!!

!н!!!
 -средняя относительная концентрация в i-й зоне. 

Обратная постановка задачи уравнения (1) позволяет теоретически рассчитать 
продолжительность процесса для каждой i-й зоны по уравнению 

τ! =
!!

!! ∗ !!
∗ ln B

E ! (2) 

Общая продолжительность процесса определяется путём сложения продолжительности 
по времени всех i зон от начала процесса до достижения динамического равновесия. 
Более упрощённый расчёт продолжительности массопереноса на основании зонального 
метода был применён в работе [4], который заключался в следующем. По полученным 
расчётным данным уравнений (1) и (2) строилась зависимость коэффициента 
массопроводности от концентрации экстрагируемых веществ в твёрдой фазе, представленная 
на рис. 3. Данная зависимость представляет собой степенную функцию K = F(x) и может 
быть описана уравнением: 

! = ! ∗ !! (3) 
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Рис. 3. Зависимость коэффициента массопроводности от концентрации 

экстрагируемых веществ в твердой фазе 
 
Математическая обработка уравнения (3) позволяет определить его постоянные 

коэффициенты А и В, входящие в уравнение, которые соответственно равны 9,625 и 0,67. 
экстрагируемых веществ в твёрдой фазе. 

Подставляя в уравнение (2), вместо коэффициента массопроводности, его функцию из 
уравнения (3), получаем следующее уравнение (4), по которому легко определяется 
продолжительность процесса экстракции при его проведении в рециркуляционных аппаратах 
от начала процесса до достижения динамического равновесия массопереноса: 

τ! =
!!

!! ∗ !!! ∗ ln
B
E !! (4) 

Сравнение расхождения экспериментальной кинетической кривой с расчётной, 
показало, что ошибка между расчетной и экспериментальной кинетической кривой 
составляет от 3% до 5%. 

Выводы 
Таким образом, в работе показано, что проведение процесса экстракции в 

рециркуляционных аппаратах интенсифицирует процесс получения спиртовых настоев и 
значительно сокращает его продолжительность по сравнению с традиционными методами 
получения настоев в статических условиях без постоянного перемешивания. Также в работе 
приведена методика определения продолжительности процесса экстракции, необходимая для 
расчётов данного типа экстракторов. 
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Аннотация: Исследована композиционная мембрана ESPA с помощью функции 
радиального распределения. Отмечено уменьшение числа пор в водонасыщенной мембране 
по сравнению с сухой. Данный факт зарегистрирован с помощью рентгеноструктурного 
анализа и функции радиального распределения. 

Abstract: Investigated composite membrane ESPA with the help of radial distribution 
functions. The observed decrease in the number of pores in water-saturated membrane compared to 
dry. This fact is registered using x-ray diffraction and radial distribution functions. 
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функция радиального распределения. 

Keywords: permeable characteristics, composite membrane, structure, function radial 
distribution. 

 
Основным и прямым методом исследования структуры полимерных материалов  

относится метод рентгеноструктурного анализа. Если для оценки кристаллических структур 
полимерных систем метод структурного анализа применяется давно, то применение метода 
радиального распределения, характеризующего аморфные  (некристаллические) фазы, а 
также фазовые составляющие переходных веществ, вызывает  большие затруднения и не 
всегда возможено. Это вызвано тем, что, несмотря на распространенное множество гипотез, 
объясняющих строение неупорядоченных объектов [1,2] и достаточно удовлетворительно 
описывающих те или иные конкретные системы, создать многофункциональную модель 
практически невозможно. Хотя проблеме характеризующей структуру неупорядоченных и 
малоупорядоченных состояний посвящено большое число исследований [3,4], что 
определенные успехи в этом направлении достигнуты лишь в работах,  посвященных 
изучению соединений с молекулами относительно простого строения. 

Одним  из видов метода рентгеноструктурного анализа, качественно характеризующего 
анализ неупорядоченных систем, является способ построения и анализ функции радиального 
распределения (ФРР). Данный подход является по существу единственным в настоящее 
время методом изучения структуры аморфных фаз полимерных систем и жидких растворов 
[3-4]. 

В настоящей работе для анализа структуры некристаллических фазовых компонентов 
полимеров применялась методика построения функции радиального распределения в 
современной компьютерной версии. В качестве объекта исследования служила 
композиционная мембрана ESPA. Методика исследования структурных фаз композиционной 
мембраны ESPA с помощью функции радиального распределения состояла из следующих 
этапов: 
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1.  Получение дифрактограммы композиционной мембраны ESPA для воздушно-сухого 
и водонасыщенного состояния; 

2. Получение характеристики и  выполнение возможных  некоторых поправок для 
нахождения истинной интенсивности рассеяния рентгеновских лучей; 

3. Выполнение нормирования экспериментальной кривой интенсивности рассеивания 
методами Вайнштейна и Гинье; 

4. Проведение непосредственного  расчета функции радиального распределения по 
формуле: 

4πRρ(R) = 4πRρ 0(R)+ 2R
π

si(s)sin(sr)ds
0

∞

∫ , (1) 

где: ρo – средняя атомная плотность; i(s) – интенсивность когерентного рассеяния на один 
атом. 

Полученный конечный результат в большой  степени зависил от качества 
дифрактометрической кривой и от правильно проведенного её нормирования. Выполнения 
этих этапов являются сложными на практике, и требуют от исследователя повышенного 
внимания. В частности, типичным результатом некорректного применения данных операций 
является образование ложных максимумов, что естественно вносит существенные сложности 
в процесс идентификации структуры полупроницаемой мембраны. Анализ и сопоставление 
результатов расчетов с экспериментальными данными выполняли для получения наиболее 
достоверных результатов. Для проведения расчетов применяли специально созданную 
программу, которая учитывала все необходимые рентгеновские поправки и была построена с 
учетом специфики определения данных методом функции радиального распределения. 
Методы компьютерного расчета функции радиального распределения предварительно 
проверялись на модельных мембранах.  Полученные данные выводили в виде графика.  

Рентгенодифрактометрические  измерения осуществляли  в области больших углов 2θ 
от 2° – 40° на  дифрактометре  Дрон-3 с автоматической записью на ПК в геометрии  на  
отражение.  Использовалось     излучение CuKα (λ=0,154 нм). Монохроматизация  
обеспечивалась Ni-фильтром. 

На рисунке 1 представлены дифрактограммы исходного и рабочего образцов. На 
дифрактограмме исходного образца четко прослеживаются 3 рефлекса в углах 2θ равных 
примерно 17,5, 22,9 и 25,8 градусов. Пики при 37,2 и 43,4 градусах принадлежат держателю 
образца. Исследование рабочего образца ESPA показало, что пики не исчезают, однако их 
интенсивность заметно уменьшается. Такое снижение степени кристалличности 
свидетельствует о том, что кристаллы видоизменяются и доля аморфной фазы возрастает. 

 
Рис 1. Дифрактограммы исходной мембраны ESPA (А) и той же мембраны в рабочем 

состоянии (В). 
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Были построены функции радиального распределения для двух образцов с различной 
предисторией. На рисунке 2 приведена расчетная кривая для исходного образца. Максимумы 
указывают на довольно большое число межатомных расстояний. Данный факт указывает как 
на большую кристалличность по сравнению с рабочим образцом, так на большее число пор. 
Анализ водонасыщенной мембраны отмечен уменьшением количества пор, и существенным 
изменением всей зависимости кривой радиального распределения. Как известно (рис.3), в 
рабочем состоянии изменяется структура аморфной части мембраны, что влечет за собой 
изменение ее пор (каппиляров),  которое влияет в итоге влияют на  качество и 
производительность обратноосмотического разделения промышленных растворов и стоков. 
Изменяется и кристаллическая упаковка в сторону ее уменьшения по сравнению с аморфной 
фазой. 

  
Рис 2. Функция радиального 

распределения для исходной мембраны 
ESPA. 

Рис 3. Функция радиального 
распределения для рабочей мембраны 

ESPA. 
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Аннотация: В статье приведен расчёт продолжительности процесса адсорбционной 

очистки раствора полисульфона от примесей диметилсульфоксида, который позволяет 
определять продолжительность процесса при различных начальных концентрациях 
диметилсульфоксида в каждом конкретном случае в аппаратах с интенсивным 
перемешиванием при условях исключающих внешнедиффузионное сопротивление. 

Annotation: The article presents the calculation of the adsorption purification process from 
impurities in polysulfone dimethyl sulfoxide. This allows to determine the duration of the process 
for different initial concentrations of dimethyl sulfoxide for various conditions in devices with 
intensive stirring provided excluding the external diffusion resistance. 
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Дальнейшее развитие приоритетных направлений в пищевых технологях 

предусматривает использование особо чистых полимерных материалов с высокими 
эксплуатационными свойствами. Одним из таких полимерным материалов является 
полисульфон (ПСФ). 

ПСФ обладает теплостойкостью до 180о С, может длительно эксплуатироваться без 
изменения свойств при температурах от 100 до 150о С. Материал характеризуется высокой 
технической прочностью и стойкостью к растрескиванию. Благодаря своему химическому 
строению. ПСФ выдерживает тепловое воздействие на воздухе при температурах до 200о С и 
устойчив к минеральным кислотам, щелочам, растворам солей и многим органическим 
растворителям. По комплексу перечисленных свойств ПСФ значительно превосходит такие 
промышленные термопласты, как поликарбонат, полиамиды, полиформальдегиды, 
поливинилацетаты и альдегиды. 

В настоящее время широкое применение в пищевых технологях нашли ПСФ мембраны, 
которые используют для осветления соков, осветления и стабилизации вина, концентрации 
яичного белка, очистки сахарных соединений и др. 

Выпускаемый отечественной промышленностью ПСФ имеет ряд примесей, одна из 
которых диметилсульфоксид (ДМСО) [1]. Наличие в ПСФ примеси ДМСО резко снижает 
качественные показатели ПСФ и не может гарантировать биологическую безвредность 
полимера при контакте с пищевыми средами. 
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Одним из наиболее эффективных методов глубокого удаления примесей из растворов 
является процесс адсорбционной очистки. Установлено, что наибольшей поглотительной 
способностью при адсорбционной обработке раствора ПСФ в хлорбензоле обладает 
аморфный алюмосиликатный адсорбент [2]. 

Процесс адсорбции исследовался в аппарате с мешалкой при рабочих частотах 
вращения мешалки при активном перемешивании во всем объёме аппарата. Растворы ПСФ 
готовили путем растворения гранулированного ПСФ марки Р-3500 в хлорбензоле в 
соотношении 1:10 с последующим добавлением ДМСО. Массовое соотношение «раствор 
ПСФ-адсорбент» составляло 1:0,02. Процесс адсорбции проводился при температуре 19±1о 
С. Результаты адсорбции оценивались по остаточному содержанию ДМСО в растворе ПСФ 
по методике [3]. Содержание ДМСО в адсорбенте рассчитывалось по уравнению 
математического баланса. 

Целью математического описания процесса адсорбции в аппаратах с 
перемешивающими устройствами является: 

- расчёт дозировки адсорбента по отношению к раствору полимера; 
- определение продолжительности процесса адсорбции до достижения равновесия 

между фазами. 
Неправильное определение продолжительности процесса адсорбции и дозировки 

адсорбента по отношению к раствору полимера приводит к выпуску бракованной продукции 
или к неоправданным экономическим затратам. 

Для математического описания процесса адсорбции необходимо определение фазового 
равновесия во всем диапазоне исследуемых концентраций примеси ДМСО. Путем 
эксперимента была построена изотерма адсорбции примеси ДМСО, которая показала, что 
равновесная кривая подчиняется уравнению Фрейндлиха (1): 

a = m·cn , (1) 
где а – концентрация адсорбата, кг/кг; 
с – концентрация адсорбтива, кг/кг; 
m и n – постоянные величины. 

Математическая обработка изотермы адсорбции позволила определить постоянные 
коэффициенты, входящие в уравнение (1), которые составили: m= 4,35, n= 0,38. 

Определение постоянных коэффициентов, входящих в уравнение (1), позволяет с 
помощью уравнения материального баланса рассчитывать необходимую дозировку 
адсорбента в процессе адсорбции для получения особо чистого ПСФ с предельно низкой 
концентрацией ДМСО в полимере. 

Расчёт кинетики процесса адсорбции при изотермической массопередаче возможен на 
основе уравнения массопроводности. В работе (4) показан зональный метод расчёта по 
уравнению (2): 

где k – коэффициент массопроводности, м2/с; 
R – усредненный радиус гранул адсорбента, м; 
τ  - интервал времени в i-ой зоне, с; 
B = 0,607 – постоянный коэффициента для гранул шарообразной формы; 
Величину E, характеризующая конц. напор, определяют по формуле: 

( )p k

p н

a a
E

a a
−

=
−

, 

где ар, ан, ак – соответственно равновесная, начальная, конечная концентрация 
адсорбата в i-ой зоне, кг/кг. 

2

2 lnR Bk
Eπ τ

= ⋅
⋅

, (2) 
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Зональный метод позволяет определять зависимость коэффициента массопроводности 
от концентрации адсорбата из экспериментальных кинетических кривых, которые построены 
при условиях, исключающих внешнедиффузионное сопротивление, то есть при Bi. 

Обратная постановка задачи дает возможность рассчитать по уравнению (3) кинетику 
процесса массопереноса при адсорбции: 

2

2 lnR B
k E

τ
π

= ⋅
⋅

, (3) 

Экспериментальное построение кинетических кривых при Bi, стремящихся к 
бесконечности, позволили определить зависимость коэффициента массопроводности от 
концентрации адсорбата. Кривые имеют ярко выраженный нелинейный убывающий 
характер, что указывает на типичный нестационарный процесс массопереноса. Также 
следует отметить, что зависимости коэффициентов массопроводности от концентрации 
адсорбата для растворов с различными начальными концентрациями ДМСО, имеют 
существенные числовые расхождения, хотя характер кривых одинаков. 

В промышленных условиях примеси ДМСО, содержащиеся в растворах ПСФ, имеют 
различные концентрации, следовательно в процессе адсорбции как значения, так и характер 
зависимостей коэффициентов массопроводности от концентрации адсорбата будут также 
различны. В этом случае рассчитать продолжительность процесса адсорбции по уравнения 
(3) не представляется возможным. Учитывая вышесказанное, целесообразно определять 
зависимость коэффициентов массопроводности от степени отработки адсорбционной 
емкости адсорбента γ для каждой i-ой зоны по уравнению (4) 

Построение по уравнению (4) зависимости коэффициентов массопроводности от 
степени отработки адсорбционной емкости адсорбента показали, что все зависимости, 
построенные при различных начальных концентрациях ДМСО, лежат на одной 
экспоненциальной кривой и описываются одним степенным уравнением: 

Bk A γ= ⋅ , (5) 
Математическая обработка экспоненциальной кривой позволила определить 

постоянные А и В, входящие в уравнение (5), А = 2,98·10-10, В = 0,5. 
Продолжительность процесса адсорбции при различных начальных концентрациях 

ДМСО в каждом конкретном случае может быть рассчитана по уравнению: 
Сопоставление опытных кривых кинетики массопереноса ДМСО в процессе адсорбции 

и расчётных данных по уравнению (6) показывает расхождение результатов не более 5%, что 
даёт возможность с большей точностью рассчитывать продолжительность процесса 
адсорбции ДМСО из растворов ПСФ при любых начальных концентрациях ДМСО в 
растворе полимера. 
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Аннотация: Описаны результаты экспериментальных исследований процесса 

экстрагирования гуминовых кислот в роторном импульсном аппарате. Сделан 
сравнительный анализ эффективности процесса экстрагирования гуминовых и других 
веществ в роторном импульсном аппарате и аппарате с ленточной лопастной мешалкой для 
турбулентного режима. Выход гуминовых кислот значительно выше при обработке 
суспензий биогумуса и сапропеля в роторном импульсном аппарате, чем в емкости с 
ленточной лопастной мешалкой при одинаковых затратах энергии диссипации. 

Abstract: Describes the results of experimental research of humic acid extraction process in a 
rotor-stator device. The comparative analysis of the efficiency of the extraction process of humic 
and et. substances in the rotor-stator device and in the vessel with a helical ribbon impeller for 
turbulent mode is made. The humic acid yield after treatment with aqueous alkaline vermicompost 
slurry and sapropel slurry in the rotor-stator device is higher than that in the extraction apparatus 
with a helical ribbon impeller at the same specific energy dissipation rate. 

Ключевые слова: Роторный импульсный аппарат, экстрагирование, гуминовые кислоты, 
гуматы, биогумус, сапропель, суспензия. 

Keywords: Rotor-stator device, extraction, humic acid, humates, vermicompost, sapropel, 
slurry. 
 

Процесс экстрагирования из различного гуматосодержащего сырья в жидкость является 
перспективным направлением в области получения гуматов. Гуминовые вещества - 
применяются в качестве составляющих красителей, ингибиторов коррозии, лекарственных 
препаратов, стимуляторов роста растений, компонентов органоминеральных удобрений. 

Получение гуминовых веществ в основном осуществляют за счет обработки наиболее 
распространенных видов природного гуматосодержащего сырья такого, как торф, бурый 
уголь, сапропель и биогумус. Распространенным методом получения гуминовых удобрений 
является экстрагирование гуминовых веществ из сырья с использованием водных растворов 
гидроксидов натрия, калия и аммония. 

Методы интенсификации процесса извлечения гуматов существенно зависят от 
условий проведения процесса, а так же от конструктивных особенностей применяемого 
оборудования и основаны на  использовании механических и гидродинамических 
воздействий и кавитации. В роторных импульсных аппаратах (РИА) реализуется 
многофакторное воздействие на обрабатываемую суспензию, интенсифицирующее процесс 
экстрагирования целевых веществ из твёрдой фазы - в жидкость. 

При обработке суспензии гуминового сырья в РИА за счет механического воздействия 
твердые частицы измельчаются, что приводит к увеличению поверхности фазового контакта, 
открытию пор, их механической активации. Разгонно-тормозной характер движения потока 
жидкости в РИА вызывает пульсации давления и скорости потока жидкости, интенсивную 
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турбулентность и развитую кавитацию. Кумулятивные струйки, возникающие при 
схлопывании кавитационных пузырьков, оказывают ударное действие на твердые частицы. 
Акустическое воздействие в РИА включает в себя макропульсации давления в потоке 
жидкости и ударные сферические волны при пульсациях кавитационных пузырьков.  

Хаотические турбулентные флуктуации скорости различных слоев суспензии создают 
большие сдвиговые усилия на поверхности твердой частицы, что способствует уменьшению 
величины диффузионного слоя, усиливает его подвижность, обеспечивает приток свежей 
жидкости к поверхности частицы. Пульсационное воздействие на твердую частицу в 
жидкости при пульсациях близлежащих кавитационных пузырьков заключается в создании 
высокоскоростных потоков жидкости у поверхности частицы. Нагрев суспензии происходит 
в локальном объеме зазора между ротором и статором за счет сдвиговых напряжений.  

Все эти воздействия способствуют увеличению поверхности фазового контакта, 
относительных скоростей движения фаз и уменьшению величины диффузионного слоя на 
частицах. Дискретное, сконцентрированное и локализованное многофакторное воздействие 
существенно интенсифицирует процесс массопереноса биоактивных веществ из твердых 
частиц в жидкость за счет большой удельной диссипации энергии в малом объеме за малый 
интервал времени [1-3]. 

Интенсивное многофакторное воздействие на суспензию позволяет получать 
тонкодисперсную систему, которая не образует осадка в течение 30 и более суток. Нагрев 
суспензии при обработке не превышает 40оС, интенсификация процесса экстрагирования в 
РИА позволяет минимизировать или отказаться от использования щелочи, что позволяет 
сохранить в суспензии ферменты, витамины и другие биологические активные вещества. 
Многократно увеличивается выход  калия, фосфора, азота и других полезных химических 
элементов из твердой фазы в жидкость.  

Схема лабораторной установки для экстрагирования гуматов показана на рис. 1.  

 
Рис. 1. Схема лабораторной установки. 

1 – емкость исходной суспензии с лопастной ленточной мешалкой; 2 – насос;  
3 – роторный импульсный аппарат; 4 – емкость обработанной суспензии; 5 – манометр;  

6 – расходомер; 7 – термометр; 8 – вентиль. 
 
Установка работает следующим образом: исходная водная суспензия 

гамтосодержащего сырья с необходимой концентрацией твердых частиц по объему 
заливается в емкость исходной суспензии (1), где предварительно перемешивается и 
обрабатывается ленточной лопастной мешалкой (ЛЛМ) для пропитки водой (водно-
щелочным раствором) и поддержания однородности суспензии в объеме емкости. Из 
емкости исходной суспензии, суспензия перекачивается насосом (2) в РИА (3), в котором 
суспензия подвергается многофакторному воздействию механического, 
гидродинамического, акустического и теплового характера. Для повышения эффективности 
процесса экстрагирования гуматов из частиц суспензии возможна многократная обработка 
суспензии в РИА. В этом случае суспензия из РИА циркулирует по замкнутому контуру, где 
определяются технологические параметры обработки: давление (5), расход (6) и температура 
(7). При достижении необходимого числа циклов обработки, обработанная суспензия 
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направляется в емкость обработанной суспензии (4). Регулирование направления тока 
суспензии осуществляется вентилями (8). 

Было выполнено безреагентное экстрагирование гуматов из биогумуса в воду 
(20/80% об.), а также процесс щелочного экстрагирования из биогумуса в воду (при том же 
соотношении) и из сапропеля  (50/50 % об.). Для каждой из проб определен показатель рН и 
данные по выходу гуминовых кислот (ГК) в воду, по количеству которых определяли 
степень извлечения гуматов (рисунок 2). 

Анализируя данные на рис. 2, можно сделать вывод, что в РИА процесс безреагентного 
экстрагирования ГК из биогумуса происходит в 2 раза интенсивнее. Процесс щелочного 
экстрагирования ГК из биогумуса с использованием гидроксида калия (KOH) происходит в 6 
раз интенсивнее. Процесс щелочного экстрагирования ГК из сапропеля происходит почти в 3 
раза интенсивнее в РИА. 

Наряду с экспериментальным исследованием по экстрагированию ГК, было выполнено 
исследование по выходу макроэлементов: азота, фосфора и калия в водный раствор при 
безреагентной обработке 20%-ной суспензии биогумуса. 

На рисунке 3 представлены данные по выходу азота, фосфора и калия в аппарате с 
ЛЛМ и в установке на базе РИА. 

  
Рис.2. Концентрация ГК в воде при обработке  
20%-ной суспензии биогумуса (1, 2, 4, 5, 7, 8) и  

50%-ной суспензии сапропеля (3, 6, 9). 
Обработка суспензий в ЛЛМ: 1– pH = 7,5;  

2– pH = 12,6; 3– pH = 10,6;. 
Обработка суспензий в РИА со слабым 

кавитационным режимом: 
4 – pH = 7,6; 5 – pH = 12, 5; 6 – pH = 10,5. 
Обработка суспензий в РИА  с интенсивным 

кавитационным режимом: 
7 – pH = 7,6; 8 – pH = 12,5; 9 – pH = 10,5. 

Рис. 3. Данные по выходу азота, 
фосфора и калия в суспензии 

биогумуса. 
1 – Обработка суспензии в емкостном 

аппарате с ЛЛМ  
2 – Обработка суспензии в установке на 

базе РИА. 

 
Анализируя данные на рис. 3, можно сделать вывод, что выход соединений азота в 1,3 

раза больше, соединений фосфора в 2 раза больше,  соединений калия в 15 раз больше после 
обработки суспензии биогумуса в РИА по сравнению с обработкой в ЛЛМ. 

Интенсификация процесса экстрагирования в РИА и увеличение выхода органических 
и неорганических веществ достигается благодаря механическому воздействию, 
вихреобразованию, эффекту кавитации, что в свою очередь приводит к измельчению частиц, 
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увеличению поверхности контактирующих фаз, увеличению массоотдачи с поверхности 
твердых частиц. Распределение частиц суспензии биогумуса по размерам до обработки и 
после обработки в ЛЛМ и в установке на базе РИА показано на рисунке 4.  

Исходная суспензия биогумуса, не прошедшая предварительного измельчения, 
представлена на фотографии, где отчетливо различимы частицы размером 1-2 мм. В 
суспензии биогумуса, прошедшей обработку в РИА, средний размер частиц суспензии 
составляет 20 мкм. 

 
Рис. 4. Распределение частиц суспензии биогумуса по размеру. 

(d - средний размер частиц, микрометров): 
1 – до обработки; 2 – после обработки в аппарате с ЛЛМ;  

3 – после обработки в установке на базе РИА 
 

Сравнение энергозатрат для РИА и для аппарата с ЛЛМ выполнено при одинаковых 
значениях удельной диссипации энергии (ε = 70 – 160 Вт/кг). Для полного описания 
гидродинамического режима воздействия РИА и аппарата с ЛЛМ были рассчитаны числа 
Рейнольдса (Re) и числа кавитации (C). 

µρ⋅⋅= 2Re RРИА dn ; (1) 

µρ⋅⋅= 2Re МЛЛМ dn , (2) 
где: n - частота вращения вала ротора или вала мешалки, об/с; dR - диаметр ротора, м; dМ - 
диаметр мешалки, м; ρ - плотность суспензии, кг/м3; µ - вязкость суспензии, Па·с. 

mvsРИА PРPС /)( −=  , (3) 

где: Рs - давление в канале статора, Па; Рv - давление насыщенного пара, Па; Pm – расчетная 
амплитуда импульса давления в канале статора, Па. 

2/)(2 МsЛЛМ VPPС ρν−= , (4) 

где: Рs  - давление в емкости, Па; Рv - давление насыщенного пара, Па; ρ - плотность 
суспензии, кг/м3; VМ - расчетная скорость потока суспензии относительно ленты мешалки, 
м/с, 2/)( МЛЛММ dV ⋅= ω , где: ωЛЛМ  - угловая скорость вала мешалки, об/с. 

Чем меньше число кавитации C, тем интенсивнее кавитационные эффекты. Если 
расчетное число кавитации значительно больше единицы, то кавитация практически 
отсутствует.  

Данные по выходу ГК при обработке суспензий в аппарате с ЛЛМ и в установке на базе 
РИА были взяты для сравнения при одинаковых значениях удельной диссипации энергии, 
ε=70–160 Вт/кг. Концентрация ГК в гуминовых удобрениях при их обработке 20%-ной 
суспензии биогумуса и 50%-ной суспензии сапропеля в РИА и в аппарате с ЛЛМ  приведены 
в таблице 1.  В аппарате с ЛЛМ, при обработке суспензий гуминовых удобрений, режим 
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движения жидкости был также турбулентным, но менее интенсивным, кавитация 
отсутствовала. 

 
Таблица 1. Концентрация ГК в гуминовых удобрениях, числа Рейнольдса и 

кавитации при их обработке в РИА и в аппарате с ЛЛМ.  

ε, Вт/кг 70 115 160 
РИА ЛЛМ РИА ЛЛМ РИА ЛЛМ 

Числа ReРИА, ReЛЛМ (суспензия биогумуса) 49·104 50·103 73·104 75·103 97·104 99·103 
Числа ReРИА, ReЛЛМ (суспензия сапропеля) 47·104 48·103 70·104 72·103 93·104 95·103 

Числа кавитации CРИА, CЛЛМ 0,86 40 0,82 18 0,78 10 
c, г/кг (суспензия биогумуса) 0,65 0,6 0,9 0,68 1,23 0,7 

c, г/кг (щелочная суспензия биогумуса) 1,4 0,82 2,48 1,1 3,75 1,4 
c, г/кг (щелочная суспензия сапропеля) 3,82 2,42 5,48 2,85 6,58 3,1 
 
Для РИА гидродинамический режим более интенсивен за счет большой 

турбулентности и развитой кавитации.  Действие этих двух основных физических факторов 
приводит к срыву пограничного слоя на частицах, усилению течения жидкости в порах 
частиц,  интенсификации массопереноса полезных веществ.  
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Аннотация: Проведены теоретические и экспериментальные исследования  
адсорбционных, структурно-механических и аэродинамических свойств цеолитовых 
адсорбентов (на основе цеолитов NaX и LiLSX), кинетики адсорбции-десорбции азота, 
системных связей и закономерностей функционирования и развития циклических процессов 
обогащения воздуха кислородом с использованием метода короткоцикловой безнагревной 
адсорбции и блочных цеолитовых адсорбентов. 
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Abstract: The adsorption, structural, mechanical and aerodynamic properties of zeolite 
adsorbents (based on NaX and LiLSX zeolites) properties were researched by theoretical and 
experimental methods. The kinetics and  mechanism of nitrogen adsorption- desorption oxygen 
enrichment pressure swing adsorption processes with zeolite block were researched. 

Ключевые слова: обогащение воздуха кислородом, короткоцикловая безнагревная 
адсорбция,  кинетика, тепло - и массоперенос, цеолитовый адсорбент, адсорбционные 
свойства. 

Keywords: oxygen enrichment, pressure swing adsorption, kinetic, heat and mass transfer, 
zeolite adsorbent, adsorption properties. 
 

В научно-исследовательской лаборатории НОЦ ТГТУ-ОАО "Корпорация 
"Росхимзащита" проведены экспериментальные и теоретические исследования системных 
связей и закономерностей процесса обогащения воздуха кислородом методом 
короткоцикловой безнагревной адсорбции (КБА), адсорбционных, структурно-механических 
и аэродинамических свойств гранулированных адсорбентов на основе цеолитов NaX и 
LiLSX (с диаметром гранул 0,7; 0,5; 0,28 мм) и блочных цеолитовых адсорбентов (с 
эквивалентным диаметром каналов 0,33; 0,26; 0,20 мм).  

Для исследования свойств цеолитовых адсорбентов применялись: объемный метод 
получения изотерм адсорбции-десорбции и определения пористости и предельного значения 
адсорбционного объема с использованием измерителя удельной поверхности и сорбции 
газов «Sorptomatic - 1900», метод фильтрации с использованием формулы Козени-Кармана 
для определения аэродинамического сопротивления и эквивалентного диаметра пор 
адсорбента, пикнометрический метод определения истинного и кажущегося значений 
плотности адсорбента [1].  

Исследование кинетики проводили на специализированном экспериментальном стенде 
[2]. Для проведения теоретических исследований системных связей и закономерностей 
процесса обогащения воздуха кислородом разработана адекватная (максимальное 
рассогласование расчетных и экспериментальных данных для всех опытов не превышало 
13%) двухмерная математическая модель динамики процесса обогащения воздуха 
кислородом блочными цеолитовыми адсорбентами, которая представляет собой систему 
нелинейных дифференциальных уравнений параболического типа, описывающую диффузию 
веществ (азота, кислорода) и распространение тепла по двум направлениям (вдоль движения 
газовоздушной смеси по высоте адсорбента и в поперечном направлении). Уточнены 
расчетные формулы для коэффициентов двухмерной математической модели и граничные 
условия для двухмерной задачи моделирования процесса обогащения воздуха в установке 
КБА. С использованием разработанной двухмерной математической модели были изучены 
зависимости концентрации кислорода на выходе установки КБА от технологических условий 
осуществления процесса: длительности цикла τ, высоты H блока адсорбента, величины 
превышения обратного потока θ, аэродинамического сопротивления ∆P с использованием 
блочного цеолитового адсорбента с эквивалентным диаметром каналов dэ=0,2 мм (в 
сравнении с гранулированным адсорбентом с диаметром гранул 0,5 мм) представлены 
( рис. 1-4).   

Из анализа рис. 1-4 следует: 1) при длительности цикла τ=3с   максимальная 
концентрация кислорода на выходе из установки КБА с блочным цеолитовым адсорбентом 
составляет 91% об;  увеличение высоты блока адсорбента более 0,2 м и соотношения H/D>8 
нецелесообразно из-за значительного повышения аэродинамического сопротивления и 
падения концентрации кислорода на выходе из установки. Расчеты показывают, что 
используемые при обогащении воздуха кислородом блочные адсорбенты позволяют снизить 
до 35% аэродинамическое сопротивление и повысить на 6-8% концентрацию кислорода на 
выходе из установки КБА по сравнению с использованием насыпного гранулированного 
цеолитового адсорбента одинаковой высоты [1]. 
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Рис. 1. Зависимость концентрации 
кислорода на выходе из установки от 

длительности цикла. 
1 - гранулированный адсорбент; 

 2 - блочный адсорбент, H=0,15 м; θ=2,7. 
 

 
Рис. 2. Зависимость концентрации 
кислорода на выходе из установки от 
коэффициента обратной промывки. 

1 - гранулированный адсорбент;  
2 - блочный адсорбент, H=0,15 м; τ=10 с. 

  
Рис. 3. Зависимость концентрации 
кислорода на выходе из установки от 

высоты блока. 
1 - гранулированный адсорбент;  

2 - блочный адсорбент, θ=2,7; τ=5 c. 

Рис. 4. Концентрация кислорода и 
аэродинамическое сопротивление слоя в 
зависимости от отношения высоты к 

диаметру адсорбера. 

 
Анализ процесса выделения теплоты в ходе проведенных исследований (рис. 5) 

позволяет заключить, что тепловой фронт (штриховые линии) движется медленнее, чем 
концентрационный (сплошные линии). Следовательно, теплота остается в слое и 
используется для последующей десорбции азота в отходящий поток, что обеспечивает 
регенерацию адсорбента. Поскольку наибольшее количество адсорбированного азота 
сосредоточено в лобовом слое адсорбента (рис. 5), то и основное количество теплоты 
выделяется именно там, а часть размывается конвективным потоком по cлою. Накопление 
тепла в слое приводит к нагреванию адсорбента до тех пор, пока количество тепла, 
отдаваемое в окружающую среду за счет теплопередачи через стенку адсорбера,  не станет 
равно количеству тепла, запасаемого в слое.  

Из рис. 6 видно, что для достижения максимальной концентрации кислорода, равной 
90,7% требуется N=18 циклов, а на устойчивый режим работы установка выходит после 60 
циклов. При этом наблюдается снижение концентрации кислорода в среднем на 2% об. за 
счет нагревания адсорбента.  
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Рис. 5. Движение теплового и 

адсорбционного фронтов при адсорбции. 
1 – τ = 0.1;  2 – 0.5; 3 – 1.0, сплошная линия 

- адсорбционный, штриховая - тепловой 
фронты, соответственно 

 

Рис. 6. Концентрация кислорода на 
выходе из установки короткоцикловой 
адсорбции в зависимости от числа 
циклов адсорбции - десорбции. 

 

 
Анализ опытных данных и результаты математического моделирования процесса 

адсорбции азота из газовоздушной смеси на основе теории объемного заполнения микропор 
академика Дубинина М.М. позволили сделать следующие выводы: 1) адсорбция азота в 
блочном цеолитовом адсорбенте осуществляется в микропорах с размерами 0,5-1,0 нм; 2) 
диффузия азота и распространение тепла в блочном адсорбенте осуществляется как в 
продольном, так и в поперечном направлениях относительно движения потока по высоте 
адсорбента, при этом лимитующим процессом обогащения воздуха кислородом при 
адсорбции азота микропористым цеолитовым адсорбентом  является процесс внешней 
массоотдачи, определяемый коэффициентом массоотдачи и величиной равновесной 
концентрации азота в адсорбенте; 3) блочные цеолитовые адсорбенты обладают высокими 
значениями предельного адсорбционного объема W0=84 м3/кг, относительного объема 
транспортных пор ε2=0,394, механической прочности  σ=53 МПа и пористости ε= 0,712, 
имеют диаметр входных окон порядка 0,8—0,9 нм; 4) максимальная концентрация кислорода 
на выходе из установки КБА, равная 90% об., достигается при длительности цикла, равном 
3 с; 5) блочные цеолитовые  адсорбенты обладают увеличенным техническим ресурсом 
~30000 часов при их использовании в установках КБА. 

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ №15-48-03172 
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Аннотация: Теоретически исследованы закономерности возникновения 

термокапиллярной неустойчивости в нестационарном процессе абсорбции газов. Численные 
оценки критического времени и интенсивности массопереноса в условиях поверхностной 
конвекции согласуются с известными экспериментальными данными.  

Abstract: The occurrence of thermal capillary instability in the transient process of gas 
absorption is studied. Numerical evaluations of the critical time and the intensity of mass transfer in 
the surface convection conditions are consistent with experimental data. 

Ключевые слова: абсорбция, термокапиллярная неустойчивость. 
Keywords: absorption, thermocapillary instability. 

 
Термокапиллярная неустойчивость, известная также как эффект Марангони, интересна 

своей способностью оказывать сильное влияние на скорость межфазного массопереноса на 
границе систем «жидкость-газ». Для случая абсорбции диоксида углерода водой время 
перехода в неустойчивый конвективный режим затягивается в 1000 раз по сравнению c 
оценками линейной теории неустойчивости, полученными методом «замораживания» 
времени невозмущенных решений [1]. При этом не решенным является вопрос: от каких 
физических характеристик зависит такая задержка. Для оценки скорости массопереноса в 
условиях поверхностной конвекции используются полуэмпирические формулы. Целью 
настоящей работы является теоретическое исследование механизма возникновения 
термокапиллярной неустойчивости в процессе абсорбции газов. 

Рассматривается нестационарный процесс абсорбции газа первоначально неподвижным 
слоем жидкости. В газовой фазе концентрация абсорбируемого компонента поддерживается 
постоянной. В начале процесса его концентрация в жидкой фазе равна нулю, температура 
жидкости постоянна.  Основное сопротивление тепло- и массопереносу сосредоточено в 
жидкой фазе. Поверхностная конвекция вызвана температурной зависимостью 
поверхностного натяжения.  

Процесс абсорбции при наличии поверхностной конвекции описывается решением 
совместной системы уравнений диффузии, теплопроводности и движения вязкой 
жидкости:  

∂c
∂t
+ v∇c−DΔc = 0,  (1) 

∂T
∂t

+ v∇T − χΔT = 0,  (2) 

∂
∂t
ω  + (v∇)ω  -νΔω  = 0,    ω= -

∂vz
∂x

+
∂vx
∂z

 (3) 

!! = 0 (4) 
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где c – концентрация абсорбируемого вещества  в жидкости, T – температура,v=(vx, vz) –
вектор скорости жидкости, D и χ  - коэффициенты молекулярной диффузии и 
температуропроводности, ν – кинематическая вязкость жидкости, t– время. Задача решается 
в двумерной постановке. Координата x направлена вдоль границы жидкость – газ, z- вглубь 
жидкости по нормали к свободной поверхности, значение z=0 соответствует межфазной 
границе. 

На границе жидкость – газ выполняются следующие условия.   
v,    ,    v 0,       для 0.x

B z
c T Tc c HD z
z z z x

λ ρν ε
∂∂ ∂ ∂

= Δ = = = =
∂ ∂ ∂ ∂

 (5) 

0,     ,     v 0,       v 0    для   .x z
c

T T z
z ∞

∂
− > = − > − > − > =∞

∂
 (6) 

где cB–равновесная концентрация на границе жидкость – газ,  ΔH - удельная теплота 
растворения, λ = ρcpχ  - теплопроводность жидкости ρ – ее плотность, pc - удельная 
теплоемкость, ε – температурный коэффициент поверхностного натяжения. 

Линейный анализ [2,3] показал, чтов процессе абсорбции можно выделить два резко 
различающихся масштаба времени. Первое время – время стационарной точки возмущений, 
когда возмущения концентрации абсорбируемго вещестава, температуры и скорости 
жидкости перестают затухать и начинают совместно расти. Второе время – критическое 
время перехода процесса в неустойчивый конвективный режим. Время стационарной точки 
зависит от числа Льюиса и не зависит от числа Прандтля. Критическое время сильно зависит 
как от числа Льюиса, так и от числа Прандтля. Сильное затягивание критического времени 
по сравнению с временем стационарной точки возмущений для случая абсорбции диоксида 
углерода водой обусловлено высокой вязкостью жидкости.  

Для численных оценок критического времени и интенсивности массопереноса в 
условиях поверхностной конвекции разработана упрощенная нелинейная модель. 
Представим мгновенные значения концентрации, температуры и скорости в следующем виде 

c(z,x,t) = c0 (z,t)+ c1(z,t)cos(kx)+ c2 (z,t)cos(2kx)  (7) 
T(z,x,t) =T0 (z,t)+T1(z,t)cos(kx)+T2 (z,t)cos(2kx)  (8) 
v z (z,x,t) = v1(z,t)cos(kx)+ v2(z,t)cos(2kx)  (9) 

v x (z,x,t) = v x1(z,t)sin(kx)+ v x2 (z,t)sin(2kx),   

v x1 =
−1
k
∂v1

∂z
,   vx2 =

−1
2k

∂v2

∂z
;     (10) 

Уравнения для температуры и скорости жидкости линеаризованы. Нелинейность 
учитывается только в уравнениях для концентрации  абсорбируемого вещества. В начале 
процесса задавались возмущения концентрации в виде  

*        
( , )  0,    1,2

0     
n n

n
n

c при z z
c z t при t n

при z z
α <"

= = =#
>$

 (11) 

где αn  - интенсивности возмущений, zn – их пространственные масштабы в нормальном к 
поверхности направлении. Возмущения скорости и температуры в начальный момент 
задавались нулевыми.  
Расчеты выполнены для Le=79, Pr=7, что соответствует абсорбции диоксида углерода водой. 
Результаты расчетов представлены на рис. 1. Здесь Q – количество абсорбированного 
вещества, s – корень квадратный из времени.  

Q(t) = 1
(cB − c∞)z*

j0 (t1)dt1,    j0 (t)=-D
∂c0

∂z
(z=0,t),      

0

t

∫

s= t
tcr

,    z* =
λµ

εΔH (cB − c∞)
χ
D
!

"
#

$

%
&

1/2
 (12) 
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tcr - критическое время. 

На графике также приведены известные экспериментальные данные из работы [1]. Как 
видим, результаты расчетов на промежутке s<1.5, т.е.t<2tcr слабо зависят от начальных 
интенсивностей возмущений и согласуются с известными экспериментальными данными.  

 
Рис. 1. Количество абсорбированного вещества в зависимлсти от корня квадратного 

из времени. z1=z2=z*. 1 – α1= α2 =10-2, 2 - α1= α2 =10-3, 3 – α1= α2 =10-4, 4 – 
экспериментальные данные работы [1], 5 – массоперенос в условиях неподвижной 

жидкости. 
 

Расчеты показали следующие оценки критического времени  
3 2
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(13) 

Приведенные оценки превосходят время стационарной точки возмущений tst=8.57t* более, 
чем в 200 раз и совпадают по порядку величины с известным экспериментальным значением 
для абсорбции диоксида углерода водой, равным  100c, т.е. примерно 6000t* . 
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Аннотация: Предложена теплофизическая модель массопереноса при вымораживании 

пищевых растворов, учитывающая фрактальные особенности системы пор и поверхности 
блока льда. Анализируется специфичный двухфазный подслой, состоящий из раствора и раз-
номасштабных элементов льда, рассмотрены конкурирующие процессы, формирующие ме-
ханизмы кристаллизации в условиях специфичной структуры поверхности.  

Abstract: Thermo-physical model of mass transfer on fractal surface of ice block was pro-
posed. Two-phase sublayer consisting of a solution and multiscale ice elements are analyzed. The 
competing processes which forming mechanisms crystallization in the specific conditions was con-
sidered.  

Ключевые слова: моделирование, блочное вымораживание, кристаллизация, система 
пор, фрактальность структуры.  

Keywords: simulation, block freezing, crystallization, system of pores, fractality of structure.  
 
Введение. Особый интерес специалистов, работающих в области низкотемпературного 

разделения пищевых растворов, к аппаратам блочного вымораживания объясняется высокой 
энергетической эффективностью оборудования и его способностью сохранять функциональ-
ные свойства сырья [1-3]. Во многом этому способствуют процессы направленной кристал-
лизации, базирующиеся на реализации принципа адресной доставки энергии.  

Важными факторами, определяющими энерго- и массоперенос в процессах разделения 
растворов, являются структура поверхности блока льда и система пор, сформированная в его 
объеме, а их существенными характеристиками – мультифрактальность структуры и размер-
ностные эффекты, возникающие на поверхности и в объеме блока.  

Основное внимание в настоящей статье уделено описанию физической модели про-
цесса вымораживания и учету фрактальных аспектов процессов кристаллизации.  

Физическая модель процесса блочного вымораживания. Рассмотрим процесс фор-
мирования блока льда на горизонтальной плоской поверхности (рис. 1).  

На поверхности 1, температура которой ниже криоскопической температуры раствора 
5, формируется твердая фаза (лед) 2. Поверхность контакта фаз 3 и раствор разделяет диффу-
зионный пограничный слой 4. Именно этот слой определяет интенсивность массообменных 
процессов, кинетику роста блока льда. Условия естественной конвекции, характерные для 
рассматриваемого процесса, не имеют факторов эффективного влияния на интенсификацию 
процесса льдообразования.  

Кинетика формирования блока льда определяется уравнением массоотдачи  
M = βFΔC.  (1) 
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Поток массы (М) пропорционален 
коэффициенту массоотдачи (β), движущей силе 
процесса кристаллизации (ΔC) и площади 
поверхности фазового контакта (F). Предметом 
дальнейшего анализа является площадь 
поверхности контакта фаз.  

Традиционно эта поверхность для схемы 
(рис. 1) определяется произведением ширины 
блока льда на его длину. Однако известно, что 
блок льда имеет пористую структуру [2]. В 
соотношении (1) этот фактор не участвует. 

Рассмотрим структуру блока льда с учетом его пористости. Пористость блока льда 
обусловлена системой капиллярных каналов. Представим эти каналы в первом приближении 
в виде схемы (рис. 2) с правильными геометрическими формами.  

 
Рис. 2. Идеализированная структура пористого блока льда (а), поверхность  

контакта фаз (б) и схема потоков массы в блок льда (в). 
 
Известно, что с ростом толщины блока льда увеличивается его пористость [4].  Следо-

вательно, общая поверхность фазового контакта растет. А это в соответствии с уравнением 
(1) позитивно влияет на рост массы льда. Т.е. скорость увеличения толщины блока и массы 
льда в процессе кристаллизации при неизменных значениях β и ΔС должна расти. Однако 
результаты экспериментального моделирования [1-3] свидетельствуют, что рост блока (и по 
размерам, и по массе) всегда во времени снижается. Значит, снижается и скорость вымора-
живания. В какой-то степени это объясняет уменьшение движущей силы процесса ΔС. Но 
специальный анализ [2] показывает, что в большей степени влияет интенсивность массопе-
реноса. Коэффициент массоотдачи β в начале процесса вымораживания выше и со временем 
он снижается.  

Из приведенных фактов можно сделать ряд выводов: во-первых, в процессе блочного 
вымораживания растет пористость блока льда, что приводит к повышению общей величины 
поверхности контакта в системе «лед-раствор»; во-вторых, повышение поверхности контакта 
фаз не приводит к росту скорости формирования блока льда; третье, концентрация сухих 
веществ в пограничном слое выше, чем в объеме раствора и в пограничном слое; четвертое, 
диффузионное сопротивление массопереносу при блочном вымораживании со временем 
растет.  

Таким образом, существует научное противоречие – развитие поверхности контакта 
фаз в процессе блочного вымораживания снижает продуктивность установки по производ-
ству льда. Этот парадокс требует анализа. 

Общий поток массы в блок льда формируется из потоков на торцевых участках 4 и бо-
ковых стенках 3 капилляров 2 (рис. 2). Удельный поток jf  представляется отношением соот-
ветствующей массы к площади поверхности 4: jf = Мf (Rf). А удельный поток массы в капил-
лярах 2 аналогично: jk = Мk (Rk). Тогда соотношение (1) примет вид 

/ / .f k f f f k k kM M M F C R F C R= + = Δ + Δ  (2) 
Значение Ff определяется пористостью поверхности ε и параметром а (аналогом шерохова-
тости): 

 
Рис. 1. Физическая модель процесса 

вымораживания 
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(1 ),fF F aε= +  (3) 
а Fk  числом z и длиной капилляра (толщиной блока льда) l и эквивалентным диаметром de : 

Fk = zπ de l (1+ a).  (4) 
Механизмы сопряженных гидродинамических, тепловых и массообменных про-

цессов. Самостоятельный анализ необходим для оценки диффузионных сопротивлений. В 
общем виде этот параметр определяется отношением толщины диффузионного слоя δ к со-
ответствующему коэффициенту диффузии D. Представляется, что пограничный слой явля-
ется комбинированным из 2 подслоев (рис. 3).  

Подслой δ1 формируется непосредственно на торце 4 блока, и является двухфазным, 
состоящим из кристаллов льда 5 и 
концентрированного раствора. Второй подслой δ2 – 
это традиционный диффузионный пограничный 
слой. Представляется, что δ2 >> δ1. Концентрация 
сухих веществ подслоя 2 несколько ниже, чем в 
подслое 1. 

Наличие кристаллов льда в подслое 1 
определяет его специфику, которая выражается в 

условиях формирования гидродинамического, теплового и диффузионного слоев. Гидроди-
намические особенности характеризуются наличием микро- и наноразмерных каналов, в ко-
торых кроме традиционных сил начинают проявляться силы поверхностного натяжения. 
Структура объема 5 способна механически удерживать раствор, препятствовать его переме-
щениям в толщине подслоя.  

Тепловые режимы подслоя 1 и 2 существенно отличаются. Твердая фаза (лед 5) по-
добно ребрам способствуют интенсификации теплопереноса. Термическое сопротивление 
контакта элементов 4 и 5 (рис. 3) отсутствует, теплопроводность твердой фазы выше, чем 
раствора. Такие условия предполагают интенсификацию и массообменных процессов при 
кристаллизации. Таким образом, гидродинамическая ситуация в подслое 1 тормозит про-
цессы массопереноса, а тепловая – их интенсифицирует. Результат такого противоречивого 
действия в объеме пограничного слоя 1 прогнозировать сложно. 

Схемы формирования пограничных диффузионных слоев на торцах и в капиллярах от-
личаются. Подслой 1 в капиллярах тепловые режимы реализует аналогично схеме (рис. 3), а 
гидродинамическая ситуация в этом подслое значительно сложнее. Эвакуация раствора из 
межкристаллической структуры льда здесь встречается с дополнительными барьерами, кото-
рые связаны с практически вертикальной ориентацией стенок капилляра. 

Выполненные исследования позволяют конкретизировать некоторые выводы. 
Во-первых, о поверхности торцов блока льда. Для подслоя 1 характерно, что в связи с 

ростом пористости блока льда базовая поверхность подслоя уменьшается, а из-за формиро-
вания кристаллических элементов поверхность подслоя растет; что двухфазная структура 
подслоя приводит к снижению термического сопротивления подслоя, и это является предпо-
сылкой интенсификации процессов массопереноса. Кроме того, наличие кристаллических 
элементов ухудшает гидродинамическую ситуацию в подслое, что негативно влияет на про-
цессы массообмена на поверхности льдообразования, и их наличие в объеме снижает дви-
жущую силу процесса кристаллизации. Важно, что двухфазная структура подслоя 1 является 
дополнительным барьером процессу массопереноса, что оказывает влияние на диффузион-
ное сопротивление подслоя 2. 

Во-вторых, о поверхности стенок капилляров. Для подслоя 1 характерно, что в связи с 
ростом пористости блока льда и за счет формирования кристаллических элементов поверх-
ность подслоя также растет поверхность подслоя в капиллярах растет. Кроме того, наличие  
кристаллических элементов ухудшает гидродинамическую ситуацию в подслое и снижает 
движущую силу процесса кристаллизации, что негативно влияет на процессы массообмена 
на поверхности льдообразования. Стесненность конвективных процессов в объеме капилляра 

 
Рис. 3. Фрагмент поверхности льда. 
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усложняет гидродинамическую ситуацию, что снижает интенсивность массоотдачи и 
уменьшает движущую силу процесса кристаллизации в подслое 2.  

Блок льда как фрактальный объект. Анализ результатов ультразвукового исследо-
вания блока льда позволяет определить характерные масштабы его структуры, в которых 
проявляется статистическое самоподобие. Такое самоподобие, как известно, подразумевает, 
что случайные величины, описывающие объект, имеют одинаковые статистические распре-
деления и равные математические ожидания и дисперсии [5]. 

Именно с самоподобием связаны свойства физических тел, обобщенные в понятии 
фрактальность. По классическому определению фрактальные объекты – это самоподобные 
образования, с размерностью, превышающей топологическую. Одна из атрибутивных черт 
таких объектов – наличие среди параметров экстенсивной плотности [6]. Это значит, что в 
отличие от «сплошных» тел, во фрактальных – средняя плотность зависит от объема и убы-
вает при его возрастании.  

Анализ экспериментальных данных, полученных при изучении процесса выморажива-
ния водного раствора сахара [2] показал, что блок льда обладает, по крайней мере, двумя ха-
рактеристиками, присущими фрактальным телам. Во-первых, по мере возрастания массы 
льда наблюдается нелинейный рост пористости и уменьшение средней плотности. Во-вто-
рых, развитая поверхностная пористость ледового блока приводит к статистическому само-
подобию в распределении микролакун на его поверхности, и фрактальной зависимости ее 
площади от характерных размеров блока имеет вид S ~ l D , где l  – длина ребра блока, D – 
размерность, определяемая неравенством 2 < D < 3.  

Предпосылки создания перколяционной модели пористой структуры блока льда. 
Один из типов задач, в которых проявляются фрактальные свойства объекта исследования, и 
в которых размерность является реальным инструментом получения и анализа решений [7] – 
задачи перколяционной теории (теории протекания): раздела статистической физики, кото-
рый на протяжении полувека изучает критические явления [6, 8]. Перколяционная теория 
позволяет адекватно описывать свойства связных областей, образующих в стохастических 
системах, в которых имеет место геометрический фазовый переход. Для блока льда о таком 
переходе можно говорить, когда в нем возникает система пор с характерными размерами, 
равными габаритам блока.  

Существует ряд материалов, к которым относятся и блоки льда, полученные при 
вымораживании растворов, для адекватного описания которых методами теории протекания 
необходима модификация критерия построения перколяционного кластера. Тип симметрии 
системы пор этих материалов наводит на мысль, что таким критерием может быть либо 
выход исследуемого кластера на все грани блока, либо достижение определенной 
поверхностной плотности этих выходов, что может быть подгоночным параметром задачи.  

Получены первые результаты в компьютерной реализации модели блока. Оказалось, 
что существует режимы кластерообразования, в которых перколяционный порог, фракталь-
ная размерность и корреляционная длина практически не отличаются от значений для соот-
ветствующих стандартных перколяционных задач.  

Заключение. Пограничный слой при кристаллизации воды на поверхности блока льда 
специфичен. Он содержит двухфазный подслой, механизмы гидравлических, тепловых и 
массообменных процессов в котором отличаются от принятых в традиционных конвектив-
ных задачах. Возникают противоречия при анализе влияния фактора пористости блока льда 
на результат процесса – производительности установки по вымороженной фракции. Блок 
льда характеризуется зависимостью средней плотности от объема, что позволяет рассматри-
вать его как объект фрактального типа. Можно предположить, что привлечение методов 
фрактального анализа к исследованию диффузионных, тепловых и гидродинамических со-
противлений позволит сформировать корректную модель сопряженных процессов вымора-
живания воды в аппаратах направленной кристаллизации.  
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Аннотация: Выводятся уравнения рабочих линий и массопередачи для укрепляющей и 

исчерпывающей частей насадочной ректификационной колонны с диффузионной структурой 
потока по сплошной жидкой фазе. 

Abstract: Equations of operating lines and mass transfer for the strengthening and exhaustive 
parts of a Packed distillation column with diffusion flow pattern in a continuous liquid phase. 
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При расчете насадочных колонн через определение коэффициентов массоотдачи и 

массопередачи, например абсорбционных, влияние продольной диффузии учитывается 
коэффициентами обратного перемешивания [1]. 

Составим физическую и математическую модели насадочной ректификационной 
колонны с учетом продольной диффузии по сплошной фазе. 

Выделим в верхней части насадочной колонны элементарный объем высотой dz между 
сечениями I-I и II-II и составим элементарный материальный баланс по легколетучему 
компоненту(рис.1): 

 
Выбираем начало координат в верхней части колонны, тогда граничные условия по 

концентрациям в начале координат: z=0, y=xd, x=xф, причем     xd > xф за счет скачка 
концентраций, который имеет место на входе диффузионного жидкого потока. 

После алгебраических преобразований выше записанного выражения и интегрирования 
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по параметру получаем интегральное уравнение: 

 
С учетом обозначения флегмого числа R = GΦ / Gd и перехода к безразмерной высоте 

h = z / H, где Н высота насадки, и обозначение градиента g = dx / dh, а также, разделив 
числитель и знаменатель вычитаемого на расход флегмы Gф, получаем алгебраическое 
уравнение: 

 
Так как для диффузионной модели по жидкой фазе число Пекле !" = !!!

!!
, а скачок 

концентраций на входе определяется формулой: 

, 
(1) 

то последнее алгебраическое уравнение материального баланса преобразуется к виду: 

, 
(2) 

При !" → ∞(!" → 0), то есть для идеального вытеснения xΦ = xd (отсутствие скачка 
концентраций) по жидкой фазе, получаем известную формулу рабочей линии укрепляющей 
части колонны. 

Составим элементарный материальный баланс по легколетучему компоненту для 
жидкой фазы укрепляющей части колонны с учетом массопередачи(рисунок 1). 

 
После алгебраических преобразований с учетом вышеприведенных обозначений 

получаем дифференциальное уравнение II порядка, описывающее массопередачу, 
конвективный перенос и продольное перемешивание в жидкой фазе укрепляющей части 
насадочной ректификационной колонны: 

, 
(3) 

Для совместного решения уравнений рабочей линии (2) и массопередачи (3) нужны два 
граничных условия. Известно одно условие (1) на входе флегмы в верхнюю часть насадки: 
при h=0. Второе граничное условие соответствует высоте h=1.  

Так как в этом случае для стыковки рабочих линий укрепляющей и исчерпывающей 
частей колонны в одной точке: x=xf, y=yf из уравнения(2) следует: 

 , (4) 

 
Рис.1. Схема изменения концентраций легколетучего компонента 
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Алгоритм расчета по уравнениям (2) и (3) с граничными условиями (1) и (4) может 
быть следующим: 

I. Сначала по известным уравнениям рассчитывается укрепляющая часть колонны по 
обычной методике, то есть при отсутствии, обратного перемешивания по жидкости, 
De → 0, Pe → ∞. Определяются скорости фаз, диаметр колонны, коэффициенты массоотдачи 
и массопередачи, или число единиц переноса и высота единицы переноса, или число 
теоретических тарелки, высота насадки в укрепляющей части колонны H и среднее время 
пребывания жидкой фазы в колонне: 

, 
(5) 

II. 1. Переводим дифференциальное уравнение (3) и алгебраическое уравнение (2) в 
численный вид: 

 
(6) 

 
(7) 

2. Разбиваем всю безразмерную высоту насадки на ∆h равных частей,  ∆h=0,01. 
3. Начинаем расчет при h=1, так как для этой безразмерной высоты gi = gl = gk = 0 и 

xi = xl = xf . 
4. Определяем для xi = xf   рабочую концентрацию в паровой фазе yl = yf  по уравнению 

(7). 
5. По таблице или уравнению равновесной линии для концентрации yf = yl    определяем 

равновесную концентрацию в жидкой фазе !!∗ . 
6. Задаемся средним временем пребывания жидкой фазы в укрепляющей части колонны 

τ > τв ,  например τ = 1,05τв и для известного числа Пекле продольной диффузии Pe 
определяем градиент концентраций в жидкой фазе: 

 
7. По уравнению:  

, (8) 
определяем последующую концентрацию в жидкой фазе и делаем переадресовку: 

 
8. Повторяем расчетные интерпретации по уравнениям (6),(7) и (8) с переадресовками 

по пункту 7 до i+1=100 (от h=0 до h=1) и находим g100 = gf  ( то есть градиент концентрации 
по жидкой фазе, соответствует началу координат – флегмы на насадку) и x100 = xf [2].  

Необходимо при каждом завершении расчетов удостовериться в выполнении 
граничного условия (1) с заданной точностью. При его выполнении расчеты заканчиваем, 
при невыполнении – увеличиваем среднее время пребывания жидкой фазы в укрепляющей 
части насадочной колонны и повторяем пункты 1-8 расчетов при новом  значении τ. 

Аналогичные математические выкладки с учетом продольной диффузии приводят к 
уравнению рабочей  линии исчерпывающей части колонны: 

, 
(9) 

где xf < xF , с граничными условиями, за счет скачка концентраций 

, 
(10) 
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(11) 

Уравнение рабочей линии (9) переходит в известное уравнение рабочей линии 
исчерпывающей части ректификационной колонны для режима идеального вытеснения . 

Дифференциальное уравнение массопередачи для исчерпывающей части колонны с 
диффузионной структурой потока по жидкой фазе может быть выведено также аналогично 
выводу дифференциального уравнения (3) (рисунок 2) и имеет одинаковый с ним вид. Только 
граничные условия будут другими при h=0, x=xf, где связь концентраций xf и xF определяется 
уравнением (10), при h=1, xw=yw и в этом случае: 

, (12) 
 

 
Рис.2. Равновесная и рабочие линии в насадочной ректификационной колонне для 

бинарной смеси «Хлороформ-бензол» 
 
Таким образом, расчет исчерпывающей части колонны как и укрепляющей  

целесообразно начинать при h=1, а алгоритм расчета оставлять таким же как и описанный 
выше алгоритм укрепляющей части колонны. 
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КОЛЛАГЕН-КОСТНОГО СЫРЬЯ ПТИЦЫ 
INFLUENCE OF DISCRETE-PULSE INPUT OF ENERGY ON EXTRACTION OF 
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Аннотация: Изучено влияние различных способов диспергирования вторичного 

коллаген-костного сырья птицы на интенсивность экстракции кальция и белка и показана 
эффективность применения метода дискретно-импульсного ввода энергии. Определены 
рациональные параметры экстрагента для получения высокого выхода целевых 
компонентов.   

Abstract: An effect of different methods of dispersing the secondary bone collagen raw 
poultry on the intensity of calcium and protein extraction have been studied and the effectiveness of 
the method of discrete-pulse input of energy are shown. The rational parameters of extracting agent 
to obtain a high yield of the desired components are given. 

Ключевые слова: коллаген-костное сырье, диспергирование, экстракция.  
Keywords: collagen bone rawmaterials, dispersing, extraction. 
 
В современных условиях интенсивного развития птицеводства вопросы полной 

переработки сырья птицы, включая малоценные вторичные продукты, являются 
перспективными и актуальными. Одной из важнейших задач пищевой промышленности, 
наряду с повышением производства полноценных продуктов питания, является создание 
безотходных технологий, предусматривающих рациональное использование ценного 
вторичного сырья переработки птицы, которое, в настоящее время используется, в основном, 
в кормах. Ценным источником природных биологически активных веществ являются лапы 
птиц, содержащие до 82% белков соединительной ткани (коллаген и эластин) и 10% 
минеральных веществ, представленных, в основном, кальцием (рис. 1) [1].  

!
Рис. 1. Общий химический и морфологический состав куриных лап 

из расчета на сухой вес.!
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Однако, исходное сырье, содержащее высокопрочные структуры – кости, связки и 
сухожилия – сложно поддается переработке, что ухудшает протекание последующих 
технологических процессов извлечения биологически активных веществ. 

Цель исследований заключалась в разработке эффективного способа подготовки 
исходного сырья (куриных лап) к процессу экстракции белков и кальция и получения 
пищевого продукта функционального действия. 

Как известно, экстракция в системе твердое тело – жидкость – это процесс 
селективного извлечения растворителем целевых компонентов (в данном случае белка и 
кальция). На этот процесс большое влияние оказывают такие факторы как дисперсность 
исходного сырья, площадь поверхности контакта фаз, активация гидродинамических 
условий на межфазной поверхности, химический состав экстрагента и др. [2]. Поэтому для 
интенсификации процесса экстракции биологически активных веществ из коллаген-костного 
сырья нами предложено использование аппарата, в котором реализован дискретно-
импульсный ввод энергии (ДИВЭ), позволяющий обеспечить максимальное развитие 
удельной площади контакта фаз и высокие эффекты массообмена на межфазных 
поверхностях гетерогенной среды за счет комплекса физических явлений и эффектов на 
гетерогенную систему, таких как ударные, сдвиговые, истирающие, раскалывающие и 
разламывающие нагрузки, а также  гидродинамические эффекты [3]. 

Для сравнения нами исследовано два способа диспергирования исходного сырья. 
Первый, широко используемый в пищевой промышленности способ – измельчение мясо-
костного сырья с помощбю волчка (диаметр отверстий решетки 3 мм), и второй способ – с 
применением эффектов ДИВЭ, которые реализуются в роторно-пульсационном аппарате 
(РПА). За счет многофакторности эффектов ДИВЭ проведение процессов диспергирования и 
гомогенизации сырья позволяет разрушить костную ткань и фибриллярные структуры 
соединительной и мышечной тканей.  

С помощью методов световой микроскопии [4] определено, что размер частиц в 
образцах, полученных путем измельчения на волчке, составил от 950 до 35 мкм (рис. 2а). 
Образец мясо-костного фарша, полученный на РПА (рис. 2б) характеризуется гомогенной 
структурой с вкраплениями конгломератов коллагеновых и эластиновых волокон, а также 
частиц размерами от 5 до 2 мкм. Отсутствие вакуолей, на местах которых просматриваются 
остатки костной ткани свидетельствует о том, что во время изготовления препарата косточку 
удалось легко срезать микротомным ножом. Это указывает на то, что уже на этапе 
измельчения сырья в РПА в присутствии экстрагента начинает проходить процесс 
деминерализации кости и её осколки теряя прочность поддаются очень тонкому срезыванию. 

 

! !
а! б!

Рис. 2. Срезы фарша, полученного при помощи волчка (а) и РПА (б). 
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Так, экспериментально определено, что проведение процесса водной экстракции из 
измельченных на волчке куриных лап приводит к экстрагированию 5% кальция и 43% белка, 
с использованием метода ДИВЭ – уже 10% кальция и 53% белка. 

Известно, что кальций наиболее полно усваивается в форме органических солей – 
цитратов [5]. При смещении рН-среды в кислую сторону от изоэлектрической точки резко 
увеличивается набухание коллагена, что улучшает условия экстракции. Поэтому, в качестве 
экстрагента кальция и белка нами предложено использовать водный раствор лимонной 
кислоты, образующий при реакции с кальцием цитраты. 

Проведенный комплекс исследований процесса экстракции кальция и белка показал, 
что при концентрации лимонной кислоты в водном растворе 10% извлекается 97-98% 
кальция и белка после диспергирования как на волчке, так и в РПА. Однако, внесение 
лимонной кислоты в таком объеме приводит к появлению нежелательного для пищевого 
продукта выраженного кислого вкуса. Поэтому рациональная концентрация лимонной 
кислоты, не влияющая на вкусовые характеристики конечного продукта, составила 2%.  

Исследовано влияние гидромодуля в диапазоне от 2 до 5 на выход кальция и белка в 
экстракт. В качестве экстрагента использовали воду и водный раствор лимонной кислоты 
концентрацией 2%. Экстракция при значении гидромодуля 2 приводит к техническим 
сложностям при разделении твердой и жидкой фаз. Увеличение же значения гидромодуля до 
5 значительно усложняет условия проведения процесса за счет снижения содержания сухих 
веществ и, при этом, не ведет к существенному увеличению выхода извлекаемых веществ в 
экстракт из коллаген-костного сырья. Поэтому, за оптимум нами было выбрано значение 
гидромодуля, равное 3. 

На рис. 3 для сравнения представлены зависимости экстракции кальция (рис. 3а) и 
белка (рис. 3б) из коллаген-костного сырья в зависимости от вида экстрагента и метода 
диспергирования исходного сырья. 

! !
а! б!

Рис. 3. Зависимость изменения содержания кальция (а) и белка (б) в экстракте во 
времени от вида экстрагента и метода диспергирования исходного сырья: 

1 – вода, волчок; 2 – 2%-й раствор лимонной кислоты, волчок; 
3 – 2%-й раствор лимонной кислоты, метод ДИВЭ.!

 
Характер кривых показывает, что максимальный выход экстрагируемых веществ при 

выбранных нами оптимальных условиях экстракции  (массовой концентрации лимонной 
кислоты в водном растворе, гидромодуле) наблюдается в первые 30 мин с постепенным 
снижением интенсивности в последующие 60 мин. 

При изменении вида экстрагента для исходного сырья, диспергируемого на волчке, 
выход кальция резко возрастает с 5% до 40%, а белка – с 43% до 75% (кривые 1, 2). 
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Использование метода ДИВЭ при диспергировании исходного сырья и выбранного 
вида экстрагента позволяет интенсифицировать процесс экстракции и увеличить выход 
кальция до 90% и белка – до 100% (кривые 3). 

Выводы 
Результаты экспериментальных исследований показали, что проведение процессов 

диспергирования и гомогенизации исходного мясо-костного сырья птицы в РПА в 
присутствии активного фактора экстракции позволяет за счет эффектов ДИВЭ разрушить 
прочные костные, хрящевые и коллагеновые структуры до размера ≤ 5 мкм. Сочетание 
оригинальных щадящих биотехнологических приемов и ДИВЭ-обработки исходного сырья 
существенно интенсифицирует процесс экстракции белковых и минеральных веществ и 
переводит в водный раствор до 100% коллагена и 90% кальция в биологически активную 
цитратную форму. 
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В течение последних лет наблюдается постоянный рост беспокойства по поводу 
загрязнения тяжелыми металлами нашего водоснабжения. Такие элементы, как медь, 
серебро, хром, свинец и цинк обладают токсичностью по отношению к человеку. 

Методы очистки воды от меди и тринатрийфосфата зависят от концентрации вещества 
в растворе. Чаще всего применяется метод обратного осмоса. Данная разновидность 
мембранного разделения воды отличается от других тем, что к раствору прикладывается 
давление, противоположное осмотическому.  

Одним из преимуществ обратного осмоса является то, что в процессе разделения 
раствор не нагревается. Данный способ водоочистки считается самым экономичным, 
поскольку не требует больших энергетических затрат, а расход ингибиторов и реагентов для 
очистки мембраны сводится к минимуму. Дополнительное преимущество 
осмотической очистки воды от меди – это небольшие габариты, которые не отражаются на 
продуктивности  работы установки. 

В данной статье приведены результаты исследования обратноосмотического 
разделения растворов меди и тринатрийфосфата различных концентраций при рабочих 
давлениях (ОПМН-П – 2,0 МПа, МГА-95П – 4,0  МПа). 

Исследования коэффициента задержания и удельной производительности через 
мембраны осуществлялись на экспериментальной установке, представленной в работе [1]. 

Рабочими элементами ячейки служат мембраны МГА-95П и ОПМН-П 
производства ОАО «Владипор» г. Владимир. Рабочая площадь мембраны составляет F = 
0,0078 м2. 

Экспериментальное значение коэффициента задержания определяли по формуле: 

исх
1
С
CK −=  (1) 

где К - коэффициент задержания,Cпер - концентрация растворенного вещества в пермеате, 
Сисх - концентрация растворенного вещества в исходном растворе. 

Значение удельной производительности рассчитывали по следующей зависимости [2]: 

τF
VJ
⋅

=  (2) 

где V- объем собранного пермеата, F- площадь поверхности мембраны, τ - время проведения 
эксперимента. 

На рисунке 1 представлены зависимости удельной производительности и 
коэффициента задержания мембран от концентрации меди в исходном растворе. 

 

! !
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Рис. 1. Зависимость удельной производительности (а) и коэффициента задержания (б) 
мембран от концентрации меди в исходном растворе. 
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На рисунке 2 представлены зависимости удельной производительности и 
коэффициента задержания мембран от концентрации тринатрийфосфата в исходном 
растворе. 

 

! !
а) б) 

Рис. 2. Зависимость удельной производительности (а) и коэффициента задержания (б) 
мембран от концентрации тринатрийфосфата в исходном растворе. 

 
Как видно из приведенных графиков, удельная производительность мембран 

существенно зависит от их вида, а также от концентрации растворенного вещества в 
исходном растворе. Удельная производительность мембраны ОПМН-П значительно выше, 
чем у мембраны МГА-95П. С увеличением концентраций вышеприведенных веществ в 
исходных растворах производительность мембран снижается, что связано с уменьшением 
движущей силы процесса, снижением доли воды в пограничных и рабочих слоях мембран, а 
также с различным видом взаимодействия растворенного вещества с активным слоем 
мембраны и различиями в пористой структуре активного слоя мембран. Коэффициент 
задержания, как видно из приведенных данных с увеличением концентрации изменяется 
незначительно.[3] 
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На основании материального баланса выведено уравнение материального баланса, 

учитывающего продольную диффузию в сплошной фазе через число Пекле продольной 
диффузии (1): 
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и дополнительное граничное условие (2): 
,1=h   0=Kg , (2) 

где y, yE - соответственно текущая и конечная концентрация извлекаемого компонента в 
экстрагенте; xf, x - соответственно начальная и текущая концентрация извлекаемого 
компонента в очищаемой жидкости; Gx, Gy - соответственно расход очищаемой жидкости и 
экстрагента; dh

dcg = - градиент концентрации извлекаемого компонента по безразмерной 

высоте экстрактора; Pe - число Пекле продольной диффузии [1-3]. 
На основании элементарного материального баланса по извлекаемому компоненту из 

очищаемой жидкости и его массопередачи в экстрагенте, выведено уравнение массопередачи 
с учетом продольной диффузии по сплошной фазе - очищаемой жидкости (3): 

)(1 *
2

2

xxK
dh
dx

dh
xd

Pe x −+= τσ , (3) 

где Kx - коэффициент массопередачи; τ - среднее время пребывания сплошной фазы в 
насадке; σ - удельная поверхность насадки; x*- равновесная концентрация извлекаемого 
компонента в сплошной фазе. 

Необходимо отметить, что уравнение (2) и (3) при переходе к идеальному вытеснению 
по сплошной фазе, когда Pe→∞ соответствуют уравнениям материального баланса 
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(уравнению рабочей линии) и профиля концентрации по высоте насадки для алгоритма 
типового расчета процесса экстракции [1-6]. 

Разработан алгоритм расчета технологических и геометрических параметров 
насадочной экстракционной колонны по уравнениям (1) и (3) с учетом граничного условия 
(2) и известного граничного условия на входе (4): 

ííf g
Pe

xx
1

−= , (4) 

где  xн<xf - концентрация извлекаемого компонента на входе сплошной фазы на насадку;               
gн - градиент концентрации извлекаемого компонента по безразмерной высоте насадки. 

При равновесной линии, описываемой прямо пропорциональной зависимостью (5): 

m
yx =* , (5) 

где m - коэффициент, 
дифференциальное уравнение (3) имеет аналитическое решение: 

( ) QhrChrCx ++= )exp(exp 2211 , (6) 
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характеристического уравнения для дифференциального уравнения II порядка: 

Rqx
dh
dx

P
dh
xd

=−−2

2

, (7) 

получаемого из совместного решения уравнений (1), (3) и (5), где q
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Проведены сравнительные технологические расчеты насадочной экстракционной 
колонны, в которой очистка фенольных сточных вод осуществляется этилацетатным 
экстрагентом, равновесная зависимость которого описывается уравнением (5) при константе 
распределения m=55. 

Расчеты по уравнению (5) показывают, что при Pe<50 высота насадки увеличивается с 
учетом продольной диффузии более чем на 10% и расчеты нужно вести по предлагаемому 
алгоритму. Так при Pe=20, высоту насадки нужно увеличить на 27%, а при Pe=8 - в 2 раза. 
Это объясняется тем, что уменьшение входной концентрации xн по сравнению с начальной 
концентрацией в фенольной воде (так называемый скачок концентраций) и уменьшение 
локальных движущих сил по всей высоте насадки проводит к росту числа единиц переноса и 
высоты насадки в колонне. Кроме того, если концентрация xн становится равной или меньше 

m
yx E≤* , то рабочая линия пересекает равновесную и возникает необходимость в 

увеличении расхода экстрагента. 
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Аннотация: Представлены некоторые экспериментальные исследования по 

экстрагированию из шиповника водой при вибрационном воздействии.  
Abstract: Presented some experimental research on the extraction of wild rose of water with 

exposed to vibration. 
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Плоды шиповника широко используются как в народной, так и в официальной 

медицине, так как это природный поливитаминный концентрат, представляющий собой 
огромную ценность для витаминной промышленности [1]. По количественному содержанию 
и разнообразию витаминов шиповник значительно превосходит другие растения и плоды. 
Плоды шиповника применяют и при производстве функциональных продуктов питания. 
Витаминные экстракты, порошки из плодов шиповника пригодны для приготовления 
карамельных начинок, мармелада, кетчупа, мороженого, киселей, молочных [2], 
хлебопекарных и мясных изделий. Шиповник содержит витамины PP, В1, В2, В6, К, 
линолевую, леноленовую, яблочную кислоты, пектин, ряд минеральных солей. А по 
количественному содержанию витамина С он в 50 раз превосходит лимоны,  в 100 раз 
яблоки и в 80 клубнику [3].  

Анализ современных принципов комплексной переработки плодов шиповника 
показывает, что эти технологии характеризуются низкими значениями коэффициента 
использования сырья, высокими затратами энергии и наличием значительного количества 
неутилизированных отходов. В последние годы предложены прогрессивные способы 
экстрагирования – например, путем последовательного экстрагирования несколькими 
растворителями, например, с повышающейся полярностью [4]. Известен метод, 
предложенный [5], он заключается в экстрагировании плодов шиповника водой в 
соотношении 1:10 при постоянной температуре 50±5 0С, методом 3-х кратной мацерации, где 
время 1-ой экстракции – 2 часа, 2-й – 1,5 часа, 3-ей – 1 час 15 минут. Схема, предложенная 
[5], была положена в основу исследований [6], но с применением технологического приема - 
циркуляции экстрагента. В ходе отработки процесса экстракции, после 2 часовой экспозиции 
настаивания сырья сливали образовавшуюся концентрированную вытяжку объёмом 1/5 от 
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общего объема извлечения, и проводили принудительную циркуляцию оставшегося 
экстрагента с помощью насоса в течении еще 30 минут. С помощью этого метода можно 
добиться увеличения выхода действующих веществ на 25 % по сравнению с применяемой в 
фармацевтическом производстве методикой.  

Как можно заметить, время процесса все еще остается длительным и измеряется 
часами, это говорит о том, что традиционные технологии переработки плодов шиповника не 
в полной мере отвечают современным требованиям.  

Важнейшим показателем, характеризующим скорость процесса экстрагирования, 
является время достижения системой равновесной концентрации. Это время складывается из 
времени всех четырех стадий процесса, на каждую из которых оказывают влияние факторы, 
во многом определяющие их динамику. Среди них: степень измельчения растительного 
сырья; полярность, вязкость и поверхностное натяжение экстрагента [7]; температура 
процесса; соотношение твердой и жидкой фаз; количество заливов; физическое воздействие 
(низкочастотные механические колебания, ультразвук, перемешивание и др.); порозность 
слоя сырья; продолжительность экстрагирования и другие факторы. Существуют многие 
виды физических методов воздействия на скорость процесса, но наиболее простым и 
перспективным в этом отношении, по  нашему представлению, является вибрационное 
воздействие, отличающееся высокой эффективностью при низкой металло- и энергоемкости. 
Такое сочетание обеспечивается тем, что в аппарате создается высокоинтенсивный 
гидродинамический режим, вызывающий активное обновление межфазной поверхности [8, 
9]. Следует отметить, что подводимая механическая энергия, в соответствии с заданным 
режимом работы, равномерно распределяется по объему аппарата, создавая тем самым 
необходимые условия для извлечения целевых компонентов частиц твердой фазы. Однако, 
широкое применение метода наложения низкочастотных механических колебаний (т.е. 
вибрационного воздействия) сдерживается недостаточной изученностью массообменных 
характеристик в системе «твердое тело – жидкость», которые необходимо определять 
экспериментально для каждого конкретного вида сырья. В связи с этим целью данной 
работы является изучение процесса экстрагирования шиповника в аппарате с вибрирующей 
корзиной с целью выявления оптимальных режимов работы. 

Исследования проводили на высушенных зрелых плодах кустарников шиповника 
морщинистого, применяемого в качестве сырья для изготовления холосасов, каротолина, 
сиропов, масла шиповника и в пищевой промышленности. Влажность сырья — 15%.  Плоды 
измельчали до размера < 2 мм, рассеивали на ситах, в результате чего получали сырье в виде 
смеси частиц кожицы размером до 2 мм и косточек с размерами по малой и большой оси 3,5 
и 4 мм соответственно. Экстрагировали подготовленной очищенной водой с гидромодулем 
1:15. Контролируемым показателем процесса являлась концентрация извлекаемых сухих 
веществ в экстрагенте, которую определяли рефрактометрически. Пробы экстракта 
отбирались специальным шприцем через равные промежутки времени  по 10 мин. Предел 
допускаемой погрешности измерений ±0,01%.  

Эксперименты проводились на разработанной и созданной установке с вибрирующей 
корзиной, позволяющей варьировать параметры амплитуды (0…7,5 мм, с шагом 0,5 мм) и 
частоты колебаний (0…30Гц, с шагом 1 Гц). Контрольным образцом служили данные, 
полученные при настаивании в покое.  

Температурный режим поддерживался постоянным в экспериментальной установке в 
пределах 60 0С, что обусловлено наличием в шиповнике термолабильных веществ, 
разрушающихся при больших температурах. Время экстрагирования было решено 
ограничить в пределах одного часа, так как дальнейшее проведение процесса было 
нецелесообразным в виду существенного замедления интенсивности извлечения сухих 
веществ начиная с 20й минуты процесса, о чем можно судить по выравниванию кривых 
кинетики процесса. Предварительные эксперименты показали, что экстрагирование с 
частотой более 10 Гц приводит к разрушению сырья, что может затруднить дальнейшую 
переработку полученных экстрактов, а именно их фильтрацию. Полученные экстракты не 
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являются готовым продуктом, а требуют дополнительной очистки от пектиновых веществ, 
что осуществляется путем ввода энзиматического препарата и ферментации при небольших 
температурах [4]. После очистки в фильтр-прессе и сгущения в вакуум-выпарной установке, 
концентрированный экстракт все еще не стоек, и постепенно теряет содержащуюся в нем в 
(количестве 3…5%) аскорбиновую кислоту, поэтому перерабатывается на либо сухой либо 
спиртоочищенный жидкий концентрат, или в сироп. 

Анализ полученных зависимостей показывает значительное ускорение процесса при 
применении вибрации в сравнении с контрольным настаиванием (максимальное значение, 
определенное рефрактометрически в экстрагенте за 60 минут эксперимента 0,6%, такое 
значение достигается при применении вибрации за 2 минуты). Обработка полученных 
данных показала, что кривые экстрагирования с достаточной степенью точности 
описываются уравнением ( )τkр eСС −−= 1 . Определяемые этом уравнении в результате 
статистической обработки коэффициенты регрессии имеют физический смысл: величина Ср 
определяет равновесную концентрацию сухих веществ в экстрагенте (выраженная в %), 
показатель степени k является коэффициентом массопереноса, определяющим 
интенсивность процесса (м/с). Полученные зависимости отражены для каждой кривой, 
полученной при вибрационном воздействии, на рис. 1. 

Сравнивая полученные кривые кинетики между собой, можно сделать вывод, о 
большем влиянии частоты колебаний f, чем амплитуды колебаний А. Вибрационное 
воздействие на процесс экстрагирования является гаммой трех взаимосвязанных 
показателей: частоты колебаний f, амплитуды А и ускорения вибрации 2ωA . На рис. 2 
приведен анализ влияния ускорения вибрации на коэффициент массопереноса и 
равновесную концентрацию. Обработка полученных данных дает возможность установить  
линейную зависимость увеличения 2ωA  на интенсификацию процесса. 

 

 
Рис. 1. Зависимости концентрации сухих веществ в экстрагенте С (%) от времени 

экстрагирования t при различных режимах вибрации: 
1 -  А=3,5 мм, f=10 Гц; 2 -  А=2 мм, f=10 Гц; 

3 -  А=3,5 мм, f=4 Гц; 4 -  А=2 мм, f=4 Гц; 5 – контроль. 
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Рис. 2. Влияние ускорения вибрации Aw2 на 

1 - коэффициент массопереноса k;  2 – равновесную концентрацию Сравн 
 
Анализ полученных зависимостей повышения концентрации сухих веществ в 

экстрагенте от времени экстрагирования показал, что значительное увеличение 
коэффициента массопереноса происходит при вибрационном воздействии в сравнении с 
настаиванием в покое. Определили наиболее оптимальные параметры вибрационного 
воздействия: амплитуда 3,5 мм, частота 10 Гц. Проведение экстрагирования с такими 
параметрами приводит к интенсификации процесса в 2..3 раза. Основной причиной 
интенсификации внешнего массообмена являются высокотурбулизированные потоки 
жидкости, возникающие в живом сечении аппарата вокруг вибрирующей перфорированной 
корзины, и распространяющиеся по всему объему аппарата.  Дальнейшие исследования 
предусматривают исследование зависимости ускорения вибрации от выхода витамина С и 
времени его сохранности в экстракте.  
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Аннотация: Рассмотрена возможность использования суб- и сверхкритической воды 
для получения каротиноидов из отходов томатоперерабатывающей промышленности, 
приведена методика исследования процесса получения каратиноидов. 

Abstract: Reviwed the possibility of using sub- and supercritical water to produce carotenoids 
from waste of tomato industry, research methodology, shows the process of obtaining carotenoids. 

Ключевые слова: суб - и сверхкритическая вода, каратиноиды, томаты. 
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Использование жидкостей в суб- и сверхкритических состояниях - одна из наиболее 

бурно развивающихся областей пищевой отрасли. К настоящему времени накоплен 
огромный массив экспериментальных данных по исследованию свойств десятков веществ 
при температуре и давлении, близких к их критическим точкам. Особое место занимают 
исследования свойств суб- и сверхкритической воды и процессов с ее участием. Вода в суб- 
и сверхкритическом состоянии привлекает большой интерес исследователей как 
многообещающая безопасная среда, в которой многие химические реакции идут быстрее. 
Свойства суб - и сверхкритической воды хорошо известны, и также в комбинации с газами, 
солями, и многими органическими соединениями [1].   

Повышение температуры и давления приводит к существенному изменению свойств 
воды и водных растворов, связанных с изменением ее диэлектрической проницаемости, 
электропроводности, ионного произведения, структуры водородных связей. 

Изменение вязкости, теплоемкости, коэффициентов диффузии и плотности влияет на 
транспортные характеристики водных растворов. Следует отметить, что физико-химические 
свойства воды не меняются скачкообразно при достижении критической точки, их 
изменение носит непрерывный характер. 

В субкритической области повышенной температуры и давления (температура от 100 
до 374ºC, давление от 0,1 до 22,064 МПа) вода может существовать в жидком и газообразном 
состоянии. В критической точке (температура 374ºC, давление 22,064 МПа) граница раздела 
между жидкой и газовой фазами исчезает, а плотность воды становится равной ~ 300 кг/м3. 
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Однако вблизи критической точки вода обладает неограниченной сжимаемостью, 
поэтому, варьируя температуру и давление, можно изменять плотность воды в широких 
пределах. 

Диэлектрическая проницаемость воды с ростом температуры при постоянном давлении 
непрерывно уменьшается. В сверхкритической области воду можно рассматривать как 
неполярный «органический» растворитель, поскольку ее диэлектрическая проницаемость 
близка к 6. 

Вблизи критической точки отмечаются также существенные изменения в структуре 
воды: бесконечная сетка водородных связей разрушается и вода существует в виде 
отдельных кластеров, имеющих цепочечную структуру. 

Не связанные водородными связями молекулы обладают большой свободой 
перемещения, что обусловливает увеличение коэффициента самодиффузии воды. 

Описанное выше сочетание свойств воды в суб- и сверхкритическом состоянии 
объясняет интерес исследователей для ее использования в пищевой промышленности. 

Несмотря на разнообразие способов повышения эффективности экстракции, а также 
бурное развитие современных технологий, направленных на оптимизацию процессов 
извлечения биологически активных веществ из растительного сырья, многие вопросы 
остаются открытыми. Так, например, большое количество растительного сырья применяется 
в виде водных извлечений, а публикаций, посвященных проблеме увеличения перехода 
биологически активных веществ в воду довольно мало. Однако, водные настои и отвары 
являются наиболее физиологичными формами для организма человека [2]. 

Следовательно, для получения экстрактов растительного сырья, которые широко 
используют в пищевой промышленности, необходимо искать условия экстракции, при 
которых выход биологически активных веществ максимален, а их разрушение под действием 
температуры и растворителей минимально. 

Использование суб- и сверхкритической воды в технологических процессах 
чрезвычайно актуально и имеет огромное практическое значение, особенно с учетом 
экологической чистоты, доступности и дешевизны воды (по сравнению с традиционными 
токсичными и дорогостоящими органическими растворителями). В связи с чем 
исследования, нацеленные на разработку экологически чистых методик экстракции 
биологически активных соединений в среде суб- и сверхкритической воды, имеют огромный 
практический и инновационный потенциал. 

Основными преимуществами сверхкритической воды как растворителя являются: 
- сочетание свойств газов при высоких давлениях (низкая вязкость, высокий 

коэффициент диффузии) и жидкостей (высокая растворяющая способность); 
- быстрый массоперенос, осуществляемый благодаря низкой вязкости и высокому 

коэффициенту диффузии; 
- сочетание пренебрежимо малого межфазного натяжения с низкой вязкостью и 

высоким коэффициентом диффузии, позволяющее сверхкритическим флюидам проникать в 
пористые среды более легко по сравнению с жидкостями; 

- высокая чувствительность растворяющей способности сверхкритических флюидов к 
изменению давления или температуры; 

- простота разделения сверхкритических флюидов и растворенных в них веществ при 
сбросе давления. 

Для нашего региона характерно выращивание томатов в промышленных масштабах. 
При переработке томатов на каждую тонну исходного продукта приходится до 100 кг 
отходов, которые могут представлять большой интерес как недорогой источник 
каротиноидов. Из каротинсодержащих отходов томатов с помощью суб- и сверхкритических 
флюидов возможно извлечение β-каротина, ликопина, лютеина, зеаксантина и других 
каротиноидов. Если свойства β-каротина хорошо известны и описаны в качестве 
провитамина А, то о ликопине известно меньше. Раньше технологи-пищевики использовали 
ликопин только для придания ярко-красной окраски пищевым продуктам, но последние 
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исследования врачей-гигиенистов убеждают нас в том, что ликопин обладает высокой 
антиоксидантной активностью и способен замедлять развитие раковых клеток [3]. 

Учитывая доступность отходов томатов и интерес к получению из них биологически 
активных веществ, целью нашей работы было изучить возможность использования суб- и 
сверхкритической воды для получения каротиноидов из отходов томатоперерабатывающей 
промышленности. 

Для проведения исследований была использована экспериментальная установка для 
обработки пищевых материалов суб- и сверхкритической водой (рис. 1), созданная на базе 
научно-исследовательской лаборатории флюидных технологий ДонНУЭТ.  

Учитывая литературные данные [4], нами был разработан план эксперимента по 
обработке отходов томатов суб- и сверхкритической водой для получения 
каратинсодержащего экстракта, включающий в себя подготовку образцов и экстрагирование 
на лабораторной установке для обработки пищевых материалов суб- и сверхкритической 
водой с варьированием температуры (250-400°С), давления (20-40 МПа) и времени выдержки 
(10-60 мин). 

В таблице 1 приведены основные технические характеристики лабораторной установки 
для обработки пищевых материалов суб- и сверхкритической водой. 

 
Таблица 1. Технические характеристики лабораторной установки 

Номинальный объем, л:   0,68 
Номинальная температура, °С: 400 
Температура ТЭНа, °С: 450 
Номинальное давление в системе, МПа: 40 
Время цикла нагрева, мин: 60 
Масса, кг: 130 

 
На рисунке 2 представлен общий вид лабораторной установки, где: 1 - реактор с 

ТЭНами; 2 - термоизоляционный кожух; 3 - температурный измеритель-регулятор; 4 - 
задатчик времени выдержки; 5 - кнопка «Нагрев»; 6 - кнопка «Стоп». 
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Рис. 1. Схема лабораторной установки для обработки пищевых материалов суб- и 

сверхкритической водой 
1 - кожух; 2 - кожух ТЭНа; 3 – корпус реактора; 4 - крышка; 5 - прокладка;  

6 - платик; 7 - удлинитель; 8 - прокладка; 9 - гильза; 10 - прокладка; 11 - скоба; 
 12 - шпилька М24; 13 - гайка М24; 14 - винт; 15 - винт; 16 - манометр;  

17 - ТЭН специальный; 18 - ТСП; 20 - рым-гайка М24. 
 

 
Рис. 2. Общий вид лабораторной установки для обработки пищевых материалов суб- и 

сверхкритической водой 
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Для обработки отходов томатов был разработан порядок работы на лабораторной 
установке:  

1. Подготовка образца: 
1.1. Подготовка стеклянной ампулы (определение объема до 0,1 мл) 
1.2. Заливка промежуточной среды (дидистиллированная вода) и загрузка продукта с 

обеспечением условия объемного соотношения воздух-вода (2/3 воды и 1/3 воздуха) 
1.3. Запайка ампулы с помощью газовой горелки 
2. Подготовка рабочей камеры: 
2.1 . Заливка промежуточной среды (вода) в рабочую камеру с обеспечением условия 

объемного соотношения воздух-вода (2/3 воды и 1/3 воздуха) с учетом объема погружаемых 
образцов 

2.2 . Помещение в рабочую камеру образцов 
2.3 . Герметизация камеры (установка крышки с медным уплотняющим кольцом) и 

протяжка гаек по схеме крест-накрест  
2.4 . Подключение разъемов ТЭНа и термопары к управляющей линии 
3. Проведение эксперимента: 
3.1. Подача питания к установке (380 В) 
3.2. Установка температуры нагрева и Δt на температурном измерителе-регуляторе 
3.3. Установка времени выдержки при заданной температуре на втором задатчике (в 

минутах) 
3.4. Запуск установки кнопкой «Нагрев» 
3.5. При выходе установки на заданную температуру происходит автоматическое 

отключение напряжения и начинается обратный отсчет времени на задатчике выдержки. При 
изменении температуры на заданное Δt в автоматическом режиме происходит коррекция 
температуры посредством кратковременного включения ТЭНов. 

4. Извлечение образцов: 
4.1. После истечения времени выдержки питание с ТЭНов автоматически снимается, 

после этого необходимо обесточить установку 
4.2. Извлечение камеры из термоизоляционного кожуха и установка ее на специальный 

стол для охлаждения с термостойким покрытием 
4.3. При достижении камеры комнатной температуры производится разгерметизация 

посредством развинчивания гаек и снятия крышки 
4.4. Извлечение образцов и удаление промежуточной среды из камеры 
В дальнейшем, при наступлении сезона зрелости томатов, планируется провести цикл 

экспериментальных исследований с целью определения влияния параметров процесса,  
сортов и степени зрелости томатов на выход готового продукта – каротинсодержащего 
экстракта. 
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Аннотация: Приведены результаты расчетов профилей скорости при ламинарном 

движении диоксида углерода в канале. Предсказываются коэффициенты объемной вязкости 
СО2 при различной степени приближения к критической точке. Анализируется 
необходимость учета влияния объемной вязкости при расчете скорости течения 
околокритического флюида. 

Abstract: Results of calculations of the velocity profiles by laminar flow of carbon dioxide in 
channel are presented. Bulk viscosity coefficients of СО2  under varying degrees of proximity to the 
critical point is predicted .The necessity take in to account of the bulk viscosity influence in the 
calculation of the velocity of flow near-critical fluid is analyzed.  

Ключевые слова: критическая точка, сжимаемость, объемная вязкость, ламинарный 
режим, канал, скорость флюида 

Keywords: critical point, compressibility, bulk viscosity, laminar regime, the channel, the 
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Моделирование процессов сверхкритической экстракции требует знаний 

коэффициентов переноса, в первую очередь – коэффициента диффузии. Для его определения 
экспериментальным путем применяют метод Тейлоровской диффузии в ламинарном потоке 
растворителя [1], суть которого заключается в импульсном введении вещества в трубку 
(капилляр), которое затем диффундирует в жидкости и на выходе фиксируется полученное 
распределение концентрации. Данное распределение позволяет определить коэффициент 
диффузии, при этом при обработке результатов предполагается, что профиль скоростей по 
сечению является параболическим, что характерно для ламинарного режима движения. 
Однако в термодинамической окрестности критической точки, где существенно возрастает 
сжимаемость флюида, профиль может отличаться от параболического распределения. Для 
расчета распределения скорости по сечению канала при ламинарном движении жидкости для 
всей области изменения термодинамических параметров состояния получена аналитическая 
зависимость (1) [2]: 
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здесь R  - радиус поперечного сечения капилляра, r  - текущий радиус, η  - коэффициент 
динамической сдвиговой вязкости, 'η  - коэффициент объемной вязкости. Принято: 
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аргумента, ν - коэффициент кинематической вязкости.  
Эта зависимость справедлива при следующих условиях и допущениях: 
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– рассматривается поток сжимаемой жидкости, движущейся в капилляре при 
отсутствии внешних источников тепла при ламинарном режиме движения;  

– течение является стационарным и изотермическим; давление в канале зависит только 
от продольной координаты z  и принимается постоянным по сечению; поток обладает 

осевой симметрией: 0=
ϕ∂
∂w ; стратификация потока и флуктуационные явления не 

учитываются. 

Производную 
z
w
∂
∂  можно получить из условия постоянства массового расхода: 

constAwG =ρ= , где w  - средняя по сечению капилляра скорость, A  - площадь поперечного 
сечения капилляра, G  - массовый расход. 

В работе исследовалось околокритическое течение углекислого газа, для определения 
его термодинамических характеристик применялась программа ThermoC [3], разработанная 
проф. У.К. Дайтерсом, в основу которой положен метод [4]. По результатам расчета с 
помощью [3] термодинамических величин на критической изотерме получены значения 
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скоростей флюида по уравнению (1). Для жидкости в термодинамическом состоянии, 

далеком от критической точки, производная 
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Результаты расчета профиля скоростей по сечению канала радиусом 4,0=r  мм и при 

расходе 6101843,2 −⋅=G  кг/с представлены на рис.1. В непосредственной близости к КТ 
отклонения от параболического распределения становятся существенными.  
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Рис. 1. Профили скоростей флюида (СО2) в окрестности КТ 

1 - 310125,2 −⋅=υ  м3/кг, 2 - 310132,2 −⋅=υ  м3/кг, 3 - 310136,2 −⋅=υ  м3/кг, 4 - 310139,2 −⋅=υ  

м3/кг, 5 - 310182,2 −⋅=υ  м3/кг 
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Анализ результатов расчета привел к выводу, что для получения точных значений 
скорости в непосредственной близости к КТ необходимы данные по коэффициентам 
объемной вязкости 'η . В настоящее время не обнаружено надежных данных по 
коэффициентам объемной вязкости для углекислоты. В то же время подтверждается, что для 
окрестности критической точки этот параметр приобретает особое значение [5,6]. Значения 
коэффициентов сдвиговой динамической вязкости η  и объемной вязкости 'η , которые 
принимались при проведении расчетов, приведены в таблице 1. Значения удельного объема и 
производных рассчитывались для критической изотермы 128,304=cT  К. Коэффициенты 
сдвиговой вязкости η  определялись в соответствии с данными [7]. Коэффициенты объемной 
вязкости 'η  подбирались так, чтобы заданное значение расхода совпадало с расчетным.  

В соответствии с данными таблицы 1, при отклонении удельного объема от КТ на 0,14 
% со стороны жидкости и на 0,1 % со стороны газа проявлений объемной вязкости не 
наблюдается ( 0'=η ). Коэффициенты объемной вязкости принимают аномально большие 
значения при приближении к КТ со стороны пара. Отрицательные значения объемной 
вязкости свидетельствуют о том, что при некотором приближении к КТ уравнения, 
положенные в основу [3], перестают соответствовать истинному термодинамическому 
состоянию флюида. Эмпирическое уравнение состояния в [3], по утверждению автора 
работы, применимо для термодинамически стабильной области, которая нарушается в 
области КТ. Также отмечается, что в области КТ со стороны жидкости принятая модель 
приводит к неверным результатам. 
 
Таблица 1. Коэффициенты вязкости и расчетная форма профиля скоростей флюида в 

непосредственной близости к КТ 
№ ϑ ·103, м3/кг 'η ·106, Па·с 'η ·106, Па·с Форма профиля 
1 2,125 65 0 Парабола  
2 2,132 65 0 Парабола 
3 2,134 65 0 Парабола 
4 2,136 65 0 Усеченная парабола 
5 2,139 65 -21,9 Стержень 
6 2,141 65 -25 Усеченная парабола 
7 2,143 62 -30 Усеченная парабола 
8 2,145 62 270 Парабола 
9 2,148 62 330 Парабола 
10 2,159 60 0 Парабола 
11 2,182 60 0 Парабола 

 
В непосредственной близости к КТ в модели ламинарного течения флюида следует 

учитывать флуктуационные явления, которые здесь становятся аномально большими [8], 
причем предполагается, что аномалии в коэффициентах переноса следует скорее 
ассоциировать с флуктуациями температуры, а не плотности. 
 

Выводы 
В окрестности критической точки существенно усиливаются диссипативные явления, 

связанные с неравновесной объемной деформацией и выражающиеся в аномальном 
увеличении коэффициента объемной вязкости. В то же время при незначительном 
отклонении термодинамических параметров от критических (отклонение удельного объема 
от КТ на 0,14 % - 0,1 %) проявлений объемной вязкости не наблюдается ( 0'=η ). Значения 
коэффициентов объемной вязкости влияют на точность расчетов скорости течения флюида 
только при практически полном совпадении параметров состояния с критическими. 
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Аннотация: Рассмотрен процесс мембранной дистилляции морской воды с 
использованием гидрофобных пленочных композитных мембран «Владипор» МФФК2, 
МФФК3, МФФК4. Описаны конструкция аппарата плоско-рамного типа для его проведения 
и методика расчета. 

Abstract: The process of membrane distillation of sea water using hydrophobic film 
composite membranes "Vladipor" MFFK2, MFFK3, MFFK4 considered. The design of the device 
is flat-type frame for it and methods of calculation. 
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Мембранная дистилляция (МД) от других мембранных методов разделения растворов 

– баромембранных (микро-, ультра-, нанафильтрацияя, обратный осмос) и 
электромембранных (электродиализ) – отличается тем, что движущей силой в ней является 
не разность давлений, как в баромембранных методах, и не разность электрических 
потенциалов, как в электромембранных методах, а разность температур сред по обе стороны 
мембраны. Поэтому ее относят к термомембранным методам разделения растворов [1]. 
Достоинствами мембранной дистилляции являются: высокая селективность разделения, 
отсутствие избыточного давления в аппарате, возможность использования 
низкопотенциальной теплоты и нетрадиционных источников энергии, возможность 
разделения растворов термолабильных веществ, экологичность [1-3]. 

При МД по одну сторону высокопористой гидрофобной мембраны находится 
разделяемый водный раствор нелетучего вещества, подогретый до температуры менее 100оС, 
а по другую её сторону – холодная среда (например, проточная вода). Вода испаряется из 
раствора в устьях несмачиваемых капилляров, пар диффундирует по ним и конденсируется 
на холодной стороне мембраны. Для эффективного разделения раствора мембрана, помимо 
гидрофобности, должна удовлетворять ряду требований [1], в частности иметь пористость не 
менее 70% и распределение пор в пределах 0,1…1,0 мкм (при более мелких порах низка 
производительность, а при более крупных ухудшается селективность разделения). 

Несмотря на указанные преимущества, мембранная дистилляция пока не получила 
широкого промышленного применения, что объясняется недостаточной изученностью 
процесса и неотработанностью конструции аппарата для ее проведения. Физические аспекты 
переноса пара через гидрофобные мембраны рассмотрены в [2], в [3,4] представлены 
результаты экспериментального исследования по опреснению морской воды этим методом. 
Опыты были проведены на гидрофобных композитных пленочных мембранах «Владипор» 
марок МФФК2, МФФК3, МФФК4. Исследования показали, что наибольшую удельную 
производительность дает мембрана МФФК4 (ее производительность на 70% выше, чем у 
мембраны МФФК2, и на 40% выше, чем у мембраны МФФК3), что объясняется большим 
средним диаметром пор (0,65 мкм против 0,20 мкм у мембраны МФФК2 и 0,45 мкм у 
мембраны МФФК3).  Коэффициент удержания этих мембран при опреснении морской воды 
имеет следующее среднее значение: у мембраны МФФК2 – 99,97%, у мембраны МФФК3 – 
99,95%, у мембраны МФФК4 – 99,92%. Таким образом, из числа исследованных мембран 
предпочтение следует отдать мембране МФФК4 ввиду ее более высокой удельной 
производительности при высокой селективности разделения. В [5] разработана 
математическая модель МД, которая позволяет произвести кинетический расчет процесса с 
учетом температурной и концентрационной поляризации и приведены данные, необходимые 
для расчета эффекта концентрационной поляризации морской воды.   

Проведенные исследования позволяют проектировать мембранно-дистилляционный 
аппарат. Поскольку исследованные пленочные мембраны выпускаются в виде гибкой ленты 
шириной 0,3м, то мембранно-дистилляционный модуль (МДМ) с их использованием может 
быть выполнен в виде плоско-рамной конструкции по принципу разборного пластинчатого 
теплообменника, принципиальное устройство контактного модуля показано на рис.1.  

В нем мембраны расположены между рифлеными металлическими пластинами или 
рифлеными пластмассовыми пленками и по контуру уплотнены резиновыми прокладками. В 
пластинах и мембранах имеются соосные отверстия для сквозного прохода через них 
горячего и холодного потоков. Прокладки уложены таким образом, что горячий поток 
поступает в щелевой зазор между пластиной и мембраной с одной ее стороны, а холодный 
поток – в щелевой зазор между этой мембраной и другой пластиной с другой стороны этой 
же мембраны. Рифы пластин или пленок выполняют двоякую функцию: они фиксируют 
положение мембраны посредине между опорными пластинами (или пленками), обеспечивая 
щелевой зазор с каждой ее стороны и, кроме того, турбулизируют потоки. Последнее  
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увеличивает коэффициенты тепло- и массоотдачи и 
тем самым снижает эффекты температурной и 
концентрационной поляризации.  

Поскольку подача горячего и холодного потоков 
принудительная, то их движение в щелевых зазорах между 
мембранами и опорными пластинами (пленками) может 
происходить как сверху вниз, так и снизу вверх. Это дает 
возможность организовать различные схемы движения 
потоков в контактном МДМ: прямоточную, противоточную, 
многоходовые схемы. Количество устанавливаемых в МДМ 
мембран определяется производительностью установки, 
заданными температурами потоков на входе и выходе МДМ, 
схемой и скоростями их движения, маркой мембраны. Была 
разработана методика расчета контактного МДМ, которая 
заключается в следующем. 

При прямом (конструктивном) расчете заданной 
является производительность аппарата по дистилляту М 
(кг/с). Требуется рассчитать суммарную поверхность всех 
мембран и их количество, обеспечивающее заданную 
производительность. 

Последовательность расчета: 
1. Выбирают тип модуля (контактный или с зазором), марку мембраны, схему 

движения горячего и холодного потоков (прямоточная, противоточная) и т.д.; 
2. Задают значениями температур потоков на входе и выходе модуля; 
3. Задают, исходя из конструктивных соображений, расстояние между опорными 

пластинами (или опорными пленками) и мембранами (толщиной каналов) b, м; 
4. Зная ширину выбранной марки пленочной мембраны a1, находят ширину рабочей 

части пленки – за вычетом той ее части, которая находится под уплотнительными 
прокладками: a = a1 – a2, где a2 – ширина пленки под прокладками, м; 

5. Определяют эквивалентный диаметр каналов: э 2 / ( );d ab a b= +   
6. Находят средние значения температур горячего и холодного потоков:

г.н г.кг
( ) / 2;t t t= + х х.н х.к( ) / 2t t t= + , где tг.н., tг.к. – температура горячего потока на входе и 

выходе модуля, оС; tх.н., tх.к. – температура холодного потока на входе и выходе модуля, оС; 
7. Задают массовую долю солей в морской воде на выходе из МДМ хк (кг солей/(кг 

морской воды)) и, зная ее начальную массовую долю, находят среднее значение массовой 
доли солей в морской воде в МДМ: ( )н к / 2;х х х= +  

8. Из уравнения материального баланса МДМ по морской воде определяют ее расход 
(расход горячего потока) на входе в аппарат Gг.н. (кг/с): Gг.н = M/(1 - xн/xк); 

9. Находят расход концентрированной морской воды на выходе из МДМ:  
Gг.к = Gг.н  xн/xк; 
10.  Определяют средний расход морской воды через МДМ Gг (кг/с): Gг = (Gг.н +Gг.к)/2; 
11. По среднему значению массовой доли солей в морской воде в аппарате х  

определяют ее плотность ρг = f ( х ) и вычисляеют средний объемный расход горячего потока 
Vг (м3/с): 

Vг = Gг / ρг; 
12. Принимают объемный расход холодного потока равным таковому горячего потока: 

Vх = Vг; 
13. Принимают скорости горячего и холодного потоков равными υг = υх = 0,1…0,2 м/с 

и находят число параллельно работающих каналов:  
m = mг = mх = г к г х к х)/ ( / ( ),V f V fυ υ=   

 
Рис.1. Контактный МДМ:  
1- нажимные плиты;  
2 - опорная рифленая 
металлическая пластина или 
рифленая пластмассовая 
пленка; 3 - прокладка;  
4 - мембрана; 5 - пакет 
пластин и мембран. 
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на холодной стороне мембраны. Для эффективного разделения раствора мембрана, помимо 

гидрофобности, должна удовлетворять ряду требований [1], в частности иметь пористость не 

менее 70% и распределение пор в пределах 0,1…1,0 мкм (при более мелких порах низка 

производительность, а при более крупных ухудшается селективность разделения). 

Несмотря на указанные преимущества, мембранная дистилляция пока не получила 

широкого промышленного применения, что объясняется недостаточной изученностью 

процесса и неотработанностью конструции аппарата для ее проведения. Физические аспекты 

переноса пара через гидрофобные мембраны рассмотрены в [2], в [3,4] представлены 

результаты экспериментального исследования по опреснению морской воды этим методом. 

Опыты были проведены на гидрофобных композитных пленочных мембранах «Владипор» 

марок МФФК2, МФФК3, МФФК4. Исследования показали, что наибольшую удельную 

производительность дает мембрана МФФК4 (ее производительность на 70% выше, чем у 

мембраны МФФК2, и на 40% выше, чем у мембраны МФФК3), что объясняется большим 

средним диаметром пор (0,65 мкм против 0,20 мкм у мембраны МФФК2 и 0,45 мкм у 

мембраны МФФК3).  Коэффициент удержания этих мембран при опреснении морской воды 

имеет следующее среднее значение: у мембраны МФФК2 – 99,97%, у мембраны МФФК3 – 

99,95%, у мембраны МФФК4 – 99,92%. Таким образом, из числа исследованных мембран 

предпочтение следует отдать мембране МФФК4 ввиду ее более высокой удельной 

производительности при высокой селективности разделения. В [5] разработана 

математическая модель МД, которая позволяет произвести кинетический расчет процесса с 

учетом температурной и концентрационной поляризации и приведены данные, необходимые 

для расчета эффекта концентрационной поляризации морской воды.   

Проведенные исследования позволяют проектировать мембранно-дистилляционный аппарат. 

Поскольку исследованные пленочные мембраны выпускаются в виде гибкой ленты шириной 0,3м, то 

мембранно-дистилляционный модуль (МДМ) с их использованием может быть выполнен в виде 

плоско-рамной конструкции по принципу разборного пластинчатого теплообменника, 

принципиальное устройство контактного модуля показано на рис.1.  

 

Рис.1. Контактный МДМ: 1- нажимные плиты; 2- опорная 

рифленая металлическая пластина или рифленая 

пластмассовая пленка; 3- прокладка; 4- мембрана; 5- пакет 

пластин и мембран. 

В нем мембраны расположены между рифлеными 

металлическими пластинами или рифлеными пластмассовыми 

пленками и по контуру уплотнены резиновыми прокладками. В 
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где  fк = a·b – площади сечения горячего и холодного каналов, м2; 
14. Принимают в первом туре расчетов, исходя из опытных данных [4], плотность 

потока пара через мембраны ориентировочно равной Jо = 2 (кг/(м2·с)), и определяют общую 
поверхность всех мембран (м2): ;0/F M J=   

15. Задаются высотой рабочей поверхности мембраны h (м) и находят площадь ее 
рабочей поверхности: fм = a h; 

16. Определяют число ходов горячего и холодного потоков: Xг = Xх = м )/ (2 ;F m f  
17. Уточняют скорости υг и υх. Поскольку выше было принято Vг = Vх и mг = mх = m, то, 

следовательно: υг = υх = г к г х к х/ ( ) / ( );V f m V f m⋅ = ⋅   
18.  Используя приводимые в литературе критериальные зависимости для рифленых 

каналов [6], определяют коэффициенты теплоотдачи со стороны горячей и холодной 
поверхностей мембран; 

19. По приводимым в [4] уравнениям вычисляют температуры горячей и холодной 
поверхностей мембраны t1 и t2 (учет эффектов температурной поляризации); 

20. Используя табличные данные, уравнение Антуана или аналогичные ему, находят 
давления насыщенного пара у горячей и холодной поверхностей мембраны р1 и р2; 

21. Вычисляют среднюю температуру мембраны mТ = (t1 + t2)/2 + 273 и далее по 
приводимому в [4] уравнению, учитывая марку мембраны, определяют коэффициент 
паропроводности Сm; 

22.  Вычисляют понижение давления пара на горячей стороне мембраны из-за 
концентрационной поляризации Δр1 = f (Рег, г )T [4], где Рег – число Пекле для горячего 
потока; г г 273T t= + ; 

23. Рассчитывают среднюю плотность потока пара через мембраны МДМ J1 в первом 
туре расчетов: J1 = Cm (р1(t1) – р2(t2)) = Cm (р1

*(t1) – р2(t2) - Δр1), р1
*(t1), где  р1

*(t1) равновесное 
давление пара над чистой водой при температуре t1;  

24. Сравнивают значение J1 с предварительно принятым (J0) и в случае значительного 
расхождения (например, более 10 %), проводят второй тур расчета, начиная с п. 16, беря при 
расчете t2 и t1 среднее значение J из предварительно принятого и полученного значения: 
(J0 + J1)/2. Расчеты по п.п. 16…22 повторяют до тех пор, пока расхождение между 
предыдущим и последующим значениями J не будет меньше заданной величины; 

25. Находят окончательное значение общей поверхности мембран: F = M / J; 
26. Определяют число устанавливаемых мембран: nм = F / fм; 
27. Рассчитывают потери давления Δрг и Δрх (Па) при прохождении горячего и 

холодного потоков через МДМ, использую приводимые в литературе зависимости [6]; 
28. Находят затраты мощности на перемещение горячего и холодного потоков через 

МДМ (кВт): 

Nг = г г

н1000η
V рΔ

, Nх = х х

н1000η
V рΔ , Nобщ = Nг + Nх, 

 где ηн – КПД насоса. 
Заключение 

1. Рассмотрен процесс мембранной дистилляции морской воды через плоские 
композитные мембраны типа «Владипор» различных марок, дана рекомендация по 
применению в этом процессе мембраны МФФК4 как обеспечивающей наибольшую 
производительность и высокую селективность разделения; 

2. Предложена конструкция мембранно-дистилляционного модуля плоско–рамного 
типа, предполагающего использование композитных мембран «Владипор», имеющих 
ширину полотна 300 мм, что предопределяет выбор этого типа МДМ; 
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3. Разработана методика расчета МДМ плоско-рамного типа для обессоливания морской 
воды, которая в основе своей может быть использована и для расчета модулей другого типа 
(например, рулонных или трубчатых); 

4. Мембранная дистилляция имеет свою область применения, а именно: при небольших 
производительностях установки (примерно, до 1…1,5 м3/ч). Она может быть использована в 
небольших производствах, в частности, в фермерских хозяйствах; 

5. Разработаны рациональные энергосберегающие семы МД-установок, 
предусматривающие использование солнечного коллектора для нагрева опресняемой воды и 
охлаждения пермеата с помощью грунтового теплообменника [3]. 
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!
Аннотация: Применительно к фазовым и формально аналогичным им превращениям 

предложены пригодные для инженерных расчетов математические описания 
последовательных, объемных и объемно-последовательных превращений со структурной 
перестройкой исходной системы в рамках предложенной формальной аналогии данных 
процессов. Для конкретизации рассмотренных моделей они даны применительно к 
кристаллизации расплавов. Обсуждены возможные методы их решения. 

Abstract: In relation to phase and is formally analogous transformations suitable for 
engineering calculations mathematical descriptions of a consecutive, voluminous and voluminous-
consecutive transformations with the structural change of the original system within the proposed 
formal analogy of these processes are proposed. To specify the considered models, they are given in 
relation to the crystallization of melts.  Possible methods of solving them are discussed. 
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Ключевые слова: математическое моделирование, уравнения математической физики, 
кристаллизация, кинетика фазовых превращений, зарождение и рост центров превращения. 
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Формальная аналогия процессов со структурной перестройкой исходной системы [1, 2] 

основана на расширительном толковании понятия фазы, как системы, обладающей 
определенной структурой, и фазового превращения, как процесса перестройки исходной 
структуры фазы. Такое превращение возможно лишь зарождением и ростом центров «новой» 
фазы, в «старой» фазе. Скорости этих процессов зависят от величины термодинамического 
стимула (движущей силы кинетики превращения). Последняя определяет максимально 
возможную скорость фазового превращения, которая может быть меньше, если 
контролируется явлениями переноса субстанции (теплоты, вещества, количества движения) 
[3–5]. Тогда под понятие фазового превращения подпадают как классические фазовые 
превращения: кристаллизация-плавление, десублимация-сублимация, конденсация-
испарение, энантиотропные (обратимые) полиморфные превращения и т.д. [2,3,6,7], так и 
формально аналогичные им процессы гранулирования порошков-дробления, коалесценции 
(коагуляции) – диспергирования (эмульгирования); вплоть до зарождения и роста «пятен 
турбулентности» [1,2,4,5,9]. Т. о. для инженерного расчета процесса (без анализа его физико-
химических основ), т.е. для определения динамики степени превращения, распределения 
новообразований и сопутствующих им явлений, например, усадочной пористости и др., а 
также полей температур, концентраций и скоростей достаточно информации о зависимости 
скоростей зарождения и роста центров превращения от термодинамического стимула и 
уравнений переноса субстанции с условиями однозначности. Такого рода формальная 
аналогия полезна, ибо для классических фазовых превращений модельные представления, 
предложения по аппаратурно-технологическому оформлению и инженерскому расчету 
хорошо разработаны [3,6,7,10], чего не скажешь о вышеназванных формально аналогичных 
им процессах [2,4,5,9,11–13]. Косвенным подтверждением правомерности упомянутой 
аналогии служит многолетнее успешное использование уравнения Колмогорова-Аврами [13] 
для описания изопотенциальных процессов как классических фазовых превращений 
(кристаллизации, конденсации, десублимации, полиморфных превращений) [1,2,3,6,8,10,11], 
так и реакционных процессов, гранулирования порошков, коалесценции (коагуляции) и др. 
[1,2,4,5,7,8]. Колмогоров же получил это уравнение, используя понятия о скоростях 
зарождения и роста точек на числовой оси и аппарата математической статистики [13]. 

Целью работы является предложение единого подхода к определению значимых для 
инженерных расчетов параметров (изменение во времени степени превращения, структуры 
новообразований и сопутствующих им явлений, например, усадочной пористости, полей 
температур, концентраций и скоростей) для процессов со структурной перестройкой 
исходной системы, включающих как классические фазовые превращения (кристаллизация – 
плавление, энантиотропные полиморфные превращения и т. д.) так и др. процессы 
(гранулирование порошка - истирание гранул, коалесценция (коагуляция) - диспергирование 
(эмульгирование), зарождение и рост «бляшек» отложений -  растворение при промывке и 
многих других). Аксиоматикой для решения такой задачи можно считать факт, что 
превращение «старой» фазы в новую не может происходить иначе, как за счет зарождения в 
«старой» фазе новообразований, их роста (т.е. кинетики процесса) и явлений переноса 
субстанции (вещества и энергии). 

Процесс фазового и формального аналогичного ему превращения может проходить по 
последовательному, объемному и объемно-последовательному механизмам [1–3, 5, 7–9, 11–
13]. Для конкретизации рассматриваемых моделей они даны применительно к 
кристаллизации расплавов. 

Предлагаемая методика экспериментального определения кинетических параметров 
основана на вероятностном характере процесса зародышеобразования и роста центров 
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превращения и положении [1–6, 8–11], что число положительных событий много меньше 
числа элементарных актов. Поэтому вероятность образования к центров превращения ко 
времени τ описывается распределением Пуассона [1,2,9].   Образование одного и более 
центров к ≥ 1  уравнением (2) и может быть экспериментально определено через 
эмпирическую функцию ожидания начала превращения (появления первого центра (3)): 

]( )
( , ) exp ( )

!
к

к

κτ
τ τ

Μ
$Ρ = −Μ' , (1) 

[ ]( , ) 1 exp ( ) ,κ τ τΡ = − −Μ  к ≥ 1
 

(2) 

Ρ(κ ,τ ) = F (τ ) = n(τ )
n
∑
+1

=1− exp −Μ(τ )%& '(,  к ≥ 1, (3) 

где n(!)- число опытов, в которых превращение началось ко времени !; !⅀-общее число 
опытов. Т. о. скорость зарождения центров превращения может быть определена по 
уравнению (4) с использованием (3), определена в дифференциальной и разностной формах: 
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где V-объем исходной фазы (расплава, порошка при гранулировании, микроэмульсии при 
коалесценции и т.д.); M(!)- наиболее вероятное число центров «новой» фазы, возникших по 
времени !. 
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на практике [1–5,8,9] используют конечные приращения ∆!!"![1− !(!)] и ∆!, поэтому 
при систематической погрешности определения этих параметров не точная фиксация 
времени появления первого центра новообразования не критична. Подробности этой 
универсальной методики и практики ее применения изложены в работах [1,2, 3–5,8, 9]. 

Получив обработкой экспериментальных данных зависимости !!(∆!!)   и η( !),  по 
уравнению (6), с изложенными рекомендациями, оценивают механизм превращения. 

!инд
! !з!!

! (t)dvd!≥1, t(!!!)≤!кр. (6) 

Если !
!инд

!!
! [1-η(!!!) ]!! (t)dvd!≤1, t(!!! )≤ !!кр , то процесс фазового превращения 

вероятнее всего протекает по последовательному механизму. Иначе  
!
!инд

!!
! [1-η(!!! ]!! (t)dvd! ≫ 1;! t(!!! )≤!кр  по объемному механизму. В промежутке 

между этими неравенствами по объемно-последовательному механизму.  
Объем !! изотропно растущего с линейной скоростью !л!новообразования, равен: 
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(7) 

Механизм зарождения и роста центров фазовых превращений рассматривается рядом 
научных направлений физического и физико-химического профиля, но не позволяет 
количественно, с достаточной для инженерных расчетов точностью определить значения !! 
и !Л  [1–3,6,8,9,11]. То же можно сказать о кинетике параметрах процессов, формально-
аналогичных фазовому превращению, в частности о коалесценции в микроэмульсиях [1,2,4], 
гранулировании порошков [1,2,9,12,13] и др.  В инженерно-технологических расчетах часто 
нужно знать лишь динамику степени превращения ƞ ! = !к ! /!  (отношение объема  
«новой» фазы !к(!) к исходному объему «старой» фазы V и структуру !к(!) (распределение 
по объему и форме новообразований и пор). Эти параметры во многом определяют физико-
механические, физико-химические и потребительские свойства продукта [1–3,5,7,11]. 

Если плотности фаз неизменны, рост поверхности новообразований изотропен, 
претерпевающая превращение 2-х фазная среда идеально перемешана (изопотенциальное 
объемное превращение) или поля температур, концентраций, давлений и т.д. определяются 
из решения задач переноса субстанции в фазах, известны зависимости скоростей зарождения 
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!! и роста υл центров новообразований от движущей силы процесса (в частности, 
пересыщения, переохлаждения, разности кинетических энергий диссипируемой в 
гранулируемом слое порошка или в диспергируемой эмульсии и т.д.), после истечения 
индукционного периода !инд., предшествующего началу превращения, число образовавшихся 
центров dN, объем «новой» фазы d!к и степень превращения dη и η равны: 

dN = ωЗ(τ) [V – Vк(τ)]dτ, (8) 
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Используя разностные аналоги этих уравнений, можно решать задачи с переменной в 
пространственно-временном континууме движущей силой кинетических процессов (не 
изопотенциальное объемное превращение), определяя не только динамику степени 
превращения и структуры новообразования на каждом шаге по времени, но и поля 
температур, скоростей, концентраций в фазах. Если !,!!, !л  = const, а tинд и  η(!) → 0,
то!из!(11) получаем известное уравнение Колмогорова-Аврами [13]: 
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κ β ω υΛ=
+

 - так называемый кинетический коэффициент [1,3, 5–9, 11]. 

Зависимости (9)–(12) описывают объемные фазовые превращения при «гомогенном» 
зародышебразовании в «старой» фазе использования модификаторов І рода [1–9, 11]. При 
«гетерогенном» зародышеобразовании (в том числе, на модификаторах ІІ рода при 
кристаллизации, конденсации, десублимации) [1–12], при формально аналогичных им 
превращениях в случае гранулирования порошков на внешнем ретуре [1,2,9,12,13] или в 
случае эмульгирования на внешних включениях, десорбируемых микропузырьках [2,4,13], 
или при различных технологиях микрокапсулирования [1–4] степень превращения η 
определяется зависимостью [1,2,4,9,12,13]: 
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При !!уд  = 0 уравнение (13) переходит в (12).  При исключении «гомогенного» 
зародышеобразования, т.е. в процессе, протекающем только на внешних структурах [1,2,9] (в 
том числе, аналог уравнения Колмогорова-Аврами для гетерогенного зародышеобразования 
(13)): 
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В случае, если минимальная степень превращения  !мах <1, , то в уравнения (10)–(13) 
вместо 1 подставляют !мах! , определяемую из термодинамических соображений или 
экспериментов [1–3, 5–7, 9–13]. 

Расчеты с использованием разностных аналогов полученных уравнений (10)–(14) 
позволяют на каждом шаге по времени учитывать изменение значений кинетических 
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параметров и формы новообразований, в том числе за счет эффекта «стеснённости», 
взаимовлияния растущих центров, введением в систему уравнений переноса теплоты, массы, 
количества движения и поверхностных явлений решать задачи неизопотенциальных 
объемных превращений с эффектами коагуляции, коалесценции, дробления, истирания и 
т.д.) Некоторые задачи и оценки названных эффектов приведены нами в работах 
[1,2,4,5,8,9,12,13]. 
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Аннотация: Разработан мембранно-десорбционный процесс для удаления влаги из 
технологических жидкостей на основе масел. Эмульсионная влага удаляется путем 
мембранного фильтрования, остаточная влага – путем десорбции в вакуумированном 
пространстве микрофильтрационно-десорбционного модуля с использованием  керамических 
мембран.  

Abstract: Membrane stripping process for removal of water from process liquids based oils is 
proposed.! Emulsion moisture is removed by membrane filtration, the residual moisture - by 
stripping in an evacuated space-stripping microfiltration module with ceramic membranes. 

Ключевые слова: микрофильтрация, десорбция, керамические мембраны, эмульсионная 
влага, остаточная влага. 

Keywords: microfiltration, desorption, ceramic membranes, еmulsion moisture residual 
moisture. 
 

В процессе работы технологические жидкости (трансформаторные, индустриальные, 
компрессорные масла и др) окисляются, загрязняются тонкодисперсными механическими 
частицами, насыщаются водой и газами. С помощью микрофильтрации удаляется 
эмульсионная влага, а также удаляются тонкодисперсные механические примеси, 
эмульсионная влага, снижается кислотное число. Но в случае повышенных требований к 
влагосодержанию очищенных продуктов (например, трансформаторные масла, 
технологические жидкости на основе минеральных масел, используемые в производстве 
газотурбинных двигателей и др.) решить эти проблемы с помощью одной микрофильтрации 
не удается. 

Для решения проблемы удаления влаги, а также очистки от тонкодисперсных 
механических примесей был использован совмещенный мембранно-десорбционный процесс. 
Модуль для осуществления этого процесса изготавливался по типу вертикального 
одноходового кожухотрубного теплообменника. Загрязненная жидкость подается в трубное 
пространство керамических мембран и, фильтруясь через внутреннюю активную 
поверхность, попадает в вакуумированное межтрубное пространство. Очищенная от 
эмульсионной влаги и тонких механических примесей технологическая жидкость стекает по 
наружной поверхности керамических мембран в виде пленки, содержащей паровые (газовые) 
включения, или парожидкостной дисперсии (пены). Поскольку межтрубное пространство 
вакуумировано, то происходила десорбция из пленки (пены) остаточной влаги и 
растворенных газов.  

В основе механизма задержания эмульсионной влаги лежит эффект смачивания 
пористой структуры керамики маслом. Для проникновения через поры мембран молекул 
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воды требуется определенная разность давлений. Проведение мембранно-десорбционного 
процесса при перепаде давлений не более 1,5*105 Па достаточно, чтобы обеспечить 
эффективное задержание.  

С другой стороны, полнота удаления эмульгированной и растворенной влаги зависит от 
остаточного давления в межтрубном пространстве модуля из-за дополнительного снижения 
влагосодержания масел в процессе десорбции при стекании фильтрата по наружной 
поверхности керамических мембран. Экспериментальные исследования показали, что при 
исходном содержании воды в маслах на уровне 2,5-3,5 кг/т реализуются три режима течения: 

1. Образующийся фильтрат движется в виде парожидкостной дисперсии – пены. 
«Пенный» режим имеет место при остаточном давлении менее 100-150 мм.рт.ст. в 
этой области процесс десорбции протекает особенно эффективно; 

2. Очищенная от механических примесей и эмульгированной воды жидкость стекает в 
виде пленки, в которой наблюдается значительное число пузырьков размеров в 
десятки микрон. Этот режим условно был назван «пузырьковым»; 

3. Пленочное течение (остаточное давление более150-200 мм.рт.ст.), при котором 
десорбция осуществляется за счет диффузии влаги к наружной поверхности пленки 

В таблице 1 и на Рис.1 приведены экспериментальные данные по очистке 
трансформаторного масла Т-750.  

Как следует из приведенных результатов, наиболее эффективно влага удаляется при 
«пенном» режиме работы. Именно этот режим и следует применять на практике. 
Содержание воды в масле около 3-5 г/т соответствует минимальному уровню растворенной 
влаги, которая практически не влияет на основные параметры трансформаторного масла как 
диэлектрика, т.е. на пробивное напряжение и тангенс угла диэлектрических потерь. 

Однако при изменении температуры растворенная влага может перейти в эмульсионное 
состояние. Поэтому на практике остаточное влагосодержание трансформаторного масла не 
должно быть более 10 г/т (0,001 % масс.). Микрофильтрационно-десорбционный процесс 
позволяет достигать этих параметров уже при остаточном давлении порядка 400 мм.рт.ст. 

Таким образом, микрофильтрационно-десорбционный метод может эффективно 
применяться для регенерации трансформаторных масел типа Т-1500, которым заправляют 
мощные силовые трансформаторы. 

 
Таблица 1. Зависимость степени извлечения воды от остаточного давления в 

межтрубном пространстве МФД-модуля (трансформаторное масло Т-750) 
Остаточное давление, 

мм.рт.ст 
Концентрация воды, г/т Степень извлечения, 

% Исходное масло Очищенное масло 
430 
408 
375 
340 
108 
67 

2206 
2562 
2986 
3196 
3095 
3007 

8,84 
8,09 
7,9 
7,52 
5,82 
3,35 

99,6 
99,68 
99,73 
99,76 
99,81 
99,89 
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Рис.1. Зависимость селективности процесса от остаточного давления 

 
Из Рис.1 следует, что при удалении воды из трансформаторных масел с ее начальных 

содержаний от 2000  г/т до 3000 г/т при вакууме в диапазоне от 100 350 мм.рт.ст 
наблюдается устойчивая степень извлечения на уровне 99,75 %. 
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В современных реалиях вызванных экономическими санкциями, на  рынке 
безалкогольных напитков наблюдается существенное снижение спроса на сладкие 
газированные напитки. И хотя их доля в общем производстве напитков остаётся высокой, 
многие эксперты все-таки отмечают снижение темпов роста рынка газированных напитков. 
Все большую конкуренцию лимонадам составляют минеральная вода и соки, что 
обусловлено стремлением потребителей к здоровому образу жизни [1]. Так же набирают 
популярность различные "тихие" напитки изготавливаемые с использованием чая и чайного 
сырья с различными фитодобавками.  Сегмент таких напитков по многим аспектам выгоден 
для производителей - холодный чай позиционируется как натуральный продукт, более 
здоровая замена газированным напиткам и более вкусная - минеральной воде. Такое 
положение дел требует как увеличения производства таких напитков, так и разработки 
новых технологий, позволяющих сохранить естественный вкус и аромат напитка при 
максимально возможном сохранении традиционных полезных свойств, как самого чая, так и 
витаминных добавок на основе экстрактов целебных трав. Исходя из вышесказанного наши 
исследования были посвящены изучению возможности использовать процесс обработки 
высоким давлением в технологии производства холодных напитков на основе чая и 
возможно, отходов чайного производства.  

Известно, что при обработке высоким давлением не только достигается асептический 
эффект, но и в значительной степени ускоряются многие полезные для формирования 
пищевкусовых свойств процессы, ведущие к образованию качественно новых продуктов с 
одновременным сохранением их питательных свойств [2]. Процесс обработки пищевых 
продуктов высоким давлением, по сравнению с традиционными методами,  отличается своей 
эффективностью как по обеззараживанию продуктов (в жидких средах высокое давление 
воздействует одинаково на любые участки объема загрузки), так и быстрой 
самоокупаемостью (энергетические затраты по повышению давления сравнительно 
невелики). Благодаря низкой сжимаемости воды, количество энергии, необходимой для 
сжатия пищевых продуктов относительно мало, по сравнению с энергией для температурной 
стерилизации. Этот аспект весьма важен в современных условиях энергетического кризиса и 
повсеместного отказа от применения энергоёмких процессов. Данный процесс не требует 
большого количества воды для технологических нужд, практически безотходен и более 
привлекателен с точки зрения промышленной экологии [2].  Так же необходимо отметить, 
что многочисленными исследованиями, в том числе и нашими, отмечено, что,  зная целевой 
компонент в обрабатываемом продукте можно только экспериментальным образом 
подобрать параметры процесса с тем, чтобы получить наиболее выгодный результат, то ли 
для нейтрализации контаминантов (стерилизация пищевых продуктов и увеличение их 
сроков хранения [3]), то ли для получения продуктов с заданными свойствами 
(максимальное сохранение витаминного комплекса, структуры и пр. [4,5]). Анализ 
публикаций по процессам,  происходящим в продуктах питания, при их обработке высоким 
давлением, показывает, что развитие этого метода обработки осуществляется, в основном, 
экстенсивно, то есть в направлении накопления экспериментальных данных, поэтому для 
проведения всесторонних исследований нами была использована ранее разработанная и 
изготовленная экспериментальная установка [6], в конструкцию которой нами были внесены 
модернизированные блоки (рис.1, позиции 9,10,14) позволяющие обрабатывать исследуемые 
продукты не только статическим давлением, но и применить так называемый 
бароциклический метод обработки высоким давлением. Такой метод обработки по 
сравнению с обработкой статическим методом даёт следующие преимущества: 

- обработка бароциклическим методом позволяет существенно снизить максимальное 
рабочее давление, необходимое для реализации целевых установок процесса; 

- эффективность антисептического эффекта при обработке продуктов зависит от 
количества импульсов, предельного значения давления в верхней точке цикла и возрастает 
во время увеличения скорости импульса при повышении и снижении давления; 
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- циклическое адиабатическое сжатие приводит к меньшим изменениям внутренней 
энергии продукта и, как следствие, снижает температурную неоднородность процесса 
обработки; 

- температурные профили зависят от кинетических и динамических параметров 
процесса, геометрических размеров рабочей камеры высокого давления и практически 
повторяют профили изменения давления в течении цикла обработки; 

- изменение температуры продукта в течении одного цикла не зависит от количества 
циклов нагружения, что свидетельствует об отсутствии кумулятивного эффекта серии 
циклов.  

 

 
Рис. 1.  Общая схема экспериментальной установки 

1 - манометр; 2 - электромагнитный клапан; 3 - штанги пресса; 4 - пресс; 
 5 - поршень; 6 - камера высокого давления; 7 - интерферометр; 8 - разъём датчиков 

давления и температуры 9 - манометр гидроблока; 10 - гидроблок; 
 11 - монитор; 12 - стол; 13 - ПК; 14 - блок управления 

 
Все перечисленные преимущества могут дать толчок к общему сокращению 

металлоёмкости и энергоёмкости разрабатываемого оборудования [7]. Также для проведения 
процесса экстрагирования чайного сырья необходимо иметь возможность регулирования 
температуры в камере высокого давления (КВД), с этой целью нами была разработана и 
изготовлена автоматическая система подогрева рабочей жидкости до различных значений 
температуры. В ходе проведенного нами теоретического анализа процессов теплообмена при 
нагревании и охлаждении камеры высокого давления был определен предполагаемый вид 
зависимости температуры в камере от времени. Были проведены  эксперименты по нагреву 
КВД до температур 90, 82, 70, 60, 50, 40 и 30 °С и ее последующему охлаждению в воздухе. 
Работа изготовленной нами системы авторегулирования температуры в КВД базируется на 
временных зависимостях процессов теплообмена определенных конструктивных элементов 
камеры между собой и окружающей средой. Источником тепла являлся электрический 
нагреватель из нихромовой проволоки диаметром 1,5 мм мощностью 300 Вт, находящийся в 
защитном металлическом кожухе. В качестве датчика температуры использовалась 
термопара медь-константан, находящаяся внутри камеры в непосредственном контакте с 
рабочей жидкостью.  Текущее время регистрировалось по таймеру персонального 
компьютера. Документирование данных проводилось с использованием программного 
обеспечения управления автоматизированной установки высокого давления. Временными 
параметрами теплообмена в оптической камере высокого давления при нагревании и ее 
последующем охлаждении в воздухе, необходимыми для автоматизации процессов создания 
и поддержания заданной температуры, являются: τвкл – время включения нагревателя; τнн – 
время начала изменения температуры в камере; τвыкл – время выключения нагревателя;τмакс – 
время достижения максимальной температуры (Тмакс); (τнн - τвкл) = τ0 – время переноса 
единичного количества теплоты от нагревателя к рабочему объему оптической камеры 
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высокого давления. Были построены экспериментальные кривые по нагреву оптической 
камеры высокого давления до различных температур и ее последующем охлаждении в 
воздухе, которые имели такой же функциональный характер, как и предполагаемый 
теоретический. В связи с трудностью аналитического описания экспериментальных данных 
процессов теплообмена, для их моделирования нами использовались численные методы. 
Процессы нагрева и охлаждения соответствуют функциями T(τ)нагр и T(τ)ост. Для 
аппроксимации данных с заданной в точностью поддержания температуры в камере, 
составляющей  ± 0,5 °С, в качестве эмпирических формул выбраны следующие зависимости: 
для нагрева: 

5432)( ττττττ FEDCBAT нагр +++++= ! (1)!
для охлаждения: 

)exp()(
C

BAT ост
τ

τ −+= ! (2)!

где:  τ – текущее время; A, D, C, D, E, F – безразмерные числовые коэффициенты. 
Неизвестные коэффициенты A, D, C, D, E, F в (11, 12) рассчитывались методом 

наименьших квадратов. Результаты вычислений представлены в таблице 1.  
 
Таблица 1. Результаты вычислений числовых коэффициентов 

 
N 

Нагрев Охлаждение 
Коэффициент Числовое значение Коэффициент Числовое значение 

1 A 24.41602 A 31.0613 
2 B 1893.04113 B 48.12028 
3 C 158514.34555 C 0.03592 
4 D -1.59603E7 - - 
5 E 5.62209E8 - - 
6 F -6.9561E9 - - 

 
Рассчитанные коэффициенты аппроксимируют все экспериментальные данные 

нагревания КВД до 90, 82, 70, 60, 50, 40 и 30 °С и ее последующего охлаждения в воздухе с 
допустимой точностью 0,5 °С. Результаты исследований были включены в разработку 
программного обеспечения для системы автоматического создания и поддержания заданной 
температуры в камере высокого давления. 
Установка управления перемещением поршня и последовательность переключения клапанов 
представлены на рисунке 2 и в таблице 2 соответственно.  

 
Рис. 2. Схема управления гидравлической системой установки высокого давления 
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Рис. 2. Схема управления гидравлической системой установки высокого давления 

 

Таблица 1. Положения клапанов для реализации бароциклического метода обработки 
высоким давлением  

Режим работы  
 

Клапан 
 К0 

Клапан 
 К1 

Клапан 
 К2 

Клапа
н 

 К3 

Клапан 
 К4 

Сброс давления Рp Поршень движется вверх закрыт закрыт открыт закрыт открыт 
Подъём давления Рn Поршень движется вниз закрыт открыт закрыт открыт закрыт 
Выдержка Рl Поршень не перемещается открыт закрыт закрыт закрыт закрыт 

 

 
Рис. 3. Циклограмма процесса обработки. 1 - давление; 2 - температура 
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Таблица 2. Положения клапанов для реализации бароциклического метода обработки 
высоким давлением  

Режим работы  
 

Клапан 
 К0 

Клапан 
 К1 

Клапан 
 К2 

Клапан 
 К3 

Клапан 
 К4 

Сброс давления 
Р↓ 

Поршень движется вверх закрыт закрыт открыт закрыт открыт 

Подъём давления 
Р↑ 

Поршень движется вниз закрыт открыт закрыт  открыт закрыт 

Выдержка Р↔ Поршень не 
перемещается 

открыт закрыт закрыт закрыт закрыт 

 
В результате анализа априорной информации  нами была определена область 

экспериментирования: значение максимального давления - 200, 250, 300, 350 МПа; скорость 
импульса при возрастании давления υи↑= 1, 5, 10 МПа/с и скорость импульса при снижении 
давления υи↓= 10, 5, 1 МПа/с и сформировать циклограмму процесса, приведенную на 
рисунке 3. 

Рабочей жидкостью (поз.14, рис.2) является полиэтилсилоксановая жидкость ПЭС-3. 
Направление перемещения поршня пресса устанавливается пятью электромагнитными 
клапанами постоянного напряжения величиной 24 - 48 В (К0, К1, К2, К3 и К4). Регулировка 
скорости изменения силы, действующей на рабочую площадь поршня, осуществляется 
электромагнитным клапаном. Управление всех элементов установки осуществляется через 
интерфейс персонального компьютера. Количество циклов обработки задаётся с помощью 
программного обеспечения в зависимости от целевой установки и программы исследований. 

 

 
Рис. 3. Циклограмма процесса обработки. 1 - давление; 2 - температура 

 
Разработка и создание такого комплекса позволит получить новые данные о 

возможностях бароциклического метода обработки высоким давлением в процессах 
экстрагирования, и как следствие разработать новые технологии для применения в пищевых 
производствах. 
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Аннотация: Введено понятие внутреннего энергосбережения при ректификации. Оно 

учитывает многократную конденсацию пара на тарелках ректификационных колонн. 
Приведено выражение для количественной оценки внутреннего энергосбережения при 
ректификации. 

Abstract: The concept internal energy-saving in the rectification have been introduced. It 
takes into account the multiple condensation of vapour on the distillation stages. The expression for 
quantify the internal energy-saving is given. 
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Для уменьшения затрат теплоты при разделении жидких смесей методом ректификации 
применяют различные способы внешнего энергосбережения.  

Простейшим способом энергосбережения является рекуперация теплоты уходящих 
потоков жидкости и пара. Она возможна при наличии достаточного количества теплоты и 
температурного потенциала этих потоков. 

Широко применяются тепловые насосы с целью повышения путем сжатия в 
компрессоре потенциала (давления и температуры) пара, отбираемого из верха 
ректификационной колонны, для последующего его использования в качестве греющего в 
кипятильнике. 
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Перспективными считаются варианты организации процессов ректификации, 
сочетающие принципы обратимой ректификации и теплового насоса [1].  

По аналогии с многокорпусной выпарной установкой предложены [2] различные 
варианты двухколонной ректификации бинарной смеси при обогреве последующей колонны 
парами, выводимыми сверху предыдущей, возможном при работе колонн под разными 
давлениями. На рис.1 представлен один из возможных вариантов разделения бинарной 
зеотропной смеси, а именно: кубовый остаток из первой колонны подается во вторую, в 
которой происходит окончательное разделение смеси на продукты требуемого качества. 

Первая колонна 5 работает под большим давлением, поэтому пары, выводимые сверху 
первой колонны, пригодны для обогрева кипятильника 7 второй колонны 8. Иначе, 
кипятильник второй колонны служит конденсатором паров, выводимых из первой. Кубовый 
остаток из первой колонны через дроссель 6 (для поддержания требуемой разности давлений 
между колоннами) подается на питание второй. При этом после дросселя часть жидкости 
испаряется, и поэтому во вторую колонну поступает парожидкостная смесь. 

Для получения такого же количества дистиллята, что и в одноколонной установке, 
работающей при тех же условиях (при том же количестве и составе исходной смеси, при тех 
же концентрациях дистиллята и кубового остатка), смешивают потоки дистиллята из первой 
и второй колонн в емкости 12. Причем, так как после дросселирования потока дистиллята из 
первой колонны образуется парожидкостная смесь, то пар отделяется в сепараторе 10 и 
конденсируется в конденсаторе 11. 

 
Рис. 2. Принципиальная схема двухколонной ректификационной 

установки: 
1, 12, 14 – емкости; 2 – насос; - 3 – подогреватель; 4, 7 – кипятильники;  

5, 8 – ректификационные колонны; 6 – дроссель; 9, 11, 13 – конденсаторы; 
 10 – сепаратор. 

 
Очевидно, что в двухколонной установке греющий пар затрачивается только в первой 

колонне, где происходит неполное разделение смеси, а окончательно (до требуемых составов 
верхнего и нижнего продуктов) смесь разделяется уже во второй колонне, обогреваемой 
парами дистиллята из первой. 

В работе [2] приведены расчеты суммарных энергетических и приведенных затрат, при 
анализе  которых выявлено, что экономия затрат при использовании двухколонной 
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ректификации составляет всего около 25%  в отличие от экономии порядка 50% при 
двухкорпусном выпаривании. 

Такой неожиданный результат объясняется тем, что результирующий эффект 
энергосбережения определяется не только рекуперацией теплоты в конденсаторе-
испарителе 7, но и эффективностью использования парового потока в ректификационной 
колонне, то есть внутренним энергосбережением в колонне. 

Уникальность процесса ректификации состоит в том, что за счет совмещенных 
процессов теплообмена на тарелках колонны (конденсации пара и испарения жидкости) и 
массообмена (изменение состава пара и его температуры) создаются условия для 
многократной (по числу тарелок в колонне) работы пара, поднимающегося по колонне вверх 
[2].  Учитывая отсутствие теплопередающей стенки при контакте пара и жидкости на 
тарелках и высокие коэффициенты теплоотдачи при конденсации пара и кипении жидкости,  
можно говорить о значительном внутреннем энергосбережении самого процесса 
ректификации. 

При подаче в колонну исходной смеси при температуре кипения внутреннее 
энергосбережение (среднее по колонне) зависит от флегмового числа R и числа 
теоретических тарелок в укрепляющей ny и отгонной  no секциях [2]: 
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При подаче в колонну парожидкостной смеси (Ψ - доля пара) внутреннее 
энергосбережение Эн  ректификационной колонны может быть рассчитано по формуле [2]: 
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 Заметим, что в случае подачи в колонну «холодной» (недогретой до температуры 
кипения) исходной смеси величина Ψ<0.  

Для ректификационных установок, включающих в себя 2 и более колонн, внутреннее 
энергосбережение всей системы может быть рассчитано с учетом долей паровых потоков в 
каждой колонне. 

Теперь можно объяснить полученный результирующий эффект энергосбережения при 
ректификации бинарной смеси в двух колоннах с разными давлениями. При применении 
внешнего энергосбережения ухудшается внутреннее энергосбережение в первой колонне. 
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Аннотация: В работе рассмотрены принципы адресной доставки энергии к структурам 
пищевого сырья на примере технологии переработки отходов кофейного производства. 
Установлена существенная интенсификация процесса экстрагирования кофейного масла при 
использовании адресной доставки энергии к материалу. Предложены критериальные 
уравнения для расчета процессов массопереноса масла из кофейного шлама. 

Abstract: In current paper the principles of address energy delivery to food material structures 
are considered by the example of coffee production wastes retreat. Essential intensification of 
coffee oil extraction under address energy delivery to material conditions is established. Criterion 
equations for mass-transfer processes of oil from coffee sludge calculation are offered. 
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Решение задач экономически целесообразных технологий комплексной переработки и 

утилизации промышленных отходов позволит существенно повысить эффективность 
пищеконцентратного производства, уменьшить потери энергии, снизить нагрузку на 
окружающую среду и получить ряд новых продуктов и материалов.  

На 1 т готовой растворимого кофе приходится 1,5…2 т шламу [1]. Неутилизированный 
шлам оказывает негативное влияние на окружающую среду [2]. 

После экстрагирования кофейный шлам содержит до 4 % экстрактивных веществ [3]. 
Наиболее ценными компонентами кофейного шлама, которые целесообразно 
перерабатывать, являются: кофейное масло (7…12 %), целлюлоза и лигнин (60…75 %), 
смесь вкусо-ароматических веществ ((кофеоль) – (3…5 %), белок (5…7 %) [4]. 

Кофейный шлам – это растительное сырье, обладающее капиллярно-пористой 
структурой. Для того, чтобы извлечь из него целевой компонент, например, масло, не 
обходимо преодолеть ряд диффузионных сопротивлений, и, прежде всего, диффузионных 
сопротивлений нано- и микрокапилляров. Направленное энергетическое воздействие на 
капиллярные структуры сырья может существенно повлиять на диффузионные 
сопротивления.  

Таким воздействием являются микроволны частотой 2450 МГц. В капиллярах 
растительного сырья, в том числе и кофейного шлама, вода, или полярный растворитель под 
действием микроволн быстро нагреваются и образуются локальные зоны образования 
паровых пузырьков. Давление в капилляре увеличивается, в определенный момент под 
действием избыточного давления происходит разрушение стенок и целевой компонент легко 
попадает в поток экстрагента, а также дополнительно турбулизирует пограничный слой. 
Этот процесс называют бародиффузией. Следует отметить, что при использовании 
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микроволн, энергия поглощается водой и растворителем (полярным) и не расходуется на 
нагрев радиопрозрачных структур сырья [2]. 

Был проведен ряд исследований процесса экстрагирования кофейного масла из шлама. 
Чтобы выявить влияние характера подвода энергии, экстрагирование проводили в условиях 
традиционного нагрева смеси (термостат) и в микроволновом поле при температурах 
30…78 ºС.  

Инициирование явления бародиффузии в микроволновом поле позволяет увеличить 
скорость процесса экстрагирования даже без достижения условий кипения. На рис. 1 
показаны результаты экстрагирования кофейного масла этанолом как в микроволновом поле, 
так и при традиционном подводе энергии.  

 
Рис. 1. Влияние характера подвода энергии на экстрагирование этанолом: 

1− термостат, 40 ºС ; 2 − термостат, 50 ºС; 3 –термостат, 60 ºС; 4 − 40 ºС, в поле; 
 5 – 50 ºС, в поле; 6 – 60 ºС, в поле. 

 
Установлено, что продолжительность процесса в микроволновом поле приблизительно 

в 20 раз меньше, чем в термостате. Также отмечено, действие микроволнового поля влияет 
на скорость экстрагирования в большей мере, чем температура процесса.  

По истощению твердой фазы также можно судить об интенсификации экстрагирования. 
В условиях кипения растворителя с гидромодулем 1:10 изучался массоперенос из частиц 
кофейного шлама под влиянием микроволнового поля.  

Осуществляли ряд заливов шлама экстрагентами до истощения твердой фазы, то есть 
до тех пор, пока концентрация масла в последнем заливе не стала равной 0. Распределение 
экстрактивных веществ по заливам  для этанола и гексана на рис. 2.  

 
Рис. 2. Распределение количества извлеченного масла: 1 – гексан, 2 – этанол. 
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В общем из 10 г шлама было извлечено 2,08 г масла гексаном и 2,09 г этанолом в 
микроволновом поле, то есть 20,8…20,9 %. Наибольшее извлечение масла наблюдалось 
после первого залива и составляло 12,7 % массы сухого шлама для этанола и 11,2 % для 
гексана. Далее с истощением шлама, масса извлеченных экстрактивных веществ значительно 
уменьшалась. Рассчитанное значение массы перешедшего в раствор масла проверяли 
взвешиванием высушенного истощенного шлама.  

Из литературных источников известно, что наибольшее количество экстрактивных 
веществ, извлеченных из кофейного шлама составляла не более 17 % без использования 
микроволновой интенсификации. Таким образом установлено, что вследствие 
микроволновой обработки выход экстрактивных веществ из шлама увеличивается, по 
сравнению с традиционными методиками, на 20 %. 

Обработка экспериментальных данных с помощью теории подобия позволила 
рекомендовать для расчетов процесса массопереноса масла из кофейного шлама в условиях 
действия микроволнового поля уравнения (1) для этанола и (2) для гексана:  

!ℎ = 0,0137 !" !,!! Г !,!" !" !,!" (1) 
!ℎ = 0,01 !" !,!! Г !,!" !" !,!" (2) 

Где в числе Шервуда (Sh) заложен эффективный коэффициент массоотдачи, Г – 
гидромодуль, который учитывает соотношение твердой фазы и экстрагента, число Шмидта  
(Sc) учитывает теплофизические свойства экстрагента. Влияние микроволнового поля 
характеризует число энергетического действия (Вu), которое устанавливает соотношение 
между энергией, которая действует на раствор и энергией, необходимой для превращения в 
пар всего растворителя, находящегося в экстракторе [2].  

В результате исследований были получены образцы кофейных масел: чистого и 
ароматизированного. Как чистое, так и ароматизированное масла – твердые прикомнатной 
температуре. Чистое масло обладает светлым, желтоватым цветом, без характерного для 
кофе аромата. У ароматизированного масла цвет темно-коричневый, кофейный вкус и 
аромат – хорошо выражены.  
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