
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

»«¬≈–“»fl
¬ŒÀ√Œ√—¿ƒ– Œ√Œ 
√Œ–”ƒ¿—–“¬≈ÕÕŒ√Œ
“≈’Õ»◊≈– Œ√Œ 
”Õ»¬≈—–»“≈“¿  

–ÂрËˇ 

—≈ŒÀŒ√»fl, œ—Œ÷≈––¤ » ¿œœ¿—¿“¤  
’»Ã»◊≈– Œ… “≈’ÕŒÀŒ√»» 
¬˚ÔÛÒÍ 6  

 
   

№ 1(104)
Меж в у з о в с к и й  с б о р н и к  н а у ч н ы х  с т а т е й  

Издается с января 2004 г. 2013
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Волгоград 

2013 



 

УДК 66.01/09:532.5 
 
 

Учредитель: ГОУ высшего профессионального образования 
«Волгоградский государственный технический университет» 
 
Сборник зарегистрирован в Управлении регистрации и лицензионной работы в сфере массовых коммуникаций Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия  
ПИ № ФС77–25660 от 13 сентября 2006 г. 

 
 

Г л а в н ы й  р е д а к т о р  с б о р н и к а  «Известия ВолгГТУ» 
 

академик РАН И. А. Новаков 

Р е д а к ц и о н н а я  
к о л л е г и я  с е р и и :  

д-р. техн. наук, проф. ВолгГТУ А. Б. Голованчиков (научный редактор) – 
т. 24-84-40, e-mail: pahp@vstu.ru; 
д-р. техн. наук, проф. ВолгГТУ А. П. Дарманян; 
д-р. техн. наук, проф. ВПИ О. А. Тишин; 
д-р. техн. наук, проф. ВПИ В. М. Шаповалов;  
канд. техн. наук, доцент ВолгГТУ Л. В. Кетат; 
канд. техн. наук, доцент ВолгГТУ В. А. Балашов; 
канд. техн. наук, доцент ВолгГТУ В. М. Ящук; 
канд. техн. наук, доцент ВолгГТУ А. А. Шагарова (ответственный секретарь) –
т. 24-84-31, e-mail: pahp@vstu.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Печатается по решению редакционно-издательского совета  
Волгоградского государственного технического университета 

 
 

Известия Волгоградского государственного технического университета: межвуз. 
сб. науч. ст. № 1 (104) / ВолгГТУ. – Волгоград, 2013. – 124 с. – (Серия «Реология, 
процессы и аппараты химической технологии ; вып. 6). 

ISВN 978–5–9948–1134–4 
 
В сборнике помещены статьи, являющиеся результатом научно-исследовательских работ ряда вузов и НИИ Рос-

сийской Федерации в области гидромеханики и теплообмена реологически сложных сред в различных процессах хи-
мической технологии. 

 
Ил. 72.  Табл. 32.  Библиогр.: 216 назв. 

 
 

ISВN 978–5–9948–1134–4 
 

© Волгоградский государственный  
технический университет, 2013 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

 
Павлов А. В., Кац С. В. 

Экспериментальное исследование работы жидкостно-газового эжектора......... 5
Дулькин Б. А., Голованчиков А. Б., Дулькин А. Б. 

Причины повреждения трубчатки парогенератора для АЭС с ВВЭР-1100........
 

9
Голованчиков А. Б., Дулькина Н. А., Васильева Е. В., Хритова Е. В. 

Перспективные способы транспортировки высовязких жидкостей  
с маловязким пристенным слоем................................................................................... 15

Дулькина Н. А., Ильин А. В., Хритова Е. В. 
Экспериментальные исследования двухслойного кольцевого течения масел  
в трубе с водным пристенным слоем...................................................................... 19

Васильев П. С., Рева С. Л., Рева Л. С., Коваль Н. Н. 
Экспериментальная установка для исследования капельного кипения  
растворов и суспензий на обогреваемом вращающемся диске............................ 22

Деулин Б. И. 
Контроль концентрации анионов в водных растворах гальванических 
электролитов методом комбинационного рассеяния света.............................….. 25

Яблонский В. О. 
Влияние конструкции гидроциклона на эффективность протекания  
процесса дегазации неньютоновских жидкостей........…........……...................... 27

Деулин Б. И. 
Ионообменная установка для экспресс-анализа концентрации ионов  
в растворах электролитов......................................................................................... 31

Дахин О. Х., Залипаева О. А., Ляпков А. В., Пудиков И. А. 
Математическое моделирование теплообмена в полимерной пленке................ 34

Шибитов Н. С., Шибитова Н. В., Баев Д. А. 
Оптимизация процесса охлаждения каустической соды...................................... 39

Ефремов М. Ю., Голованчиков А. Б., Дулькина Н. А. 
Очистка охлаждающей воды атомных реакторов от радиоактивного йода........ 42

Горбачёв С. А., Панов В. А. 
Внепечная объёмная термическая обработка колонны способом  
нагрева изнутри........................................................................................................ 45

Думский Ю. В., Чередникова Г. Ф., Думский С. Ю., Кострубина Е. В., 
Кузнецова Н. А. 

Технология термической олигомеризации алкенилароматической фракции  
продуктов пиролиза и закономерности процесса.................................................. 48

Васильева Е. В., Голованчиков А. Б., Карева Г. Н. 
Исследование устойчивости многокомпонентных эмульсий.............................. 50

Голованчиков А. Б., Дулькина Н. А., Аристова Ю. В., Фотина Н. И. 
Диффузионная модель структуры потоков для политропных  
трубчатых реакторов................................................................................................ 54

Шаповалов В. М. 
О форме свободной струи тяжелой капельной жидкости в потоке газа.............. 58

Голованчиков А. Б., Кетат Л. В., Дулькин А. Б. 
Моделирование процесса подачи азота под давлением из ресивера  
по трубопроводу на пожаротушение............................................................................. 61

Новиков А. Е., Первакова Г. И., Безроднов Н. А. 
Экспериментальное исследование гидромеханической очистки воды............... 65



 4                                                                                     ИЗВЕСТИЯ  ВолгГТУ 
 

 
Воротнева С. Б., Голованчиков А. Б., Дулькина Н. А. 

Перспективные устройства для механической очистки  
теплообменной аппаратуры на нефтехимических предприятиях....................... 68

Думский Ю. В., Чередникова Г. Ф., Думский С. Ю.,  
Кострубина Е. В.,  Кузнецова Н. А. 

Синтетические пленкообразователи в лакокрасочных материалах.................... 72
Думский Ю. В., Чередникова Г. Ф., Думский С. Ю., 
Кострубина Е. В., Кузнецова Н. А. 

Сырьевая база для синтеза светлых нефтеполимерных смол.............................. 75
Голованчиков А. Б., Курылева Л. В., Каблов В. Ф. 

Технологические и экологические аспекты процесса адсорбции  
винилхлорида из абгазов.......................................................................................... 76

Балашов В. А., Дикарева Н. Н., Бочарников А. В. 
Исследование работы дискового нефтесборщика................................................. 79

Шишлянников В. В., Осетрова Т. А., Голованчиков А. Б. 
Экспериментальное исследование течения  
порошково-волокнистых супензий в трубах.......................................................... 83

Баньковская Ю. Р., Голованчиков А. Б., Сиволобова Н. О. 
Перспективные конструкции модулей для обеззараживания воды  
в электрическом поле............................................................................................... 86

Шагарова А. А., Балашов В. А., Шапошников А. П., Прохоренко Н. А. 
Влияние физико-механических характеристик сыпучего материала  
на геометрические размеры бункерных устройств................................................ 88

Голованчиков А. Б., Дикарева Н. Н., Трусов А. С. 
Кольцевые электродные модули для химических, экологических  
и биохимических процессов.................................................................................... 91

Голованчиков А. Б., Шагарова А. А., Дулькина Н. А., Даниличева М. В. 
Разработка комбинированных смесителей для премешивания  
жидких гетерогенных систем.................................................................................. 93

Шагарова А. А., Чёрикова К. В. 
Экспериментальные исследования гидродинамики аппаратов  
с насадкой переменной проницаемости........................................................................ 99

Решетов В. Ф., Бадьин Ю. А. 
Эксплуатационный контроль эрозионно-коррозионного износа змеевиков  
промышленных нагревательных печей......................................................................... 104

Балашов В. А., Кузнецов Н. А., Федянина Д. А., Мурзенков Д. С. 
Оценка гидравлической неравномерности радиального фильтрационного  
течения для коротких круглых каналов с проницаемыми стенками  
и малыми значениями коэффициента линейных потерь...................................... 109

Меренцов Н. А., Балашов В. А., Орлянкина Я. А. 
Критериальное уравнение для расчета гидравлического сопротивления  
сухой насадки............................................................................................................ 112

Голованчиков А. Б., Грачева Н. В., Дикарева Н. Н. 
Экспериментальное исследование экстрагирования пигментного  
полимерного комплекса из березового гриба чаги................................................ 115

Макеев П. В., Клинков А. С., Шашков И. В., Полушкин Д. Л. 
Переработка отходов полимерных материалов 
на валково-шнековом агрегате................................................................................ 119

 
 
 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УДК 621.694.31 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ 
ЖИДКОСТНО-ГАЗОВОГО ЭЖЕКТОРА 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

Экспериментально исследована работа жидкостно-газового эжектора, с использованием различных диа-
метров сопел при постоянном диаметре камеры смешения. Определены основные характеристики эжектора 
и даны рекомендации для использования аппарата в качестве насоса, реактора и вакуум-насоса. 

Ключевые слова: жидкостно-газовый эжектор, эжектор, насос, реактор, вакуум-насос. 
 

A. V. Pavlov, S. V. Katz 
 

EXPERIMENTAL STUDY OF THE LIQUID-GAS EJECTOR 
 

Volgograd State Technical University 
 

Work of a liquid-gas ejector, with use of various diameters of nozzles is experimentally investigated at constant 
diameter of the mixing chamber. The main characteristics of an ejector are defined and recommendations for device 
use as the pump, the reactor and the vacuum pump are made. 

Keywords: liquid-gas ejector, ejector, pump, reactor, a vacuum pump. 
 
Жидкостно-газовые эжекторы, действую-

щие по принципу передачи кинетической энер-
гии от потока рабочей жидкости к потоку пере-
качиваемого газа, получили широкое распро-
странение практически во всех отраслях про-
мышленности [1]. 

Целью экспериментального исследования 
работы жидкостно-газового эжектора является: 

– определение основных рабочих характе-
ристик аппарата при варьировании диаметра 
сопла эжектора и постоянном диаметре камеры 
смешения; 

– оценка качества смешения активного и 
пассивного потоков в жидкостно-газовом эжек-
торе. 

Для достижения поставленных целей реше-
ны следующие задачи: 

– определены расходы активного (вода) и 
пассивного (воздух) потоков, для различных 
диаметров сопел аппарата; 

– определено давление активного потока 
перед входом в эжектор для различных расхо-
дов активного потока; 

– определено максимальное вакуумметри-
ческое давление, которое может создать каж-
дый из эжекторов; 

– определена минимально допустимая дли-
на камеры смешения, для полного перемеши-
вания потоков, при различных расходах актив-
ной среды; 

– рассчитан объемный коэффициент эжек-
ции. 

Для решения поставленных задач, создана 
экспериментальная установка. Эксперименталь-
ная установка (рис. 1) состоит из лабораторного 
жидкостно-газового эжектора 1 (ЖГЭ), емкости 
с водой 2 и центробежного насоса 3 [2]. Лабо-
раторный эжектор состоит из приемной камеры 
4, сопла 5, камеры смешения 6, патрубка ввода 
активного потока 7, патрубка ввода перекачи-
ваемого пассивного потока 8 [3]. 

Жидкостно-газовый эжектор работает сле-
дующим образом. В сопло 5 по патрубку 7,  
с помощью центробежного насоса 3 подают ак-
тивный поток (вода). На линии, соединяющей 
сопло 5 и центробежный насос 3, имеется об-
ратная линия 9, возвращающая при необходи-
мости лишнюю воду в резервуар, также при-
сутствует фильтр очистки активного потока 10. 
Вентилями 11 регулируется расход активного 
потока, счетчик 12 измеряет объемный расхода 
активной среды, перед входом в сопло установ-
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лен манометр 13 для измерения давления ак-
тивного потока. На выходе из камеры смеше-
ния 6 лабораторного эжектора 1 установлен 
манометр 14 для измерения давления смешан-
ного потока и вентиль 15 для регулировки про-
тиводавления, после чего смесь активного и 

пассивного потоков возвращается в емкость 2. 
На линии ввода перекачиваемого пассивно-

го потока установлен вакуумметр 16 и регули-
рующие вентили 17, для определения объемно-
го расхода пассивной среды использовался 
анемометр. 

 

 
 

 
 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 
1 – ЖГЭ, 2 – емкость с водой, 3 – центробежный насос, 4 – приемная камера, 5 – сопло, 6 – камера смешения, 
7 – патрубок ввода активного потока, 8 – патрубок ввода пассивного потока, 9 – байпас, 10 – фильтр,  
11 – вентили, 12 – расходомер, 13 – манометр, 14 – манометр, 15 – вентиль, 16 – вакуумметр, 17 – вентили 

 
Методика проведения эксперимента заклю-

чалась в определении:  
– расходов активного и пассивного потоков, 

с целью вычисления наибольшего объемного 

коэффициента эжекции, который позволит мак-
симально эффективно использовать данный ап-
парат в качестве насоса для перекачивания пас-
сивного потока [4];  
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– минимально допустимой длины камеры 
смешения для полного перемешивания пото-
ков, позволяющей использовать жидкостно-
газовый эжектор в качестве реактора для про-
ведения различных реакций; 

– максимальной глубины создаваемого ва-
куума, позволяющей использовать эжектор в 
данном режиме в качестве вакуум-насоса [5]. 

В ходе экспериментального исследования 
использовались следующие диаметры сопел 
лабораторного жидкостно-газового эжектора:  
2 мм, 4 мм, 6 мм, 8 мм и 10 мм, при внутреннем 
диаметре камеры смешения равном 16 мм. 

В результате получено, что для сопла диа-
метром 2 мм в диапазоне расхода активного по-
тока от 0,2 м3/ч до 0,25 м3/ч объемный коэффи-
циент эжекции описывается уравнением  

n = –5076·Qакт
 2 + 2675,5·Qакт – 330,1. 

Для сопла диаметром 4 мм, в диапазоне рас-
хода активного потока от 0,65 м3/ч до 0,95 м3/ч 
объемный коэффициент эжекции описывается 
уравнением  

 

n = –44,378·Qакт
 2 + 111,31·Qакт – 51,535. 

 

Для сопла диаметром 6 мм, в диапазоне рас-
хода активного потока от 0,75 м3/ч до 1,28 м3/ч 
объемный коэффициент эжекции описывается 
уравнением  

 

n = –13,773·Qакт
 2 + 47,38·Qакт – 26,073, 

 

а в диапазоне расхода активного потока от  
0,95 м3/ч до 1,28 м3/ч, минимально допустимая 
длина камеры смешения описывается кубиче-
ским уравнением        
 

lp = –18854·Qакт
 3 + 63025·Qакт

 2 –  
– 70518·Qакт + 26549. 

Для сопла диаметром 8 мм, в диапазоне 
расхода активного потока от 1 м3/ч до 3,0 м3/ч 
получено, что минимально допустимая длина 
камеры смешения описывается квадратным 
уравнением 

 

lp = 4,4051·Qакт
 2 - 112,14·Qакт + 302,66, 

 

а объемный коэффициент эжекции описывается 
уравнением  
 

n = –0,8096·Qакт
 2 + 4,7301·Qакт – 3,5381. 

 

Для сопла диаметром 10 мм, в диапазоне рас-
хода активного потока от  1,9 м3/ч до 2,9 м3/ч,  
мы имеем, что минимально допустимая длина 
камеры смешения описывается квадратным 
уравнением  

 

lp = –96,306·Qакт
 2 + 348,43·Qакт + 15,073, 

 

а объемный коэффициент эжекции описывается 
уравнением  
 

n = 0,2613·Qакт
 2 – 0,6545·Qакт + 1,6081. 

 

Исследование жидкостно-газового эжектора в 
качестве вакуум-насоса, с использованием раз-
личных диаметров сопел, при постоянном диа-
метре камеры смешения, показаны на рис. 2. 
В итоге было выявлено, что максимальный ва-
куум был создан при использовании сопла 
диаметром 8 мм [6]. Поэтому дальнейшее ис-
следование жидкостно-газового эжектора, в ка-
честве вакуум-насоса, будем продолжать с ис-
пользованием сопла диаметром 8 мм, с целью 
оптимизации расхода активного потока и соз-
даваемого вакуума. 
График зависимости создаваемого вакуума Pвак 
от давления перед входом в эжектор P1 пред-
ставлен на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость давления пассивного потока от диаметра сопла жидкостно-газового эжектора 
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Рис. 3. Зависимость создаваемого вакуума Pвак от давления перед входом в эжектор P1 

 
На основании данных, приведенных на рис. 3, 

выявлена зависимость, которая описывается 
следующим уравнением  
Pвак = 0,5434·P1

4 – 1,9526·P1
3 + 2,3928·P1

2 – 
– 1,3526·P1 + 0,9698. 

Использовать эжектор в качестве реактора 
возможно с диаметром сопел 6 мм, 8 мм, 10 мм, 
так как при диаметре сопел 2 мм и 4 мм смеше-
ние потоков не происходило. Но целесообразно 
использовать сопла 6 мм и 8 мм, так как при 
этих диаметрах длина участка полного смеше-
ния потоков минимальна, следовательно, раз-
меры жидкостно-газового эжектора наимень-
шие [7]. 

Если возникает необходимость использо-
вать эжектор в качестве насоса, то наиболее 
эффективно использование сопла диаметром  
6 мм, так как при этом достигается максималь-
ная производительность по перекачиваемому 
газу. Но затраты по перекачиванию активного 
потока не самые наименьшие, поэтому если нет 
необходимости быстро перекачать воздух (газ), 
то целесообразно использовать сопло диамет-
ром 2 мм, так как при этом диаметре коэффи-
циент эжекции максимален [8]. 

Если использовать жидкостно-газовый эжек-
тор в качестве вакуум-насоса нужно использо-
вать сопло диаметром 8 мм. 
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Анализ материалов, связанных с авариями и 

инцидентами основного оборудования на АЭС 
позволяет констатировать, что они, в основном, 
связаны с повреждением металла трубок. 

Целью является изучение причин инциден-
тов и аварий, связанных с потерей герметично-
сти и прочности трубок, в зонах их развальцов-
ки или сварочных швов, то есть в местах со-
единения трубок с трубными решетками-
коллекторами и наиболее целесообразных ме-
тодов их предупреждения.  

1. Питтинговая коррозия 
Питтинговая коррозия – локальная коррозия 

в отдельных местах трубок, обусловленная 
электрохимической и химической коррозией. 
Особенно опасна, если металл трубок содержит 
медь. Медь в ряду активности занимает место 
за основным материалом трубок – железом. 
Поэтому локальные области повышенного со-
держания меди становятся катодом (минусом), 
а основной металл – железо – анодом (плюсом). 

На аноде идет точечный процесс растворе-
ния железа вблизи катода 

                                                   (1) 
с образованием гидрооксидов по реакциям 

                                    (2) 

Гидрооксиды железа образуют рыхлые 
микротрещины, которые постепенно углубля-
ются и ослабляют конструкционную прочность 
трубок. Из-за этого приходится периодически 
часть трубок в трубчатке заглушать. 

Таким образом, в конструкционном мате-
риале трубок не должно быть меди [1–3]. 

2. Межкристаллическая коррозия 
Аналогично питтинговой коррозии проис-

ходит межкристаллическая коррозия в местах 
завальцовки концов труб в трубных решетках. 
Если материал трубок трубчатки и трубных 
решеток отличаются по составу, то на границе 
поверхностей пары «конец трубки – отверстие 
в трубной решетке» идет коррозия, ослабля-
ющая герметичность в месте развальцовки  
[7 марта 1989 г. на блоке № 1 АЭС «QUURe 
(США) произошла авария с открытием течи  
теплоносителя во второй контур. Причина – 
межкристаллическая коррозия трубчатки паро-
генератора со стороны 2-го контура]. Здесь же 
возможно межкристаллитное коррозионное 
растрескивание под напряжением из-за раз-
вальцовки (особенно если трубки и трубные 
решетки выполнены из разных материалов) 
труб в трубных решетках по аналогии с воз-
никшими по той же причине в 1989 г. на ряде 
АЭС фракции трещин в импульсных трубах 
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компенсаторов давления. Если трубки в труб-
ных решетках не развальцованы, а приварены, 
то возможно коррозионно-механическое разви-
тие сварочных дефектов из-за разности материа-
лов трубок и сварочного материала в зоне тер-
мического влияния около сварочного шва по 
аналогии с инцидентом на блоке № 5 Нововоро-
нежской АЭС 24 декабря 1990 г., который при-
вел к образованию течи в месте приварки пере-
ходного конуса с DУ 125×100 к DУ 100×80 [4]. 

3. Коррозионно-эрозионный износ 
Даже в отсутствии меди в материале трубок 

и коллекторах эрозионно-коррозионный износ 
является проблемой для мягких углеродистых 
сталей в области рабочих температур 2-го кон-
тура 250–400 оС. 

В качестве альтернативных материалов, 
увеличивающих стойкость к этому износу и со-
ответственно повышающих в несколько раз их 
эксплуатационную надежность являются леги-
рующие добавки в виде 1–2 % Cr и Mo. 

Поэтому в Великобритании трубопроводы 
изготавливают из стали, содержащей 2,25 % Cr 
и 1 % Mo [5, 7]. 

4. Влияние кислорода и хлора 
Влияние кислорода и хлора наступает при 

pH<5 (кислая среда) или при pH = 7÷9 (слабо-
щелочная среда). Для ограничения вредного 
влияния pH среды необходимо поддерживать 
pH в пределах 9÷9,5 [8, 9]. 

Применение бикомпонентных металлов в 
трубках трубчатки с толщиной 0,5 мм плакиру-
ющего слоя сложно из-за малого внутреннего 
диаметра этих трубок. Оно целесообразно на под-
водящих трубопроводах диаметра более 100 мм. 

Опыт эксплуатации действующих пароге-
нераторов показывает, что для повышения кор-
розионной стойкости трубчатки можно исполь-
зовать нержавеющие стали, например, высоко-
никилиевые сплавы 4С-33. Этот сплав стоек  
в условиях воздействия хлоридов. Однако при-
менение новых материалов усложняет техноло-
гию и прежде всего сварку, что повышает 
стоимость [5]. 

Известно, что для материала трубок пароге-
нератора АЭС с ВВЭР применялась только ау-
стенитная нержавеющая сталь, которая склонна 
к коррозии под напряжением особенно при на-
личии хлоридов. Целесообразно заменить ау-
стенитную нержавеющую сталь мартенситно-
ферритной сталью 08Х14МФ или мартенситной 
сталью 10Х9МФБ, которая дешевле и не под-
вержена коррозии под напряжением [7]. 

Однако в учебной и научной литературе 
никак не рассматривается вопрос об удалении 
хлоридов из воды перед ее подачей в парогене-
ратор, так как обычно водоподготовка заклю-
чается в удалении катионов жесткости Ca+2  
и Mg+2. Анионы Cl– и SO4

–2 остаются в воде  
и вместе с катионами водорода H+ , выделяю-
щимися в воду при ее очистке от ионов жестко-
сти на ионообменной смоле в H+-форме делают 
ее кислой, то есть pH<7 [10,11]. 

Реакция обмена на катионообменной смоле 
в H+-форме при удалении ионов жесткости идет 
в виде  

 

             2[(R-)H+]+Ca+2 → (2R-) Ca+2 + 2H+       (3) 
 

(аналогично для ионов жесткости Mg+2) [12, 14]. 
Если воду после удаления солей жесткости 

при катионообменной очистке затем очищать 
от анионов Cl –(SO4

–2) на анионообменной смо-
ле в OH–-форме по реакции [15] 

 

     2[(R+)OH-]+2Cl-→ 2[(R+) Cl -] + 2OH-,         (4) 
 

то ионы 2H+ в катионообменном процессе очи-
стки (3) с ионами 2OH– в анионообменной очи-
стке (4) образуют 2 молекулы воды, не меняя ее 
pН (в реакции обмена (4) число 2 связано с тем, 
что молекула CaCl2 ионизируется в виде Ca+2  

и 2Cl–). 
Таким образом, добавляя при водоподго-

товке технологическую операцию очистки во-
ды от анионов Cl– на анионообменной смоле в 
OH –-форме, можно решить проблему очистки 
воды от хлоридов и необходимости увеличения 
ее pH до 9÷9,5 перед подачей в парогенератор, 
так как хлориды при высоком давлении пара 
взаимодействуют с ионами железа с образова-
нием соли 

                       ,                   (5) 
что наряду с гидрооксидами по реакции (2) 
приводит к общей коррозии трубок и ускоряет 
питтинговую коррозию и уменьшает срок экс-
плуатации трубчатки. 

Ниже приводятся результаты расчета анио-
нообменной колонны с неподвижным слоем 
анионита в OH –-форме для удаления ионов 
хлора. 

Максимальная концентрация хлоридов и 
сульфатов в пересчете на хлориды в поверхно-
стных водоемах составляет сн = 90 г/м3  [16]. 

Принимаем допускаемую концентрацию 
хлоридов в воде перед ее подачей в парогене-
ратор ск=10 мг/м3 . 
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В табл. 1 приведены исходные и справоч-
ные данные, и основные расчетные параметры 
ионообменного аппарата периодического дей-
ствия для очистки воды от ионов хлора, кото-

рую необходимо провести после катионооб-
менной очистки от ионов жесткости Ca+2  
и Mg+2. Расчеты проводились по алгоритму, 
описанному в работах [13–15]. 

 
Таблица 1 

Исходные и справочные данные и расчетные параметры ионообменного аппарата  
периодического действия для очистки воды от ионов хлора 

 

№ Наименование параметра Размерность Обозначение Величина 

Исходные и справочные данные 

1 Производительность по воде, содержащей анионы хлора м3/ч gv 10 

2 Начальная концентрация анионов хлора кг/м3 сн 0,09 

3 Конечная концентрация анионов хлора кг/м3 ск 10-5 

4 Полная обменная емкость анионита АВ-17 (в OH–-форме) (моль-экв)/кг x0
* 4 

5 Удельный объем сухого ионита м3/кг V0 3⋅10-3 

6 Эквивалентный средний диаметр зерен ионита м d 9⋅10-4 

7 Константа равновесия ионита _ kр 1,2 

8 Порозность неподвижного слоя ионита м3/ м3 ε0 0,4 

9 Насыпная плотность влажного набухшего ионита кг/м3 ρн 800 

10 Высота неподвижного слоя ионита м Н 0,5 

11 Диаметр колонны м D 1 

12 Ионная масса хлора кг/кмоль М 35,5 

13 Диаметр иона хлора м dи 0,29⋅10-9 

14 Коэффициент диффузии ионов хлора в очищаемой воде м2/с Dу 1,6⋅10-9 

15 Заряд электрона Кл е 1,6⋅10-19 

16 Валентность аниона – пе 1 

17 Вязкость очищаемой воды Па⋅с μ 0,001 

18 Плотность очищаемой воды кг/м3 ρ 1000 

Расчетные параметры 

1 Полная обменная емкость ионита кг/кг x0 1,41⋅10-1 

2 Равновесная концентрация в ионите, соответствующая на-
чальной концентрации ионов хлора в воде кг/кг хрн 1,41⋅10-1 

3 Равновесная концентрация в ионите, соответствующая ко-
нечной концентрации ионов хлора в воде кг/кг хрк 1,89⋅10-5 

4 Число Архимеда – Ar 2383,8 

5 Число Рейнольдса, соответствующее началу псевдоожижения – Re 1,435 

6 Скорость воды, соответствующая началу псевдоожижения м/с υ1 1,595⋅10-3 

7 Рабочая скорость воды м/с υ 1,436⋅10-3 

8 Расчетный диаметр аппарата м dар 1,57 

9 Стандартный диаметр аппарата м dас 1,6 

10 Рабочая скорость воды в стандартном аппарате м/с υр 1,38⋅10-3 

11 Число Рейнольдса для воды в стандартном аппарате – Reр 1,24 

12 Число Прандтля для воды – Pr 625 

13 Число Нуссельта для воды – Nu 13 

14 Коэффициент массоотдачи м3/м2⋅с by 2,32⋅10-5 

15 Объемный коэффициент массопередачи м3/м3⋅с КV 9,28⋅10-2 
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Окончание табл. 1 

№ Наименование параметра Размерность Обозначение Величина 

16 Коэффициенты уравнения равновесной линии – а2 
b2 

1,89 
2,22 

17 Общий объем ионита в слое м3 Vc1 1 
18 Общая масса зерен ионита кг Ми 79,2 
19 Полная обменная емкость зерен ионита по ионам хлора кг Cl GCl 558 
20 Максимально возможное время поглощения ионов при  

использовании полной обменной емкости зерен ионита ч tmax 88,1 

21 Кажущаяся плотность сухого ионита кг/м3 roи 555,5 
22 Кажущаяся плотность влажного набухшего ионита кг/м3 ro 1333,3 
23 Общее время прохождения водой всего слоя ионита с tc 361,73 
24 Время рабочего цикла ч τк 35,18 
25 Степень использования обменной емкости ионита – η 0,399 

 
Графики изменения концентрации ионов 

хлора в очищаемой воде и анионите по высоте 
слоя представлен на рис. 1 и 2. Как видно из 
этих рисунков и результатов расчетов, пред-
ставленных в табл. 1, рабочее время цикла  
ионообменной колонны до проскока ионов 
хлора с концентрацией ск = 10-5 кг/м3 состав-
ляет 35 часов, за которое можно очистить  
350 м3 воды. 

В работах [13–15] показано, что напряжен-
ность электрического поля интенсифицирует 
процесс ионообмена за счет направленного дви-

жения ионов в электрическом поле. На рис. 1  
и 2 представлены графики зависимости кон-
центрации ионов хлора от высоты неподвижно-
го слоя ионита в конце рабочего цикла при раз-
личной напряженности электрического поля.  

Как видно из этих графиков увеличение 
скорости ионов в очищаемой воде под действи-
ем электрического поля с напряженностью  
Е = 300 В/м увеличивает время защитного дей-
ствия в 1,5 раза, при этом степень использова-
ния объемной емкости увеличивается с 40 % 
при Е = 0 до 60 % при Е = 300 В/м (табл. 2). 
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Рис. 1. Профиль концентраций ионов хлора в очищаемой воде по высоте неподвижного слоя ионита  
в конце рабочего цикла при различной напряженности электрического поля: 

1 – τк = 35,18 ч, Е = 0 В/м; 2 – τк = 42,16 ч, Е = 100 В/м; 3 – τк = 52,6 ч, Е = 300 В/м 
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Рис. 2. Профиль концентраций ионов хлора в ионите в конце рабочего цикла при различной напряженности  
электрического поля: 

1 – τк = 35,18 ч, Е = 0 В/м; 2 – τк = 42,16 ч, Е = 100 В/м; 3 – τк = 52,6 ч, Е = 300 В/м 

 
Таблица 2 

Зависимость технологических параметров ионообменного процесса от напряженности электрического поля 
 

Величина при напряженности эл. поля Е, В/м 
№ Наименование параметра Размер-

ность 
Обозна-
чение 0 100 300 

1 Скорость ионов хлора под действием эл. поля м/с υЕ 0 5,85⋅10-6 1,76⋅10-5 

2 Поверхностный коэффициент массоотдачи м3/м2⋅с βy 2,32⋅10-5 2,91⋅10-5 4,08⋅10-5 

3 Объемный коэффициент массопередачи м3/м2⋅с КV 9,28⋅10-2 1,16⋅10-1 1,63⋅10-1 

4 Время рабочего цикла ч τк 35,18 42,2 52,6 

5 Степень использования обменной емкости ионита – η 0,4 0,48 0,6 

6 Удельный расход ионита м3W/кг Уи 0,63 0,753 0,94 

 
В табл. 2 приведены основные результаты 

сравнительных расчетов ионообменных про-
цессов с неподвижным слоем ионита в зависи-
мости от напряженности электрического поля. 

Разработаны конструкции электроионооб-
менных аппаратов с горизонтальными диско-
выми и вертикальными трубчатыми электрода-
ми, позволяющими вести процессы ионообмена 
при допускаемом напряжении U = 24 В. Так, 
для создания напряженности Е = 300 В/м дос-
таточно разместить эти электроды с зазором  
δ = U/Е = 0,08 м. [17] 

Вы в о д ы  
1. Основная проблема трубок в трубчатке 

парогенератора: общая и питтинговая коррозия 

трубок, находящихся под высоким напряжени-
ем из-за давления и температуры (давление те-
плоносителя внутри трубок p ~ 16 МПа, его 
температура t = 320 оС, давление генерируемо-
го пара снаружи трубок pD ~ 6,3 МПа, темпера-
тура tD ~ 280 оС). Решение этой проблемы – за-
мена материала трубок (аустенитно нержавею-
щей стали) на мартенситно-ферритовую сталь 
08Х14МФ или мартенситную сталь 10Х9МФБ, 
которые не подвержены коррозии. 

2. Для предотвращения питтинговой корро-
зии (точечной) необходимо исключить атомы 
меди в составе материала трубок, чтобы пре-
дотвратить электрохимические реакции (1) и (2) 
образования гидрооксидов железа. То же каса-
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ется кислорода, содержащегося в воде, уско-
ряющего окислительные процессы и образова-
ние коррозионных окислов. 

3. Большую опасность для общей и питтин-
говой коррозии представляют анионы Cl–, ос-
тающиеся в воде после удаления катионов жест-
кости Ca+2 и Mg+2 . Поэтому целесообразно при 
водоподготовке  проводить не только катионо-
обменные реакции на катионообменной смоле  
в H+-форме, но и анионообменную реакцию на 
анионообменной смоле в OH–-форме для удале-
ния ионов Cl–. Это также снизит необходимость 
подщелачивания воды до pH = 9÷9,5. 

4. Другой по значимости проблемой являет-
ся зона герметичного и прочного закрепления 
концов трубок в коллекторе (трубной решетке), 
так как сварочный шов является материалом, 
отличающимся от материала трубок и коллек-
тора. Высокие напряжения и температуре в зо-
не термического влияния (3ТВ) могут приво-
дить к коррозионно-межкристаллическому рас-
трескиванию и попаданию горячего теплоноси-
теля в межтрубное пространство. 

5. Изменение скорости воды и ее давления 
при подводе к парогенератору могут вызвать 
гидроудары с разрушением сварных швов и са-
мого материала труб, особенно если они ослаб-
лены слоем коррозии. В местах возможных 
гидроударов (местные сопротивления: крутые 
повороты, вентили, краны, задвижки, внезап-
ные сужения или расширения) необходимо ус-
тановить компенсаторы давления или демферы 
гидроударов. 
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Описаны новые способы и устройства для снижения гидравлического сопротивления трубопровода пу-
тем создания маловязкого пристенного слоя газа для перекачивания электропроводных жидкостей и жидких 
углеводородов, например, нефтей и нефтепродуктов. 
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ADVANCED METHODS OF TRANSPORTATION VYSOVYAZKIH  
LOW-VISCOSITY LIQUIDS WITH TRIM LAYER 
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We describe new methods and devices to reduce the flow resistance of the pipeline by creating a low-viscosity 
boundary layer of gas for pumping conductive fluids and hydrocarbons such as petroleum and petroleum products. 

Keywords: two-layer flow, low-viscous boundary layer, the hydraulic resistance, electrolysis, the pipeline.  
 
Основные проблемы, возникающие при пе-

рекачке высоковязких и застывающих нефтей, 
связаны с их малой подвижностью и высокой 
температурой застывания. Для транспортиров-
ки таких нефтей в настоящее время, применяют 
специальные методы [1]: 

– перекачку с разбавителями; 
– перекачку термообработанных нефтей; 
– перекачку нефтей с присадками; 
– перекачку предварительно подогретых 

нефтей; 
– гидротранспорт высоковязких нефтей. 
К недостаткам известных методов относят-

ся: сложность конструкции нагревательного 
элемента; невозможность создания устойчивого 
парового маловязкого пограничного слоя; 
большие затраты электроэнергии; высокая 
стоимость. 

Для устранения данных недостатков разра-
ботаны новые способы перекачивания высоко-
вязких нефтей и нефтепродуктов посредством 
образования маловязкого пристенного слоя с 
помощью: 

– инертного газа; 
– электролиза перекачиваемой жидкости; 
– электролиза дополнительно подаваемой 

жидкости [2, 3, 4]. 
Разработан способ транспорта жидкостей 

по трубопроводу, включающий смешение жид-
кости с инертным газом до ее насыщения, соот-
ветствующего температуре и давлению жидко-
сти в трубопроводе с образованием газового 
пограничного слоя у стенки трубопровода [5]. 

Трубопровод работает следующим образом 

(рис. 1). Открывают вентиль 7 и из газгольдера 8 
по трубке 9 с помощью вентилятора 6 по труб-
ке 5 подают газ с расходом q, превышающим 
его расход qН, который насыщает перекачивае-
мую жидкость газом, в 1,1÷1,3 раза, в камеру 
газораспределения 2. Газ с этим же расходом q 
из камеры газораспределения через кольцевой 
зазор δ между трубой 1 и патрубком 3 поступа-
ет внутрь трубы 1 и заполняет ее. Перекачи-
ваемую жидкость расходом qж разделяют на два 
потока: пограничный с расходом qn равный 
расходу газа q и основной с расходом qо. По-
граничный поток жидкости qn подают в коль-
цевой зазор δn между патрубком 3 и дополни-
тельным патрубком 4, а основной поток qо  
подают внутрь дополнительного патрубка 4. 
Сформировавшийся газожидкостный погранич-
ный слой на выходе из кольцевого зазора меж-
ду трубой 1 и дополнительным патрубком 4 со-
единяется с основным потоком жидкости qo, 
выходящей из дополнительного патрубка 4. Так 
как этот основной поток жидкости на выходе из 
дополнительного патрубка 4 соединяется с по-
граничным потоком жидкости в газожидкост-
ном пограничном слое, то основной поток жид-
кости не влияет на слой газа. 

Таким образом, в предлагаемом способе 
транспорта жидкостей по трубопроводу отпа-
дает необходимость в затратах на смешение га-
за с жидкостью до насыщения газом жидкости 
перед входом в трубопровод, а также в уста-
новке оборудования и его обслуживание на 
этой технологической операции. Кроме того, и 
главное отпадает необходимость в периодиче-
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ском нагревании жидкости на 10–40 ºС с уста-
новкой специальных теплоэнергонагревателей 

и теплоизоляции на наружной стенке трубо-
провода. 

 

 
 

Рис. 1. Трубопровод с газовой смазкой [5]: 
1 – труба; 2 – камера газораспределения; 3 – патрубок; 4 – дополнительный патрубок;  

5 – трубка; 6 – вентилятор; 7 – вентиль; 8 – газгольдер; 9 – трубка 
 
В патенте [6] предложено устройство для 

уменьшения гидравлических потерь в трубо-
проводе, включающее установленную внутри 
трубопровода пружину, выполненную из про-
волоки и покрытую снаружи электроизоляци-
онным материалом. 

Выполнение электроизоляционного мате-
риала в виде сфер с отверстиями позволяет 
полностью закрыть всю длину проволоки элек-
троизоляционным материалом переменной 
толщины, изменяющейся от диаметра сферы до 
нуля, то есть при подаче потенциала на прово-
локу и заземлении трубопровода в зонах со-
прикосновения сфер, где электроизоляция от-
сутствует, идет электролиз воды с образовани-
ем пузырьков электролитических газов и соз-
данием маловязкого пристенного газового слоя, 
резко снижающего гидравлические потери  
в трубопроводе (рис. 2). 

Устройство для уменьшения гидравличе-
ских потерь в трубопроводе [6] работает сле-
дующим образом. В трубу 1 подают электро-
проводную перекачиваемую жидкость. На про-
волоку 2 от положительного полюса 4 источни-
ка постоянного тока подают положительный 
потенциал. Под действием разности потенциа-
лов между сферами 3, где толщина электроизо-
ляции равна 0, и стенкой трубы 1 идет электро-

лиз с образованием электролитических газов. 
Газы электролиза образуют маловязкий при-
стенный слой по всей длине трубы 1, поэтому 
поток перекачиваемой жидкости движется 
внутри кольцевого газового пристенного слоя, 
что значительно снижает гидравлическое со-
противление и увеличивает надежность работы. 

Предлагаемое устройство в трубопроводе 
несложно в изготовлении. Предлагаемое уст-
ройство можно установить как на действую-
щих, так и на вновь прокладываемых трубо-
проводах для перекачивания электропроводных 
жидкостей. 

 

 
 

Рис. 2. Устройство для уменьшения гидравлических  
потерь в трубопроводе [6]: 

1 – труба; 2 – проволока; 3 – сферы; 4 – положительный полюс;  
5 – заземление 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

 

17

В патенте [7] предложено устройство для 
уменьшения гидравлических потерь при пере-
качивании по трубопроводу жидкостей, не об-
ладающих электропроводящими свойствами. 

 

 
 

Рис. 3. Устройство для уменьшения гидравлических  
потерь в трубопроводе [7]: 

1 – труба; 2 – проволока; 3 – трубка; 4 – источник постоянного 
тока; 5 – заземление; 6 – отверстия; 7 – патрубок 

 
Устройство для уменьшения гидравличе-

ских потерь в трубопроводе работает следую-
щим образом [7]. В трубу 1 подают перекачи-
ваемую жидкость, на проволоку 2 от положи-
тельного полюса источника постоянного тока 4 
подают положительный потенциал, а по пат-
рубку 7 внутрь трубки 3 электролитическую 
жидкость. Капли этой жидкости просачиваются 
через отверстия 6 в боковой равномерно пер-
форированной поверхности трубки 3 смачива-
ют внутреннюю поверхность трубы 1, где под 
действием разности потенциалов на проволоке 
2 и трубе 1 идет электролиз с образованием 
электролитических газов кислорода и водорода, 
образующих маловязкий газовый пристенный 
слой на всей длине трубы 1. 

Устройство обладает возможностью само-
регулирования электролиза с образованием 
слоя электролитических газов. Там, где вблизи 
отверстий 6 газов образовалось много, они, об-
ладая диэлектрическими свойствами, размыка-
ют электрическую сеть электролитической 
жидкости от проволоки 2 к стенке трубы 1 с 
прекращением процесса выделения газов, и на-
оборот, где слой газа уменьшается, начинает 
вновь идти электролиз с восстановлением газо-
вого пристенного слоя. 

Устройство можно установить как на вновь 
строящихся, так и на реконструируемых дейст-
вующих трубопроводах, особенно на участках 
местных сопротивлений, где гидравлическое 
сопротивление с газовым пристенным слоем 
значительно уменьшается. 

Разработана новая конструкция устройства, 
снижающего гидравлическое сопротивление 
трубопровода при перекачивании по нему жид-
костей [8]. Оно может найти применение при 
гидротранспорте нефтей, масел, растворов, 
эмульсий, суспензий, воды, расплавов полиме-
ров других ньютоновских и неньютоновских 
жидких сред. 

Устройство для уменьшения гидравличе-
ских потерь в трубопроводе [8] работает сле-
дующим образом. В трубу 1 подают перекачи-
ваемую жидкость со скоростью v. В трубку 2 
подают маловязкую жидкость, при росте гид-
равлического сопротивления в перекачиваемой 
жидкости, потери давления увеличиваются, аб-
солютное давление перекачиваемой жидкости в 
трубе 1 уменьшается, под избыточным давле-
нием в трубке 2 маловязкой жидкости клапан 4 
открывается и из отверстия 3 трубки 2 вытекает 
маловязкая жидкость, образуя пристенный 
слой, снижающий гидравлическое сопротивле-
ние перекачиваемой жидкости, ее давление в 
трубе 1 возрастает и клапан 4 закрывается. 

 

 
 

Рис. 4. Устройство для уменьшения гидравлических по-
терь в трубопроводе [8]: 

1 – труба; 2 – трубка; 3 – отверстия; 4 – клапан 
 
Таким образом, установка на каждом отвер-

стии 3 трубки 2 клапана 4 позволяет подавать 
маловязкую жидкость из трубки 2 через отвер-
стия 3 в пристенный слой трубы 1 только в мо-
менты возрастания гидравлического сопротив-
ления и соответственно уменьшения давления 
перекачиваемой жидкости в трубе над этим от-
верстием.  

В патенте [9] предложен новый способ пе-
ремещения вязких нефтей и нефтепродуктов, 
который заключается в формирования коакси-
ального концентрического слоя у внутренней 
поверхности трубы, при этом предварительно  
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в воду добавляют метиловый спирт в количест-
ве (17,4÷53) % массовых с образованием спир-
тового раствора, плотность которого равна 
плотности перекачиваемой нефти или нефте-
продукта. 

Предварительное добавление в воду мети-
лового спирта в указанном количестве, хорошо 
растворяемого в воде с образованием спиртово-
го раствора, плотность которого равна плотно-
сти перекачиваемой нефти или нефтепродукта, 
позволяет после формирования его кольцевого 
концентрического слоя этого раствора у внут-
ренний поверхности трубы обеспечивать его 
устойчивость по всей длине трубопровода, так 
как отсутствуют сила тяжести и сила Архиме-
да, заставляющие этот водный раствор опус-
каться вниз, а нефть или нефтепродукт подни-
маться вверх. Так как при этом вязкость водно-
го раствора спирта значительно меньше вязко-
сти перекачиваемой нефти или нефтепродукта 
по всей длине трубопровода, то гидравлическое 
сопротивление и энергозатраты уменьшаются. 
Кроме того нет необходимости вращать этот 
водный раствор с нефтью или с нефтепродук-
том, что сохраняет устойчивость коаксиального 
концентрического слоя у внутренней поверхно-
сти трубы, что так же уменьшает энергозатраты.  

На рис. 5 представлена схема установки по 
предлагаемому способу перемещения вязких 
нефтей и нефтепродуктов [9]. 

Установка включает в себя линейные части 
трубопровода 1 и колено 2 с внутренним диа-
метром D, дифманометр 3 для изменения пере-
пада давления на всей длине трубопровода. Ус-
тановка содержит емкость для нефти или неф- 

 

 
 

Рис. 5. Схема установки для перекачивания высоковязких 
жидкостей в маловязком кольцевом водно-спиртовом  

растворе [9] 

тепродукта 4, в которую опущен всасывающий 
патрубок центробежного насоса 5, а нагнета-
тельный патрубок 6, имеющий диаметр d (мень-
ший внутреннего диаметра трубопровода 1 на 
удвоенную величину коаксиального концен-
трического слоя водного раствора), установлен 
осесимметрично на входе с линейной частью 
трубопровода 1. 

Для измерения расхода нефти установлен 
ротаметр 7, а ее расход регулируется вентилем 8. 

Установка содержит также смеситель 9 для 
смешивания воды с метиловым спиртом, с об-
разованием спиртового раствора, плотность ко-
торого равна плотности перекачиваемой нефти. 

Емкость 10 с водой, соединенную трубкой с 
вентилем 11 со смесителем 9, а также емкость 
12 с растворяемым в воде метиловым спиртом, 
соединенную другой трубкой с вентилем 13 со 
смесителем 9. Для измерения плотности нефти 
в емкости 4 установлен денсиметр 14, а в сме-
сители 9 установлен денсиметр 15 для измере-
ния плотности спиртового раствора. 

В смеситель 9 опущен всасывающий патру-
бок насоса 16, нагнетательный патрубок кото-
рого соединен трубкой через вентиль 17 с коак-
сиальным кольцевым зазором 18 образованным 
на входе трубопровода 1 и нагнетательным 
патрубком 6. Для измерения расхода спиртово-
го раствора, нагнетаемого насосом 16 из смеси-
теля 9 в коаксиальный кольцевой зазор 18, ус-
тановлен ротаметр 19. 

Предлагаемый способ перемещения вязких 
нефтей и нефтепродуктов позволяет в 1,5 и бо-
лее раз уменьшить гидравлическое сопротив-
ление и энергозатраты на их перекачивание по 
трубопроводу за счет создания устойчивого ко-
аксиального концентрического слоя спиртового 
раствора у внутренней поверхности трубы, 
имеющего плотность равную плотности пере-
качиваемой нефти или нефтепродукта. Это 
предотвращает всплывание нефти или нефте-
продуктов, имеющих плотность меньше, чем 
плотность воды, под действие силы Архимеда и 
опускание воды в нижнюю часть трубы под 
действием силы тяжести. То же касается цен-
тробежных сил и сил инерции, возникающих на 
поворотах и в других местных сопротивлениях. 
Их равенство в связи с равенством плотностей 
перекачиваемой нефти или нефтепродукта и 
спиртового раствора не позволяет изменяться 
толщине коаксиального концентрического слоя 
спиртового раствора у внутренней поверхности 
трубы по всей ее длине. 
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Проведены экспериментальные исследования устойчивости течения вязких жидкостей в трубе с при-
стенным кольцевым жидким слоем с изменением объемного расхода основной жидкости в зависимости от 
изменения плотности вспомогательной среды, подаваемой для создания пристенного кольцевого жидкого 
слоя. Определена критическая длина трубы, на которой сохраняется устойчивый пристенный слой.  
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annular liquid layer. The critical length of the tube, which maintained a stable boundary layer. 
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Целью данной работы являлось экспери-

ментальное изучение влияния пристенного слоя 
маловязкой жидкости на расход высоковязкой 
жидкости в трубопроводе, а также определение 
критической длины трубы, на которой устой-
чивость пристенного слоя сохраняется. 

За основу взята экспериментальная уста-
новка, описанная в монографии [1].  

Экспериментальная установка (рис. 1) вклю-
чает расходную мерную емкость 1 для основ-
ной жидкости, соединенную через кран 2 с тон-

костенной стеклянной трубкой 3 длиной 300 мм 
и внутренним диаметром 10 мм, приемную ем-
кость 4, мерную емкость для воды 5, соединен-
ную через вентиль 6 для регулирования расхода 
воды и резиновую трубку 7 с устройством соз-
дания пристенного кольцевого жидкого слоя. 

Устройство создания пристенного кольце-
вого жидкого слоя содержит смонтированный 
на стеклянной трубке 3 корпус 8, в котором 
выполнена полость, соединенная с одной сто-
роны с системой подачи воды через резиновую 
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 
1 – расходная емкость, 2 – кран, 3 – труба стеклянная, 4 – прием-
ная емкость, 5 – емкость для водного раствора спирта, 6 – вентиль,  

7 – труба резиновая, 8 – корпус, 9 – гильза 

трубку 7, а с другой стороны, через радиальные 
отверстия диаметром 1,5 мм (8 шт) в стенке 
стальной трубки, с кольцевой щелью шириной 
0,5 мм в поперечном сечении, образованной 
гильзой 9 с внутренней поверхностью трубки 3. 
Внутри гильзы 9 выполнен канал диаметром 7 мм 
и длиной 20 мм для прохода основной жидкости.  

В качестве модельной основной жидкости 
были выбраны компрессорное масло и мотор-
ное масло. Для создания пристенного кольце-
вого жидкого слоя использовалась вода. 

Вязкость и плотность воды, используемого 
для создания пристенного слоя, определялись из 
справочных таблиц при известных температурах. 

Расходы основной жидкости Qм и спирта Qв 
определялись измерением их объема и времени 
течения с помощью мерных емкостей и секун-
домера. 

Результаты экспериментальных исследова-
ний влияния объемного расхода жидкости (во-
ды) Qв, используемой в качестве пограничного 
слоя, на объемный расход основной жидкости 
(моторное масло, компрессорное масло) Qм 
представлены в графической форме на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость расхода основной жидкости Qм от расхода воды Qв: 
1 – моторное масло; 2 – компрессорное масло 

 
Установлено, что создание пристенного 

кольевого жидкого слоя при течении основной 
жидкости в трубе способствует уменьшению 
гидравлического сопротивления трубы и уве-
личению расхода основной жидкости [6, 7], 
причем зависимость расхода основной жидко-
сти Qм от расхода воды Qв имеет максимум 

Re .Q
D
⋅ρ

=
π ⋅ ⋅μ

 

На рис. 3 представлены графические зави-
симости Reм от Reв для компрессорного и мо-
торного масел. 

Полученные экспериментальные зависимо-
сти можно описать уравнениями: 

– для моторного масла 
м вRe 0,04 0,25Re ;= +  

–- для компрессорного масла 
1,47

м вRe 0,58 1,24Re .= +  

1

2
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Характеристика масел 
 

Значение 

Наименование показателей моторное 
масло 

компрес-
сорное 
масло 

Вязкость динамическая, Па⋅с, 
при температуре 20 ºС 3,35 0,113 

Массовая доля механических 
примесей, % 0,0123 0 

Массовая доля воды, % следы 0 

Температура вспышки, опреде-
ляемая в открытом тигле, ºС 222 229 

Температура застывания, ºС –37 –30 

Плотность, кг/м3, при температу-
ре 20 ºС 871 887 

 
 

Рис. 3. Зависимость критерия Рейнольдса масла  
от критерия Рейнольдса воды: 

1 – моторное масло; 2 – компрессорное масло 
 

 
Рис. 4. Зависимость устойчивости пристенного слоя по длине трубопровода: 

1 – моторное масло; 2 – компрессорное масло 
 
На рис. 4 представлена экспериментальная 

зависимость устойчивости пристенного слоя по 
длине трубопровода. 

Результаты экспериментальных исследова-
ний были использованы при создании новых 
способов и устройств для уменьшения гидрав-
лического сопротивления в трубопроводе [2–5]. 
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Изучению процесса испарения капли жид-

кости с поверхности нагрева в режиме кипения 
посвящено достаточно большое количество ис-
следований, например [1–5], которые подтвер-
ждают перспективность использования капель-
ного кипения в технологических процессах. 

Собственный опыт экспериментальных ис-
следований капельного кипения [6–10] позво-
лил разработать и предложить ряд конструкций 
аппаратов с его использованием [11–15]. В то 
же время этот опыт показывает, что капельное 
кипение на неподвижных нагреваемых поверх-
ностях наиболее эффективно при работе с чис-
тыми жидкостями. В случае испарения раство-
ров или суспензий на поверхности нагрева  
остается твердый сухой остаток, который за-
грязняет ее, увеличивая термическое сопротив-
ление теплоотдаче и соответственно, уменьшая 
интенсивность процесса. С течением времени 
необходимо обеспечивать периодическую очи-
стку поверхности различными способами (ме-
ханическим, химическим и др.). Для непрерыв-
ного проведения процесса и обеспечения очи-
стки поверхности нагрева нами предложена 
конструкция аппарата, капельное кипение жид-
кости которого происходит на вращающемся 
обогреваемом диске [16]. При испарении капли 
с диска образующийся твердый остаток под 
действием центробежной силы сбрасывается с 
него. Соответственно поверхность нагрева ос-
тается чистой за весь период работы, сохраняя 
высокую интенсивность процесса. 

Для изучения закономерностей капельного 
кипения жидкости на вращающемся обогревае-

мом диске разработана экспериментальная уста-
новка, схема которой приведена на рисунке. 

Экспериментальная установка состоит из 
корпуса, внутри которого расположен вра-
щающийся на подшипниках вертикальный по-
лый вал с термоизолированным горизонталь-
ным диском, на котором находится нагреваемая 
поверхность, обогрев которой осуществляется 
электронагревательной спиралью.  

Подвод тока осуществляется коллекторными 
кольцами через щетки (скользящий контакт). 
Мощность нагревателя регулируется лаборатор-
ным автотрансформатором, а параметры тока 
замеряются амперметром и вольтметром. Тем-
пература обогреваемой поверхности измеряется 
бесконтактным способом инфракрасным термо-
метром – пирометром АКИП-9302. Вращение 
диска обеспечивается электродвигателем, часто-
та оборотов которого регулируется вторым ла-
бораторным автотрансформатором. Число обо-
ротов диска замеряется стробоскопическим та-
хометром. Исследуемая жидкость подается че-
рез ороситель в виде капель на нагреваемую 
поверхность диска. Весь процесс фиксируется 
скоростной видеокамерой VS-FAST/6 и выво-
дится на дисплей компьютера.  

Экспериментальная установка работает сле-
дующим образом. Электронагревательная спи-
раль обеспечивает необходимую температуру 
греющей поверхности. Испаряемая жидкость 
через ороситель подается в виде капель на не-
который начальный радиус вращающейся 
греющей поверхности диска для того, чтобы 
обеспечить массе капли жидкости достаточную 
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для ее движения по греющей поверхности цен-
тробежную силу. На греющей поверхности ка-
пли жидкости начинают интенсивно испарять-
ся, и, в то же время, под действием центробеж-
ной силы двигаются к периферии диска. При 
полном испарении жидкой фазы раствора или 
суспензии остается твердый сухой остаток, ко-
торый под действием центробежной силы сбра-
сывается с диска, предотвращая образования 

твердых отложений на греющей поверхности и, 
соответственно, исключая дополнительное 
термическое сопротивления теплоотдаче, что 
позволяет сохранить высокую интенсивность 
процесса испарения. Твердый сухой остаток 
или, в случае неполного испарения капель жид-
кости концентрированная суспензия, или упа-
ренный раствор, удаляется из корпуса установ-
ки через дренажные штуцеры. 

 

 
 

Схема экспериментальной установки для исследования капельного кипения на вращающемся обогреваемом диске: 
1 – корпус; 2 – диск; 3 – электронагревательная спираль; 4 – нагреваемая поверхность; 5 – полый вал;  6 – подшипники; 7 – приводной ре-
мень; 8 – шкивы; 9 – электродвигатель; 10 – ЛАТР; 11 – коллекторные кольца; 12 – щетки; 13 – вольтметр; 14 – амперметр; 15 – ЛАТР; 16 – 
персональный компьютер с дисплеем; 17 – скоростная видеокамера; 18 – стробоскопический тахометр; 19 – капельный ороситель; 20 – пи- 

рометр; 21 – источник освещения 
 
Скорость вращения диска должна быть та-

кой, чтобы гарантировать сброс капли жидко-
сти и образующейся твердой фазы с греющей 
поверхности, что обеспечивается условием са-
моразгрузки, то есть центробежная сила PЦ 
должна быть больше или равна силе трения FТР 

                                PЦ ≥ FТР                          (1) 

или 
                             mω2r ≥ φmg,                     (2) 

где m – масса капли, кг; ω – угловая скорость 
вращения, рад/с; r – текущий радиус диска, м;  
φ – коэффициент трения; g – ускорение свобод-
ного падения, м/с2. 

Соответственно, угловая скорость враще-
ния, обеспечивающая разгрузку греющей по-
верхности, должна быть равна 

                        

g
r

ϕ ⋅
ω ≥ .                          (3) 
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Зная температуру поверхности нагрева, 
температуру капли, температуру окружающей 
среды, время испарения капли, ее первоначаль-
ный объем или массу можно рассчитать коэф-
фициенты тепло- и массоотдачи и производи-
тельность процесса. Наличие в эксперимен-
тальной установке скоростной видеокамеры, 
выведенной на компьютер, позволяет с любой 
необходимой точностью и детализацией рас-
смотреть и оценить физическую картину, необ-
ходимые линейные размеры, время протекания 
процесса испарения капли и ее перемещение. 
Наблюдение за каплей в увеличенном масшта-
бе на мониторе с заданной скоростью раскад-
ровки позволяет точно засечь время попадания 
капли на поверхность нагрева и время ее испа-
рения. 

Программа экспериментов предполагает 
проведение исследований при изменении раз-
личных условий проведения экспериментов: 
высоты падения капли на поверхность нагрева; 
размера капли; начальной температуры капли; 
температуры поверхности нагрева; частоты 
вращения диска.  

Полученные наблюдения и эксперимен-
тальные данные позволят предложить адекват-
ную физическую и математическую модель 
процесса капельного кипения жидкостей на по-
верхности нагрева в поле центробежных сил  
и соответствующую ей математическую мо-
дель. Корректность математического решения 
должна подтвердиться экспериментальными 
данными. Экспериментальные и теоретические 
исследования должны быть завершены разра-
боткой инженерной методики расчета с исполь-
зованием капельного кипения. 
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Самым распространенным способом защи-

ты металлических изделий в машино- и прибо-
ростроении является нанесения на них гальва-
нических покрытий, которые наносят в специ-
альных цехах. Гальванический цех – производ-
ственное помещение, в котором детали и 
изделия покрывают тонким слоем металла пу-
тем электролиза. Электролиз проходит в специ-
альных аппаратах – электролизерах или гальва-
нических ваннах. Одним из распространенных 
видов нанесения покрытий является никелиро-
вания. Состав типовых электролитов для нике-
лирования представлен в таблице, взятой из  
работы [1]. В ней приведены составы и режи-
мы работы сернистых электролитов для нике-
лирования.  

Поэтому в данной статье, для увеличения 

производительности работ по определению хи-
мического состава растворов электролитов 
предлагается использовать метод комбинаци-
онного рассеяния света (КРС). Данный метод 
не получил широкого распространения для оп-
ределения химического состава водных раство-
ров из-за низких сечений рассеяния. Однако он 
позволяет за одну пробоподготовку определить 
до пяти составляющих раствора.  

В процессе эксплуатации гальванических 
электролитов в производственных условиях 
возникает периодическая необходимость про-
верки содержания их химического состава. 
Наиболее часто для этих целей применяют фо-
токолориметрический метод анализа. Однако 
этот метод трудоемок и требует применения 
дорогостоящих реактивов.  

 
Составы и режимы работы сернокислых электролитов для никелирования 

 

Номер электролита 
Состав и режим 

1 2 3 4 

Сернокислый никель  70–75 140–150 140–200 400–420 

Хлористый никель – – 30–40 – 

Сернокислый натрий 40–50 80–100 60–80 – 

Борная кислота 25–30 25–30 25–40 25–40 

Хлористый натрий  5–10 5–10 – – 

Фосфористый натрий – – – 2–3 

Температура  электролита, К 290–300 300–305 300–335 325–340 

Катодная плотность тока, А/дм3 0,5–1 0,8–2 0,5–2 5–10 

Показатель рН 5,6–5,8 5,0–5,5 5,2–5,8 2–3 

Катодный выход по току, % 95 90–95 90 85–90 
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Функциональная схема установки для опре-
деления химического состава гальванических 
растворов методом КРС представлена на ри-
сунке.  

Приведенная на рисунке установка работает 
следующим образом. Излучение от твердотель-
ного лазера ЛТИ-404 с удвоением частоты 2 
(λген = 532нм) падает на кювету с изучаемым 
раствором 3. Лазер работает от трехфазного 
блока питания 1. Установка выполнена по двух 
лучевой схеме. Внутрь кюветы с анализируе-
мым раствором помещены однолинзовые  кон-
денсоры 4,4’ с закрепленными к их торцам све-
товодами. Введение конденсоров в пробу по-
зволит избежать преломление сигнала КРС на 
границах раздела сред и существенно упростит 
математическую обработку результатов изме-
рений [2].  

Конденсоры собирают рассеянное лазерное 
излучение и передают его на двойные моно-
хроматоры 5,5’. Один из монохроматоров на-
страивается на длину волны КРС молекул во-
ды, другой на длину волны исследуемого ин-
гредиента раствора. 

 

 
 

Функциональная схема экспериментальной установки для 
определения химического состава гальванических элект- 

ролитов: 
1 – блок питания лазера; 2 – твердотельный лазер ЛТИ-404 с 
удвоением частоты; 3 – кювета с раствором; 4,4’ – конденсоры;  
5,5’ – двойные монохроматоры МДР-2; 6,6’ – конденсоры; 7,7’ – 
ФЭУ 144; 8 – блок питания ФЭУ, 9,9’– двухканальное АЦП HI5828; 

10 – блок питания АЦП; 11 – компьютер 
 
Выделенное монохроматорами излучение 

через конденсоры 6,6’ подается на  фотоумно-
жители 7,7’, которые преобразуют ее в элек-
трический сигнал. Далее электрический сигнал 
с ФЭУ оцифровывается с помощью АЦП 9,9’ и 
подается на компьютер 11, где обрабатывается 
по соответствующей программе. 

Качество спектра КРС и его пригодность 
для измерения зависят от предварительной об-
работки вещества. Характер предварительной 
обработки веществ определяется тремя основ-
ными требованиями, выполнение которых не-
обходимо для получения спектров пригодных 
для измерения: 

1. Вещество должно быть «оптически пус-
тым», то есть свободным от взвесей, Чтобы 
снизить немолекулярное рассеяние, которое 
вызывается взвешенными частицами, диаметры 
которых сравнимы с диаметрами световой 
волны и еще большими – видимые глазом. 
Возникающее при этом нежелательное рассея-
ние излучения по интенсивности может пре-
взойти комбинационное рассеяние. 

2. Вещество по возможности должно быть 
свободным от флюоресценции, так как ее интен-
сивность часто превышает интенсивность спек-
тра КР. В результате чего возникает сильный фон, 
мешающий наблюдению. В большинстве случаев 
флюоресценция вызвана присутствием в веще-
стве небольших примесей, которые надо удалить. 
Существуют различные способы по гашению 
флюоресценции нитросоединениями и другими 
веществами. Однако успех от их применения, мо-
жет быть, достигнут лишь в случае незначитель-
ной интенсивности флуоресценции. 

3. Исследуемое вещество должно быть по 
возможности бесцветным, так как за счет погло-
щения ослабляется и возбуждающий свет, и излу-
чение рассеяния. В этом случае сильно осложня-
ется количественный анализ, особенно при низ-
ких концентрациях исследуемого вещества. 

Приведенные выше требования необходимо 
учитывать при разработке методик контроля 
конкретных растворов. 

Рассмотрим в качестве примера растворы 
для никелирования (см. табл. 1 из работы [1]). 
В ней приведены составы типовых электроли-
тов, применяемых для никелирования. При ис-
пользовании электролита № 1 в ванне будут 
находиться следующие ионы: 

Ni2+  + SO4
2- + 2Na++SO4

2- + 3H+ + BO3
3- 

Ионы никеля окрасят раствор в зеленоватый 
цвет. Поэтому, перед определением анионитов 
методом КРС желательно освободить раствор 
от ионов Ni2+. Для осуществления этой цели 
предлагается пропустить указанный выше рас-
твор через  катионобменную смолу в Н-форме 
марки  КУ-1 или КУ-2. При пропускании элек-
тролита через катионобменную смолу, ионы 
Ni2+ и Na+ задержатся в ней, вытиснив ионы во-
дорода H+. На выходе колонки будем иметь 
электролит следующего состава: 

2H+ + SO4
2- + 2H+ + SO2-

4 + 3H+ + BO3
3- 

Данный раствор уже не содержит красящих 
веществ и может быть исследован методом 
КРС. В случае возникновения люминесценции 
в растворе при его исследовании методом КРС 
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из-за присутствия примесей органических ве-
ществ его следует пропустить через угольный 
фильтр марки БАУ-А, который сорбирует ор-
ганические примеси. 

Применение метода комбинационного рас-
сеяния света вместо традиционного фотоколо-
риметрического метода существенно сократит 
время и трудоемкость работ по определению 
концентрации ионов в гальванических раство-
рах электролитов. 
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На основании результатов численного моделирования процесса дегазации неньютоновских жидкостей в 
гидроциклоне установлено влияние конструкции гидроциклона на степень извлечения пузырьков газа. Даны 
рекомендации по выбору формы корпуса гидроциклона для проведения процесса дегазации. 
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On the base of numerical modelling of the process of degasation of non-newtonian liquids in the hydrocyclone, 
the effect of hydrocyclone construction on the removal index of gase bubbles is determined. Recomendations for 
choice of hydrocyclone chamber form for degasation process are presented. 
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В процессе переработки многих неоднород-

ных жидких систем возникает необходимость 
удаления из них диспергированного и раство-
ренного газа. Качество продукции и условия 
проведения ряда технологических процессов 
(производство суспензионного и эмульсионно-
го поливинилхлорида (ПВХ), гаприна, биомас-
сы, глазури) во многих случаях зависят от на-
личия в жидкости пузырьков газа. 

Механические методы дегазации, являю-
щиеся наиболее экономичными, в последнее 
время получили наибольшее развитие. Одним 
из перспективных механических методов явля-
ется дегазация в поле центробежных сил [1, 2]. 
Наибольшей эффективности проведения про-
цесса дегазации в поле центробежных сил уда-
ется достигнуть при условии обеспечения пле-
ночного режима течения в роторно-пленочных 
центрифугах и гидроциклонах [3]. 

Однако применение роторно-пленочных цен-
трифуг сопровождается значительными энерго-

затратами на привод ротора, а также требует 
значительных производственных площадей и 
специальных устройств для отвода продуктов 
разделения. От этих недостатков в значитель-
ной степени свободны гидроциклонные ап-
параты. 

Расчеты процесса дегазации жидкостей в 
гидроциклонах по приведенной в работах [4–6] 
методике не учитывают реальную гидродина-
мическую обстановку в аппарате, поэтому 
представляется целесообразным выполнять мо-
делирование процесса дегазации в гидроцикло-
не, основываясь на результатах моделирования 
гидродинамики в аппаратах [7, 8], что позволит 
получить адекватное математическое описание 
процессов разделения. 

Целью данной работы является оценка 
сравнительной эффективности протекания про-
цесса дегазации в цилиндроконическом и ци-
линдрическом гидроциклонах при различных 
значениях фактора разделения для разделяемых 
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сред, обладающих различными реологическими 
свойствами. 

Цилиндроконический гидроциклон состоит 
из цилиндрической камеры, в которую через 
входной патрубок, установленный в ее верхней 
части, тангенциально подается жидкость, со-
держащая пузырьки газа, и конической части 
корпуса, имеющей угол конусности α . При 

0α=  математическая модель соответствует те-
чению в цилиндрическом гидроциклоне. 

Поступившая в корпус гидроциклона жид-
кость стекает, образуя вращающуюся пленку, 
по его стенкам вниз, обладая радиальной Vr, 
окружной Vϕ  и осевой Vz составляющими ско-
рости. Пузырьки газа извлекаются из жидкости 
под действием центростремительной силы Ар-
химеда на поверхность пленки в пену. Очи-
щенная от пузырьков газа жидкость удаляется 
через нижний слив гидроциклона, а пена – че-
рез верхний патрубок.  

Перерабатываемые в химической про-
мышленности жидкости во многих случаях 
обладают неньютоновскими свойствами, что 

оказывает влияние на гидродинамику аппара-
тов. К многофазным гетерогенным системам 
применимо реологическое уравнение состоя-
ния неньютоновской жидкости Оствальда де 
Вейля [9]. 

Математическая постановка задачи произ-
водится при следующих допущениях: в корпус 
гидроциклона подается жидкость, насыщенная 
равномерно распределенными в ней пузырька-
ми газа, объемная доля которых на входе в гид-
роциклон равна 0gc ; для пленочного течения 
неньютоновской жидкости, обладающей высо-
кой эффективной вязкостью, режим течения 
ламинарный [7] и режим всплывания пузырь-
ков газа ламинарный, ростом пузырька газа за 
счет изменения давления в пленке жидкости и 
массопередачи можно пренебречь. Полагаем, 
что пузырьки являются монодисперсными, что 
при моделировании процесса дегазации для пу-
зырьков наиболее мелкой фракции позволит 
добиться заданной степени их извлечения. 

Уравнение движения пузырька газа в про-
екциях на оси r, ϕ  имеет вид 
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где ( , ), ( , ), ( , )rg zg gV r z V r z V r zϕ  – радиальная, 
осевая и окружная составляющие скорости пу-
зырьков газа, м/с; ( , )rlV r z  и ( , )lV r zϕ  –  ради-
альная и окружная составляющие скорости 
жидкости, м/с; ,fr fK K ϕ  – коэффициенты со-
противления движению пузырька газа в ради-
альном и окружном направлениях [10]; ( )сΦ  –
коэффициент, учитывающий стесненность 
движения пузырьков газа, определяемый по 
формуле Бреннера; gd  – диаметр пузырька га-
за, м; ,r z  – радиальная и осевая координаты, м; 
ϕ  – окружная координата, град. 

Для математического моделирования поля 
концентраций при дегазации неньютоновской 
жидкости в гидроциклоне используем диффе-
ренциальное уравнение конвективной диффу-
зии в цилиндрических координатах, которое 
при отсутствии  молекулярной диффузии мо-
жет быть записано для объемной доли пузырь-
ков газа следующим образом 

     
[ ( )]g g g rg rl

rg zg

c c c r V V
V V

r z r r
∂ ∂ ∂ −

+ =−
∂ ∂ ∂

,     (2) 

где gc  – объемная доля пузырьков газа, м3/м3.  
Уравнение (2) после преобразований в со-

ответствии с методом характеристик к эквива-
лентной системе обыкновенных дифференци-
альных уравнений решается численным мето-
дом совместно с уравнениями (1), описываю-
щими движение пузырька газа. Граничное 
условие сводится к постоянству значений объ-
емной доли пузырьков газа во входном патруб-
ке гидроциклона. 

Течение неньютоновской жидкости в гид-
роциклоне характеризуется центробежным 
числом Фруда Fr (фактором разделения), мо-
дифицированным числом Рейнольдса Ren и па-
раметром безразмерного расхода Q  [7]. 

Реологические свойства разделяемой среды 
описываются показателем нелинейности кри-
вой течения n.  
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Результаты численного моделирования 
представлены на рис. 1, 2. В качестве показате-
ля эффективности протекания процесса дегаза-
ции в гидроциклоне используется степень из-
влечения пузырьков газа S, равная отношению 
средней объемной доли извлеченных пузырь-
ков газа к их начальной объемной доле в плен-
ке жидкости. 

На рис. 1 приведены распределения степени 
извлечения пузырьков газа S по высоте рабоче-
го пространства цилиндроконического (рис. 1, а) 

и цилиндрического гидроциклонов (рис. 1, б) 
при различных значениях числа Fr (фактора 
разделения). Из сравнения рис. 1, а и б, следу-
ет, что для цилиндрического гидроциклона 
значения степени извлечения пузырьков газа S 
выше, чем для цилиндроконического, особенно 
при  невысоких значениях Fr, что объясняется 
увеличением толщины пленки жидкости в ко-
нической части корпуса гидроциклона и воз-
растанием пути, проходимого пузырьками до 
поверхности пленки жидкости. 
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Рис. 1. Распределения степени извлечения пузырьков газа S по высоте рабочего пространства  

цилиндроконического (α = 5°) (а) и цилиндрического (б) гидроциклонов при  различных значениях числа Фруда Fr: 
1 – Fr = 30; 2 – Fr = 70; 3 – Fr = 100; 4 – Fr = 165, 

3 20,8, Re 4 10 , 8 10 , 0,6, 0,02 Па с ,n
nn Q n k−= = ⋅ = ⋅ = = ⋅   5 3 33 10 м, 2,79кг /м , 1000кг /мg g ld −= ⋅ ρ = ρ =  

а 

б 
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На рис. 2 приведены распределения степени 
извлечения пузырьков газа S по высоте рабоче-
го пространства цилиндроконического (рис. 1, а). 
и цилиндрического гидроциклонов (рис. 1, б) 

при различных значениях показателя нелиней-
ности кривой течения n, что соответствует раз-
личной аномалии неньютоновских свойств раз-
деляемой среды. 
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Рис. 2. Распределения степени извлечения пузырьков газа S по высоте рабочего пространства цилиндроконического 
( 5α= ° ) (а) и цилиндрического (б) гидроциклонов при различных значениях показателя нелинейности кривой течения n: 

1 – n = 0,6; 2 – n = 0,8; 3 – n = 1,0; 4 – n = 1,2; 5 – n = 1,3, 
3 2Fr 50, Re 4 10 , 8 10 , 0,6, 0.02 Па с ,n

n Q n k−= = ⋅ = ⋅ = = ⋅  5 3 33 10 , 2.79кг /м , 1000кг /мg g ld м−= ⋅ ρ = ρ =  
 
Из сопоставления рис. 2, а и б, следует, что 

уменьшение угла конусности корпуса гидроци-
клона приводит к увеличению степени извле-
чения пузырьков газа S, особенно при  высокой 
аномалии неньютоновских свойств псевдопла-

стических разделяемых сред (n = 0,6–0,8), что 
объясняется увеличением наполненности про-
филя радиального распределения окружной со-
ставляющей скорости разделяемой среды и 
уменьшением толщины пленки жидкости [8]. 

а 

б 
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Из анализа полученных расчетных данных 
следует, что для проведения процессов дегаза-
ции жидкостей, обладающих неньютоновскими 
свойствами, наиболее подходит цилиндриче-
ский противоточный гидроциклон, позволяю-
щий создать условия для дегазации жидкостей 
в условиях пленочного течения.  
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Статья посвящена определению концентрации ионов электролитов в гальванических ваннах с помощью 
установки на ионообменных смолах. С помощью предлагаемой установки можно проводить экспресс-
анализ концентрации ионов в растворах электролитов с меньшими затратами времени, чем на оборудовании 
применяемом в производстве. 
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Article is devoted to the ion concentration of electrolytes in galvanic baths using the facilities in ion-exchange 
resins. With the proposed facility can conduct a rapid analysis of the concentration of ions in the electrolyte 
solutions with less time than used in production. 
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Применение гальванических покрытий в 

современном машиностроении является наибо-
лее распространенным способом защиты ме-
таллических изделий от коррозии. В процессе 
производства периодически возникает вопрос 
определения остаточного содержания солей 
тяжелых металлов в гальванических ваннах, 
что связано с их расходом на покрытие изде-
лий. Данный вопрос решается текущим анали-
зом содержания металлов в электролитической 

ванне рядом хорошо отработанных методов. 
Наиболее распространенным из них является 
фотоколориметрический метод анализа. Дан-
ный метод отличается простотой аппаратуры, 
но трудоемок и требует больших затрат време-
ни [1]. С целью уменьшения трудоемкости и 
повышения производительности работ в данной 
статье предлагается установка ионообменная 
для определения концентрации ионов в раство-
рах электролитов.  
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Установка ионообменная для определения концентрации в растворах электролитов: 
1, 11 – ионообменные колонки; 2 – катионит; 3, 31 – пористые перегородки; 4 – анионит; 5 – панель; 6, 61 – краны; 7, 71 – мерные колбы; 

8 – лабораторный штатив; 9, 91 – воронки; 10 – pH-метр; 11, 111 – пробки для закрывания колонок; 12 – компьютер 
 
При определении концентрации катионов  

в растворе, берут его пробу и определяют ее 
водородный показатель с помощью pH-метра, 
затем требуемое количество пробы через во-
ронку 9 наливают в катионообменную колонку 1, 
содержащую в себе катионит в Н-форме 2.  
В результате реакции ионного обмена ионы во-
дорода Н+ в катионите замещаются катионами 
раствора электролита. Количество вытиснив-
шихся ионов водорода эквивалентно суммар-
ному эквиваленту катионов осевших в катио-
ните. Затем открывают кран 6 в катионообмен-
ной колонке 1 и ждут когда в мерной колбе 7 
скопится нужное количество элюата. Далее пе-
рекрывают кран 6 и измеряют водородный по-
казатель элюата pH-метром 10. С учетом того, 
что водородный показатель связан с концен-
трацией ионов водорода известной зависимо-
стью [2]: 

pH lg H+⎡ ⎤= − ⎣ ⎦ , 

где pH – водородный показатель раствора, [H+] – 
концентрация ионов водорода в растворе, мож-
но по нему определить концентрацию ионов 
водорода в пробе. 

Концентрацию ионов раствора электролита 
определяют по формуле (1) 

                      
[ ]

2 1
H HкK

n
+ +⎡ ⎤ ⎡ ⎤= −⎣ ⎦ ⎣ ⎦                    (1) 

где [Кк] – концентрация катионов электролита; 
n – валентность катионов электролита; [H+]2 – 
концентрация ионов водорода в элюате; [H+]1 – 
концентрация ионов водорода в исходной пробе. 

Обработку результатов измерений проводят 
с помощью компьютера 12, по соответствую-
щей программе. 

В качестве примера рассмотрим процесс 
никелирования. В табл. 1 взятой из работы [3] 
приведен состав типового электролита для ни-
келирования. 

 
Таблица 1 

Состав сернокислого электролита для никелирования 
 

Состав электролита, г/л 

Сернокислый 
никель 

Борная 
кислота 

Сернокислый 
натрий 

Хлористый 
натрий 

70–75 25–30 40–50 5–10 

 
При его использовании в ванне будут нахо-
диться следующие ионы: 

Ni2+  + SO4
2- + 2Na+ + SO4

2- +  
+ 3H+ + BO3

3- + Na+ + Cl- 

При пропускании электролита через катио-
нобменную колонку ионы Ni2+ задержатся в ней, 
вытиснив два иона водорода H+ каждый. Ионы 
Na+ тоже осядут в катионите и вытеснят по од-
ному иону водорода H+. На выходе колонки бу-
дем иметь электролит следующего состава: 
2H+ + SO4

2- + 2H+ + SO2-
4 + 3H+ +  

+ BO3
3- + H+ + Cl- 

Можно считать, что ионы натрия в процессе 
никилирования не расходуются, их концентра-
ция остается постоянной и известна из текуще-
го анализа. 

Таким образом, измерив pH и определив 
концентрацию ионов водорода в исходной про-
бе и в элюате, используя формулу (1), можно 
определить концентрацию ионов никеля Ni2+  
в электролитической ванне.  
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При определении концентрации анионов в 
растворе берут его пробу и определяют ее во-
дородный показатель с помощью pH-метра 10, 
затем требуемое количество пробы через ворон-
ку 91 наливают в анионообменную колонку 11, 
содержащую в себе анионит в ОН-форме 4.  
В результате реакции ионного обмена ионы 
гидроксония ОН- в анионите замещаются анио-
нами из раствора электролита. Количество вы-
тиснившихся ионов гидроксония эквивалентно 
суммарному эквиваленту анионов осевших в 
анионите. Затем открывают кран 61 в анионо-
обменной колонке 11 и ждут когда в мерной 
колбе 71 скопится нужное количество элюата. 
Далее перекрывают кран 61 и измеряют водо-
родный показатель элюата pH-метром 10. По 
известной зависимости (2) между водородным 
и гидроксильным показателями [2] 

                        pOH 14 pH= −                       (2) 
где рН – водородный показатель; рOН – гидро-
ксильный показатель, определяют гидроксиль-
ный показатель рOН исходного раствора и 
элюата. 

Гидроксильный показатель рOН раствора 
связан с концентрацией ионов гидроксония сле-
дующей зависимостью: 

_pOH lg OH⎡ ⎤= − ⎣ ⎦  

где pOH – гидроксильный показатель раствора; 
[OH-] – концентрацией ионов гидроксония в 
растворе. 

После по формуле (3) определяют концен-
трацию анионов в пробе  

               [ ]а
2 1[OH ] [OH ]

К
n

− −= − ,                (3) 

где [Ка] – концентрация анионов; n – валент-
ность аниона; [OH-]2 – концентрация гидро-
ксил-ионов в элюате; [OH-]1 – концентрация 
гидроксил-ионов  в исходной пробе. 

Обработку результатов измерений проводят 
с помощью компьютера 12, по соответствую-
щей программе. 

Рассмотрим в качестве примера процесс 
цинкования. В табл. 2, взятой из работы [3], 
приведен состав типового электролита для 
осуществления, данного процесса. 

В электролите содержится органическая до-
бавка полиэтиленполиамин. Для ее удаления 
раствор  необходимо пропустить через уголь- 

Таблица 2 
Состав электролита для цинкования 

 

Состав, г/л 

Окись цинка Полиэтиленполиамин Натр едкий 

5 5 150 

 
ный фильтр. После пропускания раствора через 
фильтр в нем будут содержаться следующие 
ионы: 

2Na+ + ZnO 22- + Na+ + OH- 

При похождении раствора через анионооб-
менную колонку в ней осядут ионы ZnO2-, вы-
тиснив два иона OH- каждый. На выходе из ко-
лонки получится электролит следующего со-
става: 

2Na+ + 2OH- + Na+ + OH- 

Таким образом, измерив, водородный пока-
затель исходной пробы и элюата и рассчитав их 
гидроксильный показатель,  используя формулу 
(3) можно определить концентрацию ионов 
цинка в электролитической ванне. 

По окончанию проведения опытов ионооб-
менные колонки промывают дистиллированной 
водой. После промывки ионообменных колонок 
их оставляют залитыми дистиллированной во-
дой и закрывают пробками 11, 111 до проведе-
ния следующих опытов.  

В данной установке следует использовать 
сильнокислотные катионообменные смолы, на-
пример марки КУ-2, сильнощелочные анионо-
обменные смолы, например марки АВ-17 и pH-
метр с диапазоном измерений от -2, до +20. 

Использование предлагаемой установки по-
зволит проводить экспресс-анализ концентра-
ции ионов электролитов в водных растворах с 
меньшими затратами времени, чем фотоколо-
риметрическим методом. 
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В настоящей работе представлены резуль-

таты разработки методики расчета теплообмена 
и кристаллизации полимерной пленки на охла-
ждающих валках. Схема процесса показана  
на рис. 1. 

Математическая модель процесса ранее бы-
ла получена и обоснована в [1, 2]. Теплообмен 
в полимерной пленке описывается нелиней-
ным, нестационарным уравнением теплопро-
водности (1). Теплообмен в стенке валка опи-
сывается линейным, нестационарным уравне-
нием теплопроводности (2).  

Применены два варианта записи кинетики 
кристаллизации полимеров: уравнение Аврами-
Колмогорова (3) и уравнение автокаталитиче-
ского типа (4). Поправочная эмпирическая 
функция E(w) служит для более точного описа-
ния процесса при значительных степенях кри-
сталлизации. Температурная зависимость ско-
рости кристаллизации описывается выражени-
ем (6), учитывающим зависимость скорости 
роста сферолитов от температуры. 

При описании теплофизических свойств 
использована двухфазная модель, предпола-
гающая аддитивность вкладов аморфной и кри-
сталлической фаз. Зависимость теплофизиче-
ских свойств каждой фазы от температуры 
принята линейной (7)–(9). 

В качестве начального условия для пленки 
на каждом из участков принимается профиль 
температуры, полученный из решения на пре-
дыдущем участке (10). Для первого участка на-
чальным условием принята постоянная по се-
чению пленки температура, равная температуре 

расплава на выходе из экструзионной головки 
(11). Начальные условия для стенок валков – 
постоянная по толщине стенки температура, 
равная температуре охлаждающей жидкости  
в соответствующем валке (12). 

При решении задачи сопряженного тепло-
обмена граничные условия записываются вы-
ражениями (13)–(16), то есть граничные усло-
вия третьего рода на границах воздух – пленка 
и стенка валка – охлаждающая вода и гранич-
ные условия четвертого рода на границе плен-
ка – валок. Возможно упрощенное решение за-
дачи при граничных условиях третьего рода 
для пленки (17). В этом случае задача для сте-
нок валков не решается. Кроме того граничные 
условия третьего рода используются для опи-
сания двухстороннего воздушного охлаждения 
пленки. 

Поставленная задача решена методом Ви-
дебурга (методом линеаризации). Предвари-
тельно методом Фурье решена задача при ρ1 =  
= const, c1 = const, λ1 = const, Qкр = 0. Найденные 
профили температуры подставлялись в уравне-
ния (6)–(9), описывающие температурную за-
висимость скорости кристаллизации и тепло-
физические свойства. Таким образом нелиней-
ное уравнение (1) и нелинейные граничные ус-
ловия (13)–(16) или (13), (17) превращены  
в линейные однородные. Полученная неодно-
родная система решена методом Галеркина-
Канторовича (методом разложения на ортого-
нальные функции по переменной τ). 

В результате вычислений получены профи-
ли температуры, степени кристаллизации и мощ-
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ности тепловыделений при кристаллизации по 
сечению пленки в различные моменты времени, 

а также, профили температуры по сечению сте-
нок охлаждающих валков. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема теплообмена полимерной пленки на охлаждающих валках: 
1 – экструдер; 2 – прижимной валок; 3, 4 – охлаждающие валки; 5 – полимерная пленка;  

I–V – профили температуры в полимерной пленке и стенках охлаждающих валков в различных сечениях 
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Выражения, описывающие безразмерную 
температуру пленки и стенки валка, имеют вид 
представленный в (18) и (19). 

 

  
(18) 

( ) ( ) ( )2 2 0 21 0 2 22 0Q Y ,F A F Y A F= + +  

( )0 2 2
1

i
i i i

i l

M Ф F sin Y
a

∞

=

⎡ ⎤⎛ ⎞μ
+ + ϕ⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
∑   (19) 

Функции  и  
 удовлетворяют только граничным 

условиям, а функции  находятся из усло-
вия ортогональности невязки исходных диффе-
ренциальных уравнений базовым функциям и 
определяются решением дифференциальных 
уравнений (20) с начальными условиями (21). 

      (20) 

                                                      (21) 
где  – известные функции. 

На рис. 2 и 3 представлен пример результа-
тов расчета температуры (рис. 2) и степени 
кристаллизации (рис. 3) полимерной пленки 
при ее последовательном охлаждении на двух 
валках. 

Для проверки адекватности математической 
модели была разработана и изготовлена лабо-
раторная установка. Схема установки пред-
ставлена на рис. 4. 

Установка имитирует охлаждение полимера 
на валках. Измерительная ячейка состоит из те-
плоизолирующих корпуса и крышки, набран-
ных из пластин стеклотекстолита, теплопрово-
дящей металлической пластины (сталь, медь), 
имитирующей стенку валка и размещенных  
в ячейке термопар (ТХК толщиной от 0,06 до 
0,2 мм). В измерительную ячейку помещался 
расплав исследуемого полимера (полиамиды 
различных марок, полипропилен, полиэтилен). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Распределение температуры по сечению пленки 
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Рис. 3. Распределение степени кристаллизации по сечению пленки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Схема лабораторной установки: 
1 – емкость; 2 – крышка емкости; 3 – теплоизолирующий корпус измерительной ячейки; 4 – теп-
лоизолирующая крышка измерительной ячейки; 5 – теплопроводящая металлическая пласти-
на; 6 – исследуемый полимер; 7 – штуцер подвода охлаждающей воды; 8 – штуцер отвода ох- 

лаждающей воды 
 
Измерительная ячейка с расплавом полиме-

ра помещалась в емкость, выполнявшую за-
щитные функции. Охлаждение полимера осу-
ществлялось водой через теплопроводящую 
металлическую пластину. Расход воды уста-
навливался регулирующим клапаном. Измеря-
лись: время охлаждения (интервалы времени 
между измерениями), расход охлаждающей во-
ды, начальная температура охлаждающей воды, 
конечная температура охлаждающей воды, 
температуры на обеих стенках теплопроводя-
щей пластины, температуры в образце полиме-

ра (1–3 точки по толщине полимерной пласти-
ны). После завершения охлаждения образец 
полимера с находящимися в нем термопарами 
вынимался из ячейки и разрезался для установ-
ления точного положения рабочих спаев тер-
мопар (точек измерения температуры). Это свя-
зано с тем, что при заливке расплава полимера 
и его застывании происходило смещение тер-
мопар. 

Сопоставление расчетных и эксперимен-
тальных данных по теплообмену полипропиле-
на толщиной 8 мм представлено на рис. 5. Из-
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мерения проводились на поверхности полимер-
ной пластины и в середине слоя. 

Эксперимент подтвердил адекватность ма-
тематической модели. 

 

 
Рис. 5. Сопоставление расчетных и экспериментальных данных  

по теплообмену полипропилена толщиной 8 мм 
 

Вы в о д ы  
Разработаны математическая модель и ре-

шение задачи теплообмена и неизотермической 
кристаллизации полимеров с учетом теплоты 
кристаллизации и зависимости теплофизиче-
ских свойств от температуры и степени кри-
сталлизации. 

Разработана и изготовлена лабораторная ус-
тановка для проверки адекватности математи-
ческой модели. 

Сопоставление экспериментальных и рас-
четных данных подтверждает адекватность по-
лученных результатов. 

Обозначения 
τ – время; 
y1, y2 – поперечные координаты в пленке и в 

стенке валка; 
H1, H2 – толщины пленки и стенки валка; 
T1, T2 – температуры пленки и стенки валка; 
Ta, Tf – температуры воздуха и охлаждаю-

щей воды; 
w – степень кристаллизации; 
ρ1(T1, w) – плотность полимера; 
c1(T1, w) – теплоемкость полимера; 
λ1(T1, w) – теплопроводность полимера; 
ρc, cc, λc – плотность, теплоемкость и тепло-

проводность кристаллического полимера при 
температуре Tс; 

γc, βc, δc – температурные коэффициенты 
плотности, теплоемкости и теплопроводности 

кристаллического полимера; 
ρl, cl, λl – плотность, теплоемкость и тепло-

проводность аморфного полимера при темпера-
туре Tl; 

γl, βl, δl – температурные коэффициенты 
плотности, теплоемкости и теплопроводности 
аморфного полимера; 

λ2, a2 – теплопроводность и температуро-
проводность материала валка; 

α1, α2 – коэффициенты теплоотдачи на гра-
ницах полимер – воздух и стенка валка – охла-
ждающая вода; 

n – показатель Аврами; 
s – коэффициент автокаталитического уско-

рения; 
Tg, Tm – температуры стеклования и равно-

весного плавления полимера; 
G, r, ε, K, B – постоянные. 
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В работе показано, что конечная концентрация NaCl в каустической соде зависит не только от взаимной 
растворимости компонентов при различной температуре, но и от скорости осаждения кристаллов соли в 
концентрированном растворе NaOH. На основании опытных работ выполнена оптимизация ступенчатой 
системы охлаждения каустической соды, предложено аппаратурное оформление. 

Ключевые слова: каустическая сода, скорость осаждения, ступенчатая схема осаждения. 
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OPTIMIZATION OF PROCESS OF COOLING OF CAUSTIC SODA 
 

*Limited liability company «EcoCentrEngineering» 
** Volgograd state technical university 

*** Open joint-stock company «CHIMPROM» 
 

In work it is shown, that final concentration NaCl in the caustic soda depends not only on mutual solubility of 
components at various temperature, but also from speed of sedimentation of crystals of salt in concentrated solution 
NaOH. On the basis of skilled works optimization of step system of cooling caustic soda is executed, hardware reg-
istration is offered. 

Keywords: caustic soda, speed of sedimentation, the step circuit of sedimentation. 
 
В промышленном масштабе гидроксид на-

трия получают электролизом растворов галита 
(каменная соль NaCl) с одновременным полу-
чением водорода и хлора: 

2NaCl + 2H2О = H2↑ + Cl2↑ + 2NaOH. 

В настоящее время едкая щелочь и хлор 
вырабатываются тремя электрохимическими 
методами. Два из них – электролиз с твердым 
асбестовым (диафрагменный) или полимерным 
катодом (мембранный) методы производства, 
третий – электролиз с жидким ртутным като-
дом (ртутный метод производства).  

В мировой практике используются все три 
метода получения хлора и каустика, при явной 
тенденции в сторону увеличения доли мем-
бранного электролиза. В России приблизитель-
но 35 % от всего выпускаемого каустика выра-
батывается электролизом с ртутным катодом и 
65 % – электролизом с твердым катодом. 

Самым легким и удобным способом являет-
ся электролиз с ртутным катодом, но этот ме-
тод наносит значительный вред окружающей 
среде в результате испарения и утечек метал-
лической ртути. Мембранный метод производ-
ства самый эффективный, наименее энергоем-
кий и наиболее экологичный, но и самый ка-
призный, в частности, требует сырье более вы-
сокой чистоты. Недостатком диафрагменного 
способа является высокое содержание NaCl  
в готовом продукте. 

В данной работе рассматривается оптимиза-
ция процесса выделения NaCl из 46 % раствора 
NaOH, основанная на изменении взаимной рас-
творимости компонентов смеси при различной 
температуре. В табл. 1 показаны составы рас-
твора при различной температуре [1–2]. 

 
Таблица 1 

Зависимость взаимной растворимости NaCL  
в растворе NaOH при различной температуре 

 

Темпера-
тура, оС 

Концентрация 
NaOH, % мас. 

Концентрация 
NaCl, % мас. 

Концентрация 
H2O, % мас. 

90 45 3 52 

40 45 1,5 53,5 

20 46 1,01 52,99 

10 45 0,9 54,1 
 
Из данных табл. 1 видно, что минимальное 

содержание NaCL достигается при температуре 
10 градусов, однако, в реальных производст-
венных условиях охлаждение раствора до дан-
ной температуры возможно только при исполь-
зовании рассола, что приведет к значительным 
энергетическим затратам (при нагревании рас-
сола на 3 °C).  

В настоящее время на ОАО «Химпром» 
применяется следующая схема охлаждения 
раствора. Упаренная щелочь с концентрацией 
680–730 г/дм

3
 гидроокиси натрия вместе с кри-

сталлами соли центробежным насосом подает-
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ся в отстойник горячего каустика, где основная 
часть соли оседает в конусную часть. Из от-
стойника по переливной линии каустик посту-
пает в следующий отстойник, из которого кау-
стик прокачивается через циркуляционный ап-
парат с осевым насосом и возвращается обрат-
но в емкость, где происходит дальнейшее 
осаждение кристаллов соли. В первом контуре 
охлаждения каустик охлаждается до темпера-
туры не более 70 °C. Частично охлажденный 
каустик в первом контуре откачивается в от-
стойник, откуда попадает в циркуляционный 
аппарат второго контура охлаждения. Освет-
ленный каустик, после охлаждения до темпера-
туры не более 40 °C, поступает в отстойники 
для окончательного отстоя. 

По данной схеме охлаждения в производст-
венных условиях концентрация NaCL при по-
ступлении раствора каустической соды на ста-
дию охлаждения составляет около 9 %, а в го-
товом продукте около 3 %, хотя растворимость 
NaCL при температуре 40 °C составляет 1,5 %.  

Основной причиной повышенного содер-
жания NaCL является образование мелкозерни-
стой структуры при кристаллизации, кристаллы 
просто не осаждаются в высоковязком концен-
трированном растворе каустической соды. Как 
показали опытные исследования, преимущест-
венно размер кристаллов составляет от 20 до  
80 микрон.  

Рассчитаем минимальный диаметр кристал-
лов NaCL, образующихся при различной тем- 

пературе. Из формулы Стокса [3] при Re =  
= 1,0·10-4 и температуре 90 °C найдем: 

                      
2 4

3

т сc

18 μ 1 10
g ρ (ρ ρ )d

−⋅ ⋅ ⋅=
⋅ ⋅ −

,                  (1) 

где μ – коэффициент динамической вязкости 
среды, Па·с; 

т сρ ,  ρ  – плотность кристаллов 
NaCL и среды, кг/м3. 

2 4
3

-318 4 10 1 10
9,81 1450 (2150 1450)

( )d
−⋅ ⋅ ⋅ ⋅=

⋅ ⋅ −
= 12·10-6 м. 

В реальных условиях в отстойниках зона 
осаждения составляет h = 0,6 м, а время пребы-
вания кристаллов в отстойнике достигает τ пр.= 
2,77 час, тогда скорость осаждения составит: 

                            
ос

прτ
hV = ,                           (2) 

ос
0,6

2,77 3600V =
⋅

 = 6,02·10-5 м/с. 

Диаметр кристаллов, осаждающихся с та-
кой скоростью, при различной температуре оп-
ределится из следующего выражения: 

                      
т с

ос18 μ
g (ρ ρ )

V
d

⋅ ⋅
=

⋅ −
,                  (3) 

5-318 4 10 6,02 10
9,81 (2150 1450)

( )d
−⋅ ⋅ ⋅ ⋅=

⋅ −
 = 25,14·10-6 м. 

Результаты расчетов для других температур 
сведены в табл. 2.  

 
Таблица 2 

Зависимость диаметра кристаллов от температуры 
 

Температура, 
°C 

Вязкость раствора μ, 
Па·с 

Плотность раствора ρс, 
кг/м3 

Плотность частиц ρт, 
кг/м3 

Диаметр частиц, 
мм 

Диаметр частиц, 
мм 

90 4,0·10-3 1450 2150 12,0·10-6 25,14·10-6 

40 22,0·10-3 1480 2150 44,8·10-6 60,26·10-6 

20 80,0·10-3 1500 2150 106,4·10-6 116,66·10-6 

 
Анализ результатов табл. 2 убедительно по-

казывает причину повышенного содержания 
NaCL в готовом каустике. Только при темпера-
туре больше 40 °C кристаллы способны оса-
диться в растворе NaOH, при более низкой 
температуре кристаллы уносятся, так как их 
минимальный размер составляет 50 мкм, а при 
температуре 70 °C они уже оседают. 

По результатам табл. 2 построен график 
(рис. 1), на котором показано изменение со-
става раствора NaOH в зависимости от рас-

творимости NaCL при различной температуре 
(кривая 1), концентрация NaCL в растворе 
NaOH в производственных условиях (кривая 2) 
и возможные расчетные составы при ступен-
чатом процессе охлаждения каустической со-
ды (кривая 3). Однако осаждение только под 
действием сил тяжести не позволяет получить 
качество каустика близкого к растворимости 
NaCL [4, 5]. 

На рис. 1 приведены результаты по раство-
римости  NaCL, а также составы раствора для 
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Рис. 1. Зависимость растворимости NaCL от температуры: 
1 – справочные данные; 2 – производственные результаты;  

3 – расчетный состав с использованием фильтра 

реального процесса и предлагаемой системы 
охлаждения. 

На основании проведенных исследований 
разработана система очистки раствора NaOH  
от NaCL с использованием фильтра непрерыв-
ного действия типа F450 фирмы «Машимпекс» 
(рис. 2). 

Таким образом, применение фильтра непре-
рывного действия позволит на 80–90 % сокра-
тить количество уносимых частиц NaCL и по-
лучить готовый продукт с концентрацией NaCL 
не более 1,6–1,8 % [6]. 

 

 

 
 

Рис. 2. Предлагаемая схема охлаждения каустика: 
1 – отстойник горячего каустика; 2 – холодильник 1-й ступени; 3 – отстойник 1-й ступени;  

4 – холодильник 2-й ступени; 5 – кристаллизатор; 6 – фильтр; 7, 8, 9 – насосы 
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The article present of sewage treatment from radioactive isotopes are considered at electrical field. Mathemati-
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Вода, применяемая для охлаждения реакто-

ров, сильно загрязняется радиоактивными изо-
топами йода J-, что показала авария на японской 
атомной электростанции «Фукусима» в марте 
2011 г. Превышение ПДК составляло в отдель-
ные дни до 10 тысяч раз. Традиционным для 
очистки сточных вод от радионуклидов является 
применение ионообменных смол [1, 2]. Для очи-
стки от радиоактивного изотопа йода использу-
ют аниониты АВ-17-8, АН-31 и др. [3, 4]. 

Авторами статьи предложено для интенси-
фикации массообмена использовать постоянное 
электрические поле [5]. Тогда коэффициент 
внешней массоотдачи, являющейся лимити-
рующей стадией всего процесса ионообмена [6] 
может быть представлен в виде 

                             Е Evβ = β + ,                       (1) 
где βE и β – соответственно, коэффициенты 
массоотдачи с учетом напряженности электри-
ческого поля и без него, м3/(м2·с); νE – скорость 
дрейфа ионов в электрическом поле, м/с. 

Скорость дрейфа ионов по аналогии с 
дрейфом ионов в электрофильтрах определяет-
ся из баланса сил электрического притяжения 
заряженных ионов и ньютоновской силы со-
противления воды [7] 

                              E
и

neEv
3 d

=
πμ

,                    (2) 

где n – заряд иона; e – величина единичного за-
ряда, Кл; Е – напряженность электрического 
поля, В/м; μ – динамическая вязкость воды, Па·с; 
dи – диаметр иона, м. 

В работах [8, 9] показана эффективность 
использования постоянного электрического по-
ля для интенсификации очистки радиоактив-

ных сточных вод от катионов стронция 90Sr  
и 137Cs на катионите КУ-2. Время защитного 
действия и степень использования обменной 
емкости катионита при средней напряженности 
Е=50 кВ/м для двухвалентного иона стронция 
возрастает почти в 14 раз, для одновалентного 
иона цезия время защитного действия возраста-
ет почти в 6 раз и в 5 раз увеличивается степень 
использования ионита. 

Математическое моделирование процесса 
анионообмена проводилось с использованием 
ЭВМ [5, 10] в тридцатисантиметровом непод-
вижном слое анионита АВ-17-8 при следующих 
данных: молекулярная масса иона йода М=131 
кг/кмоль; диаметр иона dи=4,15×10-10 м [11]; 
средний размер гранул 0,6 мм; удельный объем 
ионита в ОН-форме 3×10-3 м3/кг; динамическая 
обменная емкость 0,226 кг/кг; коэффициент 
диффузии ионов йода в воде 8×10-10 м2/с [12]. 
Для синхронизации с работой ионообменной ко-
лонны по очистке сточной воды от радиоактив-
ных катионов цезия и стронция принимаем про-
изводительность анионообменной колонны от 
ионов йода 10 м3/ч [8, 9], диаметр колонны 0,7 м. 

Федеральный стандарт питьевой воды для 
йода 131 допускает его концентрацию ск*=3×10-12 
Кюри/л, что в пересчете на массовую концен-
трацию по формуле [13] 

-14 -178,88×10 2,4×10кс МТ= = кг/м3, 

где М = 131 г/атом – атомная масса йода; Т =  
= 8,03×24×3600 с – период полураспада, так как 
известно Тс = 8,03 суток [14]. 

Для сравнения ПДК для обычного йода в 
воде с = 0,125 кг/м3, то есть в 5×1015 раз боль-
ше, чем для радиоактивного йода. 
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Начальную концентрацию радиоактивного 
йода в воде принимаем в 104 раз больше, как 
это имело место при аварии на «Фукусима-1» 

сн=2,4×10-13 кг/м3. 
Другим ограничением, накладываемым на 

работу ионообменной колонны при очистке во-
ды от радиоактивного йода, является мощность 
излучения, связанная с возможностями защиты 
персонала свинцовой оболочкой. 

Активность накапливаемых во времени ра-
диоактивных частиц в ионите с учетом кинети-
ки их распада по формуле 

                             с=сн*×е-kτ,                          (3) 
где k=3,6×10-3 ч-1, запишется в виде уравнения 

               ( )( )
*
н 1Vq cА exp k

k
= − − τ ,                (4) 

где сн*= ск*×104=3×10-8 Кюри/л = 3×10-5 Кюри/м3. 
При толщине свинцовой оболочки δ = 12 см 

и допускаемой дозе облучения для работающе-
го персонала J = 0,006 р/ч коэффициент ослаб-
ления составляет kи = 0,0008, а допускаемая ак-
тивность йода в ионите 

                     0,077
2

и

JlA
k

= ,                       (5) 

где l – расстояние от источника излучения до 
работающего у колонны. При l = 80 см и при 
энергии γ-излучения радиоактивного йода γ =  
= 0,364 МэВ, решая совместно уравнения (4)  
и (5) получаем допускаемое время работы ио-
нообменной колонны 

τ = 25,77 ч. 

Принимаем с учетом возможных колебаний 
начальной концентрации радиоактивного йода 
в очищаемой воде и обменной емкости ионита 
рабочее время 

τр = 24 ч. 

Таким образом, после суточной работы ко-
лонны ее нужно останавливать с заменой кас-
сеты с ионитом вместе со свинцовой оболоч-
кой, так как активность А источника излучения 
будет близка к предельно допускаемой 

А = 7,385×10-3 Кюри. 

На рисунке представлены результаты рас-
четов зависимости концентрации ионов йода  
в очищаемой воде по мере ее продвижения в 
ионите от входа колонны к ее выходу. 

Как видно из рисунка при высоте слоя иони-
та Н = 0,3 м концентрация очищенной от радио-
активного йода воды уменьшается с начальной 
сн = 2,4×10-3 кг/м3 до ск = 2,05×10-17 кг/м3, что 
ниже ПДК сд = 2,4×10-7 кг/м3. При этом за 24 ч 
накапливается радиоактивный йод в ионите ак-
тивностью Ар = 6,9×10-3 Кюри, что также ниже 
предельно допускаемой активности А = 7,385×10-3 
Кюри при толщине свинцовой оболочки 12 см 
и допускаемому расстоянию от источника из-
лучения до обслуживающего персонала l = 80 см. 
Поэтому нецелесообразно увеличивать высоту 
слоя ионита Н > 0,3 м, как это имеет место в 
ионообменных колоннах при очистке воды от 
обычных (не радиоактивных) анионов, где вы-
сота слоя ионита достигает 0,5 или даже 0,7 м.  

 

 
 

Зависимость концентрации радиоактивного йода в воде от высоты слоя ионита  
в конце времени рабочего цикла τр = 24 ч:  

1 – без электрического поля, Е = 0 В/м; 2 – при напряженности электрического поля Е = 100 В/м;  
3 – при напряженности электрического поля Е = 200 В/м; 4 – при напряженности электрического поля Е = 300 В/м 
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Зависимость концентрации радиоактивного йода х в ионите от высоты его слоя h  
в конце времени рабочего цикла τр=24 ч при разной напряженности электрического поля Е 

 

h, м 0,003 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 0,3 

х, кг/кг; при 
Е = 0 В/м 

8,12×10-12 3,46×10-12 1,34×10-12 5,22×10-13 2,03×10-13 7,88×10-14 3,05×10-14 1,18×10-15 4,58×10-15 1,78×10-15 6,93×10-16

х, кг/кг; при 
Е = 100 В/м 

8,86×10-12 3,47×10-12 1,23×10-12 4,34×10-13 1,53×10-13 5,42×10-14 1,91×10-14 6,78×10-15 2,39×10-15 8,47×10-16 3,0×10-16

х, кг/кг; при 
Е = 200 В/м 

9,63×10-12 3,48×10-12 1,11×10-12 3,59×10-13 1,15×10-13 3,71×10-14 1,19×10-14 3,83×10-15 1,23×10-15 3,96×10-16 1,27×10-16

х, кг/кг; при 
Е = 300 В/м 

1,04×10-11 3,43×10-12 1,0×10-12 2,93×10-13 8,58×10-14 2,5×10-14 7,31×10-15 2,13×10-15 6,24×10-16 1,82×10-16 5,31×10-17

 
При напряженности электрического поля  

Е = 200 В/м (кривая 3) высоту слоя ионита 
можно уменьшить с 30 до 22 см, то есть почти 
на 27 %. Дальнейшее увеличение напряженно-
сти электрического поля не приводит к значи-
тельному уменьшению высоты слоя ионита, 
обеспечивающей необходимую степень очист-
ки за 24 ч. Так при напряженности электриче-
ского поля 200 В/м высота слоя ионита может 
быть снижена еще на 2–3 см. 

Из расчетных данных таблицы видно, что 
увеличение напряженности электрического по-
ля приводит к увеличению концентрации улов-
ленных ионов йода на входе в колонну и ее сни-
жение на выходе. При этом степень использова-
ния обменной емкости ионита остается практи-
чески постоянной и очень малой η < 4×10-12, что 
объясняется супермалыми концентрациями ио-
нов йода в воде и одинаковой общей массой 
уловленных ионов за 24 ч 

M=qVcнτ. 

Таким образом, даже при толщине свинцо-
вой изоляции δ = 12 см время работы ионооб-
менной колонны не должно превышать 24 ч, 
при этом накапливаемые радиоактивные ионы 
йода в слое ионита имеют активность Ар =  
= 6,9×10-3 Кюри. Интенсификация ионообмена 
электрическим полем позволяет уменьшить вы-
соту ионита в колонне на 30–35 %. 
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ВНЕПЕЧНАЯ ОБЪЕМНАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОЛОННЫ  
СПОСОБОМ НАГРЕВА ИЗНУТРИ 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

После проведения сварочных работ при сборке аппарата колонного типа (Изостриппера 5VC-3001) вы-
сотой 68800 мм, диаметром до 4300 мм с толщиной стенки до 34 мм на монтажной площадке, потребовалась 
термообработка с целью снятия остаточных напряжений. Из-за большой протяженности сварных швов ме-
стная термическая обработка заняла бы много времени и не гарантировала полного снятия напряжений,  
а объемная печная термическая обработка не могла быть проведена в связи с отсутствием подходящих печей 
на месте монтажа. Было предложено провести внепечную объемную термообработку аппарата способом га-
зопламенного нагрева изнутри. Разработаны технология и оборудование, позволяющие нагреть весь корпус 
аппарата одновременно по режиму высокого отпуска. При этом обеспечивалась хорошая управляемость 
процессом нагрева, равномерность распределения температуры и, следовательно, высокое качество терми-
ческой обработки. 

Ключевые слова: внепечная объемная термическая обработка, остаточные напряжения, эксплуатационная 
надежность, сварной шов, высокий отпуск, теплогенератор, аппарат колонного типа, контроль температуры. 

 

S. A. Gorbachev, V. A. Panov 
 

EXTRA OVEN VOLUME THERMAL PROCESSING OF 
THE COLUMN BY WAY OF HEATING FROM WITHIN 

 

Volgograd State Technical University 
 

After the termination of welding works at assembly of the columned type device (Izostrippera 5VC-3001) in 
height of 68800 mm, diameter to 4300 mm with thickness of a wall to 34 mm on an assembly site, heat treatment 
was required for the purpose of removal residual tension. Because of big extent of the welded seams, local thermal 
processing would take a lot of time and didn't guarantee the complete removal of tension, and volume oven thermal 
processing couldn't be carried out due to the lack of suitable furnaces on an installation place. It was offered to make 
extra oven volume heat treatment of the device by way of gas-flame heating from within. The technology and the 
equipment, which allow to heat up all case of the device at the same time on a mode of high tempering were devel-
oped. Good controllability of the heating process, uniformity of distribution of the temperature and high quality of 
thermal processing were provided. 

Keywords: extra oven volume thermal processing, residual tension, operational reliability, welding seam, high 
tempering, heat generator, device of columned type, temperature control. 

 
При строительстве комплекса каталитиче-

ского крекинга на предприятии ООО «Лукойл-
Нижегороднефтеоргсинтез», город Котово, воз-
никла необходимость проведения термообра-
ботки аппарата колонного типа (Изостриппера 
5VC-3001) непосредственно на монтажной пло-
щадке (рис. 1). 

По техническим условиям на изделие, а так-
же, в соответствии с требованиями норматив-
но-технической документации, корпус аппарата 
должен проходить объемную термическую об-
работку по режиму высокого отпуска, с целью 
снижения уровня остаточных сварочных на-
пряжений и повышения эксплуатационной на-
дежности [1–3]. Температура высокого отпуска 
для сварного корпуса аппарата, материального 
исполнения сталь 20ЮЧ, должна составлять 
600–630 °С. 

Специалистами ОАО «ВНИИПТхимнефте-
аппаратуры» и ВолгГТУ, совместно с ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» такая тер-
мообработка была проведена с использованием 
способа газопламенного нагрева изделия изну-
три (внепечная объемная термическая обработка). 

 
 

Рис. 1. Изостриппер 5VC-3001 
ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» город Котово 
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Этот способ является аналогом печного на-
грева. Разница заключается в том, что при вне-
печном нагреве сам аппарат превращается в 
своеобразную «печь», при этом наружная по-
верхность корпуса предварительно теплоизоли-
руется, а продукты сгорания топлива, имеющие 
определенную температуру, подаются внутрь 
аппарата. Для контроля температурных режимов 
на корпусе аппарата устанавливаются датчики 
температуры. При этом, аналогично печному на-
греву, термообработку проходит весь корпус из-
делия одновременно и, следовательно, все вхо-
дящие в него сварные соединения [4]. 

Учитывая большую высоту аппарата (68800 
мм), относительно малые диаметры (1400–4300 мм) 
и толщины стенок обечаек корпуса (16–34 мм), 
практическая реализация способа внепечного 
нагрева потребовала решения ряда сложных 
технических вопросов, основными из которых 
являлись: 

1. Большая площадь обогреваемой поверх-
ности, затрудняющая ее равномерный нагрев. 
При этом создается опасность перегрева метал-
ла на одних участках и недостаточного нагрева 
на других; 

2. Различная толщина стенок и диаметров 
обечаек аппарата, что также не способствует 
равномерному распределению температуры; 

3. Относительно высокий уровень напряже-
ний в конструкции, дополнительно вызывае-
мый силой тяжести и ветровой нагрузкой во 
время проведения термообработки. 

В связи с этими особенностями, предлагае-
мый способ внепечного нагрева предваритель-
но обосновывался выполнением тепловых и 
прочностных расчетов. 

Результатом тепловых расчетов явился выбор 
оптимальной схемы нагрева, обеспечивающей 
равномерное распределение температуры, а так-
же определение необходимого количества источ-
ников тепла и их взаимного расположения. 

Прочностные расчеты подтвердили, что ме-
ханические свойства материала при температу-
ре высокого отпуска обеспечивают необходи-
мый запас прочности конструкции. Тем не ме-
нее, с учетом геометрических размеров колон-
ны, было принято решение о снижении 
температуры нагрева на 30–40 °С, что создало 
дополнительный запас устойчивости корпуса 
колонны в условиях термообработки. При этом, 
для обеспечения необходимого качества термо-
обработки, с точки зрения снижения уровня ос-
таточных напряжений, время выдержки было 
увеличено в 1,5 раза [3]. 

Термообработка производилась пятью теп-
логенераторными устройствами, установлен-
ными на разных уровнях по высоте аппарата 
(рис. 2). Каждое устройство включало в себя 
жидкотопливный теплогенератор ТГЖ-2, с мак-
симальной тепловой мощностью 2,0 МВт, и ус-
тройство ввода теплоносителя диаметром 240 мм. 
Теплоноситель (продукты сгорания дизельного 
топлива) подавался внутрь аппарата через уст-
ройства ввода теплоносителя, которые закреп-
лялись на фланцах штатных штуцеров (люков-
лазов). Конструкция устройств имела поворот-
ные приспособления и позволяла, при необхо-
димости, изменять направления тепловых по-
токов. Выход теплоносителя производился ес-
тественным путем, через штатные штуцера ап-
парата на верхнем и нижнем днищах. 

На площадках эстакады для каждого тепло-
генератора устанавливалась топливная емкость 
объемом 1 м³. Для обеспечения теплогенерато-
ров сжатым воздухом к объекту была подведе-
на воздушная магистраль, удовлетворяющая 
необходимым требованиям по давлению и рас-
ходу (давление 0,5 МПа с наибольшим расхо-
дом воздуха 3000 м³/ч). 
 

 
 

Рис. 2. Схема расположения колонны, теплогенераторов  
и теплоизоляции: 

1 – корпус; 2 – теплоизоляция; 3 – теплогенераторы;  
4 – устройства ввода теплоносителя 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

 

47

Режим термообработки контролировался 
термоэлектрическими преобразователями (тер-
мопарами) градуировки ХА (К), установлен-
ными на корпусе с наружной стороны – всего 
34 штуки, и записывался на диаграммные лен-
ты трех автоматических потенциометров ФЩЛ 
501-14 на 12 точек регистрации каждый. 

 

 
 

Рис. 3. Схема установки термопреобразователей: 
T1…T34 – термопары 

 
Термопары располагались на 11 уровнях  

и позволяли контролировать температуру по 
всей поверхности аппарата – как по высоте, так 
и по диаметру (рис. 3). Управление нагревом 
производилось изменением мощности теплоге-

нераторов (расход топлива и сжатого воздуха) 
и направления потока теплоносителя (с помо-
щью устройства ввода теплоносителя). 

Процесс термической обработки (нагрев до 
температуры 560–600 ºС, выдержка в течение  
2 часов 15 минут и охлаждение до температуры 
350 ºС) проходил согласно технологической 
инструкции и занял 18 часов. Перепад темпера-
туры по длине и диаметру, в период нагрева, не 
превышал 50 °С, в период выдержки – 40 °С. 
Скорость нагрева составляла 50 °С/ч, скорость 
охлаждения до температуры 350 °С не более  
40 °С/ч. 

Примененная технология и оборудование 
обеспечили: 

– хорошую управляемость процессом на-
грева; 

– равномерное распределение температуры 
и, соответственно, качество нагрева, сопоста-
вимое с нагревом изделия в термической печи; 

– снятие практически всех ограничений по 
массе и габаритам термообрабатываемого изде-
лия, а также по его пространственному распо-
ложению (горизонтальное или вертикальное). 

Необходимо также отметить, что при под-
готовке к термообработке любых аппаратов, 
особенно крупногабаритных, следует учиты-
вать изменение линейных размеров изделия 
при нагреве и принимать меры по развязке за-
щемленных конструкций, таких как эстакады, 
рабочие площадки, трубопроводы. 

Опыт, полученный при проведении работы, 
может быть использован при проектировании и 
изготовлении других крупногабаритных сосу-
дов и аппаратов, термообработка которых пре-
дусматривается требованиями нормативно-
технической документации и по тем или иным 
причинам невозможна в термической печи. 
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Рассматривается процесс синтеза ароматической нефтеполимерной смолы (НПС) Пиропласт-2 как эф-
фективного пленкообразователя – заменителя растительных масел в производстве лакокрасочных материа-
лов. Приводятся данные по кинетике термической олигомеризации фракции С8–С9 продуктов пиролиза, ус-
тановленным зависимостям  и закономерностям, а также составу и качеству олигомеров, полученным из мо-
номеров, входящих в исходную фракцию. 

Ключевые слова: синтез, фракция С8–С9 продуктов пиролиза, термическая олигомеризация, ароматиче-
ская нефтеполимерная смола Пиропласт-2, стирольно-дициклопентадиен-инденовый олигомер. 

 

Yu. V. Dumsky*, G. F. Cherednikova*, S. Yu. Dumsky**, E. V. Kostrubina*, N. A. Kuznetsova* 
 

THERMAL OLIGOMERIZATSY ALKENILAROMATICHESKAYA'S TECHNOLOGY  
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Process of synthesis of aromatic petropolymeric Piroplast-2 pitch (NPS) as effective filming agent – substitute 
of vegetable oils in production of paintwork materials is considered. Data on kinetics of a thermal oligomerization of 
C8-C9 fraction of products of the pyrolysis, the established dependences and regularities, and also structure and the 
quality of oligomer received from monomers, entering into initial fraction are provided. 

Keywords: synthesis, C8–C9 fraction of products of pyrolysis, thermal oligomerization, aromatic petropolymeric 
Piroplast-2 pitch, styrene дициклопентадиен-инденовый oligomer. 

 
Нефтеполимерные смолы (НПС) и, прежде 

всего, модифицированные, как  более полно и 
качественно удовлетворяющие требования раз-
личных отраслей промышленности, находят все 
более широкое применение в мировой про-
мышленной практике. 

Однако химизм, состав и строение нефте-
полимерных смол, несмотря на широкое  их 
применение, изучен недостаточно. 

Авторы настоящей статьи изучили химизм 
синтеза и состав ароматической НПС Пиро-
пласт-2, как эффективного заменителя расти-
тельных масел в производстве лакокрасочных 
материалов. 

Синтез Пиропласта-2 осуществлен термиче-
ской олигомеризацией непредельных углеводо-
родов, содержащихся во фракции С8–С9 жидких 
продуктов пиролиза. В своем составе фракция 
С8–С9  содержит непредельные углеводороды 
ароматического ряда (стирол, α-метилстирол, ви-
нилтолуолы и др.), а также дициклопентадиен и 
инден, количество которых достигает 70 %. 

Характер олигомеризации и состав продук-
тов реакции зависят как от условий синтеза, так 
и от поведения указанных мономеров в услови-
ях совместной термической олигомеризации. 

Изучение поведения мономеров при сооли-
гомеризации проведено различными современ-
ными методами исследования. 

Соолигомеризацию исходной фракции про-
водили  при 250 оС в течение 6 ч. Реакция про-
ходила в жидкой фазе; при этом давление со-
ставило 0,8–1 МПа. Как установлено, указан-
ные условия являются наиболее благоприят-
ными для синтеза Пиропласта -2 [1]. 

Результаты соолигомеризации приведены  
в табл. 1. 

Содержание компонентов определяли с по-
мощью газо-жидкостной хроматографии. Из 
приведенных данных видно, что олигомериза-
ция углеводородов заканчивается практически 
за 4–6 ч. Наибольшей активностью в реакции 
олигомеризации обладают стирол и дицикло-
пентадиен, конверсия которых через 4 ч со-
ставляет соответственно 93 и 85 %, а через 6 ч – 
96 и 91 %. 

Низкую конверсию α-метилстирола (12 %) в 
условиях термической олигомеризации можно 
объяснить стерическими затруднениями, созда-
ваемыми метильной группой, находящейся не-
посредственно у двойной углерод-углеродной 
связи. 
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Таблица 1 
Кинетика термической  олигомеризации при 250 оС фракции С8–С9 продуктов пиролиза 

 

Массовая доля компонента в реакционной массе (%) при продолжительности реакции Компонент  
реакционной массы 0 ч 1 ч 2 ч 4 ч 6 ч 

Стирол  20,9 6,3 3,5 1,5 0,8 

α-Метилстирол 3,5 3,3 3,2 3,1 3,0 

Винилтолуол 7,5 3,6 2,5 2,2 2,1 

Дициклопентадиен 22,1 5,6 4,4 3,2 1,9 

Инден  12,0 6,6 4,6 3,0 2,6 

 
Состав НПС оценивали химическими, спек-

троскопическими и хроматографическими ме-
тодами. 

Образец НПС на фракции разделяли препа-
ративной жидкостно-адсорбционной хромато-
графией на колонке с силикагелем, элюенты – 
гексан, бензол, гексан + бензол (7 : 3), скорость 
элюирования 2 мл/мин. Контроль разделения 
вели методом тонкослойной хроматографии. 

Для определения состава смолы Пиропласт-
2 сравнивали ИК-спектры образцов смолы, 
синтезированных индивидуальных олигомеров 
и искусственных смесей олигомеров в различ-
ных соотношениях. 

Как известно, смола Пиропласт-2 хорошо 
растворима в уайт-спирите и совместима с ок-
сидированными растительными маслами, одна-
ко, для выяснения влияния компонентов фрак-
ции С8–С9 на состав НПС и совместимость  
с маслами были использованы индивидуальные 
олигомеры. 

Термическая олигомеризация индивидуаль-
ных непредельных углеводородов, входящих  
в состав фракции С8–С9 продуктов пиролиза, 
проводилась аналогично олигомеризации самой 

фракции в растворе ксилола (50 %). В табл. 2 
приведены результаты исследований по терми-
ческой олигомеризации. 

Из приведенных данных видно, что стирол, 
винилтолуол и дициклопентадиен в условиях 
опыта олигомеризуются практически полностью 
с образованием твердых олигомерных продук-
тов. Термическая олигомеризация α-метилсти-
рола не приводит к образованию значительных 
количеств твердых продуктов с достаточно вы-
сокой молекулярной массой. Несмотря на то, что 
конверсия мономера довольно высокая (60,3 %), 
около 90 % прореагировавшего мономера пред-
ставляет собой димеры и тримеры. 

Из полученных данных также видно, что из 
всех компонентов, входящих в состав смолы 
Пиропласт-2, полностью совмещается с маслом 
только олигоинден. Олигодициклопентадиен 
совмещается при 80 % его содержания в смеси; 
олигомеры стирола, α-метилстирола и винилто-
луола с маслом не совмещаются. 

Таким образом, хорошую совместимость 
смолы Пиропласт-2 можно объяснить опреде-
ленным соотношением в ее составе звеньев сти-
рола, индена и дициклопентадиена. 

 
Таблица 2 

Результаты термической олигомеризации мономеров и фракции С8–С9 продуктов  
среднетемпературного пиролиза бензина установки ЭП-250 ПО «Ставропольполимер» 

 

Состав реакционной 
массы 

Конверсия  
мономера, % 

Молекулярная 
масса олигомера 

Выход оли-
гомера, % 

Температура  
размягчения оли-

гомера, оС 

Совместимость  
с оксидированным подсол-

нечным маслом 

Стирол 99,5 970 99 93 Не совмещается 

Дицикло-пентадиен 95 792 94,5 92 
Совмещается  

при соотношении оли-
гомер: масло 80 : 20 

α-Метилстирол 60,3 1100 10,0 94 Не совмещается 

Винилтолуол 99,2 1430 98,0 102 Не совмещается 

Инден 92,0 450 96,0 105 Не совмещается 

Фракция С8–С9 84,2 610 51,5 85 Совмещается 
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Углеводородный состав смолы Пиропласт-2 
может быть определен по разности между со-
держанием олигомеризующихся мономеров в 
исходной фракции С8–С9 и содержанием их в 
реакционной смеси после завершения олигоме-
ризации. С учетом полученных данных (табл. 
1), смола содержит звеньев стирола – 36,2, α-
метилстирола – 0,9, винилтолуола – 9,7, дицик-
лопентадиена – 36,3 и индена – 16,9 %. 

Определение молекулярно-массового рас-
пределения дало следующие результаты: 20 % 
смолы имеет молекулярную массу до 300, 60 % – 
от 400 до 1000, 20 % – от 1000 до 1600. 

ИК-спектры фракции смолы близки к ИК-
спектру смолы  Пиропласт-2.  

Анализ ИК-спектров смолы Пиропласт-2, 
синтезированных индивидуальных олигомеров 
и механических смесей гомоолигомеров раз-
личного состава позволил установить, что смо-
ла является преимущественно стирол-дицикло-
пентадиен-инденовым олигомером с различным 
соотношением мономерных звеньев в цепи. 
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Вода попадает в топливо при его хранении, 

перевозке, заправке и эксплуатации автомобиля 
(отмечено, что практически полностью обезво-
женное топливо при хранении быстро насыща-
ется водой). При обычных условиях содержа-
ние воды в топливе по абсолютной величине не 
превышает 0,03 % (маc.) при 20 °С и изменяет-
ся при изменении атмосферных условий (влаж-
ности, температуры, давления) [1]. 

При изменении условий часть растворенной 
воды выделяется из топлива в виде эмульсии. 
Эмульсия может расслаиваться с образованием 
слоя воды в свободном состоянии. Эти три со-
стояния (раствор, эмульсия, свободное состоя-
ние) могут переходить друг в друга при изме-
нении метеорологических и эксплуатационных 
условий. Образование эмульсии облегчается,  
а ее устойчивость увеличивается в присутствии 
поверхностно-активных веществ, которые, ад-
сорбируясь на поверхности капель, препятст-
вуют их слиянию. В топливе такими вещества-

ми являются нафтеновые кислоты и смолистые 
вещества. С утяжелением фракционного соста-
ва топлива растворимость в нем воды умень-
шается. 

К общим для всех типов двигателей недос-
таткам относят возможность отложения накипи 
в камере сгорания, усиленный коррозионный 
износ цилиндропоршневой группы и образова-
ние низкотемпературных отложений. Попада-
ние воды в масло вызывает ухудшение его 
свойств и интенсивное пенообразование в кар-
тере двигателя.  

Добавка спиртов к дизельным топливам (до 
15 % метанола или до 20 % этанола) улучшает 
их низкотемпературные свойства. Такие смеси 
условно можно рассматривать как разновид-
ность топлив широкого фракционного состава. 
При их использовании следует учитывать 
уменьшение цетанового числа, вязкости и плот-
ности дизельного топлива, обусловливаемые 
добавкой спирта [2]. 
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Использование спирта в качестве альтерна-
тивного топлива в дизелях возможно из-за низ-
кой склонности к дымлению (высокое содер-
жания О2), высокому ЦЧ и небольшой задержке 
самовоспламенения. Улучшение экологических 
показателей дизеля сопровождается улучшени-
ем до 5 % экономических его показателей по 
сравнению с работой на дизельном топливе. 
Экологические характеристики дизеля с при-
садкой спирта заметно улучшаются [3].  

Устройство для приготовления микроэмуль-
сии дизельного топлива/воды и для впрыскива-
ния этой эмульсии в дизельный двигатель суще-
ствует. Смеси дизельного топлива/воды являются 
испытанными и проверенными видами топлива 
для дизельных двигателей. Недостаток этих 
эмульсий дизельного топлива/воды заключается в 
том, что они не очень стабильные. Эти две фазы 
отделяются друг от друга за очень короткое вре-
мя, если их не стабилизировать присадкой, на-
пример эмульгатором. Для широкого применения 
эмульсии дизельного топлива/воды в качестве 
топлива необходимо в громоздких установках 

обеспечивать предварительное приготовление 
стабильных эмульсий с эмульгаторными присад-
ками и хранить их в крупных резервуарах [4]. 

И спирт и вода используется в дизельном 
топливе. А что если смешать воду и спирт? Во-
да и спирт не растворяются в дизельном топли-
ве, но растворяются друг в друге. Был проделан 
ряд опытов по смешению дизельного топлива  
с водно-спиртовой смесью (ВСС) и с водно-
ацетоновой смесью (ВАС). Для эксперимента 
использовался этиловый спирт, как менее ток-
сичный по сравнению с метиловым. Плотности 
водно-спиртовой и водно-ацетоновой смеси 
была максимально приближена к плотности ди-
зельного топлива.  

И все положительные аспекты от соедине-
ния спирта и дизеля, и воды и дизеля проявля-
ются в использовании топлива и водно-
спиртовой смеси. 

Результаты смешения дизельного топлива  
с водно-спиртовой и водно-ацетоновой смесью 
приведены в таблице. Температура воздуха  
18,5 °С. 

 
Результаты опытов 

 

Опыт № 1 
Дизельное 
топливо Этанол 2 фазы 

 8
41

,0
54

 к
г/м

3  

 1
5 
мл

 

 8
05

 к
г/м

3  

 1
5 
мл

 

Деление началось  
через 30 мин,  
закончилась  
через 1 ч 

3 фазы через 1 ч 
Верх:  
желтая мутная 
Середина:  
напоминает молоко 
Низ:  
желтая прозрачная 

Верх:  
желтая мутная  
эмульсия 14,5 мл 

Низ:  
светло-желтая 
эмульсия  
с мелкими каплями 
14 мл 

Опыт № 2 
Дизельное топливо  

из опыта № 1 Вода 2 фазы 

13,5 мл 1000 
кг/м3 

2 мл 

Через 20 мин  
вода отделилась 

Верх:  
желтая мутная 
эмульсия 13,5 мл 

Низ:  
вода 

Опыт № 3 
Дизельное 
топливо Этанол Вода 2 фазы 

 8
05

 к
г/м

3  

 1
3,

7 
мл

 

 1
00

0 
кг

/м
3  

 1
,3

 м
л 

 8
41

,0
54

 к
г/м

3 

 1
5 
мл

 

833,466 кг/м3 

Деление началось  
через 1 ч,  
закончилось через  
3 ч 

Верх:  
желтая мутная 
эмульсия 14,5 мл 

Низ:  
светло-желтая 
эмульсия  
с мелкими каплями 
14 мл 

Опыт № 4 
Дизельное 
топливо Этанол Вода 2 фазы 

 8
41

,0
54

 к
г/м

3 

 2
0 
мл

 833,466 кг/м3 10 мл 
Деление через 1 ч 

Верх:  
желтая мутная 
эмульсия 18мл 

Низ: 
светло-желтая 
эмульсия  
с мелкими каплями 
11 мл 
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Окончание таблицы 

Опыт № 5 

Дизельное 
топливо Этанол Вода 2 фазы 

 8
41

,0
54

 к
г/
м3 

 2
0 
мл

 833,466 кг/м3 10 мл 

Деление через 1 ч  
нечеткое с мелкими 
капельками жидкости 
на границе раздела 
фаз 

Верх:  
желтая мутная 
эмульсия 26 мл 

Низ:  
светло-желтая 
эмульсия  
с мелкими каплями 
4 мл 

Опыт № 6 

Дизельное 
топливо Ацетон Вода 2 фазы 

 8
41

,0
54

 к
г/
м3 

 1
5 
мл

 

 7
95

 к
г/
м3  

 1
3,

3 
мл

 

 1
00

0 
кг

/м
3  

 1
,7

 м
л 

Деление  
через 30 мин 

Верх:  
желтая мутная 
эмульсия 15,8 мл 

Низ:  
прозрачная желто-
ватая жидкость  
с мелкими каплями 
12,4 мл 

Опыт № 7 

Дизельное 
топливо Ацетон Вода 2 фазы 

 8
41

,0
54

 к
г/
м3 

 1
5 
мл

 837,913 кг/м3 10 мл 

Деление  
через 45 мин нечеткое 
с мелкими каплями  
в верхней и нижней 
фазе 

Верх:  
желтая мутная 
эмульсия 21,5 мл 

Низ:  
прозрачная желто-
ватая жидкость  
с мелкими каплями 
7,5 мл 

Опыт № 8 

Дизельное 
топливо Ацетон Вода 2 фазы 

 8
41

,0
54

 к
г/
м3 

 1
5 
мл

 837,913 кг/м3 5 мл 

Деление  
через 45 минут нечет-
кое с мелкими капля-
ми на границе Верх:  

желтая мутная 
эмульсия 26 мл 

Низ:  
прозрачная желто-
ватая жидкость  
с мелкими каплями 
2 мл 

Опыт № 9 
Дизельное 
топливо Этанол Вода 2 фазы 

 8
05

 к
г/
м3  

 1
3,

7 
мл

 

 1
00

0 
кг

/м
3  

 1
,3

 м
л 

 8
41

,0
54

 к
г/
м3 

 1
5 
мл

 

833,466 кг/м3 

Деление  
началось через 1 ч, 
через 3 ч Верх:  

желтая мутная 
эмульсия 14,5 мл 

Низ:  
светло-желтая 
эмульсия  
с мелкими каплями 
14 мл 

Опыт № 10 
Дизельное 
топливо Ацетон Вода 2 фазы 

 8
41

,0
54

 к
г/
м3 

 1
5 
мл

 

 7
95

 к
г/
м3  

 1
3,

3 
мл

 

 1
00

0 
кг

/м
3  

 1
,7

 м
л 

Деление 
через 30 мин 

Верх:  
желтая мутная 
эмульсия 15 мл 

Низ:  
прозрачная желто-
ватая жидкость  
с мелкими каплями 
12 мл 

 
В опыте № 1 было смешано 15 мл дизель-

ного топлива и 15 мл этанола. Из опыта № 1, 
видно, что дизельное топливо насытилось эта-
нолом. В опыте № 2 желтую прозрачную жид-

кость (дизельное топливо со спиртом) смеши-
вают с 2 мл воды в результате образовывалось 
стабильная эмульсия – желто-мутная. Хотя ко-
личество воды не изменилось, можно судить  
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о том, что топливо взяло воду, по изменению 
прозрачности. И это желтая мутная эмульсия  
в последствии, не разделилась. Получили ста-
бильную эмульсию. 

В опыте № 3 смешивалось дизельное топ-
ливо и водно-спиртовая смесь (ВСС). Плот-
ность ВСС подбиралась примерно равной 
плотности дизельного топлива. В результате 
эмульсия была стабильна 1 ч. Через 3 ч про-
изошло разделение. Верх – желтая эмульсия  
с каплями, низ – светло-желтая эмульсия с мел-
кими каплями. Опыт № 9 – это повтор опыта  
№ 3 с последующей атмосферной перегонкой 
на воздушной бане: в верхней фазе содержится 
основное количество этанола (tкип =79–98 °С 
(перегрев) tкип спирта =78,5 °C.) В нижней части 
дизельное топливо и малое количество этанола. 
В опыте № 3 соотношение дизельное топливо : 
ВСС в процентном соотношении составляло 
50:50. В опыте № 4 и № 5 соотношение дизель-
ного топлива : ВСС составляло 66,6(6) : 33,3(3); 
83,3(3) : 16,6(6). Через час сверху получили 
мутную желтую эмульсию (дизельное топливо 
и ВСС), а внизу светло-желтую мутную эмуль-
сию с мелкими капельками, количество капель 
в опыте № 4 было больше, чем в опыте № 5. 

Были проведены опыты по смешению ди-
зельного топлива с водно-ацетоновой смесью  
в таком же соотношении ацетона и воды. Аце-
тон был выбран из-за подходящей плотности. 
Как и смесь этанола с водой, смесь ацетона  
с водой имела  плотность близкую к плотности 
дизельного топлива. В отличие от смесей ди-
зельного топлива с ВСС, смеси  дизельного то-
плива и ВАС разделялись быстрее. Опыт № 10 – 
повтор опыта № 6, с последующей атмосфер-
ной перегонкой  на водяной бане tкип = 56–62 °С. 
(tкип ацетона = 56,24 °С) В результате оказалось, 
что ацетон был внизу, а вверху дизельное топ-
ливо с ацетоном и водой. 

Полученные эмульсии из опытов № 2–10 
можно использовать в двигателе. Идеальный 
вариант для приготовления эмульсии это опы-
ты №№ 1 и 2 – так как они более просты. Пла-
нируется продолжение экспериментов по ис-
следованию стабильности эмульсий. 

Применение ВСС дают следующие пре-
имущества для использования в дизельном дви-
гателях: 

– улучшение смесеобразования; 
– уменьшения теплового напряжения про-

цесса; 
– уменьшение закоксовывания топливопо-

дающих системы дизеля (уменьшения количе-
ства отложений); 

– уменьшения концентрации оксидов азота 
и сажи; 

– большее ЦЧ; 
– низкая склонность к дымлению; 
– интенсивное выгорание; 
– отсутствие сажи. 
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ДИФФУЗИОННАЯ МОДЕЛЬ СТРУКТУРЫ ПОТОКОВ  
ДЛЯ ПОЛИТРОПНЫХ ТРУБЧАТЫХ РЕАКТОРОВ 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

Предложен алгоритм расчета политропных трубчатых реакторов с диффузионной моделью структуры 
потоков, учитывающий влияние локальных температур, давления и степени конверсии на скорость реакци-
онной массы, константу скорости, коэффициенты диффузии и теплопередачи, и число Пекле. Проведены 
расчеты политропного трубчатого реактора  гидрохлорирования ацетилена с диффузионной моделью струк-
туры потоков при разных начальных числах Пекле и проведено сравнение результатов этих расчетов с реак-
торами идеального вытеснения и смешения. 

Ключевые слова: гидрохлорирование ацетилена, структура потока, число Пекле, диффузионная модель, 
политропный реактор, трубчатый реактор, степень конверсии. 

 

A. B. Golovanchikov, N. A. Dulkina, J. V. Aristova, N. I. Fotina 
 

DIFFUSIVE MODEL OF FLOW STRUCTURE FOR POLITROPIC TUBULAR REACTORS 
 

Volgograd State Technical University 
 

The algorithm of calculation of politropic tubular reactors with diffusive model of stream structure is offered. 
This  algorithm considers influence of local temperatures, pressure and conversion extents оn reaction rate, a reac-
tion constant, factors of diffusion and a heat transfer, and Peklet number. Calculations of the politropic tubular reac-
tor of acetylene hydrochlorination with diffusive model of flow structure are carried out at different initial Peklet 
numbers. The results of these calculations of ideal replacement and mixture reactors is carried out. 

Keywords: acetylene hydrochlorination, stream structure, Peklet numbers, diffusive model, politropic reactor, 
tubular reactor, extent of conversion. 

 
Обычно неизотермические трубчатые реак-

тора по структуре потоков моделируются как 
реакторы идеального вытеснения [1–3]. 

Экспериментальные исследования структу-
ры потоков в трубах, особенно в трубах с на-
садкой или гранулами катализатора показыва-
ют, что дисперсия кривой отклика таких ап-
паратов часто бывает σ2 > 0,2, а число Пекле  
Ре < 10, то есть значительно отличается от иде-
ального вытеснения (σ2 → 0, Ре → ∞) [4]. 

Проведем сравнение результатов расчетов 
экзотермического трубчатого реактора гидро-
хлорирования ацетилена по модели идеального 
вытеснения и однопараметрической диффузи-
онной модели. Реакция гидрохлорирования 
ацетилена относится к газофазным каталитиче-
ским экзотермическим реакциям с кинетиче-
ским уравнением 

                            a
a

dC KC
d

= −
τ

                      (1) 

Математическая модель этого реактора со 
структурой потоков идеального вытеснения  
и результаты расчетов по ней приведены в на-
ших работах [5, 6]. 

Математическая модель реактора гидрохло-
рирования ацетилена по диффузионной модели 
с учетом выражения (1) записывается в виде 

                
2

a a
a2

d C dCPe K Pe C
dx dx

= + ⋅ τ ⋅ ⋅             (2) 

с граничными условиями  

                 

10 1

1;

a
aн

a

dCx ; С
Ре dx

dCx 0
dx

⎫⎛ ⎞= = − ⎜ ⎟⎪⎪⎝ ⎠⎬
⎪= = ⎪⎭

             (3) 

С учетом обозначений, приведенных в табл. 
1, алгоритм расчета можно представить в виде: 

1. Задаемся градиентом концентраций на 
входе 0 < grн < grв. 

2. Рассчитываем начальную концентрацию 
с учетом ее скачка (3) 

ан н
11C gr
Ре

= + . 

3. Определяем последовательно параметры 
на каждом шаге итераций 

ai a i 1 i 1С C gr x− −= + ⋅ Δ  

( )i i 1 i 1 t i 1 i 1 вt t td B gr x в k t t− − − −= + Δ − ⋅ ⋅ Δ − ⋅ − , 

где ( )aнt a0

m p

q q 1 C
td

m q c
⋅ ⋅ −

Δ =
⋅ ⋅

 – приращение темпе-

ратуры на каждом шаге итерации за счет скач-
кообразного изменения концентрации на входе 
от 1 до Сан 

i i 1 i 1 i 1gr gr Ре gr x− − −= + ⋅ ⋅ Δ +  

i 1 i 1 a i 1k Pe C x− − −+ ⋅ ⋅ ⋅ τ ⋅ Δ . 
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4. Определяем давление и скорость газов 
i i 1 i 1p p p x / l− −= − Δ ⋅ , 

где i 1x i dx− = ⋅  

( )273 1 1
273

i 1 t
i 0 a0 ai

н i

t p C C
t p
−⎛ ⎞⎛ ⎞+

υ = υ ⎡ − − ⎤⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎣ ⎦+⎝ ⎠⎝ ⎠
, 

где последний сомножитель учитывает умень-
шение объема газов за счет химической реак-
ции, когда из двух молекул исходных веществ 
ацетилена и хлористого водорода получается 
одна молекула винилхлорида. 

5. Определяем коэффициент теплопередачи 
0,9

i
ti t0

0

K K
⎛ ⎞υ

= ⎜ ⎟υ⎝ ⎠
 

с учетом зависимости коэффициента теплопе-
редачи газа от зернистого слоя к стенке трубы 
по формуле Лева [7]. 

6. Определяем число Пекле 
3

2
н

н
273
273

i i
i

0 0 i

p tPe Pe
p t

⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞υ +
= ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟υ +⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠

 

с учетом того, что вi
i

i

dPe
D

υ ⋅
=   

и 
3

2
нi

i 0
0 i

p TD D
p Т

⎛ ⎞⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠
 [8]. 

7. Определяем константу скорости реакции 

( )exp 273i 0 i
EK K t
R

⎡ ⎤= − +⎢ ⎥⎣ ⎦
. 

В табл. 1 представлены исходные и спра-
вочные данные, а также результаты расчетов 
для политропного трубчатого реактора гидро-
хлорирования ацетилена при числе Ре = 10. 

 
Таблица 1 

Исходные и справочные данные и основные расчетные параметры для реактора гидрохлорирования ацетилена с 
диффузионной моделью структуры потоков при числе Пекле Ре = 10 

 

№ Наименование параметра Размерность Обозначение Величина 

1. 
Исходные данные 
Скорость реакционных газов на входе в трубу м/с υO 0,153 

2. Концентрация ацетилена в реакционных газах на входе Кмоль А/кмоль Сао 0,085 

3. Наименьшая допускаемая степень конверсии – χа 0,97 

4. Расход ацетилена на входе в трубу Кмоль А/с qаØ 1,1·10-5 

5. Тепловой эффект экзотермической реакции кДж/кмоль qt 1,1·105 

6. Константа скорости реакции при t° → ∞ c-1 K 9,55 

7. Массовый расход реакционных газов на входе в трубу кг/с qm 3,75·10-3 

8. Теплоемкость реакционных газов пиролиза нефти кДж/кг К ср 1,05 

9. Давление на входе ата рt 6 

10. Давление пара в межтрубном пространстве ата рn 1,033 

11. Коэффициент теплопередачи на входе в трубу Вт/м2 К Кt0 34,5 

12. Наружный диаметр трубы м dн 0,08 

13. Внутренний диаметр трубы м dв 0,075 

14. Длина трубы м l 6 

15. Температура реакционных газов на входе °С tн 100 

16. Температура кипящей в межтрубном пространстве воды °С tв 100 

17. Энергия активации на свежем катализаторе кДж/Кмоль Е 13140 

18. Газовая постоянная кДж/Кмоль К R 8,314 

19. Число Пекле на входе – Рен 10 

20. Среднее время пребывания реакционных газов в трубе с τ 39 

21. Перепад давления реакционных газов на всей длине трубы ат Δр 0,24 

22. Интервал разбиения длины трубы м Δх 0,001 
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Окончание таблицы 

№ Наименование параметра Размерность Обозначение Величина 

1. 
Варьируемый параметр 
Градиент концентраций на входе в трубу – grн –3,360231 

1. 
Основные расчетные параметры 
Безразмерный интервал разбиения длины трубы – ΔХ 1,67·10-4 

2. 
Тепловая мощность, рассеиваемая по длине за счет скач-
ка концентраций на входе в трубу и приходящая на ин-
тервал разбиения  

КВт ΔQ 2,035·10-4 

3. Приращение температуры на каждом интервале °С Δtd 0,0517 

4. Коэффициент уравнения Аррениуса К Е/R 1580,5 

5. Константа скорости реакции на входе С-1 Кн 0,138 

6. Градиент концентрации на входе в реактор идеального 
вытеснения (приводится для сравнения) – grв –5,381 

7. Градиент концентрации на выходе в реактор идеального 
вытеснения (приводится для сравнения) – grк –2,476·10-2 

8. 
Коэффициент в слагаемом теплового баланса на расчет-
ном интервале Δх за счет тепла реакции (пункт 3 алго-
ритма) 

К В 310,1 

9. Коэффициент в слагаемом теплового баланса на расчетном 
интервале Δх за счет теплопередачи (пункт 3 алгоритма) м2 К/Вт в 5,98·10-5 

10. Максимальная температура в реакторе °С tmax 165,50 

11. Координата длины с максимальной температурой м хm 0,762 

12. Скорость реакционных газов в точке tmax м/с υm 0,17 

13. Коэффициент теплопередачи в точке tmax Вт/м2 К Кtm 38,04 

14. Концентрация реакционных газов в точке tmax – Сam 0,321 

15. Число Пекле в точке tmax – Реm 8,69 

16. Начальная концентрация реакционных газов на входе – Сaн 0,664 

17. Средняя температура реакционных газов °С ts 137,78 

18. Средний коэффициент теплопередачи Вт/м2 К Kts 35,72 

19. Средняя скорость реакционных газов м/с υs 0,153 

20. Среднее время пребывания с τs 39,20 

21. Средняя константа скорости реакции с-1 Ks 0,204 

22. Среднее число Пекле – Реs 8,81 

23. Конечная относительная концентрация  – Са2 0,0268 

24. Относительная концентрация на выходе из реактора иде-
ального смешения (Dl → ∞, Pe → 0) – Саc 0,125 

25. Температура реакционной массы во всем объеме реакто-
ра идеального смешения °С tкc 120,17 

26. Конечная температура в реакторе с диффузионной моде-
лью структуры потоков Ре = 10 °С t2 121,9 

 
Графики изменения профиля температур по 

длине реактора с диффузионной моделью 
структуры потоков приведены на рис. 1. Здесь 
же для сравнения приведены графики измене-
ния профиля температур для реактора идеаль-
ного вытеснения и смешения. 

Аналогичные графики изменения относи-
тельной концентрации ацетилена в реакционных 

газах по длине реактора приведены на рис. 2. 
Из рис. 2 видно, что, как и для изотермиче-

ских реакторов, реакторы с диффузионной мо-
делью структуры потоков и политропным теп-
ловым режимом работы по концентрационному 
профилю занимают промежуточное положение 
между реакторами с идеальными структурами 
потоков. Большой интерес представляют про-
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фили температур по длине труб (рис. 1). Про-
дольная диффузия уже при Ре = 10 сбивает 
максимум температуры со 192,5 °С до 170 °С  
и делает его более пологим. Это предотвращает 
термическую деструкцию катализатора и ком-
понентов реакционных газов и несколько уве- 
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Рис. 1. Зависимость температуры реакционных газов от 
координаты длины трубы в реакторе гидрохлорирования 

ацетилена: 
1 – реактор идеального вытеснения Ре → ∞ (Dl → 0); 2 – реактор 
идеального смешения Ре → 0 (Dl → ∞); 3 – реактор с диффузион-
ной моделью Ре = 10; 4 – реактор с диффузионной моделью Ре = 1; 

5 – реактор с диффузионной моделью Ре = 0,1 

личивает среднюю температуру, но уменьшает 
степень конверсии по сравнению с реактором 
идеального вытеснения. Основные расчетные 
параметры для рассматриваемых реакторов,  
в том числе их средние значения, приведены  
в табл. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость относительной концентрации ацетилена 
от координаты длины трубы в реакторе гидрохлорирования 

ацетилена: 
1 – реактор идеального вытеснения, Ре → ∞; 2 – реактор идеаль-
ного смешения, Ре → 0; 3 – реактор с диффузионной моделью,  
Ре = 10; 4 – реактор с диффузионной моделью, Ре = 1; 5 – реактор 

с диффузионной моделью, Ре = 0,1 
 

Таблица 2 
Основные расчетные параметры реакторов для реакции гидрохлорирования ацетилена 

 

РДМ с числами Пекле Рен Структура потоков в реакторе 
Наименование  
параметра и его размерность 

РИВ РИС 
10 1 0,1 

1. Относительная конечная концентрация на выходе 0,001 0,125 0,00187 0,0627 0,1234 

2. Максимальная температура, °С 192,5 120,2 165,5 134,6 126,7 

3. Координата длины трубы с максимальной температурой, м 0,61 по всей длине
t°=const 0,76 1,4 2,24 

4. Относительная концентрация ацетилена на входе в трубу 1 0,125 0,664 0,3225 0,165 

5. Средняя температура реакционных газов 122,8 120,2 137,8 128,9 122,1 

6. Среднее значение коэффициента теплопередачи, Вт/м2 К 34 34,4 35,72 35,09 34,7 

7. Среднее значение числа Пекле ∞ 0 8,69 0,892 0,09 

8. Среднее время пребывания реакционных газов в трубе, с 39,15 39,21 39,2 39,22 39,22 

 
Таким образом, уже при дисперсии функ-

ции отклика σ2 = 0,2 Ре = 10, политропные ре-
актора нельзя рассчитывать как реакторы иде-
ального вытеснения: величина конечной отно-
сительной концентрации может быть занижена 
на 1 % и более, а максимальная температура за-
вышается на 25÷30 °С.  

Кроме того, для снижения высоких пиковых 
температур, выравнивания температурного 
профиля по длине труб и повышения средней 
температуры реакционной среды целесообраз-

но устанавливать внутри труб специальные 
вставки или менять саму форму труб и перево-
дить структуру потоков из идеального вытес-
нения в диффузионную область [9–13]. 
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Рассматриваемая задача связана с работой 
струйных массообменных аппаратов. Перенос 
массы локализуется на поверхности свободных 
струй. Имеет место динамическое и диффузион-
ное взаимодействие движущегося потока газа  
с свободно падающих струй. При этом струи 
под действием потока газа изменяют свою тра-
екторию. Известно, что с увеличением скорости 
газа возрастает интенсивность массообмена на 
поверхности струй. В некоторых случаях форма 
струи может влиять на конструктивное оформ-
ление массообменных элементов (тарелок). 

Целью настоящей работы является выясне-
ние влияния параметров газового потока на 
форму свободно падающей струи тяжёлой ка-
пельной жидкости. Насколько известно автору, 

рассмотрение этой задачи в научной литературе 
отсутствует. 

В качестве близких задач можно рассматри-
вать работу Н. Е. Кочина [1], а также разрабо-
танная академиком А. Н. Крыловым в 1909 г. 
задача об условиях равновесия шаровой мины, 
поставленной на течении [2], которая по его 
словам, «помимо того, что представляет собой 
любопытную задачу статики, имеет и некото-
рое практическое значение». 

Принципиальное отличие рассматриваемой 
задачи от задач [1, 2] состоит в том, что струя тя-
жёлой жидкости не имеет натяжения (силы вяз-
кого трения не учитываются). Жидкости, исполь-
зуемые в массообменных процессах, как правило, 
маловязкие, так что можно считать силы собст- 
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Рис. 1. Схема течения (а) и силы, действующие на элемент струи (б) 

 
венного веса и инерции преобладающими  
в рассматриваемом течении. Кроме того, не бу-
дем учитывать волнообразование на поверхно-
сти, и капиллярный распад струи, который 
обычно локализуется в окрестности места па-
дения. Либо полагаем, что характер динамиче-
ского взаимодействия с потоком газа отдель-
ных капель идентичен взаимодействию сплош-
ной струи. 

На рис. 1, б представлена схема сил, дейст-
вующих на элемент струи, длиной ds. Начало 
декартовой системы координат помещен в 
центр сечения насадка: ось х – горизонтальна, 
ось у – вертикальна, но направлена вниз. Коор-
динаты х, у описывают срединную линию струи – 
линию центров тяжести поперечных сечений 
(показана штрихпунктирной линией на рисун-
ке). Высота положения насадка (точки истече-
ния) над уровнем жидкости h (высота падения, 
рис. 1, а). Расход жидкости постоянен. Течение 
плоское изотермическое. Вектор скорости газо-
вого потока лежит в плоскости, параллельной 
плоскости чертежа. Со стороны набегающего 
потока газа на выделенный элемент струи дей-
ствует элементарная аэродинамическая сила 
dFa. Скорость потока газа постоянна по вели-
чине и направлению. Угол наклона набегающе-
го потока относительно оси х характеризуется 
параметром ϕ . Кроме того, на выделенный 
элемент струи действует сила собственного ве-
са (dG) и сила инерции dF (представленная 
проекциями dFx и dFy). Центробежную силу не 
учитываем, ввиду малой кривизны струи. 

Спроектировав все силы, приложенные к 
элементу струи, на ось х и у, получим уравне-
ния равновесия 
 cos 0a xdF dFϕ − = ,  sin 0y adG dF dF− − ϕ = .    (1) 

Запишем составляющие уравнения (1) в раз-
вернутом виде: 

2ddG g ds
4
π

= ρ ,   
4

2
x

x
dvddF ds
dt

π
= ρ , 

4

2
y

y

dvddF ds
dt

π
= ρ ,   adF Bdds= ,         (2) 

где 20,5 * *B C v= ρ  [1]; С – постоянный коэффи-
циент (С = 1,1 [1]); ρ*, v* – плотность и скорость 
газа; vx, vy – компоненты скорости элемента 
струи v (vx = dx/dt, vy = dy/dt); t – время; ρ – 
плотность жидкости; d – локальный диаметр 
струи; g – ускорение свободного падения.  

Подставив в уравнения (1) выражения (2), 
получим уравнения равновесия 

cos 0
4

2
xdvdBd

dt
π

ϕ−ρ = , 

sin 0
4 4

2 2
ydvd dg Bd

dt
π π

ρ −ρ − ϕ = .          (3) 

Локальный диаметр струи связан со скоро-
стью уравнением неразрывности 

                           
4

2dQ vπ
= ,                          (4) 

где Q – объемный расход жидкости (ρ = const, 
Q = const). 

Используя соотношение (4), исключим из 
уравнений (3) диаметр струи 

y 

dFy 
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2 cos 0xdvQ 1 QB
v dtv

ϕ−ρ =
π

, 

           12 sin 0ydvQ Q Qg B
v v dt v

ρ −ρ − ϕ =
π

.     (5) 

Далее, с учетом соотношения 2 2
x yv v v= + , 

из уравнений (5) получим уравнения для ком-
понент скорости 

2 cos
2 24
x yx

v vdv B
dt Q

+
= ϕ

ρ π
, 

                   2 sin
2 24
x yy v vdv

g B
dt Q

+
= − ϕ

ρ π
.             (6) 

Начальные условия для уравнений (6) 
    t = 0,    vx = vo,     vy = 0,     x = 0,     y = 0,      (7) 
          t = t*,    y = h, 

где vo – начальная скорость струи, t* – время 
падения струи, h – расстояние от насадка до 
уровня жидкости. 

Отметим, что без учета аэродинамического 
воздействия потока газа (В = 0) задача сущест-
венно упрощается и сводится к тривиальным 

уравнениям: 0xdv
dt

= , ydv
g

dt
= . Ее решение (vx = 

= vo, x = vot, vy = gt, y = gt2/2, y = gx2/(2vo
2)) рас-

смотрено в работе [3] и предполагает парабо-
лическую форму свободной струи. 

Для компактности записи и упрощения ана-
лиза задачи перейдем к безразмерным пере-
менным и параметрам 

{ } { }x y
x y

0

v ,v
V ,V

v
= ,  { } { }x, y

X ,Y
h

= ,  
0

gt
v

τ = , 

                     02B v
A

g Q
=
ρ π

,  
2
0vFr

gh
= .                 (8) 

В качестве масштабов принято: скорости – vo, 
длины – h, времени – vo/g. 

С учетом обозначений (8), задача (6), (7) 
примет вид 

                        cos2 2x 4
x y

dV A V V
d

= + ϕ
τ

,              (9) 

                      1 siny 2 24
x y

dV
A V V

d
= − + ϕ

τ
,          (10) 

                   x
dX FrV
d

=
τ

,        y
dY FrV
d

=
τ

,        (11) 

   τ = 0,    Vx = 1,     Vy = 0,     X = 0,     Y = 0,    (12) 
                   τ = τ*,   Y = 1,       X = X*.                (13) 

Совместно рассматривая уравнения (9), 
(10), иллюминируем иррациональность 

1 tgy xdV dV
d d

= − ϕ
τ τ

. 

Выполним интегрирование полученного 
уравнения с учетом условия (12) 

                   ( ) tgy xV 1 V= τ + − ϕ .                 (14) 
 

 
 

Рис. 2. Влияние газового потока на форму струи при Fr=2:  
1 – А=2,45, φ=π; 2 – А=1, φ=π; 3 – А=2х10-7, φ=π; 4 – А=0,8, φ=0; 

5 – А=0,9, φ=π/2 
 
Уравнение (14) с учетом соотношений (11), 

примет вид 

               tgdY dXFr Fr
d d

⎛ ⎞= τ + − ϕ⎜ ⎟τ τ⎝ ⎠
.         (15) 

Проинтегрировав уравнение (15) с учетом 
начального условия (12), получим уравнение, 
связывающее X, Y, τ 

( ) tg
2

2

Y Fr Fr Xτ
= + τ − ϕ . 

Согласно условиям (13) в конце струи 
должно выполняться соотношение 

( ) tg
2

2
*

* *1 Fr Fr Xτ
= + τ − ϕ . 

Из уравнений (9), (14) исключим функцию Vy, 
при этом получим уравнение для функции Vx 

       ( ) tg cos
22x 4

x x
dV A V 1 V
d

= + ⎡τ + − ϕ⎤ ϕ⎣ ⎦τ
.     (16) 

Уравнение (16) не имеет аналитического 
решения. Поэтому анализ задачи выполнен 
численно. Для отыскания функций X(τ), Y(τ) 
использовались уравнения (11), (15), (16) и гра-
ничные условия (12). 
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Расчеты выполнены для следующих усло-
вий: h = 0,05 м; d = 0,004 м; vo = 1 м/с; Fr = 2;  
C = 1,1; B = 0,6; A = 0,02. Результаты численно-
го анализа представлены на рис. 2. Стрелками  
у кривых показано направление газового пото-
ка. Кривая, отвечающая А = 2 · 10-7, соответст-
вует форме струи без динамического воздейст-
вия со стороны газового потока. Видно, что по-
ток газа «сносит» струю жидкости. Причем ве-
личина параметра А характеризует степень 
силового воздействия газового потока на 
струю. Линия 5 соответствует «восходящему» 

потоку газа и расчеты показали, что при увели-
чении параметра А струя принимает вначале го-
ризонтальную форму, а при дальнейшем увели-
чении А струя поднимается вверх, уходя за 
формат графика. 
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На промышленных предприятиях для туше-

ния пожара в технологическом оборудовании с 
пожароопасными средами предусматриваются 
ресиверы газового пожаротушения. В качестве 
газового огнетушащего вещества (ГОТВ) ис-
пользуется азот. Данные ресиверы подлежат 
установке на одном из строящихся предпри-
ятий Оренбургской области для обеспечения 
его пожаровзрывобезопасности [1]. 

Такие параметры установки газового пожа-
ротушения как количество азота для обеспече-
ния нормативной огнетушащей концентрации, 
а также нормативное время создания огнету-
шащей концентрации в защищаемом объеме 
определяются требованиями свода правил СП 
5.13130.2009 «Системы противопожарной защи- 

ты. Установки пожарной сигнализации и пожа-
ротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования» [2]. Проблемой обычно явля-
ется определение величины оптимального диа-
метра трубопровода, подающего ГОТВ к оча- 
гу пожара при не превышении нормативного  
времени. 

Имеется ресивер объемом 320 мV =  с азо-
том под избыточным давлением 0,8МПаp = , 
который устанавливается на удалении l от пожа-
роопасного оборудования. Задача заключается в 
расчете диаметра трубопровода D, обеспечи-
вающего подачу азота из ресивера к очагу пожа-
ра за время, не превышающее нормативной ве-
личины τ. При этом избыточное давление азота 
снижается от р до нулевого значения. 



                                                                  ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

 

62 

Дифференциальное уравнение для одно-
мерного течения азота по трубопроводу исходя 
из системы трех дифференциальных уравнений 
Навье-Стокса [3] имеет вид 

                   
2

2

v v 1 p xv
x x x

∂ ∂ ∂ μ ∂
+ ⋅ = − ⋅ + ⋅

∂τ ∂ ρ ∂ ρ ∂
,         (1) 

где ( )v v ,x= τ  – средняя скорость потока азота 
в трубопроводе, м/с. Обозначения остальных 
параметров приведено в табл. 1. 

Уравнение (1) является дифференциальным 
уравнением II порядка в частных производных. 
Кроме средней скорости v, давление p и плот-
ность ρ также являются функциями времени и 
координаты длины трубопровода, то есть диф-
ференциальное уравнение (1) не имеет анали-
тического решения. 

Рассмотрим решение поставленной задачи 
для квазистационарного случая. Для моделиро-
вания процесса принимаем, что давление изме-
няется от среднего значения ( ) 2Н Кp p p= + =  

0,5МПа=  до конечного 0,12МПаКp =  за вре-
мя 60 сτ =  при длине трубопровода 100 мl = . 
Исходные данные для расчета приведены в на-
чале табл. 1. Алгоритм расчета заключается  
в следующем: 

1. Плотность азота при рабочей температуре 
o20 Ct =  и атмосферном давлении  

0
273

22 4 273
M

, t
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ρ = ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟ +⎝ ⎠⎝ ⎠

 

2. Разность давлений при числе итераций n 
0 Кp pp

n
−

Δ =
 3. Избыточный объем азота в ресивере, при-

веденный к атмосферному давлению и темпе-
ратуре 20 Ct =  

( )1НV p VΔ = − ⋅
 4. Масса азота, которую необходимо подать 

к очагу пожара 
0aM V= ρ ⋅Δ

 

5. Средний массовый расход азота для ква-
зистационарного процесса его движения в тру-
бопроводе 

m aq M= τ
 6. Число Рейнольдса 

v dRe ⋅ ⋅ρ
=

μ  

Так как 2

4
v

q
v

D
⋅

=
π ⋅

 или ( )
2

4 mq D
v

D
⋅ ρ ⋅ ⋅ρ

=
π ⋅ ⋅μ

, 

то 4 mqRe
D
⋅

=
π ⋅ ⋅μ

 – постоянная величина по всей 

длине трубопровода. 
7. Коэффициент линейного сопротивления 

трубопровода [3] 
20 96 811 0 868 ln

3 7 Re

,l ,,
, D

⎧ ⎫⎡ ⎤⎪ ⎪⎛ ⎞ ⎛ ⎞λ = ⋅ +⎢ ⎥⎨ ⎬⎜ ⎟⎜ ⎟⋅ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎢ ⎥⎪ ⎪⎣ ⎦⎩ ⎭
 

Формула справедлива для гидравлически 
шероховатых труб и Re 2320> . 

8. Из уравнения для гидравлического сопро-
тивления трубопровода 

2v
2

lp
D

⋅ρ
Δ = λ ⋅ ⋅  

при замене скорости v  на массовый расход по-
лучаем расчетную формулу для длины трубо-
провода на шаге итерации i  

2 5
4

29 81 10
8i i

m

Dl , p
q

⎛ ⎞π ⋅
Δ = ⋅ ⋅ ⋅ Δ ⋅ρ λ⎜ ⎟⋅⎝ ⎠

,   1 100i ,=  

где 0i ipρ = ρ ⋅  – плотность азота на шаге итера-
ции и ( )0 2 1ip p p p i= − Δ − Δ ⋅ −  – среднее дав-
ление азота в трубопроводе на шаге итерации i . 

9. Общая длина трубопровода до расчетного 
шага итерации i  

1

i

i
k

L l
=

= Δ∑  

Результаты расчетов по вышеприведенному 
алгоритму приведены в табл. 1–3. 

 
Таблица 1 

Исходные и справочные данные и расчетные параметры программы Pogar 
 

Обозначение 
№ Наименование параметра Размер-

ность в литера-
туре 

в про-
грамме 

Величина 

Исходные данные 

1 Объем ресивера м3 V  V  20 

2 Абсолютное давление в ресивере азота МПа Нp  Нp  0,9 

3 Длина трубопровода м l  l  100 
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Окончание табл. 1 

Обозначение 
№ Наименование параметра Размер-

ность в литера-
туре 

в про-
грамме 

Величина 

4 Время истечения с 0τ  tay 60 

5 Температура азота C  t  ta 20 

6 Среднее начальное давление МПа 0p  p0 0,5 

7 Конечное давление МПа Кp  pk 0,12 

Справочные данные 

1 Молекулярная масса азота кг/кмоль M  m 28 

2 Вязкость динамическая азота Па·с μ  vi 1,8·10-5 

3 Число интервалов разбиения общего перепада давления 
по длине трубопровода – n n 100 

4 Шероховатость поверхности трубопровода м e she 8·10-3 

Варьируемый параметр 

1 Диаметр внутренний трубопровода, обеспечивающий 
сброс всей избыточной массы азота на длине l  за вре-
мя истечения τ  при постоянном среднем давлении 
0,5 МПа на входе в трубопровод из ресивера до давле-
ния на выходе 0,12 МПа 

м D  d  0,0885 

Расчетные параметры 

1 Плотность азота при атмосферном давлении и темпера-
туре t  

кг/м3 0ρ  ro0 1,09 

2 Интервал изменения давления МПа pΔ  dp 3,8.10-3 

3 Изменение объема азота, приведенного к атмосферно-
му давлению 

м3 VΔ  dV  160 

4 Масса азота, которая выходит из ресивера за заданное 
время τ  

кг/кмоль aM  ma 174 

5 Средний массовый расход азота за время τ  кг/с mq  qm 2,907 

6 Число Рейнольдса для течения азота по трубопроводу – Re  Re 2,32·106 

7 Коэффициент линейного сопротивления трубопровода – λ  la 1,01·10-2 

8 Постоянный коэффициент для расчета длины трубо-
провода на каждой расчетной итерации давления 

– lA  al 7,92·10-7 

9 Среднее давление на расчетной длине каждой итерации МПа ip  pi см. табл. 3 

10 Средняя плотность азота при среднем давлении кг/м3 iρ  roi см. табл. 3 

11 Длина отрезка трубопровода по каждой итерации м ilΔ  
dli см. табл. 3 

12 Суммарная длина трубопровода м L
 

sl 98,89 

 
Таблица 2 

Зависимости общей длины и конечного давления от диаметра трубопровода 
 

№ Диаметр трубопровода, D, м Общая длина трубопровода, l, м Давление на выходе из трубопровода, p, МПа 

1 0,07 31,75 0,1219 

2 0,08 60,00 0,1219 

3 0,09 100,17 0,1750 

4 0,10 101,72 0,3420 
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Анализ результатов табл. 2 показывает, что 
при диаметре трубопровода 0 07 мD ,=  за 60 с 
из ресивера сбросится весь избыточный объем 
азота, и абсолютное давление на выходе из 
трубопровода составит 0 122МПаКp ,= , при 
этом общая длина трубопровода не превы- 
сит 32 м. 

При диаметре трубопровода 0 1мD ,=  за 60 с 
из ресивера сбросится весь избыточный объем 
азота через трубопровод длиной 101 72мl ,= , 

при этом абсолютное давление на выходе из 
трубопровода составит 0 342МПаКp ,= . 

Таким образом, номинальный диаметр тру-
бопровода, обеспечивающего выход из ресиве-
ра избыточного азота со сбросом давления от 
среднего 0,5 МПа до конечного 0,12 МПа за 60 с 
на длине  

100 м необходимо искать между диаметра-
ми (0 07 0 1)D , ... ,= . Такой диаметр был рассчи-
тан: он составляет 0 0885мD ,= . 

 
Таблица 3 

Промежуточные результаты расчетов параметров трубопровода диаметром 0 0885 мD ,=  
  

Номер  
итерации 

Среднее давление, 
pi, МПа 

Средняя плотность  
азота, ρi, кг/м3 

Длина отрезка трубопровода  
на каждой итерации, м 

Общая длина от начала  
о данной итерации, м 

1 0,4981 5,43 1,59 1,59 

20 0,4259 4,64 1,36 29,48 

40 0,3500 3,81 1,12 54,10 

60 0,2740 2,99 0,874 73,88 

80 0,1980 2,16 0,631 88,81 

100 0,1220 1,33 0,389 98,89 
 
Как видно из последней строки табл. 3, при 

сбросе среднего начального давления от 0,5 МПа 
до 0,12 МПа при диаметре трубопровода  
D = 0,0885 м на 98,89 м ее длины из ресивера 
сбрасывается через такой трубопровод весь из-
быточный объем азота за 60 с. 

Можно решить обратную задачу: при задан-
ной длине l = 100 м и диаметре трубопровода  
D = 0,1 м  определить время подачи массы азота 

aM  из ресивера объемом V  при снижении аб-
солютного давления от среднего 0 0 5 МПаp ,=  
до 0 12МПаКp ,=  к очагу пожара. 

В табл. 4 приведены результаты расчетов 
времени подачи азота из ресивера заданного 
объема к очагу пожара при заданной длине 
трубопровода, его диаметре, начальном сред-
нем и конечном давлениях. 

 
Таблица 4 

Зависимость времени подачи азота из ресивера к очагу пожара при диаметре трубопровода 0 1мD ,= ,  
его длине 100 мl =  и перепаде абсолютного давления от среднего 0 0 5 МПаp ,=   

до конечного 0 12 МПаКp ,=  для заданной величины массы азота Ма 
 

Время подачи азота, с 60 50 40 45 44 43 43,5 43,6 46,7 46,8 

Длина трубопровода, м 101,7 100,8 84 100,4 100,1 96,7 98,8 99,2 99,6 100 

Давление на выходе, МПа 0,342 0,254 0,121 0,160 0,129 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 

 
Как видно из последнего столбца табл. 4, 

для трубопровода диаметром D = 0,1 м время 
подачи азота к очагу пожара снижается по срав-
нению с трубопроводом диаметром D = 0,0885 м 
с 60 секунд до 46,8 секунд. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ 
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**Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого 

земледелия РАСХН 
 

Разработана установка для очистки воды от тяжелых грубодисперсных и мелких примесей, которая мо-
жет найти применение в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства и городского водо-
снабжения. Экспериментальные исследования в условиях производственной эксплуатации установки для 
очистки воды под капельные линии показали, что качество воды на выходе из гидроциклона значительно 
выше нормируемых показателей. 

Ключевые слова: гидроциклон, очистка, качество воды, фильтрация.    
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DEVELOPMENT AND PILOT STUDY OF INSTALLATION  
FOR MECHANICAL WATER PURIFICATION 

 

*Volgograd state technical university 
**The All-Russia research institute of irrigated agriculture 

 

Installation is developed for water purification from heavy rough and small impurity which can find application 
in various industries, agriculture and city water supply. Pilot studies in the conditions of production operation of in-
stallation for water purification under drop lines showed that quality of water on an exit from a hydrocyclone is 
much higher than normalized indicators. 

Keywords: hydrocyclone, cleaning, quality of water, filtration. 
 
В различных отраслях промышленности 

(химической, пищевой, металлургической, пе-
рерабатывающей, текстильной и др.), сельском 
хозяйстве, городском водоснабжении исполь-
зование водных ресурсов имеет первостепенное 
значение. Так в промышленности, например, 
при эксплуатации всевозможного оборудова-
ния, образуются сточные воды, которые требу-
ют специальной очистки перед сбросом в кана-
лизационные системы или возвратом на обо-
ротное использование [1]. В сельском хозяйст-
ве, главным образом, водные ресурсы 
используются для орошения различными ирри-
гационными системами (дождевальные маши-
ны, капельные и аэрозольные системы и т. д.). 
Несмотря на кардинальное различие отраслей 
народного хозяйства, надежность их систем и 
оборудования в процессе эксплуатации, зави-
сит от качества используемой воды. 

Высокая интенсивность протекания процес-
сов разделения неоднородных жидких систем, 
по многочисленным исследованиям [2–4], 
обеспечивается в аппаратах, использующие 
принцип разделения в поле центробежных сил. 
Особое место среди таких аппаратов занимают 
гидроциклоны, в частности напорные [5]. Они 
просты в изготовлении, надежны и удобны в 
эксплуатации, компактны, обладают высокой 
производительностью и гибкостью в управле-

нии. Основной задачей гидроциклонов является 
выделение из водных растворов тяжелых гру-
бодисперсных примесей. 

Несмотря на указанные преимущества ап-
паратов в большинстве случаев перед гидроци-
клонами ставится задача в удалении не только 
грубодисперсных примесей, но и мельчайших 
взвесей. Для достижения этого результата при-
бегают к последовательной установке каскадов 
гидроциклонов различных типоразмеров [6]. 
Аппараты первой ступени удаляют из водных 
растворов грубые взвеси, а аппараты после-
дующих ступеней используют для выделения 
более мелких частиц. Что соответственно ска-
зывается на компактности, габаритах, весе всей 
системы и других показателях. 

Таким образом, целью работы являлось раз-
работка и экспериментальное исследование ус-
тановки для гидромеханической очистки воды 
от грубо- и мелкодисперсных примесей.   

Для решения поставленной цели работы 
была разработана и запатентована [7] установка 
для очистки воды (рис. 1). 

Установка для очистки воды может работать 
в двух режимах: фильтрация подводящей воды и 
промывка обратным потоком воды фильтрую-
щего элемента и камеры сбора примесей. 

Принцип работы установки состоит в сле-
дующем. 
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Рис. 1. Схема установки для очистки воды: 
1 – гидроциклон; 2 – трубопровод входной; 3, 5 – задвижки; 4 – 
трубопровод выходной; 6 – промывной трубопровод; 7 – сброс-
ной трубопровод; 8 – вентиль; 9 – кран пробковый; 10 – камера 

сбора примесей; 11 – трубофильтр; 12 – крышка сливная 
 
В режиме фильтрации воды задвижка 8 и 

кран 9 закрыты, задвижки 3 и 5 открыты, вода 
поступает по входному трубопроводу 2 в ци-
линдрическую часть гидроциклона 1 по каса-
тельной, поток в аппарате 1 закручивается, тя-
желые грубодисперсные фракции, ударяясь о 
стенку, по наклонной части гидроциклона 1 
опускаются вниз и через сбросное отверстие 
попадают в камеру сбора примесей 10. Далее 
вода, проходя через боковые поверхности тру-
бофильтра 11, очищается от мелких фракций и 
поступает в выходной трубопровод 4. 

В режиме промывки обратным потоком во-
ды задвижки 3 и 5 закрываются, задвижка 8 и 
кран 9 открываются, вода из трубопровода 2 
поступает в трубопроводы 6, далее 4 и в трубо-
фильтр 11. Вода, проходя через поры фильтра, 
вымывает и выдавливает растворенные вещест-
ва и взвеси, направляя их в камеру сбора при-
месей 10 и далее через открытый кран 9 в 
сбросной трубопровод 7. Таким образом, про-
исходит одновременная промывка трубофильт-
ра 11 и камеры сбора примесей 10. 

Промывку камеры сбора примесей 10 мож-
но проводить и в процессе работы системы, пу-
тем открытия на короткий период пробкового 
крана 9. При закрытых задвижках камеру сбора 
примесей 10 можно чистить вручную за счет 
быстросъемной крышки 12. 

Пилотный образец гидроциклона (рис. 2, а) 
был изготовлен на ЗАО «Ортех». Эксперимен-
тальные исследования в условиях производст-
венной эксплуатации установки для очистки 

воды под капельные линии проводились на 
Волго-Донском стационаре пос. Водный Со-
ветского района г. Волгограда. Забор воды  
в распределительную систему трубопроводов 
посредством насосной станции проводился из 
Варваровского водохранилища. 

Гидроциклон был установлен на нисходя-
щем потоке компенсатора (рис. 2, а), давление 
в компенсаторе 0,4–0,5 МПа. Давление на вхо-
де в гидроциклон регулировалось задвижкой 3 
(рис. 1) и контролировалось манометром, кото-
рый был установлен на промежуточном пат-
рубке (см. рис. 1) между задвижкой 3 и гидро-
циклоном. В качестве фильтрующего элемента 
(трубофильтра) использовался дисковый 
фильтр (рис. 2, б). 
 

    
                             а                                            б 
 

Рис. 2. Установка для очистки воды: 
а – установка в работе; б – фильтрующий элемент установки 

(трубофильтр) 
 
Для обоснования эффективности работы 

гидроциклона были выбраны органолептиче-
ские свойства воды: мутность и цветность – ха-
рактеризуют содержание тонкодисперсных  
и коллоидных веществ в воде соответственно, 
концентрации окиси и гидроокиси железа  
и взвешенных веществ, а также общая минера-
лизация или солесодержание [8].  

Использование воды с высокими концен-
трациями железа в промышленности, город-
ском водоснабжении и др. отраслях недопус-
тимо, так как приводит к появлению ржавых 
пятен и разводов на готовой продукции, обра-
зованию железосодержащих накипных отложе-
ний на поверхностях нагрева и т. д.  

Пробы воды отбирались до и после гидро-
циклона, температура воды на момент отбора 
составляла 18–20 ºC (табл. 1). 

Из анализа показателей (табл. 1) работы гид-
роциклона можно сделать следующие выводы: 

1) количество взвешенных веществ за счет 
центробежных сил на выходе из гидроциклона 
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уменьшается более чем в 3 раза; мутность во-
ды – в 2,5 раза; 

2) использование предлагаемой установки 
позволяет концентрации окисей и гидроокисей 

железа довести до уровня ПДК; 
3) после очистки цветность воды на выхо- 

де из гидроциклона уменьшилась более чем  
на 28 %. 

 
Таблица 1 

Показатели эффективности работы гидроциклона 
 

Показатель Размерность Требования  
к качеству воды 

Проба  
до гидроциклона 

Проба  
после гидроциклона 

Мутность воды ЕМФ 2,6–3,5 8,0 3,4 

Цветность воды градусы 20–35 28,2 22,0 

Гидроокись железа Fe(OH)3 мг/л ≤ 0,3 0,688 0,286 

Окись железа Fe2O3 мг/л ≤ 0,3 0,240 0,125 

Взвешенные вещества мг/л – 12,6 4,1 

 
В заключении можно добавить, что на про-

тяжении 2-х лет эксплуатации установки, на-
рушений в работоспособности не отмечено, что 
еще раз подтверждает надежность аппаратов 
такого типа. 
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Рассмотрены современные методы механической очистки наружной поверхности труб теплообменных 
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The paper analyzes modern methods of the mechanical cleaning of an external surface of pipes of heat-
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surface of pipes, with the hydraulic turbine and with cleaning elements in the form of cylindrical floats with the 
brushes were developed. 
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Теплообменные аппараты используются во 

всех технологических процессах химической, 
нефтехимической, металлургической, машино-
строительной, горнодобывающей, фармаколо-
гической, атомной и других отраслях промыш-
ленности, а также в экологических процессах 
утилизации тепла газов и жидкостей. Эффек-
тивность процессов теплообмена является од-
ним из важнейших факторов, влияющих на ка-
чество конечных товарных продуктов, глубину 
переработки сырья, экологические параметры 
производства и промышленную безопасность. 
Высокие цены на сырье и продукты нефтепере-
работки и химической технологии, жесткие 
требования к экологической и промышленной 
безопасности нефтехимического производства, 
сильная конкуренция на рынке нефтепродуктов 
вынуждают производителей постоянно рабо-
тать над совершенствованием технического и 
организационного обеспечения сервисного об-
служивания теплообменной аппаратуры [1, 2].  

Особенно остро эта проблема стоит перед 
нефтехимическими предприятиями. Удовле-
творение растущего спроса на высококачест-
венный бензин, дизельное топливо и смазочные 
масла при относительном снижении потребно-
сти в битуме и мазуте невозможно без повыше-
ния качества очистки и углубления переработ-
ки сырой нефти, связанной с повышением роли 

процессов теплообмена в основном производ-
стве. Поддержание теплообменной аппаратуры 
в исправном состоянии позволяет снизить риск 
выброса токсичных продуктов в окружающую 
среду, сократить непроизводительные ремонт-
ные простои оборудования, уменьшить риск 
аварий и травматизма на производстве [2, 3]. 

Загрязнения и отложения в виде накипи, се-
ры, гудрона, солей и окислов, скапливающиеся 
на поверхностях труб теплообменных аппара-
тов, резко уменьшают теплообмен, а также за-
трудняют циркуляцию теплоносителя и увели-
чивают гидравлическое сопротивление, что при-
водит к снижению эффективности и возможно-
му выходу из строя системы. Регулярная очи-
стка теплообменного оборудования является 
необходимым условием, способным исключить 
дополнительные расходы, капитальный ремонт 
или замену теплообменного аппарата [4, 5]. 

Для повышения качества механической 
очистки и эффективности работы теплообмен-
ной аппаратуры на нефтехимических предпри-
ятиях разработаны новые конструкции аппа-
ратов:  

– с устройством для гидроабразивной обра-
ботки наружной поверхности труб; 

– с гидротурбинкой; 
– с очистными элементами в виде цилинд-

рических поплавков со щетками.  
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Особенностью этих конструкций теплооб-
менной аппаратуры является использование 
очистных элементов с положительной плаву-
честью. 

Конструкция теплообменного аппарата типа 
«труба в трубе» с устройством для гидроабра-
зивной обработки наружной поверхности внут-
ренней трубы представлена на рис. 1 [6]. 

 

        
 

Рис. 1. Теплообменный аппарат с устройством для гидроабразивной обработки наружной поверхности внутренней трубы: 
1 – наружная труба; 2 – внутренняя труба; 3 – патрубок на входе наружной тубы; 4 – патрубок на выходе наружной тубы; 5 – патрубок 
на входе внутренней тубы; 6 – патрубок на выходе внутренней тубы; 7 – зернистый материал с положительной плавучестью; 8 – допол- 

нительный патрубок; 9 – трубка; 10 – щелевая прорезь 
 
В данной конструкции теплообменного ап-

парата для интенсификации процесса удаления 
отложений и загрязнений с поверхности труб 
на крышке наружной трубы 1 параллельно оси 
труб установлен дополнительный патрубок 8,  
в котором закреплена трубка 9 с возможностью 
продольного перемещения, имеющая на конце 
щелевую прорезь 10 в боковой поверхности для 
тангенциальной подачи жидкой рабочей среды 
с зернистым материалом 7 на очищаемую по-
верхность [6, 7].  

Щелевая прорезь на конце дополнительной 
трубки в ее боковой поверхности позволяет по-
давать поток жидкой рабочей среды на очи-
щаемую поверхность по касательной, что при-
водит к закручиванию потока среды и созда-
нию центробежной силы, под действием кото-
рой зернистый материал очистных элементов, 
имеющий положительную плавучесть, прижи-
мается к очищаемой поверхности и удаляет с 
нее отложения в виде накипи, серы, гудрона, 
солей и окислов. 

Предлагаемая конструкция устройства для 
очистки наружной поверхности труб позволяет 
увеличить качество очистки наружной поверх-
ности внутренней трубы за счет создания вра-
щающегося потока жидкой рабочей среды по 
всей длине очищаемой поверхности. Переме-
щая трубку 9 вдоль очищаемой поверхности 
трубы 2, можно за несколько циклов очистить 
всю эту поверхность до необходимой степени, 
при этом одну и ту же жидкую рабочую среду 
можно использовать многократно, подавая от-

работанную жидкую рабочую среду из патруб-
ка 4 на рецикл в трубку 9 [6]. 

Данное устройство несложно по конструк-
ции и в эксплуатации. Но данная конструкция 
имеет и недостаток – это необходимость пе-
риодической остановки теплообменного аппа-
рата для удаления накопившихся отложений  
с помощью специального зернистого материала 
с положительной плавучестью, что снижает 
общую производительность устройства [6, 8]. 

Для устранения этого недостатка разрабо-
таны другие конструкции теплообменного ап-
парата типа «труба в трубе» с использованием 
гидротурбинки и с очистными элементами в 
виде цилиндрических поплавков со щетками. 

Общий вид конструкции теплообменного 
аппарата типа «труба в трубе» с использовани-
ем гидротурбинки представлен на рис. 2 [9]. 

Предлагаемая конструкция теплообменного 
аппарата работает следующим образом. В коль-
цевой зазор труб 1 и 2 подают жидкую рабочую 
среду по патрубку 3. Так как этот патрубок 3 
установлен тангенциально, а в зоне его уста-
новки с внешней стороны направляющих по-
лозьев 8 закреплена гидротурбинка 9, то поток 
жидкой рабочей среды, попадая на лопатки 
гидротурбинки 9 приводит ее во вращение вме-
сте с направляющими полозьями 8, установ-
ленными в подшипниках 7. Вместе с гидротур-
бинкой 9 и направляющими полозьями 8 при-
водятся во вращение стержень 10 с очистными 
элементами 11. Так как стержень 10 имеет по-
ложительную плавучесть и установлен в на-
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правляющих полозьях 8 с возможностью ради-
ального перемещения, то он вместе с очистны-
ми элементами 11 центробежной силой прижи-
мается к наружной поверхности внутренней 

трубы 2. Очистные элементы 11, прижимаясь 
центробежной силой к наружной поверхности 
внутренней трубы, непрерывно удаляют с нее 
загрязнения [9]. 

 

            
 

Рис. 2. Теплообменный аппарат типа «труба в трубе» с гидротурбинкой: 
1 – наружная труба; 2 – внутренняя труба; 3 – патрубок на входе наружной тубы; 4 – патрубок на выходе наружной тубы; 5 – патру- 
бок на входе внутренней тубы; 6 – патрубок на выходе внутренней тубы; 7 – подшипники; 8 – направляющие полозья; 9 – турбинка; 

10 – стрежень с положительной плавучестью; 11 – очистные элементы 
 
Таким образом, предлагаемое устройство 

для механической очистки наружной поверх-
ности труб позволяет непрерывно удалять с на-
ружной поверхности внутренней трубы загряз-
нения без остановки работы теплообменного 
аппарата и использования специальных спосо-
бов и приспособлений для очистки этой по-
верхности. За один оборот предлагаемое уст-
ройство очищает всю наружную поверхность 
внутренней трубы, не позволяя образующимся 
загрязнениям закрепляться и наращиваться на 
этой поверхности, что способствует высокой 
производительности [6, 9].  

Кроме того, данное устройство обладает 
свойством саморегулирования. При высоких 
расходах рабочей среды скорость вращения 
увеличивается, что приводит к возрастанию 
центробежной силы и силы, прижимающей 
стержень с очистными элементами к очищае-
мой поверхности, что предотвращает закрепле-
ние загрязняющих веществ на ней, увеличению 
времени непрерывной работы теплообменно- 
го аппарата и повышению его производи-
тельности.  

Усовершенствованная конструкция тепло-
обменного аппарата типа «труба в трубе» с 
очистными элементами в виде цилиндрических 
поплавков для механической непрерывной очи-
стки наружной поверхности труб представлена 
на рис. 3. 

Она включает в себя наружную и внутрен-
нюю трубы с патрубками входа и выхода жид-

кой рабочей среды, при этом патрубки входа  
и выхода наружной трубы установлены танген-
циально к ее боковой поверхности, и очистные 
элементы, представляющие собой материал  
с положительной плавучестью, причем очист-
ные элементы выполнены в виде цилиндриче-
ских поплавков с осесимметричным отверсти-
ем, закрепленных через это отверстие на гиб-
ком упругом стержне с длиной, равной длине 
внутренней трубы, а на боковой поверхности 
каждого поплавка закреплены абразивные эле-
менты в виде щеток. 

Выполнение очистных элементов в виде 
цилиндрических поплавков с осесимметрич-
ным отверстием упрощает подбор самих мате-
риалов, из которых можно изготовить такие 
поплавки, способствует увеличению скорости 
очистки наружной поверхности внутренней 
трубы и саму производительность теплообмен-
ного аппарата. Закрепление цилиндрических 
поплавков на гибком упругом стержне упроща-
ет монтаж и эксплуатацию предлагаемого уст-
ройства, что позволяет непрерывно очищать 
наружную поверхность внутренней трубы от 
отложений в основной период работы без спе-
циальной остановки работы теплообменного 
аппарата на такую очистку [9, 10]. 

Предлагаемая конструкция позволяет ин-
тенсифицировать процесс удаления отложений 
и загрязнений за счет увеличения скорости сре-
ды в межтрубном пространстве, так как с уве-
личением этой скорости возрастает центробеж-
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ная сила и сила, прижимающая цилиндриче-
ские поплавки 8 со щетками 9 к внешней по-
верхности внутренней трубы 2. Это увеличи-
вает скорость удаления отложений, уменьшает 

время на очистку наружной поверхности внут-
ренней трубы 2 и приводит к увеличению ос-
новного времени работы теплообменника и его 
производительности.  

 

 

                      
 

Рис. 3. Теплообменный аппарат с очистными элементами в виде цилиндрических поплавков со щетками: 
1 – наружная труба; 2 – внутренняя труба; 3, 4, 5, 6 – патрубки; 7 – упругий гибкий стержень; 8 – цилиндрические поплавки; 9 – щетки 

 
Таким образом, каждая из предлагаемых 

конструкций теплообменных аппаратов с раз-
личными устройствами для механической очи-
стки наружных поверхностей труб позволяет 
повысить качество очистки и эффективность ра-
боты теплообменного оборудования за счет ин-
тенсификации процесса удаления отложений и 
загрязнений в виде накипи, серы, гудрона, солей 
и окислов и других продуктов деструкции. 
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Рассматривается состояние производства и применения природных и синтетических пленкообразо-
вателей лакокрасочных материалов. Приводятся результаты исследований по синтезу на базе доступного 
отечественного сырья светлых нефтеполимерных смол и, прежде всего, смолы, названной авторами статьи 
Пиропласт-2, ее качество и пример использования в рецептуре синтетической олифы и высококачественного 
лакокрасочного материала на основе пентафталевого лака. 
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sidered. Results of researches on synthesis on the basis of available domestic raw materials of light petropolymeric 
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Как известно, на изготовление лакокра-

сочных материалов (ЛКМ) в России расходу-
ются сотни тысяч тонн растительных масел, из 
которых до 90 % являются пищевыми расти-
тельными маслами. При этом маслосодержа-
щие ЛКМ по прежнему являются наиболее 
массовыми из выпускаемых лакокрасочной 
промышленностью. Порядка 50 % производи-
мых ЛКМ в качестве основного пленкообразо-
вателя содержат растительные масла или про-
дукты их переработки. Вместе с тем последние 
годы отмечаются снижением производства и 
значительным ростом цен на растительные 
масла. Для производства же 1 тонны того же 
подсолнечного масла необходимо засеять под-
солнечником 2,5 га лучших пахотных земель. 

Растительные масла в лакокрасочной про-
мышленности используют для получения олиф 
и масляных красок на их основе и для синтеза 
алкидных смол с последующим приготовлени-
ем лаков и эмалей. Расход растительных масел 
на изготовление одной тонны алкидов в сред-
нем меньше, чем на одну тонну олиф. Однако 
при этом в алкидах содержание растительных 
масел составляет от 40 до 70 % (на сухое ве-
щество). 

Выше сказанное подтверждает практиче-
скую целесообразность и значимость использо-
вания в производстве ЛКМ синтетических 

пленкообразователей как заменителей пищевых 
растительных масел. Их применение позволяет 
не только снизить расход растительных масел, 
но и в ряде случаев существенно улучшить ка-
чество ЛКМ. Наибольшее применение в каче-
стве синтетических пленкообразователей – за-
менителей масла в олифах нашли олигомеры 
диенов и так называемые нефтеполимерные 
смолы (НПС). При этом использование нефте-
полимерных смол  представляет особый прак-
тический интерес. 

Под нефтеполимерными смолами (иногда 
их называют нефтяными, углеводородными 
смолами) понимают особый класс синтетиче-
ских низкомолекулярных смол, получаемых из 
нефтяного сырья. Нефтеполимерные смолы  
в последнее десятилетие находят все более ши-
рокое применение в различных отраслях про-
мышленности, как в зарубежной, так и в отече-
ственной практике. За это время мировой  
объем производства НПС увеличился почти  
в 2 раза. Это объясняется с одной стороны уни-
кальным комплексом физико-химических 
свойств НПС, что позволяет их использовать  
в самых разных отраслях промышленности (ла-
кокрасочной, целлюлозно-бумажной, в поли-
графии, в производстве шинных резин, резино-
технических изделий и др.), и с другой сторо-
ны – широкой и доступной сырьевой базой и 
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низкими затратами на их производство, что 
обусловливает невысокую стоимость НПС и 
экономическую эффективность их применения. 

Головным институтом по нефтеполимерным 
смолам в России является ОАО «ВНИКТИнеф-
техимоборудование». Именно ОАО «ВНИКТИ-
нефтехимоборудованием» синтезирован целый 
ассортимент нефтеполимерных смол для раз-
личных отраслей промышленности и, прежде 
всего, как заменителей природных продуктов 
(растительных масел, канифоли, альбумина),  
а также дорогостоящих и дефицитных нефте-
химических продуктов: инден-кумароновых, 
стирольно-инденовых, древесно-пирогенных и 
др. смол. 

Для использования в качестве заменителей 
растительных масел и алкидов нами на доступ-
ном отечественном нефтехимическом сырье 
разработан ряд светлых нефтеполимерных смол: 
Пиропласт-2, Пиропласт-5, Пиропласт-59, Ар-
солен, Глютималь и др. При этом наиболее 
представительной и широко используемой яв-
ляется НПС типа Пиропласт-2, первые произ-
водства которой нами были внедрены на Чер-
кесском ХПО и Лисичанском НПЗ в 80–90-х 
годах. В качестве сырья для производства Пи-
ропласта-2 была использована фракция продук-
тов пиролиза определенного состава и качества. 
Технология производства данной смолы, за-
щищенная рядом авторских свидетельств и па-
тентов, безотходна и экологически чиста. Она 
не предусматривает использования дорого-
стоящих катализаторов и пожаро-взрывоопас-
ных инициаторов и заключается в иницииро-
ванной полимеризации исходного сырья при 
температурах до 250 °С и повышенном давле-
нии с выделением НПС в определенных усло-
виях. Наряду с НПС получают растворитель ла-
кокрасочных материалов и котельное топливо. 

Исследования НПС как пленкообразовате-
лей лакокрасочных материалов, разработка ас-
сортимента прогрессивных высоко-качествен-
ных лакокрасочных материалов с их использо-
ванием и их внедрение в производство прово-
дились ОАО «ВНИКТИнефте-химоборудовани-
ем» совместно с ГИПИ ЛКП, его Ярославским 
филиалом и Черкесским ХПО. 

Совместными исследованиями установлено, 
что в процессе пленкообразования у смолы Пи-
ропласт-2 изменяется молекулярная масса, 
уменьшается содержание двойных связей. При 
этом увеличивается масса пленок, содержание  

в них кислорода, гидроксильных, карбоксиль-
ных и гидропероксидных групп. При формиро-
вании покрытий на воздухе повышается их 
твердость, что может быть объяснено усилени-
ем межмолекулярного дипольного взаимодей-
ствия по кислородсодержащим функциональ-
ным группам, образовавшимся в результате 
окисления. Установлено, что на интенсивность 
окислительных превращений в процессе фор-
мирования и эксплуатации покрытий оказывает 
влияние состав нефтеполимерной смолы Пиро-
пласт-2. Содержание до 50 % нефтеполимерной 
смолы в композиции с растительными маслами, 
приготовленной методом смешения, является 
технологически оптимальным. При этом каж-
дая тонна смолы заменяет тонну растительного 
масла. 

Исследования нефтеполимерной смолы Пи-
ропласт-2 и композиций на ее основе в процес-
се формирования и эксплуатации покрытий по-
казало целесообразность их преимущественно-
го применения в лакокрасочных материалах 
для внутренних работ. Эти композиции позво-
ляют получать водостойкие, достаточно быстро 
сохнущие покрытия с хорошими декоративны-
ми свойствами, значительно превосходящими 
по своим качественным показателям широко 
распространенные лаки, краски и эмали. 

Примером высококачественного лакокра-
сочного материала простейшей рецептуры – 
олифы может служить синтетическая нефтяная 
олифа, рецептура и технология производства 
которой созданы авторами настоящей статьи. 
Для синтеза такой олифы использована светлая 
нефтеполимерная смола Пиропласт-2К следу-
ющих показателей качества: 

 
Температура размягчения, °С 90 
Цвет 60 % раствора смолы  
в уайт-спирите, мг йода/100см3 80 
Кислотное число, мг КОН/г 0,5 
Иодное число, г йода/100 г 57 
Массовая доля воды, % отсутствие

 
При получении синтетической нефтяной 

олифы удачно использован погон оксидации 
подсолнечного масла, т. е. использованы не 
только традиционно применяемые для целей 
получения олифы сырьевые компоненты, но и 
до настоящего времени не находящий квали-
фицированного применения побочный продукт. 
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Качество синтетической нефтяной олифы приведено ниже: 
 

Внешний вид Однородная прозрачная жидкость  
без механических включений 

Цвет по ИМШ, мг иода/100 см3 120 
Кислотное число, мг КОН/г 2 
Массовая доля нелетучих веществ, % 55 
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4  
при температуре (20±2) °С, с 26 
Время высыхания при температуре (20±2) °С и относи-
тельной влажности воздуха (65±5) %, до степени 3, ч 4 
Совместимость с окисленным растительным маслом Полная 
Твердость  пленки по маятниковому прибору, у. е. 0,38 
Прочность пленки при ударе, кгс·см 50 
Прочность пленки при изгибе, мм 1 
Отстой за 24 ч, об. % 0,3 

 
По качеству новая олифа превосходит как 

олифу оксоль, полученную из натуральных 
растительных масел, так и применяемые ныне 
различные композиционные олифы. 

Новым высококачественным лакокрасоч-

ным материалом на основе пентафталевого ла-
ка с частичной его заменой Пиропластом-2К 
является эмаль ПФ-115. Это видно из показа-
телей качества данного лакокрасочного мате-
риала:  

 
Время высыхания пленки при (20±2) °С и относительной влажности 
воздуха (65±5) % до степени 3, ч 7 
Твердость пленки по маятниковому прибору, у. е. 0,48 
Изгиб пленки после практического высыхания, мм 1 
Прочность пленки при ударе после практического высыхания, Дж 5,0 
Термостарение  пленки при 60 °С в течение 120 ч:  

прочность к удару, Дж 4,5 
изгиб, мм 2 

Блеск пленки, % 62 
Физико-механические показатели пленок после 120-часового  
облучения ультрафиолетовым излучением   ксеноновой лампы:  

прочность к удару, Дж 4,5 
изгиб, мм 1 
адгезия к металлу (методом решетчатого надреза), балл 1 

 
Замена в такой эмали 15,5 % алкида значи-

тельно более дешевой светлой нефтеполимер-
ной смолой обеспечивает и более низкую цену 
эмали ПФ-115 в сравнении с таковой, получен-

ной исключительно на основе собственно алки-
да. При этом качество лакокрасочного мате-
риала не только сохранено, но и улучшено. 
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Рассматриваются требования, а также состав и качество фракций жидких побочных продуктов пиролиза и, 
прежде всего, фракции С5 как потенциального сырья для синтеза высококачественных светлых нефтеполимер-
ных смол – заменителей продуктов природного происхождения и дорогостоящих нефтехимических продуктов. 

Ключевые слова: нефтеполимерные смолы (НПС), жидкие продукты пиролиза, фракция С5, синтез НПС. 
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SOURCE OF RAW MATERIALS FOR SYNTHESIS  LIGHT PETROPOLYMERIC PITCHES 
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Requirements, and also structure and quality of fractions of liquid by-products of pyrolysis and, first of all, C5 
fraction as potential raw materials for synthesis of high-quality light petropolymeric pitches – substitutes of products 
of a natural origin and expensive petrochemical products are considered. 

Keywords: petropolymeric pitches (NPS), liquid products of pyrolysis, C5 fraction, NPS synthesis. 
 
Широкое применение в различных отраслях 

промышленности как в России, так и за рубе-
жом находят нефтеполимерные смолы (НПС). 
Это обуславливается как более низкой их ценой 
в сравнении с натуральными природными про-
дуктами, которые они заменяют, так и уни-
кальным комплексом свойств, регулируемым 
их составом и способом получения. 

Сырьевая база для производства НПС дос-
таточно широка – это, прежде всего, жидкие 
побочные продукты пиролиза этилен-пропиле-
новых производств. При этом для синтеза наи-
более высококачественных НПС, как правило, 
используется фракция С8–С9 продуктов пиро-
лиза, выкипающая в пределах 120–200 оС. Од-
нако, стремление нефтехимических предпри-
ятий к дальнейшему наращиванию объемов 
производства топлив приводит к вовлечению 
этой фракции в производство бензинов. Это 
влечет безвозвратную потерю алкениларомати-
ческих углеводородов как ценного нефтехими-
ческого сырья. 

Аналогичная ситуация складывается в оте-
чественной промышленности с фракцией С5 
продуктов пиролиза (интервал выкипания 35–
75 оС). Однако, эта фракция, содержащая до 50 % 
диеновых углеводородов (и, прежде всего, цик-
лопентадиена, изопрена, пипериленов), весьма 
тяжело вовлекается в производство бензинов 
даже при использовании двухступенчатого 
гидрирования. 

Проведенными нами исследованиями уста-
новлена возможность использования фракции 
С5 продуктов пиролиза в синтезе светлых НПС. 

Особый практический интерес представляет 
получение на базе фракций С5 концентрата 
смолообразующих компонентов как высокока-
чественного сырья для производства НПС. 

Исследования проведены на фракции С5 
продуктов пиролиза бензина ПО «Ставрополь-
полимер» (г. Буденновск), содержащей в своем 
составе углеводороды С4 – 1,0 %, С5 – (насы-
щенные) – 25,6 %, С5 – (диеновые) – 37,8 %,  
в том числе: изопрен – 13,8 %, пиперилен – 8,1 %, 
циклопентадиен (мономер + димер) – 15,9 %, 
С6 и выше – 14,6 %. 

В качестве инициирующей добавки исполь-
зован низкомолекулярный полибутилен, пред-
ставляющий собой вязкую массу белого цвета  
с температурой плавления 20 оС, плотностью 
850 кг/м3, молекулярной массой 2000–10000. 

Установлено, что путем олигомеризации 
фракции С5 указанного состава и качества при 
температуре 120–180 оС продолжительностью 
0,5–2 ч в присутствии 0,1–1,0 % масс. низкомо-
лекулярного полибутилена с последующей от-
гонкой углеводородов, выкипающих до 130 оС, 
может быть получено до 42 % концентрата 
смолообразующих компонентов, как высокока-
чественного сырья для синтеза светлых нефте-
полимерных смол. Содержание смолообра-
зующих компонентов в таком сырье составляет 
88,0–89,5 %. 

Получение сырья для производства светлых 
НПС из фракции С5 согласно предлагаемому 
способу на этилен-пропиленовых установках не 
требует сколько-нибудь существенных капи-
тальных затрат и дополнительного обслужи-
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вающего персонала. Выделенные этим спосо-
бом смолообразующие компоненты (смесь оли-
гомеров фракции С5), выкипающие выше 130 
оС, могут транспортироваться в обычных же-
лезнодорожных цистернах, как и бензины. 
Особые условия при их наливе, сливе и хране-
нии не требуются. 

Как показали исследования, нефтеполимер-
ные смолы, получаемые из данного сырья,  
характеризуются хорошим цветом (8–15 мг  
йода/100 см3), плотностью 1050–1100 кг/м3,  

отсутствием веществ, нерастворимых в уайт-
спирите. 

Кроме того, из данного сырья могут быть по-
лучены нефтеполимерные смолы с широким диа-
пазоном температуры размягчения (60–120 оС). 

При этом получаемые светлые НПС отве-
чают по своему качеству требованиям лакокра-
сочной промышленности и могут быть исполь-
зованы в производстве олиф и красок, по каче-
ству не уступающих изготовленным на нату-
ральных растительных маслах.  
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Предлагается новый подход к оценке экологичности массообменных процессов на примере улавливания 
паров винилхлорида конденсатно-адсорбционным способом, связанный с вводимым авторами понятием 
идеальности экологического процесса. Для синтезированных химических веществ, паров которых в атмо-
сфере Земли ранее не было, вводится условная концентрация, соответствующая их идеальному перемеши-
ванию в приземном слое воздуха. 
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A new approach to the evaluation of the environmental friendliness of mass exchange processes is suggested us-
ing the example of vinylchloride vapor capture by means of the condensate adsorption method, which is related to 
the ecologic process ideality concept introduced by the authors. For synthesizing chemical substances whose vapors 
have not been present in the Earth’s atmosphere before, a relative concentration value is introduced, corresponding 
to their ideal mixing in the surface layer.  
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В работах [1, 2] введено понятие идеально-

сти экологического процесса, в котором кон-
центрации и температуры выбрасываемых ком-
понентов не превышают этих параметров в ок-
ружающей среде (атмосфере, гидросфере и ли-
тосфере). Однако это понятие идеальности 
экологического процесса невозможно распро-
странить для синтезируемых веществ, которых 
ранее в природе не существовало. В этом слу-
чае за идеальную экологическую концентра-
цию можно принять условную их концентра-
цию, соответствующую равномерному распре-
делению паров в атмосфере, жидких компо-
нентов в гидросфере, твердых веществ в лито-
сфере. 

Например, если за все время производства 
винилхлорида выброшено в атмосферу 104 тонн 
паров винилхлорида (ВХ), а объем 10 км при-
земного слоя атмосферы составляет  

( )3 3 10 34 4 518 10 м ,
3

V R H R ,⎡ ⎤= π + − = ⋅⎣ ⎦  

где R = 6000 км – радиус Земли, 
то средняя концентрация паров ВХ, равно-

мернораспределенных по объему атмосферы 
Земли составляет Сз = 0,221 мг/м3. 

Так как ПДКр.з. равна 30 мг/м3 [3], то она 
превышает концентрацию Сз идеального эколо-
гического процесса в 136 раз. 
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Проведем расчеты процесса адсорбции па-
ров винилхлорида в адсорбционной колонне 
периодического действия с неподвижным сло-
ем адсорбента – активного угля и непрерывного 
действия с движущимся слоем адсорбента по 

алгоритму, описанному в работах [4, 5]. 
Исходные, справочные данные и расчетные 

параметры приведены в табл. 1, а равновесные 
зависимости для паров в воздухе и активиро-
ванном угле – в табл. 2. 

 
Таблица 1 

Идентификаторы для процесса адсорбции паров ВХ [5] 
 

№ Наименование параметра Размерность Обозначение Величина 

1 2 3 4 5 

Исходные данные 
1 Производительность по вентиляционным выбросам м3/ч qv 2000 
2 Начальная концентрация паров ВХ кг/м3 С0 0,018 
3 Давление в адсорбере атм ра 5 
4 Конечная концентрация (ПДКр.з.) кг/м3 Ск 3·10-5 

5 Рабочая температура в адсорбере оС t –15 
6 Высота неподвижного слоя адсорбента  м Н 0,7 

Справочные данные 
1 Рабочая температура стандартного вещества бензола оС tб 20 
2 Эквивалентный диаметр зерен адсорбера м dэ 0,004 
3 Насыпная плотность кг/м3 нρ  500 

4 Молекулярная масса стандартного вещества бензола кг/кмоль Mб 78 
5 Молекулярная масса воздуха кг/кмоль Mв 29 
6 Молекулярная масса паров винилхлорида кг/кмоль М 62,5 
7 Плотность жидкого стандартного вещества-бензола кг/м3 бρ  879 

8 Плотность жидкого винилхлорида кг/м3 ρ  836 

9 Давление насыщенных паров стандартного вещества бензола мм рт. ст. бнρ  75 

10 Давление насыщенных паров винилхлорида мм рт. ст. нρ  750 

11 Коэффициент диффузии извлекаемого компонента в воздухе 
при нормальных условиях м2/с До 8,2·10-6 

12 Кинематическая вязкость воздуха при рабочих температуре и 
давлении м2/с ν  1,53·10-5 

13 Число точек в массивах давлений и концентрации для равно-
весных линий стандартного вещества и винилхлорида – n 16 

14 Массив равновесных концентраций в адсорбируемых грану-
лах угля стандартного вещества-бензола кг/кг 1

*а  cм.[4] 

15 Массив парциальных давлений паров стандартного вещества 
бензола в воздухе мм рт. ст. 1ρ  То же 

16 Массив относительных концентраций извлекаемого компо-
нента – ск/со « 

17 Массив значений коэффициента в формуле для расчетавре-
мени адсорбции – в « 

Расчетные параметры 
1 Относительная концентрация извлекаемого компонента на 

выходе из адсорбера – со 1,67·10-3 

2 Значение коэффициента в формуле для расчета времени ад-
сорбции – во 1,947 

3 Мольный объем стандартного вещества-бензола м3/кмоль бϑ  0,0819 

4 Мольный объем паров винилхлорида м3/кмоль ϑ  0,0747 

5 Коэффициент афинности – β 0,913 
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Окончание табл. 1 

№ Наименование параметра Размерность Обозначение Величина 
1 2 3 4 5 

6 Плотность воздуха при рабочих параметрах адсорбции кг/м3 
гρ  6,63 

7 Рабочая фиктивная скорость воздуха в адсорбере м/с ω  0,167 

8 Парциальное давление паров в воздухе ВХ, соответствующее 
его начальной концентрации  мм рт.ст. оρ  4,63 

9 Равновесная концентрация адсорбируемого вещества-ВХ  
в адсорбенте, соответствующая его начальной концентрации 
в воздухе кг/кг *

оа  0,15 
10 Коэффициент диффузии паров ВХ в воздухе при рабочих па-

раметрах в адсорбере м2/с Др 1,56·10-6 

11 Объемный коэффициент массоотдачи в воздухе с-1 βу

 

3,14 
12 Безразмерный симплекс подобия – Gr 4176,4 
13 Время защитного действия в адсорбере периодического  

действия с неподвижным слоем адсорбера ч τ

 

1,05 
14 Диаметр адсорбера м Да 2,06 
15 Масса адсорбента в слое кг Сту 1166,3 
16 Степень очистки воздуха от паров ВХ – χ

 

0,9983 
17 Средняя концентрация ВХ в гранулах адсорбента перед  

десорбцией кг/кг ау 0,0323 
18 Конечная концентрация извлекаемого компонента – ВХ в адсор-

бере непрерывного действия с движущимся слоем адсорбента кг/кг ак 0,1278 
19 Число единиц переноса – ЧЕП 5,53 
20 Скорость движения гранул адсобента сверху вниз навстречу 

воздуху м/с υ 4·10-5 

21 Высота движущегося слоя гранул адсорбента м Ну 0,3 
22 Расход гранул адсорбента м3/ч 

кг/ч qy 
0,48 
240 

23 Время пребывания гранул адсорбента в адсорбере ч τу

 

2,04 
24 Масса уловленных паров в неподвижном слое адсорбента  

перед регенерацией адсорбента кг Мn 37,7 
25 Степень использования динамической емкости адсорбента  

в неподвижном слое – η 0,215 
26 Удельная производительность адсорбента по очищаемому 

воздуху в неподвижном слое адсорбента м3/кг qn 1,8 
27 Тоже для адсорбера непрерывного действия м3/кг qn 8,33 
 

Таблица 2 
Равновесные зависимости для винилхлорида 

 

Концентрация 
№ 

в адсорбенте, кг/кг в воздухе кг/м3 

Парциальное 
давление,  
мм рт. ст 

1 0 0 0 
2 0,098 0,0032 0,826 
3 0,116 0,007 1,80 
4 0,198 0,033 8,54 
5 0,222 0,103 26,7 
6 0,249 0,226 73,7 
7 0,262 0,473 121,9 
8 0,279 0,7 180,7 
9 0,302 1,24 320,2 

10 0,321 1,59 411,2 

Результаты расчетов показывают, что эф-
фективность использования обменной емкости 
адсорбента в адсорбере непрерывного действия 
в 4,63 раза выше, чем в адсорбере периодиче-
ского действия. Основной недостаток движу-
щегося слоя гранул адсорбента, связанный с их 
истиранием и измельчением, можно нивелиро-
вать, «одев» на каждую гранулу рубашку из 
ткани или трикотажа с ворсом наружу [6, 7]. 
Опыты подтвердили снижение степени истира-
ния гранул почти на 2 порядка [8]. 

Таким образом, технологические преиму-
щества непрерывного процесса адсорбции па-
ров ВХ из абгазов по сравнению с периодиче-
ским, проявляются наглядно, чего не скажешь  
о преимуществах экологических. Степень очи-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

 

79

стки в обоих случаях не превышает ПДК рабо-
чей зоны, что с точки зрения введеного в нача-
ле статьи понятия идеальности экологического 
процесса превышают среднюю концентрацию 
паров ВХ в атмосфере Земли в 136 раз. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ДИСКОВОГО НЕФТЕСБОРЩИКА 
 

Волгоградский государственный технический университет 
 

Приводятся результаты экспериментальных исследований извлечения, находящейся на водной поверх-
ности нефтяной пленки, вращающимся вертикальным плоским диском. Результаты экспериментальных ис-
следований представлены в виде графиков зависимости толщины нефтяной пленки на диске в зависимости 
от числа оборотов диска и толщины слоя нефти на водной поверхности. Найдено, что оптимальной является 
скорость вращения дисков с числом оборотов до 30 об/мин. 

Показано, что в области скоростей вращения диска от 30 до 70 об/мин производительность дискового 
нефтесборщика резко снижается. 

Ключевые слова: нефтеразлив, нефтесборщик, скиммер, нефтяная пленка, диск, водонефтяная эмульсия.   
 

V. A. Balashov, N. N. Dikareva, A. B. Bocharnikov 
 

THE STUDY OF DISK OIL COLLECTOR 
 

Volgograd State Technical University 
 

The experimental studies results of oil slick extraction by vertical rotating flat disk are presented by oil film 
thickness on disc surface vs. disc rotation speed and oil slick thickness. Determined, that optimum speed is up to 30 
rpm. Shown, that in speed range from 30 to 70 rpm disk oil collector performance decreases dramatically. 

Keywords: oil spillage, oil skimmer, a skimmer, the oil slick, disk, water-in-oil emulsion. . 
 
Удаление нефтеразливов с водной поверх-

ности является сложной технической задачей. 
Для ликвидации последствий разлива нефти 
используется ее механический сбор, химиче-
ский и микробиологические методы. Одним из 
технических средств, применяемых для меха-
нического сбора разлива нефти на водной по-
верхности, являются дисковые нефтесборщики 
(скиммеры), принцип действия которых осно-
ван на возможности адсорбции нефти и нефте-
продуктов поверхностью вращающихся верти-
кально расположенных на одном валу дисков, 
перемещаемых по нефтяному разливу. 

Адсорбированная поверхностью дисков 
нефть удаляется с помощью скребков и посту-
пает в накопительную емкость. Диаметр дисков 

нефтесборщиков составляет от 100 до 500 мм. 
Поверхность дисков может быть плоской, ко-
нической или овальной при расстоянии между 
ними от 2 до 100 мм. При механическом сборе 
разлитой на водной поверхности нефти наибо-
лее трудным является удаление тонких нефтя-
ных пленок, при котором коэффициент извле-
чения нефти с водной поверхности и скорость 
ее сбора обычно относительно невелик. Повы-
сить толщину адсорбированной диском нефтя-
ной пленки можно, например, путем охлажде-
ния поверхности диска [1]. 

В работе [2] анализируется работа дисковых 
нефтесборщиков при сборе с водной поверхно-
сти нефти, когда толщина слоя на водной по-
верхности превышает 20 мм и указывается на 
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возможность их применения и для тонкопле-
ночных разливов, однако каких  либо сведений 
по количественной оценке их работы при сборе 
тонкопленочных разливов нефти не приводит-
ся. Не ясным при этом остается и то, при какой 
толщине пленку нефти на воде можно считать 
тонкой. 

Простейшей физической моделью процесса 
адсорбционного удаления нефтяной пленки с 
поверхности воды с помощью нефтяного неф-
тесборщика является извлечение из стратифи-
цированной двухфазной жидкой смеси с тон-
ким поверхностным слоем двухслойной пленки 
с помощью плоского диска, частично заглуб-
ленного в жидкость, в условиях проточной 
жидкости относительно диска. Однако в на-
стоящее время для такой физической модели не 
имеется математического описания, адаптиро-
ванного к условиям работы дисковых нефтес-
борщиков, а в известных работах по извлече-
нию из жидкости пленки вращающимся верти-
кальными дисками [3, 4, 5] рассматривается из-
влечение пленки из однофазной жидкости и без 
ее проточности относительно диска. 

Целью настоящей работы являлось прове-
дение экспериментальных исследований для 
получения количественных показателей, необ-
ходимых для оценки работы дискового нефтес-
борщика при сборе тонкопленочных разливов 
нефти и разработки математического описания, 
адекватного условиям его работы. 

Экспериментальные исследования прово-
дились на лабораторной установке, устройство 
и принцип работы которой поясняет рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки 
 
Установка состояла из наполняемой водой 

коробчатой емкости 1 и изготовленного из не-
ржавеющей стали плоского диска 2, толщиной 3 
мм и диаметром 200 мм, закрепленного на валу 
3, установленным в опорах, закрепленных на 
боковых стенках коробчатой емкости. На вод-
ную поверхность наливалась нефть, толщина 

слоя которой определялось количеством нали-
той нефти. Съем налипавший на диск при его 
вращении нефти и воды снимался с помощью 
скребка 4 и сливался в приемную мерную ем-
кость 5. Удаление тонкой нефтяной пленки с 
водной поверхности будет наиболее полным, ес-
ли пленка нефти будет увлекаться диском совме-
стно с прослойкой воды между нею и поверхно-
стью диска, что возможно только при указанном 
на рис. 1 направления вращения диска. 

Толщина пленки нефти на водной поверх-
ности в опытах изменялась в пределах от 0,1 до 
2 мм, что на два порядка меньше значений 
толщин нефтеразливов для ликвидации кото-
рых, как показано в работе [2], используются 
дисковые нефтесборщики, поэтому пленки 
нефти на водной поверхности толщиной менее 
2 мм можно считать тонкими. Опыты проводи-
лись при скорости вращения дисков в пределах 
от 10 до 120 об/мин. Критическое число оборо-
тов диска, при котором начинался сброс с него 
жидкости под действием центробежной силы, 
равнялся 140 об/мин. 

Диск погружался в жидкость на треть ра-
диуса. Съем налипающий на диск водонефтя-
ной смеси осуществлялся после его выхода на 
заданный режим вращения. Собранная в при-
емной емкости водонефтяная смесь путем от-
стаивания расслаивалась для определения ко-
личества нефти и воды в извлекаемой диском 
водонефтяной смеси. На основании получен-
ных данных рассчитывалась средняя по смо-
ченной поверхности диска толщина пленки 
нефти без учета воды и обводненность собран-
ной водонефтяной эмульсии при заданных зна-
чениях толщины пленки нефти на водной по-
верхности и скорости вращения диска. 

Опыты проводились в условиях беспроточ-
ности жидкости относительно диска, поэтому 
при подтекании пленки нефти к диску под дей-
ствием сил гравитации и поверхностного натя-
жения ее толщина во время опыта будет 
уменьшаться относительно первоначальной, и 
рассчитанные значения толщины пленки на 
диске являются осредненными не только по его 
смоченной поверхности, но и по времени опы-
та. Тем не менее, полученные количественные 
зависимости будут объективно отражать каче-
ственную сторону процесса сбора тонкопле-
ночного разлива нефти дисковыми нефтесбор-
щиками. Результаты экспериментальных ис-
следований представлены в форме графических 
зависимостей на рис. 2–4. 
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Рис. 2. Зависимость толщины пленки нефти на диске от ее толщины на поверхности воды и скорости вращения диска 
 
Графические зависимости на рис. 2 демон-

стрируют зависимость толщины пленки на дис-
ке от скорости его вращения при разных тол-
щинах нефти на водной поверхности. При этом, 
как следует из рис. 2, толщина пленки нефти на 
диске, будучи меньше ее значений на водной 
поверхности, остается максимальной для каж-
дого опыта в пределах скорости вращения дис-
ка до 30 об/мин. В области изменения скорости 
вращения диска от 30 до 70 об/мин толщина 
пленки на диске резко снижается, продолжая 
при дальнейшем увеличении числа оборотов 
диска снижаться, но уже со значительно мень-
шей интенсивностью. 

Обозначим h  – безразмерная толщина неф-
тяной пленки на диске, определяемая как 

h = max

i

h
h

 где hmax – максимальная толщина пленки на дис-
ке в области скоростей его вращения меньших, 

чем 30 об/мин, hi – ее значения для других ско-
ростей вращения диска. На рис. 3 показан гра-
фик зависимости безразмерной толщины пленки 
нефти от числа оборотов диска, построенной 
под данным опытов с разным значение толщины 
пленки нефти на воде. Если рассматривать дис-
ковый нефтесборщик, как насос для перекачива- 
ния нефтяной пленки, то зависимость  ( )h f n= , 
где n – число оборотов диска, будет показывать 
интенсивность изменения производительности 
нефтесборщика по сбору нефтяной пленки при 
изменении числа оборотов дисков. 

Результаты всех опытов, как следует из  
рис. 3, обобщаются одной кривой, при этом  
в области скоростей вращения диска от 30 до 
70 об/мин. наблюдается резкое, почти скачкооб- 
разное снижение величины h , почти на поря-
док от ее первоначального значения. Обобще-
ние результатов всех опытов одной кривой 
свидетельствует об одинаковой степени интен- 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость безразмерной толщины пленки нефти на диске от ее толщины  
на поверхности воды и скорости вращения диска 
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сивности изменения производительности диска 
по собираемой с поверхности воды нефтяной 
пленки независимо от скорости вращения диска 
и ее толщин на водной поверхности при посту-
плении на диск. Толщины этих всех пленок 
разномасштабны, так при изменении в опытах 
толщин пленок на водной поверхности в 20 раз, 
их толщина на диске в области скорости вра-
щения диска до 30 об/мин. изменялась лишь в 6 
раз. Все это свидетельствует о том, что имею-
щее место на кривой резкое изменение интен-
сивности производительности при изменении 

скорости вращения диска, по всей вероятности, 
связано с изменением соотношения толщин 
слоев нефти и воды в находящейся на диске во-
донефтяной смеси. При указанном на рис. 1 на-
правлении вращения диска в момент выхода 
его поверхности из жидкости вместе с пленкой 
нефти увлекается и вода в виде тонкого слоя 
между пленкой нефти и поверхностью диска, 
что обеспечивает более полное удаление тон-
копленочного нефтяного разлива, но при этом 
увеличивается обводнение извлекаемой диском 
водонефтяной смеси. 

 

 
 

Рис. 4. Содержание воды в собранной эмульсии от скорости вращения 
 
На рис. 4 изображен график, показывающий 

найденные по данным всех опытов среднее 
процентное содержание воды в извлекаемой 
водонефтяной смеси в зависимости от числа 
оборотов диска. Содержание воды, как пока-
зывает график на этом рисунке, возрастает от 
2–8 % в области скоростей вращения диска до 
30 об/мин. почти до 30 % при 120 об/мин. 

Изложенные результаты экспериментальных 
исследований показывают, что дисковые нефтес-
борщики позволяют собирать с водной поверхно-
сти тонкопленочные нефтяные разливы с толщи-
ной пленки до 0,1 мм. Для дисков диаметром  
в пределах 200 мм при сборе нефти с вязкостью 
порядка 3 мПа·с наиболее эффективной является 
работа нефтесборщиков с числом оборотов диска 
от 10 до 40 об/мин. В этой области скоростей 
вращения диска толщина слоя адсорбированной 
им нефти наибольшая и зависит только от тол-
щины слоя нефтеразлива, а захват воды вместе  
с нефтью наименьший и не превышает 8 %. 

В области скоростей вращения диска от 30 
до 70 об/мин. наблюдается резкое снижение 
производительности дискового нефтесборщика 
по собираемой с поверхности водонефтяной 
пленки, при этом интенсивность снижения 
производительности нефтесборщика не зависит 
от толщины тонкой пленки нефти на водной 
поверхности. С увеличением скорости враще-
ния диска возрастает и содержание воды в соб-
ранной водонефтяной смеси достигая при числе 
оборотов 120 об/мин. почти 30 %. 

Результаты настоящей работы могут быть 
использованы при проектировании дисковых 
нефтесборщиков для сбора тонкопленочных 
разливов нефти и послужить основанием для 
постановки более глубокого эксперименталь-
ного исследования с целью разработки физиче-
ской и математической модели для исследова-
ния гидродинамики процесса извлечения двух-
слойной пленки вертикальной поверхностью  
с целью возможных практических приложений. 
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Описывается экспериментальная установка для исследования течения суспензий в круглой трубе. При-
водятся экспериментальные данные по реологии суспензий. 
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EXPERIMENTAL STUDIES OF POWER-FIBROUS SUPENZY IN PIPES 
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Describes the experimental setup for studying the flow of suspensions in a circular pipe. Experimental data on 
the rheology of suspensions. 

Keywords: experiment, installation, research, slurry flow. 
 
Технология переработки волокнистых и по-

рошково-волокнистых суспензий в последнее 
время приобрела большое значение. Однако 
имеется ограниченное число работ по реологии, 
гидродинамике и теплообмену в этих системах. 
Поэтому в данной работе делается попытка не-
сколько восполнить пробел в изучении таких 
систем, что будет способствовать качественно-
му изучению вопросов переработки суспензий. 

Реологические свойства суспензий волок-
нистых масс трудно оценить существующими 
методами вискозиметрии, так как эффекты 
осаждения и расслоения – эффекты искажаю-
щие картину течения в измерительных узлах 
вискозиметров. Это касается порошково-волок-
нистых суспензий, состоящих из двух и более 
компонентов. Такие же проблемы возникает 
при фильтровании, центрифугировании, осаж-
дении и пр.  

Однако в целлюлозно-бумажной промыш-
ленности, химической, деревообрабатывающей 
и других отраслях народного хозяйства необ-
ходимо учитывать особенности таких систем 
при расчете оборудования, транспортировке их, 
так как сегодня по данной проблеме имеется 
ограниченное число информации [1, 2]. Нами 
также опубликовано несколько работ по вопро-
сам транспортирования суспензий [3, 4]. 

Схема экспериментальной установки для 
исследования течения суспензий в круглой 
трубе представлена на рис. 1. Основным узлом 
экспериментальной установки является рабочая 
секция, которая представляет собой круглую 
полимерную трубу общей длиной 5500 мм и 
внутренним диаметром 31,75 мм. В рабочей 
секции имеется 12 отверстий отбора гидроста-
тических давлений, соединенных с шестью во-
дяными манометрами 12, 16 и 17. По показани-
ям манометров определяется перепад давления 

на единицу длины трубы. Расстояния между 
отборными отверстиями составляет 1000, 800, 
600 и 400 мм, а также для манометров 16 и 17 
соответственно 3000 и 5000 мм. Это было сде-
лано с целью повышения точности измерения 
перепада давления при малых скоростях тече-
ния. Манометры 12 служат для измерения пе-
репада давления в основном при больших ско-
ростях течения.   

После прохождения рабочей секции 8 сус-
пензия протекает через U-образную трубу 18 , 
которая обеспечивает заполнение всего живого 
сечения рабочей секции суспензией даже при 
малых числах Рейнольдса. После выхода из  
U-образной трубы суспензия сливается в при-
емный сосуд 10, предварительно пройдя уст-
ройство для исследования расфракциониро-
вания 20. 

Приготовление суспензии производится в 
баке 5, имеющем мешалку 13 с электродвигате-
лем 2. На съемной крыше бака 5 смонтированы 
входные патрубки для суспензии, сжатого воз-
духа 1, манометра 3. К опытной установке при-
даются весы 11, проба вещества суспензии 14 и 
секундомер 4. Для измерения расхода суспен-
зии, вытекающей из колена 18, служит мерный 
сосуд 9. По мере заполнения приемного сосуда 
10 суспензия перекачивается в бак насосом 15. 
Температура суспензии измеряется термомет-
ром 19. Для визуального изучения течения сус-
пензии служит прозрачный участок трубы. 

Опыты проводятся следующим образом. На 
аналитических весах взвешивается проба веще-
ства суспензии из расчета 0,5; 1,0; 1,5 и 2 % 
концентрации и помещается в бак 5 с водой. 
Включается мешалка, и суспензия тщательно 
перемешивается. Затем мешалка выключается, 
подается сжатый воздух постоянного давления, 
обеспечивающий постоянство напора. 
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Рис. 1. Схема установки для исследования течения суспензий в трубах: 
1 – воздух высокого давления, 2 – электродвигатель, 3 – манометр, 4 – секундомер, 5 – бак, 6 – вентиль, 7 – патрубок, 8 – секция, 9 – 
мерный сосуд, 10 – приемный бак, 11 – весы, 12, 16, 17 – манометры, 13 – мешалка, 14 – порошок, 15 – насос, 18 – колено, 19 – термо- 

метр, 20 – устройство для исследования расфракционирования 
 
Суспензия вытекает из бака 5 через отвер-

стие в дне. Объемный расход контролируется 
краном 6 и регулируется давлением воздуха. 

При проведении опытов создаются ста-
бильные условия, т. е. постоянство расхода сус-
пензии. О достижении такого состояния можно 
судить по отсутствию пульсаций на шкале ма-
нометра 3 и водяных манометров 12, 16 и 17. 
Мерный сосуд 9 вводится в вытекающую из 
выходного колена струю и одновременно вклю-
чается секундомер. После заполнения приемно-
го сосуда до определенного уровня он удаляет-
ся и одновременно выключается секундомер. 
Термометр в приемном сосуде позволяет кор-
ректировать величины вязкости и плотности 
суспензии при обработке данных [5]. 

В качестве объектов исследования были 
взяты суспензии волокон ПМЦ, НК и В-2 раз-
личной концентрации с плотностью от 1,3 до 
1,9 г/см3. Отдельно изучалось течение компо-
зиции из вышеперечисленных веществ с со-
держанием твердой фазы по 0,5 % каждой. 

В ходе опытов регистрировались следую-
щие величины: время истечения, изменение 
объема вытекающей в мерный сосуд суспензии, 
температура суспензии и показания мано-
метров. 

На основании этих данных были получены 
кривые течения и реологические константы. 
Результаты расчета реологических констант 
методом наименьших квадратов для различных 
суспензий приведены в таблице, а кривые тече-
ния на рис. 2 и 3. 

Анализ реологических констант исследуе-
мых суспензий показывает, что суспензии В-2  
и НК относятся к дилатантным жидкостям, так 
как индекс течения n > 1. 

Для дилатантных суспензий следует отме-
тить еще одну закономерность: если с увеличе-
нием концентрации K возрастает, то n умень-
шается, и наоборот. Поэтому общий эффект 
влияния концентрации нивелируется (рис. 2). 
Это касается концентрации до 1 %. При кон-
центрациях больше 1 % эффективная вязкость 
обеих суспензий резко возрастает, что очевид-
но, связано с образованием структуры. Кроме 
того, при концентрациях меньше 1 %, даже  
в отсутствии структуры, вязкость суспензий  
В-2 и НК не может быть описана известным 
уравнением Эйнштейна см с 1 2 5( , )μ = μ + ϕ  и зна-
чительно превышает ее. 

Дилатансия суспензии В-2 выше, чем сус-
пензии НК, причем у первой она значительно 
и нелинейно зависит от концентрации. Для 
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суспензий НК эта зависимость значительно 
слабее. 

 

 
 

Рис. 2. Кривые течения водных суспензий В-2 и НК 
 

На рис. 3 приведены реологические кривые 
суспензии ПМЦ при различных концентрациях 

 
 

Рис. 3. Кривые течения водной суспензии ПМЦ 
 

(см. таблицу). Так как индекс течения n < 1, то 
эти суспензии можно отнести к псевдопласти-
ческим жидкостям. 

 
Опытные данные 

 

Диапазон изменения Реологические константы 
Материал частиц дисперсной фазы  

(сплошная фаза – вода) 
Концентрация  
в % массовых Градиента  

скорости  с-1 
Касательных  

напряжений н/м2 К·103 n 

0,5 11–137 0,480–1,28 2,25 1,29 

1,0 15,6–200 0,096–1,92 3,8 1,176 Порошок (тальк) (В-2) 

1,5 10,5–270 0,053–5,3 1,87 1,42 

0,5 14,5–193 0,1–2 4,4 1,155 

1,0 10–200 0,06–2 4,44 1,15 Нитроклетчатка (НК) 

1,5 12,1–140 0,13–2 7,8 1,122 

0,5 8–500 0,1–3,2 16,2 0,85 

1,0 12–580 0,2–2,3 43,0 0,625 

1,5 53–500 0,5–2 46,3 0,6 
Полиметилцеллюлоза (ПМЦ) 

2,0 1,75–650 0,08–2 58,5 0,545 

Композиция ПМЦ, НК и В-2 В-2 НК ПМЦ 
0,5 0,5 0,5 18–150 0,2–1,6 10,9 1,0 

 
Здесь наблюдается интересная закономер-

ность: с ростом концентрации частиц индекс 
течения уменьшается, а константа консистент-
ности возрастает, причем последняя на порядок 
выше, чем у суспензий В-2 и НК. Уменьшение 
эффективной вязкости с ростом градиента ско-
рости можно объяснить разрушением структу-
ры. Однако уменьшение эффективной вязкости 
с ростом концентрации при одних и тех же ско-
ростях сдвига физически объяснить трудно. 
Скорее всего, это связано с ориентационным 
эффектом, так как частицы ПМЦ имеют волок-
нистую форму с длиной волокон до 20 мм. 

Все известные экспериментальные данные 
по реологии суспензий и все аналитические за-

висимости эф эф( )μ = μ ϕ  определяют, что их 
вязкость с увеличением концентрации твердой 
фазы возрастает. 

На рис. 2 и 3 для сравнения приведены гра-
фики вязкости сплошной фазы и кривые тече-
ния композиции, когда дисперсная фаза со-
стояла из частиц В-2, НК и ПМЦ. По реологи-
ческим свойствам n = 1 эта суспензия может 
быть отнесена к ньютоновским жидкостям. Это 
также структурированная суспензия, у которой 
вязкость превышает эйнштейновскую. Воз-
можно такое объяснение того факта, что полу-
ченная композиция обладает ньютоновскими 
свойствами: так как частицы В-2 и НК создают 
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дилатансию n > 1, а волокна ПМЦ – псевдопла-
стичность, то суммарный эффект приводит  
к тому, что индекс течения n = 1. 
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В работе рассмотрены перспективные конструкции для обеззараживания воды в электрическом поле, 
позволяющие увеличить эффективность обеззараживания воды без применения химических реагентов, пре-
дотвратить заиливания и образования отложений на теплообменных поверхностях за счет жизнедеятельно-
сти микроорганизмов, повысить интенсивность теплопереноса. 
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In this paper the constructions advanced water disinfection in the electric field, allowing to increase the effi-
ciency of water disinfection without the use of chemicals to prevent silt and deposits on heat transfer surfaces by 
microorganisms, increase the intensity of heat transfer. 
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Технология обеззараживания воды в энер-

гетических полях позволяет проводить качест-
венное обеззараживание природных и сточных 
вод безреагентным способом с использованием 
энергии электрического или гидродинамиче-
ского  поля.  Предлагаемые способы и устрой-
ства для обеззараживания жидкости, осуществ-
ляют уничтожение микроорганизмов за счет 
воздействия различных факторов. В зависимо-
сти от выбранного устройства или способа ги-
бель микроорганизмов происходит за счет воз-
действия на них электрического поля, химиче-
ских веществ, образующихся при электролизе 
воды, механического разрушения клеток за 
счет гидроудара и кавитации, либо при комби-
нировании этих воздействий [1].  

Для решения этих задач предложены пер-
спективные конструкции обеззараживания во-
ды для повышения эффективности обеззаражи-

вания, интенсивности теплопереноса и предот-
вращения заиливания.  

На рис. 1 представлена конструкция комби-
нированного устройства для обеззараживания 
природных и сточных вод без применения хи-
мических реагентов [2]. 

В данной конструкции устройства для обез-
зараживания воды, включающем связанный  
с насосом кавитатор, втулку 2, установленную 
внутри корпуса кавитатора 1 и имеющую во-
семь продольных каналов с размещенными  
в них закручивающими устройствами в виде 
винтовых формователей потока 3, обеспечи-
вающих закручивание и ускорение потоков, 
акустическую пульсационную камеру 6, раз-
мещенную на выходе из каналов для создания 
акустического резонансного возбуждения при 
взаимодействии кавитирующихся потоков, при 
этом на торце корпуса  кавитотора  закреплен 
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Рис. 1. Устройство для обеззараживания воды: 
1 – корпус; 2 – втулка; 3 – винтовые формователи; 4 – держатель; 
5 – винт; 6 – камера; 7 – изолятор; 8 – электрод; 9 – клемма; 

10 – заземление 
 

изолятор 7, на котором внутри пульсационной 
камеры и осесимметрично с ней установлен 
электрод 8, присоединенный к положительному 
полюсу постоянного тока, а корпус заземлен. 

Закрепление на торце корпуса изолятора в 
виде диска, пробки, шайбы или гайки, выполнен-
ного из диэлектрического материала (резины, 
фарфора, пластмассы, керамики), позволяет пре-
дотвратить короткое замыкание и разделить элек-
трод, на который подают  напряжение от источ-
ника постоянного тока, от корпуса кавитатора.  

Осесимметричная установка электрода внут-
ри кавитационной камеры на изоляторе и его 
присоединение к положительному полюсу ис-
точника постоянного тока, а также заземление 
корпуса позволяет создать равномерный токо-
вый режим в кольцевом зазоре между электро-
дом и кавитационной камерой, под действием 
которого происходит дополнительное обеззара-
живание воды в электрическом поле помимо 
обеззараживания, связанного с кавитацией пото-
ка воды и акустического резонансного возбуж-
дения в акустической пульсационной камере. 
Кроме того, микропузырьки электролитических 

газов, образующихся при электролизе воды  
                          2Н2О → 2Н2    + О2                    (1) 

создают дополнительные центры кавитации во 
всем объеме воды, находящейся в акустической 
пульсационной камере, что еще больше повы-
шает эффективность обеззараживания воды. 

Таким образом, комбинированное воздейст-
вие электрического поля с кавитацией и аку-
стическим резонансным воздействием, охваты-
вающее весь объем воды в акустической пуль-
сационной камере, позволяет усилить эффект 
обеззараживания воды по сравнению с отдель-
ным воздействием на воду кавитацией и аку-
стического резонансного возбуждения или 
только электрическим полем [3]. 

Предложена конструкция теплообменного 
аппарата, в которых происходит нагревание, 
охлаждение, конденсация и кипение двух жид-
ких или жидкой и газовой сред (рис. 2) [4]. 

Предлагаемый пластинчатый теплообмен-
ник работает следующим образом. Подают раз-
ность потенциалов через шины 16 на смежные 
гофрированные пластины 1. По входным пат-
рубкам 15 в отверстия 2 и 4 подают теплоноси-
тели, которые проходят в каналы, образован-
ные гофрированными пластинами 1, и выходят 
в отверстия 3 и 5 в выходные патрубки 15. Че-
рез поверхности гофрированных пластин 1 идет 
теплоперенос от горячего к холодному тепло-
носителю. Одновременно в каналах с волни-
стыми стенками, образованными гофрирован-
ными пластинами 1, идет электрический ток  
в теплоносителях как в проводниках II рода, 
который подавляет жизнедеятельность микро-
организмов, а значит, предупреждает заилива-
ние и отложение продуктов жизнедеятельности 
микроорганизмов на теплопередающих поверх- 

 

                  
 

Рис. 2. Схема пластинчатого теплообменника: 
1 – гофрированные пластины; 2, 3, 4, 5 – отверстия для входа и выхода; 6, 7 – отверстия для ус-
тановки пластин; 8 – направляющие штанги; 9 – неподвижная головная плита; 10 – подвижная 
головная плита; 11 – винтовой зажим; 12 – стойка; 13 – большая прокладка; 14 – малые кольце- 

вые прокладки; 15 – входные патрубки; 16 – шины 
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ностях гофрированных пластин 1, что умень-
шает их термическое сопротивление и повыша-
ет скорость теплопереноса. 

Выполнение прокладок для гофрированных 
пластин и прокладок для отверстий в них, а также 
боковых поверхностей направляющих штанг из 
электроизоляционного материала предотвращает 
короткое замыкание в смежных пластинах при 
подаче на них электрических потенциалов раз-
ных полярностей при подключении пластин  
к противоположным клеммам источника посто-
янного тока. Тоже касается и выполнения боко-
вых поверхностей направляющих штанг из элек-
троизоляционного материала, препятствующих 
короткому замыканию по штангам между смеж-
ными пластинами, подключенными к противопо-
ложным полюсам источника постоянного тока. 

Подключение смежных пластин к противопо-
ложным полюсам источника постоянного тока 
при электроизоляции пластин друг от друга при-
водит к токовому режиму через теплоносители 
как через проводники II рода, подавлению жиз-
недеятельности микроорганизмов в теплоносите-
лях, а значит предотвращению заиливания и от-
ложения продуктов жизнедеятельности микроор-
ганизмов на теплопередающих поверхностях 
пластин, снижению термического сопротивления 
последних и росту скорости теплопереноса. 

Таким образом, предлагаемые изменения  
в конструкциях позволяют повысить эффектив-
ность обеззараживания воды без применения 
химических реагентов – хлора или озона и по- 

вышения температуры, а также подавлять жиз-
недеятельность микроорганизмов, находящихся 
в теплоносителях, а значит предупреждать заи-
ливание и загрязнение теплопередающих по-
верхностей гофрированных пластин, что сни-
жает термическое сопротивление и увеличивает 
скорость теплопереноса. Кроме того, снижается 
общее гидравлическое сопротивление и энерго-
затраты на течение теплоносителей в узких ка-
налах, образованных гофрированными пласти-
нами, уменьшаются затраты на очистку тепло-
передающих поверхностей этих пластин и само 
время ремонта, увеличивается время работы 
между остановками на ремонт и очистку теп-
лопередающих поверхностей пластин [5]. 
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Рассмотрены вопросы, связанные с поведением сыпучего материала в бункерных устройствах. Разрабо-
тана экспериментальная установка для исследования движения сыпучих материалов в бункерных устройст-
вах с учетом их физико-механических характеристик. Предложена методика определения эмпирического 
коэффициента. Приведены результаты экспериментального исследования, устанавливающие влияние пара-
метров частиц на размер выпускного отверстия и угол наклона стенок бункера. 
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The paper deals with the bulk solids behavior in hopper devices. The experimental installation for investigation 
bulk solids movement in hopper devices taking into account their physic mechanical characteristics is developed. 
The procedure of the determination of empirical coefficient is proposed. The results of the experimental study, 
which establish the influence of the parameters of particles on the output size of hopper devices and the angle of the 
slope bunker walls, are obtained. 
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Расчет бункерного оборудования проводит-
ся на основе физико-механических характери-
стиках сыпучих материалов. 

Наиболее важными свойствами сыпучего 
материала являются объемная плотность, ко-
эффициент трения, размер и форма частиц [1].  

Распространенной проблемой при переме-
щении материала в бункере является возникно-
вение «арок» или «мостиков» (сводообразова-
ние). Частицы твердого материала образуют ес-
тественную пробку, способную удерживать ма-
териал [2].  

При воронкообразном смещении следует 
рассматривать образование «трубок» из непод-
вижного сыпучего материала. Материал в такой 
неподвижной области способен удерживать ма-
териал, располагающийся выше нее, и откры-
тую поверхность внутреннего, пустого канала. 

Для того, чтобы обеспечить устойчивое те-
чение сыпучего материала из бункера, необхо-
димо правильно определить его геометриче-
ские размеры: форму, угол наклона стенок, ми-
нимально допустимый размер выпускного от-
верстия. 

Одним из показателей, характеризующим 
конструкцию бункера (круглый, квадратный, 
щелевой, сложный и т. д.), предназначенного 
для дозирования определенного типа зернисто-
го материала (шаровой, пластинчатой, оваль-
ной и др. форм) является критический (мини-
мально допустимый) размер выпускного отвер-
стия дозатора. Критический размер отверстия 
для зернистого материала определяется по 
формуле: 

крD к ,
g
δ

= ⋅
ρ ⋅

 

где δ – напряжение свободного истечения в ус-
ловиях критического состояния зернистого 
слоя; ρ – насыпная плотность зернистого слоя; 
к  – коэффициент, зависящий от геометрии бун-
кера и выпускного отверстия для бункеров  
с массовым истечением зернистого материала  
и только от геометрии бункера для истечения 
зернистого материала с трубообразованием. 

В справочной литературе по расчету бунке-
ров и питателей обычно указывается только 
угол конусности стенок бункера, форма выпу-
скного отверстия и размер частиц. В отдельных 
случаях указывается природа зернистого мате-
риала: минеральное сырье или органические 
продукты. Однако для определения коэффици-
ента к этих сведений и указания на принадлеж-
ность по природе зернистого материала к од-

ному из вышеназванных типов недостаточно, 
так как различные зернистые материалы одного 
и того же природного происхождения при со-
поставимых размерах и форме могут иметь 
разные значения углов внутреннего и внешнего 
трения  и естественного откоса. 

Значение коэффициента к в зависимости от 
множества влияющих на него факторов может 
быть определено только экспериментально. 
Трудности такого экспериментального иссле-
дования обусловлено тем, что некоторые фак-
торы могут одновременно оказывать влияние 
как на величину к, так и на напряженное со-
стояние зернистого материала. 

Целью исследования и являлась разработка 
методики экспериментального исследования, 
позволяющей определить влияние на величину 
коэффициента к природы зернистого материала. 

Одна из возможных методик определения 
коэффициента к может заключаться в следую-
щем подходе к организации эксперименталь-
ных исследований. Необходимо первоначально 
определить для ряда продуктов с близкой на-
сыпной плотностью значения Dmin и минималь-
ного угла конусности бункера. Далее для каж-
дого из найденных значений минимального уг-
ла конусности определить для этих же продук-
тов значения Dmin. На основании полученных 
таким образом опытных данных можно оценить 
влияние природы материала на величину Dmin, 
а, следовательно, и на величину коэффициента к. 

Для исследования движения сыпучих мате-
риалов в бункерных устройствах разработана 
экспериментальная установка, изображенная на 
рисунке. 

Экспериментальная установка представляет 
собой бункер с подвижными стенками 3, позво-
ляющими менять угол наклона стенок бункера. 
Размер выпускного отверстия регулируется  
с помощью подвижной пластины 2. 

В качестве исследуемого зернистого материа-
ла для опытов были использованы природные 
продукты с близкой насыпной плотностью: сахар, 
овес, рис, пшено. Предварительно определялись 
следующие характеристики материалов:  

– эквивалентный диаметр частиц; 
– угол внешнего трения;  
– эффективный угол внутреннего трения; 
– насыпная объемная плотность. 
Перед проведением эксперимента устанав-

ливается минимальный размер отверстия за 
счет перемещения пластины 2, затем устанав-
ливается максимальный угол наклона стенок 3 
равный 120о. В бункер засыпается исследуемый 
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материал и открывается выпускное отверстие 
перемещением планки 4.  

 

 
 

Схема экспериментальной установки: 
1 – неподвижная пластина, 2 – подвижная пластина, 3 – подвижные 
стенки, 4 – планка, 5 – емкость для ссыпаемого материала, 6 – стойки 

В случае, если происходит свободное исте-
чение исследуемого материала, угол  между 
стенками увеличивается, а, если истечение не 
происходит – уменьшается. Таким образом, оп-
ределятся минимальный угол наклона стенок 
бункера. 

В результате эксперимента определялись 
следующие величины: масса частиц материала 
М, кг; эквивалентный диаметр частиц dэ, м; ми-
нимальный угол наклона стенок бункера α, о; 
размер выпускного отверстия, мм2; время исте-
чения материала τ, с. 

Полученные результаты исследования ус-
реднены по трем значениям измеряемых пара-
метров и занесены в таблицу. 

 
Результаты экспериментов 

 

Материал Форма М·105, кг dэ·103, м α, о Размер выпускного  
отверстия, мм2 τ, с 

пшено круглая 0,557 2,4 40 4 · 102 32 

рис овальная 1,908 3,7 20 4 · 102 21 

овес овальная 2,983 5,09 10 6 · 102 6 

сахар параллелепипед 0,054 1,07 60 2 · 102 41 

  
Таким образом, для щелевого выпускного 

отверстия определены минимальные значения 
размера отверстия для  минимальных углов 
раскрытия конуса бункера. 

Анализ полученных данных показывает, что 
на угол конусности и размер выпускного отвер-
стия бункера оказывают влияние форма, масса и 
размеры частиц сыпучего материала. Наимень-
ший размер выпускного отверстия установлен 
для частиц наименьшего размера (сахар), тогда 
как минимальный угол наклона и время истече-
ния для этих частиц, имеющих форму паралле-
лепипеда максимальны. При исследовании дви-
жения частиц овальной формы, но разной массы 
установлено, что чем больше масса частицы, тем 
больше размер выпускного отверстия и тем 
меньше угол наклона стенок бункера и время 

истечения сыпучего материала.  
Предложенная методика и полученные 

опытные данные для щелевого выпускного от-
верстия могут быть положены в основу поста-
новки экспериментальных исследований по оп-
ределению значения коэффициента к для раз-
личных форм выпускных отверстий, от угла 
конусности бункера и природы зернистого ма-
териала. 
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Предлагается конструкция  кольцевых электродных модулей для цилиндрических аппаратов и реакторов, 
обеспечивающих необходимые токовые режимы (напряжение, ток, плотность тока) в процессах электрофлота-
ции, электрокоагуляции, электробиохимии, электрообеззараживании, электролиза и др. Приводится пример 
расчета геометрических и технологических параметров такого модуля, обеспечивающего одинаковый токовый 
режим и, соответственно, концентрацию пузырьков электролитических газов при электрофлотации.  
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RING ELECTRODE MODULES CHEMICAL, ENVIRONMENTAL  
AND BIO CHEMICAL PROCESSES 

 

Volgograd State Technical University 
 

Proposed design of the annular electrode modules for cylindrical apparatus and the reactors, providing the nec-
essary current modes (voltage, current, current density) in the processes of electroflotation, electrocoagulation, elec-
trobiochemistry, electrodecontamination, electrolysis, etc. 

Is an example of the calculation of geometrical and technological parameters of this module, providing the same 
current regime and, accordingly, the concentration of bubbles electrolytic gases in the electroflotation. 

Keywords: annular electrode module, current, voltage, current density. 
 
Все известные конструкции электродных мо-

дулей с пластинчатыми вертикально установлен-
ными электродами имеют форму квадрата или 
прямоугольника, равные высоту пластин и зазо-
ров между ними и предназначены соответственно 
для аппаратов квадратной или прямоугольной 
формы. В этом случае обеспечивается одинако-
вая электрическая обработка жидкой среды токо-
выми параметрами (напряжением, током и плот-
ностью тока) во всем объеме аппарата или реак-
тора и соответственно равномерное растворение 
анода, образование пузырьков электролитических 
газов и скорость движения ионов [1–5]. 

Установка квадратных электродных моду-
лей (в виде квадрата вписанного в окружность) 
на дно цилиндрических аппаратов и реакторов 
приводит к образованию застойных зон в сек-
торах, не охваченных таким модулем, неравно-
мерности обработки всего объема жидкой сре-
ды электрическим током и другим негативным 
последствиям. 

Для примера в табл. 1 приведены результа-
ты расчетов технологических параметров элек-
тродного модуля с кольцевыми электродами 
равной высоты и одинаковым межэлектродным 
зазором. 

 
Таблица 1 

Геометрические и токовые режимы в цилиндрическом аппарате диаметром D = 500 мм,  
с чередующимися анодами и катодами кольцевого типа, выполненными из стальных полос  

толщиной 5 мм с одинаковым  зазором 10 мм  (высота 50 мм, напряжение 20 В,  
удельное сопротивление – 7,5 Ом·м) 

 

Номера анода и катода Радиусы рабочих поверхностей электродов, мм Ток, А Плотность тока,  А/м2 

1 Катод – 235 Анод – 225 19,26 260,9 

2 Анод – 220 Катод – 210 18,0 260,6 

3 Катод – 205 Анод – 195 16,74 260,1 

4 Анод – 190 Катод – 180 15,5 259,6 

5 Катод – 175 Анод – 165 14,2 259,0 

6 Анод – 165 Катод – 150 13,0 258,2 

7 Катод – 145 Анод – 135 11,72 257,4 

8 Анод –130 Катод – 120 10,46 256,3 
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Окончание табл. 1 

Номера анода и катода Радиусы рабочих поверхностей электродов, мм Ток, А Плотность тока,  А/м2 

9 Катод – 115 Анод – 105 9,2 254,9 

10 Анод – 100 Катод – 90 7,94 253,1 

11 Катод – 85 Анод – 75 6,7 250,6 

12 Анод – 70 Катод – 60 5,43 247,1 

13 Катод – 55 Анод – 45 4,17 241,6 

14 Анод – 40 Катод – 30 2,91 231,7 

15 Катод – 25 Анод – 15 1,64 208,8 

 
Расчеты токовых режимов проводились по 

известным формулам для кольцевых зазоров: в 
жидкостях с удельным сопротивлением ρ [6]: 

плотность тока      

                                    

(1)

 
где rн, rв – соответственно наружный и внут-
ренний радиусы электродов, h – высота элек-
тродов. 

Как видно из табл. 1 при равных кольцевых 
зазорах между электродами и одинаковой их вы- 

соте ток изменяется почти в 12 раз, а плотность 
тока на 25 %, это приводит к крайне неравно-
мерному выделению пузырьков электролитиче-
ских  газов при электрофлотации или растворе-
нию анода и образованию хлопьев коагулянта 
при электрокоагуляции. Можно говорить о вы-
равнивании концентрации пузырьков электро-
литических газов и хлопьев коагулянта за счет 
эффекта барботажа. Но для аппаратов с боль-
шим объемом очищаемой жидкости этот эф-
фект срабатывает плохо и они по структуре по-
токов далеки от идеального смешения [7–9]. 

 
Таблица 2 

Геометрические и токовые режимы в цилиндрическом электрокоагуля-торое, обеспечивающем одинаковую 
плотность тока ja = 150 А/м2 при удельном сопротивлении очищаемой воды ρ = 7,5 Ом·м, напряжении U = 20 В, 

толщине кольцевых полос, из которых изготовлены электроды, δ = 5 мм и их высоте h = 200 мм 
 

Наименование 
№ пары  
параметра электродов 

Название электрода  
и его рабочий радиус r, мм 

Зазор между электродами ∆,  
мм Ток, А 

1 
анод – 215 
катод – 198 

17 40,5 

2 
катод – 193 
анод – 174 

18,7 32,84 

3 
анод – 169 
катод -152 

16,9 31,9 

4 
катод – 147 
анод – 128 

19,1 24,17 

5 
анод – 123 
катод – 107 

16,6 23,2 

6 
катод – 102 
анод – 81,9 

19,9 15,4 

7 
анод – 76,9 
катод - 61 

15,9 14,5 

8 
катод – 56 
анод – 32,3 

23,7 6,1 

9 
анод – 27,3 
катод – 14,2 

13,1 5,14 
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При сохранении высоты кольцевых анодов 
и катодов постоянной для всех электродов и 
одинаковой толщине полос, свернутых в кольца 
для обеспечения постоянного токового пара-
метра необходимо менять зазоры между элек-
тродами. Результаты расчетов приведены  
в табл. 2.  

Как видно из табл. 2, в рассматриваемом 
случае равенства плотностей тока и высоты 
кольцевых электродов зазор между парой между 
парой «анод – катод» при установке электродов 
от периферии к центру необходимо уменьшать,  
а в паре «катод – анод» увеличивать. 

Зазор рассчитывается по формуле для коль-
цевых электродов в жидкости как проводнике 
тока второго рода. 

                 
,                (3) 

а ток по формуле (2). 
Аналогично можно решить задачу для по-

стоянного зазора между электродами и пере-
менной их высотой h = h (r). 

Нужно иметь ввиду, что в рассмотренных 
случаях токи с внешней и внутренней стороны 

кольцевых электродов неодинаковые. Поэтому 
целесообразно рассмотреть вариант для пакета 
кольцевых электродов, когда внешний электрод 
является анодом (у него больше площадь),  
а внутренний катодом, между которыми закре-
плена тонкая прослойка из диэлектрического 
материала (см. рисунок). Катод можно выпол-
нить из тонкой полоски жести, так для него от-
сутствует опасность растворения. 

Расчетная формула зависимости высоты от 
радиуса имеет вид для случая, когда ток  
в кольцевых зазорах постоянный 

                     
,                      (4) 

где h и r – соответственно высота и радиус ано-
да в расчете, h0 и r0 – то же для первого анода, 
∆ – зазор между смежными рабочими поверх-
ностями анода и катода. Расчеты проведены для 
радиуса аппарата R = 0,25 м, зазора ∆ = 10 мм, 
при толщине пакета электродов δ = 5 мм, удель-
ном сопротивлении жидкости ρ = 10 Ом·м и 
напряжении U = 10 В.  

Результаты представлены в табл. 3. 
 

Таблица 3 
Результаты расчетов параметров электрофлотатора с илиндрическим корпусом кольцевыми электродами  

с электродным пакетным модулем при равной величине зазора между рабочими поверхностями анода и катода  
∆ = 10 мм, равном токе и допускаемой плотности тока 

 

Радиусы, мм параметры 
№ элеутрода  
начиная от стенки аппарата анода ra катода rk 

Ток Ia, А Плотность 
тока ja., А/м2 

Высота  
электрода 

 ha, мм 

1 220 210 4,05 97,71 30 

2 205 195 4,05 97,54 32,25 

3 190 180 4,05 97,34 34,87 

4 175 165 4,05 97,11 37,94 

5 160 150 4,05 96,84 41,62 

6 145 135 4,05 96,51 46,08 

7 130 120 4,05 96,1 51,62 

8 115 105 4,05 95,6 58,67 

9 100 90 4,05 94,91 67,94 

10 85 75 4,05 93,99 80,72 

11 70 60 4,05 92,67 99,41 

12 55 45 4,05 90,60 129 

13 40 30 4,05 86,9 185,5 

14 25 15 4,05 78,3 329,4 

   Σ = 56,7   
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Как видно из табл. 3, при одинаковом зазоре 
и одинаковом токе высота кольцевых электро-
дов должна изменяться от периферии к центру 
более чем в 10 раз от 30 до 329 мм, при этом 
плотности тока не превышают допускаемых  
в электрофлотации значений в 100 А/м2. 
 

 
 

Пакетный кольцевой электрод: 
1 – анод; 2 – катод; 3 – диэлектрическая прослойка 

 
Таким образом, применение кольцевых 

электродов для цилиндрических аппаратов по-
зволяет обрабатывать электрическим полем все 
их сечение и в зависимости от технологических 
условий обеспечивать необходимые режимы по 
току, плотности тока и напряжению. 
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РАЗРАБОТКА КОМБИНИРОВАННЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ  
ДЛЯ ПРЕМЕШИВАНИЯ ЖИДКИХ ГЕТЕРОГЕННЫХ СИСТЕМ 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

Проведен анализ процессов перемешивания и характер циркуляции жидкости в аппаратах с механиче-
скими перемешивающими устройствами. Разработаны конструкции комбинированных смесителей для пе-
ремешивания жидких гетерогенных систем. 

Ключевые слова: жидкие гетерогенные системы, перемешивание, механические перемешивающие уст-
ройства, комбинированный смеситель, интенсивность перемешивания. 
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DEVELOPMENT OF THE COMBINED AGITATORS FOR  
THE LIQUID HETEROGENEOUS SYSTEMS MIXING 

 

Volgograd State Technical University 
 

The article analyses the agitating processes and liquid circulation nature in the apparatuses with the mechanical 
mixing devices. Combined agitators for liquid heterogeneous systems are developed. 

Keywords: liquid heterogeneous systems, mixing, mechanical mixing devices, combined agitator, mixing intensity. 
 
Интенсификация химических процессов на 

стадии перемешивания одна из наиболее мас-
штабных, энергоемких и дорогостоящих опе-

раций. Механическое перемешивание остается 
наиболее эффективным способом интенсифи-
кации гидродинамических процессов, процес-
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сов тепло- и массообмена, химических реакций, 
получения высокогомогенизированных суспен-
зий и эмульсий, и др [1]. 

Аппараты с перемешивающими устройства-
ми являются основным доминирующим типом 
аппаратов для перемешивания жидких гетеро-
генных систем. Это объясняется универсально-
стью этих аппаратов, надежностью их конструк-
ций, наиболее высоким коэффициентом полезно-
го действия мешалок по сравнению с другими 
видами перемешивающих механизмов [2]. 

Рыночная экономика требует повышения ка-
чества, расширения ассортимента выпускаемых 
продуктов, что вызывает необходимость совер-
шенствования старых и внедрение новых, про-
грессивных технологий и более совершенного 
оборудования. Кроме этого, одной из основных 
задач является обеспечение технического пере-
вооружения и интенсификации уже действую-
щих технологических производств. Поэтому, не-
смотря на многообразие механических мешалок, 
продолжаются поиски новых, более совершен-
ных конструкций, обеспечивающих при сравни-
тельно малых затратах энергии наибольшую 
производительность процесса при высоком ка-
честве готового продукта [3].  

Выбор того или иного типа мешалок опре-
деляется целевым назначением перемешиваю-
щих устройств и конкретными условиями про-
текания процесса. 

Характер циркуляции жидкости в аппарате  
с мешалкой зависит, главным образом, от типа 
мешалки и от того, имеются ли в аппарате пере-
городки. Каждая мешалка создает поток жидко-
сти, который, в свою очередь, вызывает цирку-
ляцию во всем объеме аппарата вдоль так назы-
ваемых циркуляционных петель. Поток жидко-
сти, создаваемый мешалкой, имеет три состав-
ляющие скорости. По этой причине мешалки 
делят на три группы, создающие окружной (тан-
генциальный) поток – лопастные и якорные ме-
шалки, радиальный поток – некоторые типы 
турбинных мешалок, осевой поток - пропеллер-
ные мешалки. Такое деление является ориенти-
ровочным, так как фактически можно говорить 
только о преобладании одной из составляющих 
скоростей в потоке жидкости, создаваемой ме-
шалкой. Для оценки работы различных мешалок 
были введены понятия окружной (периферий-
ной) и радиально-осевой циркуляции [1, 2]. Эти 
параметры учитывают разложение общего пото-
ка жидкости от мешалки на два циркуляцион-
ных потока, где частицы жидкости совершают 

движение по окружностям, концентрическим  
к оси аппарата, в горизонтальных плоскостях, 
перпендикулярных к оси, а также в вертикаль-
ных (меридиональных) плоскостях, пересекаю-
щих ось аппарата. 

Окружная (первичная) циркуляция связана 
с вращением всей массы жидкости вокруг оси 
мешалки. Радиально-осевая (вторичная) цирку-
ляция связана с насосным действием мешалки. 

Вторичная циркуляция имеет существенное 
значение для процесса перемешивания, так как 
она осуществляет конвективное движение в ап-
парате. 

Движение частиц (потоков) жидкости в ап-
парате с мешалками весьма сложен. Например, 
в аппарате без перегородок он представляет со-
бой спирали различного диаметра с перемен-
ным шагом, начинающиеся и оканчивающиеся 
в одном и том же месте, например в зоне ме-
шалки; в аппарате с перегородками этот путь 
еще более сложен. 

Если мешалка расположена на половине 
высоты жидкости, то образуется два приблизи-
тельно симметричных потока вторичной цир-
куляции, тогда как при смещении мешалки  
в направлении днища эта симметрия нарушает-
ся, а когда мешалка находится у самого днища, 
то образуется лишь один поток вторичной цир-
куляции. Пропеллерные мешалки, создают, 
главным образом, осевой поток жидкости и 
обеспечивают вторичную циркуляцию в виде 
одной петли в сосуде с перегородками и без пе-
регородок. Перегородки в этом случае, как  
и при турбинных мешалках, приводят к умень-
шению потока первичной циркуляции и к уве-
личению потока вторичной циркуляции [3].  

Таким образом, в объеме аппарата можно 
выделить две зоны – зону мешалки, в которой 
происходит интенсивное перемешивание, и зо-
ну циркуляции, в которой перемешивание яв-
ляется слабым и жидкость течет с меньшими 
скоростями. 

Существующие конструкции традицион-
ных мешалок не позволяют устранить этот не-
достаток. 

Для увеличения интенсивности и эффек-
тивности перемешивания высоковязких ненью-
тоновских жидкостей, растворов, эмульсий и 
суспензий по всей высоте аппарата на кафедре 
ПАХП ВолгГТУ разработаны конструкции 
комбинированных смесителей.  

Равномерное распределение перемешивае-
мой среды по всему объему аппарата обеспечи-
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вается комбинированной мешалкой, особен-
ность конструктивного исполнения которой 
состоит в сочетании тихоходной и быстроход-
ной мешалок. Кроме того, предлагаемые кон-
струкции комбинированных смесителей обла-
дают эффектом саморегулирования числа обо-
ротов тихоходной мешалки, а значит самопро-
извольные колебания (флуктуации) уровня 
перемешиваемой среды в смесителе не будут 
оказывать влияние на эффективность переме-
шивания [1]. 

Отличительной особенностью этих конст-
рукций является использование гидромуфты, 
установленной на валу смесителя и элементов с 
положительной плавучестью. 

В смесителе, показанном на рис. 1 в зоне 
работы тихоходной мешалки установлена гид-
ромуфта 3 в корпус 4 установлена гидромуфта, 
при этом внутренняя поверхность патрубка ве-
домой полумуфты 6 и внешняя поверхность 
патрубка 7 имеют коническую форму с одина-
ковым углом конусности, составляющим (80–
120)°. Выполнение гидромуфты в виде конуса 
позволяет легко регулировать рабочий зазор 
между этими поверхностями путем небольшого 
увеличения или уменьшения уровня перемеши-
ваемой среды в смесителе, так как уменьшение 
этого зазора приводит к увеличению скорости 
вращения тихоходной мешалки, а его увеличе-
ние – к уменьшению скорости ее вращения. 
Одинаковый угол конусности позволяет созда- 

 

 
 

Рис. 1. Комбинированный смеситель с гидромуфтой, 
имеющей коническую форму: 

1 – быстроходная мешалка; 2 – вал; 3 – тихоходная мешалка; 4 – 
корпус; 5 – поплавок; 6 – патрубок (ведомая полумуфта); 7 – ве-

дущая полумуфта 

вать одинаковый рабочий зазор между этими 
поверхностями, что обеспечивает устойчивость 
работы смесителя и высокую эффективность 
перемешивания [на данную конструкцию пода-
на заявка на полезную модель]. 

Уменьшение угла конусности α ниже заяв-
ленного предела 80° не позволяет значительно 
изменять скорость вращения тихоходной ме-
шалки 3 при незначительном изменении уровня 
перемешиваемой среды в смесителе, увеличе-
ние угла конусности выше заявленного предела 
α = 120° может привести к слишком маленькой 
величине рабочего зазора между рабочими по-
верхностями гидромуфты даже при небольшом 
увеличении уровня  перемешиваемой среды в 
смесителе или даже к контакту этих рабочих 
поверхностей, что нарушает нормальную рабо-
ту смесителя [на данную конструкцию подана 
заявка на полезную модель].  

Комбинированный смеситель с гидромуф-
той такой конструкции позволяет легко регули-
ровать число оборотов тихоходной мешалки  
путем небольшого изменения уровня переме-
шиваемой среды в смесителе, а значит увели-
чивать эффективность перемешивания [4]. 

На рис. 2 представлен комбинированный 
смеситель с гидромуфтой, ведущая полумуфта и 
отверстие в патрубке которой  имеют овальную 
форму. Жесткое закрепление на валу ведущей 
полумуфты овальной формы и выполнение от-
верстия в патрубке также овальной формы по-
зволяет перевести работу тихоходной мешалки в 
режим вращения с переменной скоростью, что 
увеличивает эффективность перемешивания  
в зоне ее работы. За один оборот тихоходной 
мешалки, она то, ускоряясь, то замедляясь, ин-
тенсифицирует процесс перемешивания в зоне 
своей работы, что приводит к повышению в це-
лом эффективности перемешивания. 

Предлагаемый смеситель работает следую-
щим образом. В корпус заливают перемеши-
ваемую жидкость. Поплавок 5 всплывает вме-
сте с тихоходной мешалкой 3. От привода пе-
редается вращение со скоростью n2 на вал 2 
быстроходной мешалки 1. 

Перемешиваемая жидкость, находящаяся  
в зазоре между рабочими поверхностями пат-
рубка 6 и муфты 7, передает крутящий момент 
от вала 2 к лопастям тихоходной мешалки 3. 
Так как при вращении обеих мешалок: быстро-
ходной 1 и тихоходной 2, зазор между рабочи-
ми  поверхностями патрубка 6 и муфты 7 не-
прерывно изменяется от наименьшего (показан 
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на рис. 2) к наибольшему, то меняется и крутя-
щий момент, передаваемый от вала быстроход-

ной мешалки 2 к тихоходной мешалке 3, а зна-
чит число оборотов n2 [5]. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Комбинированный смеситель с гидромуфтой, имеющей овальную форму: 
1 – быстроходная мешалка; 2 – вал; 3 – тихоходная мешалка; 4 – корпус; 5 – поплавок; 6 – патрубок; 7 – муфта 

 
Конструкция комбинированного смесителя 

с патрубком, втулка которой состоит из двух 
вкладышей показана на рис. 3. Предлагаемая 
конструкция позволяет упростить эксплуата-
цию за счет  возможности регулирования числа 
оборотов тихоходной мешалки при изменении 
вязкости, состава или температуры перемеши-
ваемой среды [6].  

Смеситель работает следующим образом. Вал 
2 с быстроходной мешалкой 1, создающей зону 
перемешивания в центральной части корпуса 4, 
вращается от привода с числом оборотов n1. Кру-
тящий момент к тихоходной мешалке 3, создаю-
щей зону перемешивания в периферийной части 
корпуса 4 и вращающейся с числом оборотов  
n2 < n1, передается через кольцевой зазор между 
внутренней поверхностью втулки 7 диаметром D 

и поверхностью вала 2, диаметром d, образую-
щих гидромуфту типа цилиндр – цилиндр и ис-
пользующей в качества рабочей жидкости саму 
перемешиваемую среду: раствор, суспензию или 
эмульсию. Так как поплавок 5 находится на по-
верхности перемешиваемой среды, то втулка 7 
постоянно в нее погружена на всей длине l, и ко-
лебания уровня перемешиваемой среды не влия-
ют на передаваемый крутящий момент от вала 2  
к тихоходной мешалке 3. Изменение крутящего 
момента и числа оборотов n2 тихоходной мешал-
ки 3 можно производить, заменяя вкладыши 
втулки 7, варьируя в сменных втулках внутрен-
ний диаметр D и длину l. Так для увеличения 
числа оборотов n2 тихоходной мешалки 3 необ-
ходимо в сменной втулке 7 уменьшить внутрен-
ний диаметр D и увеличить длину l [7]. 

 

 
 

Рис. 3. Комбинированный смеситель с патрубком, втулка которой состоит из двух вкладышей: 
1 – быстроходная мешалка; 2 – вал; 3 – тихоходная мешалка; 4 – корпус; 5 – поплавок; 6 – патрубок; 7 – втулка 
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Данный смеситель упрощает эксплуатацию 
смесителя, его переналадку с переходом от од-
ной перемешиваемой среды к другой, и позволя-
ет проводить технологический процесс в опти-
мальных условиях, обеспечивающих необходи-
мое качество и интенсивность перемешивания. 

Отличительной особенностью комбиниро-
ванного смесителя, показанного на рис. 4, явля-
ется  выполнение поплавка в виде лопастей 
пропеллерной мешалки. 

Данный смеситель позволяет интенсифици-
ровать процесс перемешивания частиц или ка-
пель дисперсной фазы, имеющих плотность 
меньшую чем плотность жидкости, у ее по-
верхности, так как лопасти пропеллерной ме-
шалки всегда будут перемешивать жидкость  
у ее поверхности, независимо от колебаний 
уровня жидкости в корпусе. Также  лопасти 
пропеллерной мешалки помимо основной тех-
нологической функции – перемешивания дис-
персной фазы в жидкости – выполняют функ-
цию поплавка, то есть всегда плавают у по-
верхности жидкости. Для выполнения этой 
функции лопасти могут быть изготовлены из 
материала, плотность которого меньше плотно-
сти жидкости, или быть пустотелыми.  

На рис. 4 представлен общий вид в разрезе 
предлагаемой конструкции смесителя.  

 

 
 

Рис. 4. Комбинированный смеситель с поплавок, выпол-
ненным  в виде лопастей пропеллерной мешалки: 

1 – корпус; 2 – быстроходная мешалка; 3 – вал; 4 – лопасти про-
пеллерной мешалки; 5 – цилиндрический патрубок; 6 – стержень; 

7 – крышка; 8 – узел уплотнения; 9, 10 – штуцера 

Смеситель содержит цилиндрический кор-
пус 1, центральную быстроходную мешалку 2, 
закрепленную на валу 3 привода диаметром d, 
тихоходную мешалку, снабженную поплавком, 
выполненным в виде лопастей пропеллерной 
мешалки 4 и установленных соосно корпусу 1, 
гидромуфту, ведущей полумуфтой которой яв-
ляется вал 3, а ведомая выполнена в виде ци-
линдрического патрубка 5, имеющей внутрен-
ний диаметр D и высоту L, и закреплена на ло-
пастях 4 пропеллерной мешалки с помощью 
стержней 6. 

На корпусе 1 закреплена крышка 7 с под-
шипником и узлом уплотнения 8 вала 3 и шту-
цером 9 для подачи жидкости. В нижней части 
корпуса 1 установлен штуцер 10 для отвода пе-
ремешиваемой жидкости [8].  

Комбинированные смесители рассмотрен-
ных конструкций могут быть применены в ряде 
современных технологий при проведении хи-
мических процессов в жидкофазных реакторах. 
Представленные конструкции комбинирован-
ных смесителей несложно установить как на 
вновь проектируемые аппараты, так и на нахо-
дящиеся в эксплуатации. 

Каждая из предлагаемых конструкций сме-
сителей с различными формами гидромуфты и 
патрубка позволяет увеличить эффективность 
перемешивания в зоне работы тихоходной ме-
шалки, увеличить интенсивность перемешива-
ния частиц и капель дисперсной фазы, имею-
щих плотность меньшую, чем плотность жид-
кости у ее поверхности, регулировать число 
оборотов тихоходной мешалки при изменении 
вязкости, состава или температуры перемеши-
ваемой среды [9]. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРОДИНАМИКИ АППАРАТОВ  
С НАСАДКОЙ ПЕРЕМЕННОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

Проведены экспериментальные исследования гидродинамики аппаратов с насадкой переменной прони-
цаемости. Результаты исследований представлены графическими зависимостями, которые показывают, что 
объемная сетчатая насадка имеет низкое гидравлическое сопротивление. Получено расчетное уравнение для 
определения гидравлического сопротивления орошаемой сетчатой  насадки. 

Ключевые слова: гидродинамика, сетчатая насадка переменной проницаемости, гидравлическое сопро-
тивление. 
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EXPERIMENTAL STUDIES OF HYDRODYNAMICS 
OF APPARATUSES WITH THE HEAD OF THE VARIABLE PERMEABILITY 

 

Volgograd State Technical University 
 

Experimental studies of hydrodynamics of apparatuses with the head of variable permeability are carried out. The 
results of studies are the graphic dependences, which show that the volumetric reticulated head has low hydraulic resis-
tance. Calculated equation for determining the hydraulic resistance of the watered reticulated head is obtained.  

Keywords: hydrodynamics, the reticulated head of variable permeability, hydraulic resistance. 
 
При создании новых и модернизации суще-

ствующих аппаратов для проведения массооб-
менных процессов важной задачей является 
выбор оптимальных контактных устройств [1].  

В химической промышленности насадками 
принято называть тела различной формы, кото-
рые загружают в массообменный аппарат.  
В единице объема аппаратов поверхность наса-
док может быть довольно большой, поэтому  
в сравнительно маленьких объемах, возможно, 
создать существенные поверхности массопере-
дачи. Насадка, применяемая при заполнении 
насадочных аппаратов, должна иметь большую 
удельную поверхность и большой свободный 
объем, обладать хорошей смачиваемостью. 
Помимо этого, насадка должна оказывать ми-
нимальное сопротивление газовому потоку, об-
ладать хорошей коррозионной стойкостью  

в определенных средах и хорошо распределять 
жидкость. Для того чтобы уменьшить давление 
на поддерживающее устройство, а также стен-
ки аппарата насадка должна обладать неболь-
шим объемным весом [2]. 

Одним из направлений использования наса-
дочных аппаратов является очистка газовых 
выбросов. Одной из особенностей очистки га-
зовых выбросов от вредных примесей является 
ситуация, связанная с часто меняющимися ус-
ловиями проведения процесса, в частности с 
изменением скоростей газовых потоков и кон-
центраций вредных компонентов. Существен-
но, что в системах очистки промышленных га-
зов вредные примеси присутствуют, как прави-
ло, в низких концентрациях, поэтому необхо-
димо обеспечить высокую степень очистки при 
малых расходах по жидкости и высоких расхо-
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дах по газу. Кроме того, для снижения энерго-
затрат необходимо обеспечить низкие гидрав-
лические сопротивления аппарата при сохране-
нии высокой эффективности очистки газовых 
потоков.  

Одним из перспективных направлений ин-
тенсификации процесса массообмена является 
разработка аппаратов с использованием объем-
ных сетчатых насадок.  

Основываясь на опыте использования нере-
гулярных насадок сетчатой структуры [3], на 
кафедре ПАХП ВолгГТУ была разработана 
сетчатая насадка для массообменных аппаратов 
с переменной проницаемостью. Достоинства 
такой насадки состоят в том, что она имеет раз-
витую удельную поверхность контакта фаз, ма-
лую насыпную плотность, обладает большой 
порозностью (свободным объемом) и способ-
ностью накапливать значительное количество 
жидкости внутри объема насадки.  

Меняя высоту насадки можно регулировать 
ее свободный объем и удельную поверхность, 
то есть оптимизировать массообмен в аппарате 
между жидкостью, подаваемой сверху, и газом, 
движущимся снизу навстречу жидкости [4]. Та-
ким образом, не останавливая работу массооб-
менного аппарата, можно регулировать основ-
ные характеристики насадки в широком диапа-
зоне ее свободного объема и удельной поверх-

ности и оптимизировать процесс массопереноса 
при колебаниях расхода жидкости и газа. Это 
увеличивает производительность процесса мас-
сообмена, а также упрощает технологию и по-
вышает технику безопасности при работе об-
служивающего персонала. 

Цель работы состоит в проведении экспери-
ментальных исследований гидродинамики аппа-
ратов с насадкой переменной проницаемости.   

В качестве насадки использовались серийно 
выпускаемые сетчатые металлические губки  
в количестве 5 штук. Характеристика насадки 
приводится в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Характеристики насадки 
 

Высота насадки 320 мм 220 мм 

Удельная поверхность, м2/м3 111 161 

Свободный объем 0,99 0,98 

Вес одного элемента насадки, г. 15 

Габаритные размеры:  
длина нити сетки, мм 50000 
толщина нити, мм 0,4 

 
Экспериментальные исследования гидроди-

намики насадки с переменной проницаемостью 
проведены на базе лабораторной установки, 
представленной на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 
1 – колонна; 2, 3 – вентили; 4 – стеклянная водомерная трубка; 5 – ротаметр РЭД; 6 – по-
тенциометр; 7, 15 – трубопровод для воды; 8 – распределитель жидкости; 9 – трубопровод 
для воздуха; 10 – дифференциальный манометр; 11 – ротаметр стеклянный; 12 – ЛАТР;  

13 – вентилятор; 14 – отвод в канализацию; 16 – термометр 
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Колонна диаметром 60 мм была оснащена 
опорной решеткой со свободным сечением  
90 %, на которую укладывалась сетчатая на-
садка. Сопротивление решетки не учитыва-
лось ввиду малости его значения. Параметры 
насадки изменялась путем изменения ее вы-
соты при сжимании. Гидродинамические ис-
следования проводились на системе «воздух – 
вода» в диапазоне скоростей по газу 
0,014÷0,314 м/с и нагрузок по жидкости 
3÷12,7 м3/м2·ч. Установка была оснащена при-
борами замера расхода газа, жидкости, и гид-
равлического сопротивления. Опытные зна-
чения гидравлического сопротивления для 
сухой и орошаемой насадки при ее различной 
высоте, а, следовательно, при изменяемых 
значениях порозности и удельной поверхно-

сти приведены в табл. 2 и 3. 
Полученные экспериментальные данные 

обработаны и представлены графическими за-
висимостями гидравлического сопротивления 
насадки от фиктивной скорости газа при варьи-
ровании расхода жидкости и высоты слоя на-
садки (рис. 2, 3). 

Наличие сухой сетчатой насадки увеличи-
вает гидравлическое сопротивление аппарата 
всего на 10÷85 Па в диапазоне скоростей газа 
0,014÷0,314 м/с, следовательно, сухая насадка 
обладает крайне низким гидравлическим со-
противлением.  

Опыты показали также незначительное уве-
личение гидравлического сопротивления сетча-
той насадки с ростом скорости газа при различ-
ном расходе орошающей жидкости. 

 
Таблица 2 

Экспериментальные данные (высота насадки Hн = 220 мм) 
 

tводы = 12 °C, tс = 25 °C, tм = 24 °C, φ = 91 % 

Hн = 220 мм 

Расход воздуха Гидравлическое сопротивление, Δр 

L = 0, кг/с L1 = 0,0024, кг/с L2 = 0,0083, кг/с № 
п/п деления шкалы  

ротаметра 
Q·104, 
м3 /с 

Фиктивная  
скорость 

w , м/с мм вод. ст. Па мм вод. ст. Па мм вод. ст. Па 

1 5 0,4 0,014 1 9,81 5,5 53,955 7 68,67 

2 10 0,8 0,027 1,5 14,715 6 58,86 7,5 73,575 

3 15 1,2 0,041 1,5 14,715 6,5 63,765 8 78,48 

4 20 1,6 0,055 1,5 14,715 6,5 63,765 8,5 83,385 

5 25 2,0 0,068 2 19,62 7 68,67 8,5 83,385 

6 30 2,5 0,086 2,5 24,525 7,5 73,575 9 88,29 

7 35 2,9 0,099 2,5 24,525 7,5 73,575 9,5 93,195 

8 40 3,25 0,111 3 29,43 7,5 73,575 9,5 93,195 

9 45 3,75 0,128 3,5 34,335 8 78,48 10 98,1 

10 50 4,2 0,144 4 39,24 8 78,48 10 98,1 

11 55 4,5 0,154 4 39,24 8 78,48 10,5 103,005 

12 60 5 0,171 4,5 44,145 8,5 83,385 11 107,91 

13 65 5,4 0,185 4,5 44,145 8,5 83,385 11 107,91 

14 70 5,8 0,199 5 49,05 9 88,29 12 117,72 

15 75 6,25 0,214 5,5 53,955 9 88,29 12,5 122,625 

16 80 6,5 0,223 6 58,86 9,5 93,195 13,5 132,435 

17 85 7,2 0,247 6,5 63,765 10 98,1 14 137,34 

18 90 7,3 0,25 7 68,67 10,5 103,005 15 147,15 

19 95 8,9 0,305 8 78,48 10,5 103,005 15,5 152.005 

20 100 9,25 0,317 8,5 83,385 11 107,91 16,5 161,865 
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Таблица 3 
Экспериментальные данные (высота насадки Hн = 320 мм) 

 

tводы = 12 °C, tс = 25 °C, tм = 24 °C, φ = 91 % 

Hн = 320 мм 

Расход воздуха Гидравлическое сопротивление, Δр 

L = 0, кг/с L1 = 0,0038, кг/с L2 = 0,01, кг/с № 
п/п деления шкалы 

ротаметра 
Q·104, 
м3 /с 

Фиктивная
 скорость 

w , м/с мм вод. ст. Па мм вод. ст. Па мм вод. ст. Па 

1 5 0,4 0,014 1 9,81 4 39,24 6 58,86 

2 10 0,8 0,027 1,5 14,715 5 49,05 6,5 63,765 

3 15 1,2 0,041 1,5 14,715 6 58,86 7 68,67 

4 20 1,6 0,055 2 19,62 6,5 63,765 7,5 73,575 

5 25 2,0 0,068 2 19,62 6,5 63,765 8 78,48 

6 30 2,5 0,086 2,5 24,525 7 68,67 8 78,48 

7 35 2,9 0,099 2,5 24,525 7,5 73,575 8 78,48 

8 40 3,25 0,111 3 29,43 7,5 73,575 8,5 83,385 

9 45 3,75 0,128 3 29,43 8 78,48 8,5 83,385 

10 50 4,2 0,144 3,5 34,335 8 78,48 9 88,29 

11 55 4,5 0,154 3,5 34,335 8,5 83,385 9,5 93,195 

12 60 5 0,171 4 39,24 9 88,29 9,5 93,195 

13 65 5,4 0,185 4 39,24 9,5 93,195 10 98,1 

14 70 5,8 0,199 4,5 44,145 9,5 93,195 10 98,1 

15 75 6,25 0,214 4,5 44,145 9,5 93,195 10 98,1 

16 80 6,5 0,223 5 49,05 10 98,1 11 107,91 

17 85 7,2 0,247 5,5 53,955 10 98,1 11,5 112,815 

18 90 7,3 0,25 5,5 53,955 11 107,91 12 117,72 

19 95 8,9 0,305 6 58,86 11,5 112,815 12,5 122,625 

20 100 9,25 0,317 6,5 63,765 11,5 112,815 13 127,53 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость гидравлического сопротивления насадки от скорости газа w  
при различных удельных плотностях орошения Lуд (Н = 220 мм) 
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Рис. 3. Зависимость гидравлического сопротивления насадки от скорости газа w  
при различных удельных плотностях орошения Lуд (Н = 320 мм) 

 
Обработка всего объема экспериментальных 

данных по насадкам переменной проницаемо-
сти в широком диапазоне скоростей газа и на-
грузок по жидкости позволила получить общее 
уравнение Δрн для режима  работы аппарата с 
орошаемой сетчатой насадкой: 

0 26 0 13
Н уд117 , ,p w LΔ = , 

где w – фиктивная скорость газа, м/с; Lуд – удель-
ная плотность орошения, м3/м2⋅ч. Lуд = L/(ρ⋅S). 

Отклонение значений гидравлических со-
противлений сетчатой насадки переменной 
проницаемости Δрн, рассчитанных по уравне-
нию с экспериментальными значениями не 
превышает ±20 %. 

Анализ полученных результатов показыва-
ет, что сетчатая насадка имеет низкое гидрав-
лическое сопротивление и способна накапли- 

вать значительное количество жидкости внутри 
насадочного тела, что приводит к интенсифи-
кации процессов тепло- массообмена. 
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Cтатья посвящена вопросам, связанным с эксплуатационным контролем толщин стенoк змеевиков про-
мышленных трубчатых нагревательных печей. Анализируется на практическом примере практика проведе-
ния контроля эрозионно-коррозионного износа (ЭКИ), расчета скорости ЭКИ и формулируются рекоменда-
ции при проведении данного вида контроля. Анализ основывается на учете особенностей эксплуатации на-
гревательных печей.  

Ключевые слова: эксплуатационный контроль, печи с огневым обогревом, змеевики, эрозионно-корро-
зионный износ.  
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IN-SERVICE INSPECTION OF EXISTING FIRED HEATERS COILS 
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This work is dedicated to questions in the practice of in-service inspection for tube thickness of fired heaters` 
coils. The analysis  took into consideration the features of fired heaters. The real example for evaluation of flow ac-
celerated corrosion rate is discussed. The practical recommendation for in-service inspection are formulated. 

Keywords: in-service inspection, fired heater, tube coils, flow accelerated corrosion. 
 
Эрозионно-коррозионный износ (ЭКИ) яв-

ляется наиболее распространенным видом по-
вреждения технического оборудования устано-
вок нефтепереработки и нефтехимии, тепло-
энергетики и др. отраслей промышленности [1]. 
Для змеевиков промышленных печей, изготов-
ленных из углеродистых или низколегирован-
ных хромомолибденовых сталей он встречается 
практически повсеместно, даже при соблюде-
нии во время эксплуатации всех необходимых 
требований и условий НТД. Вследствие этого 
возникает необходимость контроля ЭКИ змее-
виков, для чего во время плановых периодиче-
ских остановок производится контроль толщин 
стенок элементов змеевиков (как правило, ме-
тодом ультразвуковой толщинометрии). Ре-
зультатом контроля является большой массив 
данных, содержащий информацию по толщи-
нам стенок основных элементов змеевиков 
(труб, отводов, коллекторов и др.). Минимально 
допустимая толщина стенки элементов змееви-
ков определяется по результатам расчета на 
прочность и устанавливается соответствующими 
НТД в зависимости от технологического про-
цесса, в котором задействована печь, и типа пе-
чи. Элементы змеевиков с толщиной стенки 
равной и менее минимального допустимого зна-
чения (отбраковочной толщины) к дальнейшей 
эксплуатации не допускаются и подлежат заме-
не. При этом возникает задача оценки возмож-
ности дальнейшей эксплуатации и длительности 

эксплуатации для других элементов змеевиков 
до достижения толщин стенок минимально до-
пустимых (отбраковочных) значений. Потому в 
данном случае возникает задача расчета скоро-
сти ЭКИ и срока возможной эксплуатации.  

В соответствии с нормативно-техническим 
документом [2] скорость коррозии стенок сосу-
дов и трубопроводов в условиях эксплуатации 
производится на базе, по крайней мере, двух 
измерений толщины стенок по формуле: 

            
1 2

1
к

Э

365
n

n( S S ... S )
С

n T

⋅ Δ + Δ + + Δ
=

⋅

∑
       (1) 

Ск – скорость коррозии в контролируемой части 
сосуда или трубопровода в условиях эксплуата-
ции, мм/год; SΔ −  разность толщин стенок  
в точках за перид контрольных измерений (ин-
дексы 1, 2, …, n – означают номера контроль-
ных точек), мм; Тэ – время эксплуатации между 
конкретными измерениями, сутки; n – количе-
ство контрольных точек замера (не менее трех) 
по каждой части сосуда или по элементам тру-
бопровода (трубам, отводам, переходам). 

Контрольные точки выбираются в частях 
сосудов или элементах трубопроводов наиболее 
подверженных коррозионному износу. За ско-
рость коррозии сосуда или трубопровода при-
нимается наибольшее из полученных значений 
скорости коррозии для каждой части сосуда или 
элемента трубопровода. 
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Как правило, скорость ЭКИ определяется 
по результатам периодических замеров по фор-
муле, полученным на основе  [2]:  

                        факт
к

( S S )
С

T
−

= ,                   (2) 

где Ск – скорость ЭКИ, мм/год; S – первона-
чальная толщина стенки элемента, мм; Sфакт – 
фактическая толщина стенки, мм; Т – время 
эксплуатации, количество лет. 

В качестве первоначальной толщины стенки 
элемента понимается, как правило, номиналь-
ная толщина (согласно сертификатам поставки 
элементов или на основе анализа настоящих  
и предыдущих замеров), а в качестве расчетно-
го значения фактической толщины принимается 
минимальное значение для соответствующего 
вида элементов (труб или др. элементов).  

Из вышеизложенного можно сделать вывод, 
что разработанная методика определения ско-
рости коррозии базируется на определении 
средней скорости коррозии для элементов соот-
ветствующего вида, а на практике используется 
верхняя максимальная оценка данной величи-
ны, полученная с использованием в качестве 
приближения для первоначальных замеров зна-
чений номинальных толщин. Такая ситуация 
может быть объяснена в некоторой степени 
практикой проведения ультразвуковой толщи-
нометрии змеевиков (трудности ведения доку-
ментирования замеров в силу большого объема 
данных, погрешностей настройки и работы 
толщиномеров). Но как можно предположить, 
что определящим фактором в данном случае 
служит большой разброс значений замеров 
толщин. Последний обусловлен двумя обстоя-
тельствами, во-первых, имеет место разброс 
значений толщин стенок труб (и других элемен-
тов) в силу допусков при изготовлении. Напри-
мер, согласно [3] для холодно- и теплодефор-
мированных труб в состоянии поставки уста-
навливается разброс по толщинам в пределах 
+8 %, а для горячедеформированных +12,5 %. 
Во-вторых, в условиях эксплуатации имеет ме-
сто значительный разброс толщин стенок труб 
змеевиков. Причиной этого может служить зна-
чительная неоднородность температуры как по 
ходу движения среды (в силу нагрева среды  
и повышения температуры стенок труб по ходу 
среды), так и по окружному сечению труб  
(в силу нагрева труб со стороны пламенного 
обогрева излучением раскаленных газов). По-
скольку коррозия, как химический процесс,  
зависит и от температуры, то можно  предполо- 

жить, что наиболее интенсивно коррозионные 
процессы протекают в местах змеевиков с наи-
большей температурой стенки, т. е. ближе к 
концу змеевика по ходу среды и со стороны 
пламенного обогрева. В свою очередь, и про-
цесс эрозии, в общем случае, можно рассматри-
вать как зависящий от температуры, поскольку 
нагрев среды увеличивает степень турбулент-
ности потока, а возможное образование паро-
вой фазы увеличивает скорость потока и также 
интенсифицирует процесс эрозии. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что неоднородность 
распределения толщин стенок обусловлена как 
исходной неоднородностью толщин при изго-
товлении, так и неравномерностью скорости 
ЭКИ в различных местах змеевика. Учитывая 
дополнительную степень неоднородности, свя-
занную с практикой проведения замеров (по-
грешности настройки приборов, погрешности 
работы приборов, невозможность добиться 
проведения замеров в постоянных местах и по-
тому неизбежное проведение замеров, в общем 
случае, каждый раз в новых местах змеевика) – 
то можно сказать, что разброс толщин стенок 
змеевиков в ходе эксплуатационного контроля 
может рассматриваться как нормальная ситуа-
ция. Результаты контроля ЭКИ могут быть про-
иллюстрированы следующим примером. 

Схема змеевика и проведения эксплуатаци-
онного контроля толщин труб показана на рис. 1. 

В таблице приведены результаты проведе-
ния эксплуатационного контроля толщин сте-
нок змеевика печи установки каталитического 
риформинга. 

Змеевик печи состоит из 48 вертикальных 
труб типоразмера 152×8 (материал труб – сталь 
15Х5М), змеевик смонтирован и эксплуатиру-
ется с 2002 г., минимально допустимая толщина 
стенок труб установлена 5,5 мм (по результатам 
контроля в 2009 г. отбраковано 5 труб). В таб-
лице указаны минимальные и максимальные 
значения замеренных толщин и среднее значе-
ние по результатам всех замеров. Приведены 
также данные по изменению толщин относи-
тельно номинальной толщины. Наличие тол-
щин, превышающих номинальную, может быть 
объяснено погрешностями при изготовлении.  

Результаты расчета скорости ЭКИ по при-
нятым методикам, приведены в графическом 
виде на рис. 2 (кривая 1). 

По приведенным результатам можно сде-
лать следующие выводы: 

– наличие ЭКИ показывается постепенным 
снижением среднего значения толщины стенки 
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змеевика и снижением минимальных замерен-
ных значений толщин; 

– с увеличением времени эксплуатации змее-
вика фиксируется постепенное увеличение доли 
толщин, меньших номинального значения и сни-
жение доли толщин больших или равных номи-
нальному, при этом даже после значительного 

времени эксплуатации и значительного ЭКИ, 
фиксируется заметная доля толщин больших и 
равных номинальному значению, что свидетель-
ствует о значительной неравномерность ЭКИ;  

– результаты расчета скорости ЭКИ свиде-
тельствуют, что для малых сроков эксплуатации 
расчеты дают большую погрешность.  
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Рис. 1. Схема развертки змеевика камеры радиации (точки – места замера толщины стенки) 
 

Результаты контроля толщины стенок (количество замеров – 144) 
 

Год Утоньшение Утолщение Без изменений Мин. Макс. Среднее 

– шт. шт. шт. мм мм мм 

2003 103 29 12 6,4 8,6 7,64 

2005 100 29 17 6,1 8,6 7,63 

2007 121 18 5 5,9 8,8 7,29 

2009 130 9 5 5,5 8,6 7,07 

 
Как видно из рис. 2, наблюдается сходи-

мость к предельному значению, которое долж-
но являться верным значением скорости ЭКИ 
(кривая 1). Скорость сходимости процедуры 
значительно убывает со временем. По результа-
там аппроксимации может быть предположено, 
что верное значение скорости ЭКИ составляет 
0,25–0,3 мм/год. 

Данные выводы указывают на актуальность 
задачи надежной оценки скорости ЭКИ. При 
этом должна дополнительно ставиться задача 
разработки уточненной процедуры расчета ус-
тойчивой к неточностям документирования 
эксплуатационного контроля.  

В основу уточненной процедуры расчета 
приняты следующие соображения. Поскольку 
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Рис. 2. Изменение скорости эрозионно-коррозионного износа 

 
для змеевиков ЭКИ имеет выраженный нерав-
номерный характер по длине змеевика, то пред-
ставляется необходимым рассматривать про-
цесс ЭКИ по элементам змеевика, т. е. в данном 
случае для каждой конкретной трубы. В силу 
того, что змеевик печи в общем случае собира-
ется из большого числа труб, то можно считать 
перепад температуры по ходу трубы относи-
тельно небольшим и режим течения среды 
примерно одинаковым. Таким образом, можно 
предположить, что ЭКИ в пределах отдельной 
трубы будет также примерно одинаковым. Рас-
пределение толщин стенок вследствие погреш-
ностей изготовления для отдельной трубы тоже 
можно считать относительно небольшим. До-
полнительно устанавливается требование обя-
зательного замера толщин стенок по окружно-
сти труб в нескольких местах и при этом со 
стороны пламенного обогрева. В то же время 
нежелательно. в общем случае, производить 
анализ  замеров толщин конкретных труб срав-
нительно с предыдущими их замерами, посколь- 

ку документирование эксплуатационного кон-
троля имеет недостаточную достоверность (в си-
лу разброса данных по толщине стенки уже при 
изготовлении, невозможности получения заме-
ра толщины в одном и том же месте, трудно-
стей документирования). 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, 
основная расчетная формула расчета скорости 
ЭКИ примет вид: 

                    
тр тр 1
ср min ср ср

к 1

S S S S
С

Т Т
− −

= + ,             (3) 

где тр
срS  – средняя толщина стенки по замерам 

трубы; тр
minS  – минимальная толщина стенки  

трубы; 1
срS  – средняя толщина стенок труб 

змеевика при первом эксплуатационном кон-
троле; срS  – средняя толщина стенок труб змее-
вика при последнем эксплуатационном контро-
ле; Т – общее время время эксплуатации; Т1 – 
время эксплуатации между первым и послед-
ним эксплуатационным контролями. 
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Расчеты проводятся для трубы с минималь-
ным значением толщины стенки при эксплуата-
ционном контроле. 

Поскольку для конкретной трубы однород-
ность параметров температуры, режимов пото-
ка и распределения толщин стенок можно счи-
тать достаточной, то это может считаться осно-
ванием для использования в процедуре расчета 
в качестве первоначальной толщины средней по 
трубе толщины стенки. При этом необходимо 
дополнить формулу слагаемым учета общего 
износа змеевика, т. е. скорость снижения сред-
ней толщины стенки по змеевику относительно 
средней толщины, полученной при первом экс-
плуатационном контроле.  Фактически в дан-
ном случае вводится поправка на снижение 
средней толщины стенки конкретной трубы за 
время между первым и последним эксплуата-
ционным контролями. 

Результаты расчета приведены на рис. 2 (кри-
вая 2). 

Как видно, расчет по рассмотренной проце-
дуре уже при двух разнесенных по времени экс-
плуатационных контролях толщин стенок змее-
вика (кривая 2) дает гораздо более точное при-
ближение к реальному значению скорости 
ЭКИ, которое можно предположить из аппрок-
симации значений, рассчитанных по обычной 
процедуре расчета – кривая 1.  

Определенная скорость ЭКИ позволяет вы-
числить ресурс конкретных труб, исходя из за-
меренных значений минимальных толщин каж-
дой трубы по формуле: 

                       
тр
min бр

к

S S
С
−

τ = ,                        (4) 

где τ −  ресурс эксплуатации, лет; тр
minS  – мини-

мальная толщина стенки конкретной трубы, мм; 
брS  – минимально допустимая (отбраковочная) 

толщина стенки труб, мм; Ск – скорость ЭКИ, 
мм/год. 

Полученное значение ресурса позволяет 
обоснованно решить вопрос о допуске к даль-
нейшей эксплуатации элементов змеевика или 
их замены, и должно заноситься в паспорт обо-
рудования и использоваться при анализе ре-
зультатов контроля, оценке возможности экс-
плуатации труб и длительности возможной экс-
плуатации. 
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Предложена методика оценки гидравлической неравномерности радиального фильтрационного течения для 
коротких круглых каналов с проницаемыми стенками и малыми значениями коэффициента линейных потерь. 
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EVALUATION OF HYDRAULIC NONUNIFORM RADIAL FLOW 
FOR FILTRATION SHORT ROUND CHANNEL WITH PERMEABLE WALLS AND  

SMALL VALUE OF THE COEFFICIENT LINEAR LOSSES 
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The method for evaluation of hydraulic radial non-uniformity of flow filtration for short circular channel with 
permeable walls, and small values of the coefficient of linear losses. 

Keywords: radial filtering, perforated tube, hydraulic nonuniformity. 
 
Существуют конструкции технологического 

оборудования, работа которых основана на ис-
пользовании радиальных течений через перфо-
рированные или различной толщины пористые 
стенки цилиндрического канала. Такие течения, 
например, имеют место в патронных фильтрах, 
барботерах, мембранных фильтрах, радиальных 
каталитических реакторах, в некоторых конст-
рукциях адсорберов и других устройствах [1–4]. 

Радиальное течение сквозь проницаемые 
стенки каналов таких аппаратов может быть 
как раздающим жидкость из канала в окру-
жающую среду, так и собирающим ее из окру-
жающей среды. Эффективность работы аппара-
тов и устройств, в конструкции которых ис-
пользуются радиальные течения, во многом оп-
ределяется условием равномерности раздачи 
или сбора жидкости вдоль канала, однако, в на-
стоящее время не существует аналитического 
метода оценки этого показателя в работе таких 
аппаратов и устройств [5–7]. 

Рассмотрим течение в тонкостенных круг-
лых каналах с проницаемыми стенками, рабо-
тающих в условиях раздачи или сбора жидко-
сти. Пусть стенки канала выполнены из одно-
родного пористого материала и радиальное  
течение является ламинарным и фильтрацион-
ным. Схемы подобных течений показаны на 
рис. 1 [8–10]. 

Степень равномерности раздачи или сбора 
жидкости вдоль канала можно оценить с помо-
щью зависимости Y=f(x), где Y – коэффициент 
неравномерности фильтрационного потока для 
произвольного сечения, определяемый как 

                       фх

ф.ср

Y
v
v

= ,                             (1) 

где vф.ср – средняя скорость фильтрации, отне-
сенная ко всей площади фильтрационного по-
тока, м/с. 

 

      
а                                                                                      б 

 

Рис. 1. Схемы радиальных фильтрационных течений: 
а – канал с вытекающим фильтрационным потоком; б – канал с втекающим фильтрационным потоком; где на схемах r и x – радиальная 
и продольная координаты, м; vx, vфx, px – переменные вдоль канала средняя скорость потока, м/с, скорость фильтрации, м/с, и давление 
для произвольного сечения канала Па; vн и vк – средняя скорость потока жидкости на входе и выходе из канала, м/с; Н – длина канала, м;  

Pв – внешнее давление, постоянное вдоль канала, Па 
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Выделим в пределах канала элементарный 
участок размером dx и составим для него схему 
потоков жидкости, как это показано на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Схема потоков для элементарного участка канала 
 
На рис. 2 сплошной линией обозначен век-

тор скорости фильтрации для сбора жидкости в 
канал, а пунктирной для ее раздачи из канала. 
Тонкую пористую стенку канала, толщина ко-
торой «δ», м, намного меньше внутреннего 
диаметра канала D, м, можно приближенно 
рассматривать как плоскую и определять ско-
рость фильтрации через нее как 

                         
фх

k pv ⋅Δ= μ⋅δ
,                        (2) 

где x вp ( p p )Δ = −  – для раздачи жидкости, Па; 

в хp ( p p )Δ = −  – для сбора жидкости, Па; k – ко-
эффициент проницаемости для пористого мате-
риала; δ  – толщина пористой стенки; μ  – ди-
намическая вязкость жидкости, Па×с . 

Составим уравнение материального баланса 
для выделенного элементарного участка 

2 2

4 4

dvD D k pxv ( v dx ) D dx
x x dx

π⋅ π Δ= + ±π
μδ

, 

где для последнего слагаемого в правой части 
знак «+» относится к случаю раздачи, а «–» – 
для сбора жидкости.  

Из последнего уравнения, учитывая уравне-
ние (2), получаем 

                        х
фх 4

D dvv
dx

= ± ,                    (3) 

Введем безразмерную скорость ux и безраз-
мерную координату ξ  

x
x *

vu
v

=  и x
H

ξ = , 

где н
*v v=  – для случая раздачи и к

*v v=  – для 
сбора жидкости. Уравнение (3) запишется как 

                   
фх 4

*D v duv ( )
H d

= ± −
ξ

,                (4) 

Средняя скорость фильтрационного течения, 
отнесенная ко всей площади фильтрации по 
внутреннему диаметру канала, определится как 

                           
ср 4

*Dvv
H

= .                         (5) 

Подставив значения скоростей (4) и (5) в (1) 
получим следующее уравнение для коэффици-
ента неравномерности для произвольного сече-
ния канала 

                               duY
d

=
ξ

.                          (6) 

В уравнениях (3), (4) и (6) знак «+» отно-
сится к сбору, а «–» – к раздаче жидкости. 

Таким образом, значения коэффициента Y 
для отдельных сечений канала могут быть най-
дены путем дифференцирования зависимости 

xu f ( )= ξ , определяющей значение средней 
скорости вдоль канала. 

В работах [1, 2] показано, что зависимость 
xu f ( )= ξ  может быть определена для случая 

раздачи и сбора соответственно как 

1 1

1 1th
2x

a( )u [ ]
C C

− ξ
=    и   

2 2

1 tg
2x
au [ ]

C C
ξ

= , 

где 16 8
2

k( c m )a
D

ρ −
=

μδ
∓ ; ρ  – плотность жидко-

сти, кг/м3; с – коэффициент, учитывающий со-
отношение между скоростью vx и проекции ее 
направление вектора скорости втекания жидко-
сти в проницаемую стенку в пристенном слое; 
m – коэффициент учитывающий изменение ко-
эффициента линейных потерь относительно его 
величины, рассчитанной для течения в трубе  
с непроницаемой стенкой; С1 и С2 – коэффици-
енты, значения которых зависят от величины а 
в форме трансцендентных уравнений и могут 
быть определены с помощью графиков, изо-
браженных на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Графики для определения коэффициентов С1 и С2 
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При определении значений коэффициента а 
знак «+», стоящий перед коэффициентом m 
принимают для сбора, а знак «–» – для раздачи 
жидкости. Величина коэффициента с изменяет-
ся в пределах от 0 до 1, для определение значе-
ний коэффициента m не существует единого 
мнения [3, 4] и его величина ориентировочно 
может изменяться в пределах порядка m = 5–15. 
На основании указанных численных значений 
коэффициентов с и m и с учетом знаков, при-
нимаемых для сбора и раздачи жидкости, сле-
дует, что для сбора коэффициент а всегда по-
ложителен, а при раздаче может быть и отрица-
телен. 

На рис. 4 и 5 представлены графики зави-
симости неравномерности фильтрационного 
радиального течения Y f ( )= ξ .  

 

 
 

Рис. 4. Неравномерность фильтрационного потока  
для канала с раздачей (a < 0) 

 

 
 

Рис. 5. Неравномерность фильтрационного потока  
для канала со сбором 

 

Значения производных '
xu  определяется пу-

тем дифференцирования уравнения (7) и (8) для 
ряда значений коэффициента а. Для канала  
с раздачей жидкости графики представлены  
в виде зависимости модуля коэффициента 
|Y | f ( )= ξ . 
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Предложено критериальное уравнение для обобщения опытных данных по гидравлическому сопротив-
лению сухой насадки. Уравнение может быть использовано в расчетах по определению гидравлического со-
противления насадки различного вида и конструктивного исполнения. Показана возможность оценки с по-
мощью этого уравнения показателей эффективности нерегулярной кольцевой насадки. 
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The criterial the equation for generalization of the skilled data on hydraulic resistance of a dry nozzle is proposed. 
The equation can be used in calculations by definition of hydraulic resistance of a nozzle of a various kind and a de-
sign. Possibility of estimation by means of this equation of indicators of efficiency of an irregular ring nozzle is shown. 
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Для многих крупных промышленных пред-

приятий системы водоснабжения с оборотом 
воды, общим для всего промышленного пред-
приятия, в последние годы, в связи с неустой-
чивом состоянием производства товарной про-
дукции и потреблением охлаждающей воды 
только для отдельных производств, цехов или 
установок, делает целесообразным использова-
ние для таких внутризаводских объектов инди-
видуальных систем оборотного водоснабжения. 
Такие системы оборотного водоснабжения мо-
гут быть оборудованы вентиляторными гра-
дирнями, поставляемыми на предприятие в го-
товом виде и называемые по этому признаку 
малогабаритными [1]. Производительность ин-
дивидуальных систем оборотного водоснабже-
ния по объему охлаждаемой воды при необхо-
димости может быть увеличена путем установ-
ки группы параллельно работающих малогаба-
ритных градирен. Являясь мобильными, венти-
ляторные малогабаритные градирни должны 
обладать высокими технологическими показа-
телями в расчете на единицу рабочего объема 
оросителя. 

Важным показателем малогабаритных вен-
тиляторных градирен являются общие энерге-
тические затраты в процессе их эксплуатации, 
суммарная величина которых определяются за-
тратами на организацию воздушного потока, 
разбрызгивание жидкости и преодоление гид-
равлического сопротивления оросителя. Наи-
большая составляющая суммарных затрат энер-

гии приходится на долю гидравлического со-
противления орошаемой насадки оросителя, 
поэтому одним из направлений совершенство-
вания конструкций малогабаритных вентиля-
торных градирен является разработка оросите-
лей, в которых высокие значения коэффициен-
тов тепло- и массопереноса при испарительном 
охлаждении воды можно получить при исполь-
зовании насадки, обладающей малым гидрав-
лическим сопротивлением. О возможных энер-
гетических затратах орошаемой насадки в опре-
деленной мере можно судить по ее гидравличе-
скому сопротивлению при продувке воздухом 
без орошения. Такую насадку принято называть 
сухой. Известно большое количество видов на-
садки, которые могут быть использованы для 
оросителей градирен [2] и продолжаются ис-
следования по разработке ее новых видов при-
менительно к испарительному охлаждению во-
ды в градирнях [3–10]. Гидравлическое сопро-
тивление сухой насадки в зависимости от вида 
ее геометрического строения и конструкции 
оросителя определяется экспериментально. 

В настоящие время обобщенного метода 
оценки качества сухой насадки по гидравличе-
скому сопротивлению не существует, в каждом 
отдельном случае она осуществляется путем 
сопоставления фильтрационных кривых зави-
симости градиента давления от скорости филь-
трации, Δp/H=f(vф). Такая методика предпола-
гает выполнение множества процедур попарно-
го сопоставления графиков фильтрационных 
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кривых с последующим формированием обоб-
щенного суждения о гидравлических возмож-
ностях насадки. Более удобным и информатив-
ным способом анализа, на наш взгляд, может 
быть использование обобщенной критериаль-
ной зависимости коэффициента гидравлическо-
го сопротивления λ от модифицированного чи-
сла Рейнольдса, λ = f(Re), предложенной в ра-
боте [11] для расчета фильтрации жидкости че-
рез различные пористые среды. В этой крите-
риальной зависимости в качестве характерных 
геометрических размеров пористой среды ис-
пользуются два линейных размера:  

                     1l
β

=
α

   и   2
1l .=
β

                    (1) 

Линейный размер l1 является характеристи-
кой структуры пористой среды в случае совме-
стного действия в фильтрационном потоке сил 
вязкости и инерции, а l2 – в случае инерционно-
го сопротивления. Величины α и β являются 
коэффициентами линейной и квадратичной со-
ставляющей уравнения Дюпюи-Форхгеймера, 
определяющие гидравлическое сопротивление 
фильтрационного течения в широком интерва-
ле скоростей фильтрации. Эти коэффициенты 
отражают различную степень влияния структу-
ры пористого слоя на его гидравлическое со-
противление в области малых и больших ско-
ростей фильтрации, и имеют линейную размер-
ность, α, м-2 и β, м-1. Значения коэффициентов 
расчетным путем можно определить только для 
слоя шаровых частиц, для всех же остальных 
видов пористых сред их значения определяют-
ся экспериментально. 

С использованием двух характерных ли-
нейных размеров, l1 и l2, обобщенное критери-
альное уравнение записывается как 

                              2 2
Re

,λ = +                       (2) 

где λ – коэффициент гидравлического сопро-
тивления; Re – модифицированное число Рей-
нольдса. 

                 2
2 2

ф ф

12 2lp p ,
H H
Δ Δ

λ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅
ρυ βρυ

      (3) 

где pΔ − гидравлическое сопротивление, Па;  
Н – высота слоя насадки, м; υф – скорость 
фильтрации жидкости, м/с. 

                1 ф фRe
l ⋅ υ ρ β ⋅ υ ρ

= =
μ α ⋅μ

                   (4) 

где μ – вязкость фильтрационного потока, Па·с; 
ρ – плотность фильтрационного потока, кг/м3. 

Для некоторых видов насадок, используе-
мых в массообменных аппаратах, на основе 
приведенных в работе [2] данных об их гидрав-
лическом сопротивлении были определены 
значения коэффициентов α и β по формулам (3) 
и (4) рассчитаны значения λ и Re. На графике 
рисунка представлены полученные зависимо-
сти λ = f(Re) для нерегулярных насадок, таких 
как кольца Рашига (15×15×2) и (25×25×3), сед-
ла Инталокс (25), кольца Палля (25×25×3) и 
кольца ГИАП, для структурированной насадки 
и для насадок, которые могут быть использова-
ны в оросителях малогабаритных вентилятор-
ных градирен, например, таких как регулярная 
сетчатая, металлическая и комбинированная на- 

 

 
 

График зависимости λ = f(Re) для различных по структуре типов пористых сред 
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садка. На этом же графике нанесены экспери-
ментально полученные данные для специально 
разработанной для малогабаритных вентиля-
торных градирен регулируемой сетчатой на-
садки, пористость которой может быть при не-
обходимости изменена [12]. Все опытные дан-
ные по гидравлическому сопротивлению нере-
гулярных и регулярных насадок различного 
конструктивного исполнения, как следует из 
представленных на рисунке результатов, обоб-
щаться с помощью единого критериального 
уравнения (2). 

В работе [13] показано, что в ряду последо-
вательности насадок кольца Рашига – кольца 
Палля – кольца ГИАП эффективность массо-
обменных характеристик возрастает, а гидрав-
лическое сопротивление снижается, но в такой 
же последовательности вдоль графика, изобра-
женного на рисунке располагаются и области 
гидравлических характеристик λ = f(Re) для 
этого ряда насадок. 

Такой характер расположения гидравличе-
ских характеристик для указанных насадок сви-
детельствует о том, что по месту расположения 
гидравлической характеристики для кольцевой 
нерегулярной насадки на кривой обобщенной 
критериальной зависимостью (2), можно судить о 
степени приближения ее показателей по эффек-
тивности массообменных характеристик и уров-
ню гидравлического сопротивления к одному из 
указанных видов кольцевой насадки. 

Таким образом, в работе показано, что при 
оценке гидравлического сопротивления приме-
няемой в массообменных аппаратах насадки 
влияние структуры насадки на ее гидравлическое 
сопротивление следует оценивать с помощью 
двух характерных линейных размеров, опреде-
ляемых на основании экспериментально найден-
ных значений вязкостного и инерционного коэф-
фициентов уравнения Дюпюи-Форхгеймера. 

Обобщенное критериальное уравнение (2) 
может быть использовано для расчета гидрав-
лического сопротивления сухой насадки всех 
видов. Графическая форма представления этого 
уравнения позволяет оценить степень эффек-
тивности по массообменным показателям и 
гидравлическому сопротивлению сравнивае-
мых кольцевых насадок, при этом более эффек-
тивной будет являться насадка, располагаю-
щаяся в области больших значений числа Рей-
нольдса. Для сухой насадки, как следует из 
графика, наиболее используемая рабочая об-
ласть по режиму фильтрационного потока воз-

духа для существующих типов насадок распо-
лагается в пределах границ обобщенного числа 
Рейнольдса Re = 0,1÷10. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСТРАГИРОВАНИЯ ПИГМЕНТНОГО 
ПОЛИМЕРНОГО КОМПЛЕКСА ИЗ БЕРЕЗОВОГО ГРИБА ЧАГИ 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

Проведена статистическая обработка экспериментальных данных зависимости концентрации пигмент-
ного полимерного комплекса от времени при экстрагировании из измельченного березового гриба чаги. Ме-
тодами корреляционного анализа подтверждена адекватность полученного степенного уравнения экспери-
ментальным данным, значимость коэффициентов этого уравнения. Приведен пример расчета экстрактора 
идеального смешения непрерывного действия с опорой на полученное уравнение регрессии.  

Ключевые слова: воспроизводимость, адекватность, значимость коэффициентов, среднее время, скорость 
изменения концентрации, объем экстрактора. 

 

A. B. Golovanchikov, N. V. Gracheva, N. N. Dikareva 
 

EXPERIMENTAL STUDY OF THE EXTRACTION OF PIGMENT  
POLIMER COMPLEX OF BIRCH MUSHROOOOM 

 

Volgograd State Technical University 
 

Performed the experimental data statistical analysis of the  dependence of pigment polymer complex concentration 
on the time of  extraction from minced birch mushroom chaga. Methods of correlation analysis confirmed the adequacy 
of the suggested nonlinear equation to the experimental data, the significance of the coefficients of the equation. The 
example of calculation of the extractor ideal mixing continuous drawing on the resulting regression equation. 

Keywords: reproducibility, relevance, significance of coefficients, average time, rate of concentration change, 
extractor volume. 

 
В настоящее время наблюдается повышен-

ный интерес к природному сырью – березово-
му грибу чага с целью разработки на его осно-
ве биологически активных добавок (БАД), что 
определяет необходимость расширения произ-
водственных мощностей и перехода от перио-
дического способа переработки к непре-
рывному.  

Цель работы – статистическая обработка 
экспериментальных данных зависимости кон-
центрации извлекаемого пигментного поли-
мерного комплекса (ППК) – основного дейст-
вующего вещества – от времени при экстраги-
ровании из березового гриба чаги в аппарате 
периодического действия методами корреляци-
онного анализа и разработка алгоритма расчета 
экстракторов непрерывного действия со струк- 

турой потоков идеального смешения по водной 
и твердой дисперсным фазам. 

 

Экспериментальная часть 
 

В экспериментах использовалось измельчен-
ное сырье чаги, приобретенное через аптечную 
сеть. Экстрагирование проводили методом ма-
церации на установке, описанной в [1]. Навеску 
сырья массой 10,00 г. заливали экстрагентом 
(дистиллированной водой) объемом 100 мл и ве-
ли экстрагирование в течение определенного 
времени при температуре 70 °С. По истечении 
времени экстракт сливали, замеряли объем и про-
водили анализы на содержание ППК. В табл. 1 
приведены результаты экспериментальных ис-
следований зависимости концентрации ППК  
в экстракте при экстрагировании чаги от време-
ни для трех параллельных опытов. 

 
  Таблица 1 

Зависимость концентрации ППК в экстракте при экстрагировании чаги 
 

№ опыта 1 2 3 4 5 

Время, мин 60 120 180 240 300 

1 2,30 3,75 4,60 5,90 6,25 

2 1,95 3,60 4,45 5,60 6,60 Концентрация ППК в параллельных  
опытах, г/л 

3 2,25 3,95 4,90 6,25 6,50 
 
В табл. 2 приведены результаты расчетов 

средних значений концентраций ППК в экст-
ракте при экстрагировании, а также суммы 

квадратов отклонений локальных концентра-
ций в параллельных опытах от этих средних 
значений для расчетов воспроизводимости по 
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критерию Кохрена в линеаризированной сис-
теме координат ; : 

                                                   (1) 

где . 
Результаты расчетов этих коэффициентов 

методом наименьших квадратов: b = –1,95;  
K = 1,43; n = 0,672. 

Наибольший квадрат отклонений натураль-
ного логарифма концентраций в параллельных 

опытах от среднего значения, как видно из  
табл. 2, приходится на 1-й опыт и составляет  
S2 = 8,03·10-3. Сумма квадратов этих отклонений 
для всех параллельных и основных опытов равна 
SS2 = 16,64·10-3. Ошибка опыта – S02 = 3,33·10-3,  
а расчетный критерий Кохрена Gр = 4,83·10-1. 
Так как табличный критерий Кохрена для пяти  
основных и трех параллельных опытов составля-
ет Gт = 6,84·10-1 (выполняется условие Gр < Gт), 
значит условие воспроизводимость в парал-
лельных опытах выполняется [2]. 

 
Таблица 2 

Результаты расчетов средних значений концентраций ППК в экстракте при экстрагировании,  
а также суммы квадратов отклонений локальных концентраций в параллельных опытах  

от этих средних значений для степенного (2) и линеаризированного (1) уравнений 
 

№ опыта 1 2 3 4 5 

Время t, мин 60 120 180 240 300 

Средняя концентрация экспериментальная С, г/л 2,17 3,77 4,65 5,92 6,28 

Средняя концентрация теоретическая С, г/л 2,24 3,57 4,69 5,69 6,61 
Относительное отклонение теоретического зна-
чения концентрации от экспериментального, % 3,38 –5,22 0,845 –3,82 5,22 

Натуральный логарифм времени, х 4,09 4,79 5,19 5,48 5,70 

Натуральный логарифм средней эксперимен-
тальной концентрации, y 0,77 1,32 1,54 1,77 1,83 

Натуральный логарифм значения концентра-
ций, yτ 

0,804 1,27 1,545 1,74 1,89 

Относительное отклонение теоретического 
значения натурального логарифма концентра-
ций от экспериментального значения нату-
рального логарифма концентраций 

4,65 –4,00 0,60 –2,14 2,79 

Квадрат отклонений натурального логарифма 
концентраций в параллельных опытах от их 
среднего значения 

8,03·10-3 2,16·10-3 2,39·10-3 3,02·10-3 1,03·10-3 

 
Из табл. 2 следует, что относительные от-

клонения теоретических значений концентра-
ции для полученного степенного уравнения 

                                                       (2) 

от экспериментальных значений концентрации 
С не превышает ±5,2 %. 

Проверка на адекватность по критерию 
Фишера приводит к его расчетному значению 
Fад = 2,47 при табличном значении для пяти 
основных опытов, трех параллельных опытов и 
двух расчетных параметров линеаризированно-
го уравнения (1) Ft = 3,71 [2]. То есть линеари-
зированное уравнение (1) с рассчитанными ко-
эффициентами a и b адекватно эксперимен-
тальным данным с вероятностью 95 %. В табл. 
3 приведены результаты промежуточных рас-
четов для оценки адекватности уравнения (1) 
по критерию Фишера. 

Сумма квадратов отклонений логарифмов 
теоретических значений концентраций от их 
экспериментальных значений Sад = 8,23·10-3. 

Проверка значимости полученных коэффи-
циентов линеаризированного уравнения (1) 
проводилась по критерию Стьюдента [2]. 

Дисперсия S коэффициентов b, a   

. 

Значимость коэффициента b  
, 

то же для коэффициента a  
. 

Табличное значение критерия Стьюдента 
для пяти  основных и трех параллельных опы-
тов с вероятностью 95 % tт = 2,23[2]. Таким об-
разом, оба коэффициента линеаризированного 
уравнения (1) значимы. 
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Таблица 3 
Расчетные параметры для оценки адекватности линеаризированного уравнения (1) по критерию Фишера 
 

№ опыта 1 2 3 4 5 
Натуральный логарифм теоретического значения кон-
центрации 

0,804 1,27 1,54 1,74 1,88 

Натуральный логарифм экспериментального значений 
концентраций 

0,77 1,32 1,545 1,77 1,84 

Квадрат отклонений логарифмов теоретических значе-
ний концентраций от их экспериментальных значений 

1,13·10-3 2,95·10-3 6,87·10-5 1,49·10-3 2,6·10-3 

 
Расчет коэффициента корреляции прово-

дился по уравнению   
               ,           (3) 

где ,  – соответственно сред-

ние значения логарифмов времени и концен-
трации. 

Результаты расчетов приведены ниже: 
;  

 
                           (4) 

   
и коэффициент корреляции  

, 
то есть корреляционная связь между логариф-
мами концентрации и времени в линеаризиро- 

ванном уравнении (1) сильная и прямая. 
Интегральное кинетическое уравнение (2) 

позволяет рассчитывать объемы экстракторов, 
необходимых для получения экстрактов с за-
данной концентрацией ППК. 

Если считать экстрактор как аппарат иде-
ального смешения, то необходимо перейти к 
дифференциальной кинетической кривой [3–5] 

         (5) 

и рассчитывать среднее время пребывания τ в 
аппарате идеального смешения по его матема-
тической модели [6, 7] 

                       .                (6) 

На рис. 1, 2 приведены интегральные 
 и дифференциальные  

кинетические кривые. 
 

 
 

Рис. 1. Зависимость средней концентрации в экстракторе от времени при экстрагировании ППК из гриба чаги: 
1, 2, 3 – отклонение локальных концентраций в параллельных опытах, 4 – уравнение (2) 

 
Так, для концентрации в экстракте ППК при 

экстрагировании его из чаги  скорость 
изменения концентрации  г/л·мин, 
а среднее время пребывания в экстракторе иде-
ального смешения  мин. Графически 
среднее время равно, согласно уравнению (6) 
катангенсу угла α (рис. 2).  

При известной производительности объем 
экстрактора идеального смешения будет опре-
деляться в виде           

Так, при производительности  м3/час 
объем воды в экстракторе составит  м3. 

Если в лабораторных условиях в экстракто-
ре периодического действия соотношение объ-
емов твердых измельченных компонентов гри-
ба чаги и воды при проведении параллельных 
опытов (табл. 1) составляло 1:10, то такое же 
соотношение надо выдерживать в экстракторе 
непрерывного действия идеального смешения 

 м3/ч. 
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Рис. 2. Зависимость средней скорости изменения концентрации (1) от конечной концентра-
ции ППК в экстракте при экстрагировании гриба чаги; уравнение (6) и рабочая линия (2) 

аппарата идеального перемешивания для конечной концентрации Сk=6г/л 

 
Общий объем воды и твердого сырья будет 

составлять 
 м3. 

Из материального баланса несложно под-
считать конечную концентрацию ППК в твер-
дом сырье на выходе из экстрактора непрерыв-
ного действия идеального смешения 
                 .             (7) 

При плотности твердого измельченного сы-
рья чаги  кг/м3 (влажное, набухшее) 
и начальной концентрации ППК в сырье 

 кг/кг согласно расчетам по 
уравнению (7)  кг/кг и 

степень извлечения ППК в экстракторе идеаль-
ного смешения непрерывного действия соста-
вит  . 

 
Выводы 

 

Таким образом, кинетику процесса экстрак-
ции ППК из чаги можно описать степенным 
уравнением (2) и, переведя его из интегральной 
зависимости концентрации ППК в экстракте от 
времени в дифференциальную зависимость ско-
рости изменения этой концентрации от концен-
трации в виде уравнения (5) определять среднее 

 время пребывания и объем экстрактора иде-
ального смешения непрерывного действия. 
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Разработана технология и оборудование для переработки отходов термопластов. Проведены экспери-
ментальные исследования, которые показали работоспособность разработанного оборудования и возмож-
ность переработки на нем широкого класса отходов термопластов. 
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RECYCLING POLYMER MATERIALS SWATH AUGER UNIT 
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The technology and equipment for waste processing thermoplastics. Experimental studies have shown that 
performance of the developed equipment and the possibility of recycling it wide class of thermoplastic wastes. 

Keywords: roller-screw assembly, recycling of waste.. 
 
Проблема утилизации отходов полимерных 

материалов, с точки зрения эффективности их 
использования, остается актуальной, несмотря 
на постоянное совершенствование технологий 
по их вторичной переработке. Опыт европей-
ских стран требует от производителей выпол-
нения директивы (Dir 94/62/EC); измененной и 
дополненной в 2004 г. (Dir 2004/12/EC), кото-
рая регулирует отношения в сфере упаковки, 
утилизации и переработки отходов упаковки.  
В России на сегодняшний день, по поручению 
Президента РФ от 10.08.2012 № Пр-2138 ведет-
ся активное обсуждение и рассмотрение проек-
та Федерального закона № 584399-5 «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон ’’Об от-
ходах производства и потребления’’».  

По итогам II-й Научно-практической конфе-
ренции «Комплексное использование вторич-
ных ресурсов и отходов (рециклинг отходов)» 
(24–25 сентября 2009 г., г. Санкт-Петербург) 
основная масса твердых бытовых отходов под-
вергается сжиганию.  

В резолюции заседания круглого стола «Ус-
ловия эффективной реализации расширенной 
ответственности производителя за утилизацию 
отходов упаковки» прошедшего 12 сентября 
2012 г. в г. Москве, в ТПП РФ, было выдвинуто 
следующее положение «существующий подход 
к организации процесса обращения с отходами 
упаковки приводит к тому, что значительная 
их часть попадает на свалки (полигоны). Цен-
ные в сырьевом отношении отходы использу-
ются в промышленных масштабах как вто-
ричные ресурсы крайне слабо…» 

Вместе с тем, большое количество отходов 
размещается на специально отведенных для 

этих целей участках – полигонах или свалках, 
что приводит к сокращению земельных угодий 
и загрязнению окружающей среды. При этом 
огромная сырьевая база просто уничтожается 
без возможности повторного использования. 

В связи с этим, перспективными становятся 
технологии, способные вторично использовать 
образующиеся отходы в производственном 
цикле. 

Существующие подобные технологии пере-
работки отходов термопластов включают в себя 
множество вспомогательных и энергоемких 
операций: измельчение, мойку, сушку, что тре-
бует значительных энергетических и трудовых 
затрат, увеличения производственных площа-
дей, существенных капитальных вложений и 
приводит, в конечном итоге, к увеличению се-
бестоимости продукции.  

В России вопрос о повторной переработке 
полимеров актуален, поскольку в стране тради-
ционно существует дефицит дешевого поли-
мерного сырья. По итогам международной кон-
ференции «Сырьевой вектор развития поли-
мерного бизнеса» (12 апреля 2011 г., г. Москва) 
начиная с 2000 года спрос превысил предложе-
ние в среднем на 25,4 %; при этом доля импор-
та на рынке составила порядка 36,4 %. 

Таким образом, цель настоящего исследо-
вания может быть сформулирована как разра-
ботка непрерывного технологического процес-
са переработки широкого класса отходов поли-
мерных материалов, позволяющего исключить 
из технологической цепочки дробление и суш-
ку перерабатываемого материала. 

Разработанный технологический процесс 
(рис. 1) вторичной переработки отходов термо-
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пластов по непрерывной технологии осуществ-
ляется следующим образом: отходы с содержа-
нием посторонних примесей не более 5 % по-
ступают на участок сортировки отходов 1, в 
процессе которой из них удаляют случайные 
инородные включения и выбраковывают силь-
но загрязненные куски.  

 

 
 

Рис. 1. Схема технологического процесса вторичной  
переработки отходов термопластов: 

1 – участок сортировки отходов; 2 – валково-шнековый агрегат;  
3 – тянущее устройство; 4 – нож; 5 – емкость для гранул 
 
Подготовленные таким образом отходы по-

лимеров, непрерывно загружаются через загру-
зочный бункер на рабочие поверхности валко-
во-шнекового агрегата 2. Под действием тем-
пературы происходит плавление отходов, уда-
ление летучих компонентов, пластикация и 
транспортировка материала по направлению  
к загрузочной зоне, где расплав продавливается 
через загрузочное отверстие и, захватываясь 
витками шнека транспортируется в сторону 
формующей головки. На выходе из формую-
щей головки полученные прутки (стренги) за-
данного сечения. режутся ножом 4, после чего 
гранулы собираются в емкости 5.  

Для осуществления разработанного техно-
логического процесса вторичной переработки 
отходов полимерных материалов была спроек-
тирована и изготовлена экспериментальная ус-
тановка [1]. 

Экспериментальная установка представляет 
собой горизонтально расположенные полые 
валки 4, 8 диаметром 80 мм и рабочей длиной 
200 мм. При этом передний валок 1 является 
подвижным (число оборотов валка от 0 до  
30 об/мин), а задний валок 2 неподвижным.  
В заднем валке имеется загрузочное отверстие 5, 
расположенное в зоне максимального давления 
вальцуемого полимера под углом, равным углу 
подъема винтовой нарезки шнека. 

Внутри неподвижного валка установлен 
шнек 3, привод которого осуществляется от 
электродвигателя 8. Шнек 3 осуществляет за-
хват материала, дополнительную гомогенеза-
цию, транспортировку и создание давления пе-
ред формующей головкой. 

Проведенные предварительные исследова-
ния показали работоспособность данной конст-

рукции и возможность переработки по данной 
технологии не только пленочные отходы тер-
мопластов производственного и общественного 
потребления, но и различные технологические 
отходы термопластов. 

В качестве объекта исследования был вы-
бран вторичный полиэтилен высокого давления 
(ВПВД), в связи с тем что рынок производства 
и потребления данного полимера развивается 
наиболее быстрыми темпами по сравнению  
с остальными, что соответственно приводит  
к увеличению роста отходов полимера. 

В процессе проведения предварительных 
испытаний было установлено, что поскольку 
процесс переработки отходов термопластичных 
полимерных материалов на валково-шнековом 
агрегате является совмещенным, то его можно 
условно разделить на две стадии. 

1 – переработка на валковом оборудовании 
с одним неподвижным валком, 

2 – переработка экструзией. 
Таким образом, с целью снижения количе-

ства параметров влияющих на качественные 
показатели вторичного гранулята необходимо 
оценить степень воздействия на материал  
в процессе переработки как со стороны валко-
вого оборудования, так и со стороны экструзи-
онного оборудования. 
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Рис. 2. Схема экспериментальной валково-шнековой  
установки: 

(Пат. РФ 2417881 RU С2 B29B 7/64) 
1 – передний валок; 2 – задний валок; 3 – шнек; 4 – формующая го-
ловка; 5 – загрузочное окно; 6, 9 – муфта; 7, 8 – мотор-редукторы; 

10 – регулирующее устройство; 11 – электронагреватели 
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По результатам исследований были по-
строены графические зависимости (рис. 3), ко-
торые позволили сделать следующие выводы:  

• Наблюдаются изменения прочностных 
свойств вторичного материала при различной 
частоте вращения валка вальцов nв. Это вызва-
но тем, что основное сдвиговое воздействие на 
материал со стороны рабочих органов техноло-
гического оборудования в процессе вторичной 
переработки происходит в процессе течения 
расплава полимера в зоне межвалкового зазора 
(рис. 3).  

• Изменение частоты вращения шнека nш при 
постоянной частоте вращения валка вальцов nв 
не вносит существенного влияния на величину 
показателя прочности при разрыве σр получае-
мого вторичного термопластичного материала, 
что является следствием недостаточной величи-
ны сдвиговой деформации, возникающей в меж-
витковом пространстве шнека (рис. 3, а).  

В связи с этими заключениями, дальнейшие 
эксперименты проводили при одной постоян-
ной частоте вращения шнека (nш = 56 об/мин). 

На данной установке были проведены экс-
периментальные исследования, цель которых 
заключалась в установлении зависимостей ме-
жду технологическими параметрами процесса 
(частота вращения валка, частота вращения 
шнека) и физико-механическими показателями 
получаемого гранулята (предел прочности и 
относительное удлинение при растяжении). 

Полученные в процессе переработки грану-
лы подвергались испытаниям по определению 
физико-механических показателей по ГОСТ 
1199-78, показатель текучести расплава (ПТР) 
по ГОСТ 11645-73, а также определения золь-
гель фракции. 
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Рис. 3. Зависимость прочности при разрыве σр от частоты 
вращения валка при различной частоте вращения шнека 
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Рис. 4. Зависимость прочности при разрыве σр, зависимо-
сти ПТР, относительного удлинения при разрыве, предела 
прочности при разрыве, содержания гель-фракции от час- 

тоты вращения валка (ВПВД) 
 
В результате были получены графические 

зависимости (рис. 4). Анализ зависимостей по-
зволяет сделать следующие выводы: с увеличе-
нием числа оборотов валка прочностные харак-
теристики материала увеличиваются, что явля-
ется следствием структурирования материала  
в процессе переработки. Максимальное упроч-
нение материала наблюдается при значении 
частоты вращения валка 25 об/мин.  

При дальнейшем увеличении частоты вра-
щения валка происходит падение прочностных 
характеристик, вследствие возрастания сдвиго-
вых деформаций в межвалковом зазоре, что 
приводит к разрыву межмолекулярных связей.  

При этом во вторичном материале образует-
ся нерастворимая гель-фракция, которая выпол-
няет в данном случае функцию активного на-
полнителя полимерной матрицы, что с одной 
стороны приводит к увеличению прочности, но 
в то же время является причиной появления зна-
чительных внутренних напряжений, следствием 
чего является повышение хрупкости материала 
и снижением относительного удлинения. 

В работе были проведены также экспери-
ментальные исследования с отходами других 
термопластичных полимерных материалов (вто-
ричный полиэтилен низкого давления (ВПНД), 
вторичный полипропилен (ВПП), вторичный 
полистирол (ВПС)), которые широко исполь-
зуются в производстве упаковки. Результаты 
экспериментов приведены ниже на графиче-
ских зависимостях (рис. 5). 
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Анализируя экспериментальные исследова-
ния (рис. 5) можно сделать вывод, что характер 
зависимости физико-механических показателей 
и показателя текучести расплава от частоты 
вращения валка ВПНД, ВПП, ВПС аналогичен 
зависимостям для ВПВД (рис. 3). 

Таким образом, использование разработанной 
технологии позволяет проводить утилизацию от-
ходов полимерной тары и упаковки и может быть 
установлено в любом месте скопления отходов, 

поскольку не предполагает использования слож-
ных технических и технологических узлов. Меж-
ду тем, исключение стадий дробления (что явля-
ется достаточно трудоемким и энергоемким про-
цессами для отходов упаковочного полимерного 
материала) и сушки приводит к снижению энер-
гозатрат и, следовательно, к уменьшению себе-
стоимости получаемого вторичного материала, 
который может быть использован для получения 
изделий технического назначения. 

Рис. 5. Графики зависимости показателя текучести расплава 
полимера, относительного удлинения при разрыве, предела 
прочности при разрыве от частоты вращения валка: 
а – ВПНД; б – ВПП; в – ВПС 
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Работа выполнена при финансовой под-
держке Минобрнауки РФ (шифр 7.3766.2011) 
по теме «Разработка энергоэффективной техно-
логии и оборудования утилизации отходов по-
лимерной тары и упаковки» и в рамках научной 
школы (НШ 01.2012.05 ТГТУ) от 28.05.2012 г. 
«Теория и практика устойчивого развития при-
родопромышленных систем. Проектирование 
региональных утилизирующих комплексов, 
технологий и оборудования». 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
1. Разработка конструкции валково-шнекового агрегата 

и совмещенного технологического процесса утилизации по-
лимерной тары и упаковки / Д. Л. Полушкин, А. С. Клинков, 
П. В. Макеев, С. С. Гуреев // Вестник Тамбовского госу-
дарственного технического университета. – 2010. – Т. 16, 
№ 3. – С. 578–587. 

2. Пат. РФ 2417881 RU  С2 B29B 7/64. Валково-шне-
ковый агрегат / А. С. Клинков, П. В. Макеев, М. В. Соколов, 
Д. Л. Полушкин, В. Г. Однолько; Тамб. гос. техн. ун-т. –  
№ 2009100295/05; заявл. 11.01.2009; опубл. 20.07.2010, 
Бюл. № 20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Научное издание 

 
И З В Е С Т И Я  

Волгоградского государственного технического университета 
№ 1(104), 2013 г. 

 
С е р и я  «РЕОЛОГИЯ, ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ»  

(Выпуск 6) 
 

Межвузовский сборник научных статей 
 

Редактор Л. И. Громова 
Компьютерная верстка Е. В. Макаровой 

 
Темплан 2013 г. (научные издания). Поз. № 57. 

Подписано в печать 19.02.2013. Формат 60×84 1/8. Бумага офсетная. 
Гарнитура Times. Печать офсетная. Усл. печ. л. 14,40. Уч.-изд. л. 15,59.  

Тираж 150 экз.  Заказ           
 

Волгоградский государственный технический университет. 
400005, Волгоград, пр. В. И. Ленина, 28, корп. 1. 

 
Отпечатано в типографии ИУНЛ ВолгГТУ 

400005, Волгоград, пр. В. И. Ленина, 28, корп. 7. 



 

 

К СВЕДЕНИЮ 
АВТОРОВ 

 

 
В сборнике научных статей «Известия ВолгГТУ», серия «Реология, процес-

сы и аппараты химической технологии» публикуются статьи, которые являются 
результатом научно-исследовательских работ в области гидромеханики и теп-
лообмена реологически сложных сред в различных процессах химической тех-
нологии. 

Вопрос об опубликовании статьи или ее отклонении решает редакционная 
коллегия сборника, которая утверждается ректором университета, ее решение 
является окончательным. Редколлегия направляет представленный для издания 
материал на рецензирование. 

Рукопись должна быть набрана и сверстана в текстовом редакторе Word 
и распечатана на лазерном принтере в режиме полной загрузки тонера. Формат 
бумаги А4 (210×297 мм). 

Для ускорения подготовки издания необходимо представлять файлы статей 
на дискетах или компакт-дисках (CD) в полном соответствии с распечатанным 
оригиналом. Дискета должна быть вложена в отдельный конверт, на этикетке 
дискеты указываются фамилии авторов статьи. 

При наборе текста  следует соблюдать следующие требования: поля – верх-
нее – 2,0 см, нижнее – 3,0 см, левое – 2,5 см, правое – 2,5 см; шрифт Times, кегль 
14, интервал полуторный. 

Текст набирается с применением автоматического переноса слов, перед 
знаками препинания (в том числе внутри скобок) пробелы не допускаются, по-
сле них ставится один пробел. Разрядка слов не допускается, следует избегать 
перегрузки статей большим количеством формул, рисунков, таблиц. Для набора 
символов в формульном редакторе MS Equation (MS Word) использовать уста-
новки (Стиль/Размеры) только по умолчанию; рисунки должны быть выполне-
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тора (всех авторов). 
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Иностранные фамилии и термины в тексте следует приводить в русском 
переводе. В библиографическом списке фамилии авторов, полное название 
книг и журналов приводится на языке оригинала. 

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 
При обозначении единиц физических величин должна применяться Меж-

дународная система единиц (СИ). 
Объем статьи не должен превышать 8 страниц бумаги формата А4, включая 

таблицы и библиографический список; число рисунков – не более четырех, 
включая рисунки, помеченные буквами а, б, и т. д. Рекомендуется включать 
в сборник статьи с авторским коллективом не более четырех человек с участи-
ем каждого автора в одной-двух статьях. 

Статьи должны представлять сжатое четкое изложение результатов, полу-
ченных автором без повторов приводимых данных в тексте статьи, таблицах 
и рисунках. К статье должны быть приложены: сведения об авторах (полное 
имя, отчество, фамилия, ученая степень, звание, домашний адрес, номер теле-
фона служебный, домашний, E-mail), документация, подтверждающая возмож-
ность ее открытого опубликования. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УДК 621.694.31 
 

А. В. Павлов, С. В. Кац 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ 
ЖИДКОСТНО-ГАЗОВОГО ЭЖЕКТОРА 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

Экспериментально исследована работа жидкостно-газового эжектора, с использованием различных диа-
метров сопел при постоянном диаметре камеры смешения. Определены основные характеристики эжектора 
и даны рекомендации для использования аппарата в качестве насоса, реактора и вакуум-насоса. 

Ключевые слова: жидкостно-газовый эжектор, эжектор, насос, реактор, вакуум-насос. 
 

A. V. Pavlov, S. V. Katz 
 

EXPERIMENTAL STUDY OF THE LIQUID-GAS EJECTOR 
 

Volgograd State Technical University 
 

Work of a liquid-gas ejector, with use of various diameters of nozzles is experimentally investigated at constant 
diameter of the mixing chamber. The main characteristics of an ejector are defined and recommendations for device 
use as the pump, the reactor and the vacuum pump are made. 

Keywords: liquid-gas ejector, ejector, pump, reactor, a vacuum pump. 
 
Жидкостно-газовые эжекторы, действую-

щие по принципу передачи кинетической энер-
гии от потока рабочей жидкости к потоку пере-
качиваемого газа, получили широкое распро-
странение практически во всех отраслях про-
мышленности [1]. 

Целью экспериментального исследования 
работы жидкостно-газового эжектора является: 

– определение основных рабочих характе-
ристик аппарата при варьировании диаметра 
сопла эжектора и постоянном диаметре камеры 
смешения; 

– оценка качества смешения активного и 
пассивного потоков в жидкостно-газовом эжек-
торе. 

Для достижения поставленных целей реше-
ны следующие задачи: 

– определены расходы активного (вода) и 
пассивного (воздух) потоков, для различных 
диаметров сопел аппарата; 

– определено давление активного потока 
перед входом в эжектор для различных расхо-
дов активного потока; 

– определено максимальное вакуумметри-
ческое давление, которое может создать каж-
дый из эжекторов; 

– определена минимально допустимая дли-
на камеры смешения, для полного перемеши-
вания потоков, при различных расходах актив-
ной среды; 

– рассчитан объемный коэффициент эжек-
ции. 

Для решения поставленных задач, создана 
экспериментальная установка. Эксперименталь-
ная установка (рис. 1) состоит из лабораторного 
жидкостно-газового эжектора 1 (ЖГЭ), емкости 
с водой 2 и центробежного насоса 3 [2]. Лабо-
раторный эжектор состоит из приемной камеры 
4, сопла 5, камеры смешения 6, патрубка ввода 
активного потока 7, патрубка ввода перекачи-
ваемого пассивного потока 8 [3]. 

Жидкостно-газовый эжектор работает сле-
дующим образом. В сопло 5 по патрубку 7,  
с помощью центробежного насоса 3 подают ак-
тивный поток (вода). На линии, соединяющей 
сопло 5 и центробежный насос 3, имеется об-
ратная линия 9, возвращающая при необходи-
мости лишнюю воду в резервуар, также при-
сутствует фильтр очистки активного потока 10. 
Вентилями 11 регулируется расход активного 
потока, счетчик 12 измеряет объемный расхода 
активной среды, перед входом в сопло установ-
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лен манометр 13 для измерения давления ак-
тивного потока. На выходе из камеры смеше-
ния 6 лабораторного эжектора 1 установлен 
манометр 14 для измерения давления смешан-
ного потока и вентиль 15 для регулировки про-
тиводавления, после чего смесь активного и 

пассивного потоков возвращается в емкость 2. 
На линии ввода перекачиваемого пассивно-

го потока установлен вакуумметр 16 и регули-
рующие вентили 17, для определения объемно-
го расхода пассивной среды использовался 
анемометр. 

 

 
 

 
 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 
1 – ЖГЭ, 2 – емкость с водой, 3 – центробежный насос, 4 – приемная камера, 5 – сопло, 6 – камера смешения, 
7 – патрубок ввода активного потока, 8 – патрубок ввода пассивного потока, 9 – байпас, 10 – фильтр,  
11 – вентили, 12 – расходомер, 13 – манометр, 14 – манометр, 15 – вентиль, 16 – вакуумметр, 17 – вентили 

 
Методика проведения эксперимента заклю-

чалась в определении:  
– расходов активного и пассивного потоков, 

с целью вычисления наибольшего объемного 

коэффициента эжекции, который позволит мак-
симально эффективно использовать данный ап-
парат в качестве насоса для перекачивания пас-
сивного потока [4];  
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– минимально допустимой длины камеры 
смешения для полного перемешивания пото-
ков, позволяющей использовать жидкостно-
газовый эжектор в качестве реактора для про-
ведения различных реакций; 

– максимальной глубины создаваемого ва-
куума, позволяющей использовать эжектор в 
данном режиме в качестве вакуум-насоса [5]. 

В ходе экспериментального исследования 
использовались следующие диаметры сопел 
лабораторного жидкостно-газового эжектора:  
2 мм, 4 мм, 6 мм, 8 мм и 10 мм, при внутреннем 
диаметре камеры смешения равном 16 мм. 

В результате получено, что для сопла диа-
метром 2 мм в диапазоне расхода активного по-
тока от 0,2 м3/ч до 0,25 м3/ч объемный коэффи-
циент эжекции описывается уравнением  

n = –5076·Qакт
 2 + 2675,5·Qакт – 330,1. 

Для сопла диаметром 4 мм, в диапазоне рас-
хода активного потока от 0,65 м3/ч до 0,95 м3/ч 
объемный коэффициент эжекции описывается 
уравнением  

 

n = –44,378·Qакт
 2 + 111,31·Qакт – 51,535. 

 

Для сопла диаметром 6 мм, в диапазоне рас-
хода активного потока от 0,75 м3/ч до 1,28 м3/ч 
объемный коэффициент эжекции описывается 
уравнением  

 

n = –13,773·Qакт
 2 + 47,38·Qакт – 26,073, 

 

а в диапазоне расхода активного потока от  
0,95 м3/ч до 1,28 м3/ч, минимально допустимая 
длина камеры смешения описывается кубиче-
ским уравнением        
 

lp = –18854·Qакт
 3 + 63025·Qакт

 2 –  
– 70518·Qакт + 26549. 

Для сопла диаметром 8 мм, в диапазоне 
расхода активного потока от 1 м3/ч до 3,0 м3/ч 
получено, что минимально допустимая длина 
камеры смешения описывается квадратным 
уравнением 

 

lp = 4,4051·Qакт
 2 - 112,14·Qакт + 302,66, 

 

а объемный коэффициент эжекции описывается 
уравнением  
 

n = –0,8096·Qакт
 2 + 4,7301·Qакт – 3,5381. 

 

Для сопла диаметром 10 мм, в диапазоне рас-
хода активного потока от  1,9 м3/ч до 2,9 м3/ч,  
мы имеем, что минимально допустимая длина 
камеры смешения описывается квадратным 
уравнением  

 

lp = –96,306·Qакт
 2 + 348,43·Qакт + 15,073, 

 

а объемный коэффициент эжекции описывается 
уравнением  
 

n = 0,2613·Qакт
 2 – 0,6545·Qакт + 1,6081. 

 

Исследование жидкостно-газового эжектора в 
качестве вакуум-насоса, с использованием раз-
личных диаметров сопел, при постоянном диа-
метре камеры смешения, показаны на рис. 2. 
В итоге было выявлено, что максимальный ва-
куум был создан при использовании сопла 
диаметром 8 мм [6]. Поэтому дальнейшее ис-
следование жидкостно-газового эжектора, в ка-
честве вакуум-насоса, будем продолжать с ис-
пользованием сопла диаметром 8 мм, с целью 
оптимизации расхода активного потока и соз-
даваемого вакуума. 
График зависимости создаваемого вакуума Pвак 
от давления перед входом в эжектор P1 пред-
ставлен на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость давления пассивного потока от диаметра сопла жидкостно-газового эжектора 
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Рис. 3. Зависимость создаваемого вакуума Pвак от давления перед входом в эжектор P1 

 
На основании данных, приведенных на рис. 3, 

выявлена зависимость, которая описывается 
следующим уравнением  
Pвак = 0,5434·P1

4 – 1,9526·P1
3 + 2,3928·P1

2 – 
– 1,3526·P1 + 0,9698. 

Использовать эжектор в качестве реактора 
возможно с диаметром сопел 6 мм, 8 мм, 10 мм, 
так как при диаметре сопел 2 мм и 4 мм смеше-
ние потоков не происходило. Но целесообразно 
использовать сопла 6 мм и 8 мм, так как при 
этих диаметрах длина участка полного смеше-
ния потоков минимальна, следовательно, раз-
меры жидкостно-газового эжектора наимень-
шие [7]. 

Если возникает необходимость использо-
вать эжектор в качестве насоса, то наиболее 
эффективно использование сопла диаметром  
6 мм, так как при этом достигается максималь-
ная производительность по перекачиваемому 
газу. Но затраты по перекачиванию активного 
потока не самые наименьшие, поэтому если нет 
необходимости быстро перекачать воздух (газ), 
то целесообразно использовать сопло диамет-
ром 2 мм, так как при этом диаметре коэффи-
циент эжекции максимален [8]. 

Если использовать жидкостно-газовый эжек-
тор в качестве вакуум-насоса нужно использо-
вать сопло диаметром 8 мм. 
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Анализ материалов, связанных с авариями и 

инцидентами основного оборудования на АЭС 
позволяет констатировать, что они, в основном, 
связаны с повреждением металла трубок. 

Целью является изучение причин инциден-
тов и аварий, связанных с потерей герметично-
сти и прочности трубок, в зонах их развальцов-
ки или сварочных швов, то есть в местах со-
единения трубок с трубными решетками-
коллекторами и наиболее целесообразных ме-
тодов их предупреждения.  

1. Питтинговая коррозия 
Питтинговая коррозия – локальная коррозия 

в отдельных местах трубок, обусловленная 
электрохимической и химической коррозией. 
Особенно опасна, если металл трубок содержит 
медь. Медь в ряду активности занимает место 
за основным материалом трубок – железом. 
Поэтому локальные области повышенного со-
держания меди становятся катодом (минусом), 
а основной металл – железо – анодом (плюсом). 

На аноде идет точечный процесс растворе-
ния железа вблизи катода 

                                                   (1) 
с образованием гидрооксидов по реакциям 

                                    (2) 

Гидрооксиды железа образуют рыхлые 
микротрещины, которые постепенно углубля-
ются и ослабляют конструкционную прочность 
трубок. Из-за этого приходится периодически 
часть трубок в трубчатке заглушать. 

Таким образом, в конструкционном мате-
риале трубок не должно быть меди [1–3]. 

2. Межкристаллическая коррозия 
Аналогично питтинговой коррозии проис-

ходит межкристаллическая коррозия в местах 
завальцовки концов труб в трубных решетках. 
Если материал трубок трубчатки и трубных 
решеток отличаются по составу, то на границе 
поверхностей пары «конец трубки – отверстие 
в трубной решетке» идет коррозия, ослабля-
ющая герметичность в месте развальцовки  
[7 марта 1989 г. на блоке № 1 АЭС «QUURe 
(США) произошла авария с открытием течи  
теплоносителя во второй контур. Причина – 
межкристаллическая коррозия трубчатки паро-
генератора со стороны 2-го контура]. Здесь же 
возможно межкристаллитное коррозионное 
растрескивание под напряжением из-за раз-
вальцовки (особенно если трубки и трубные 
решетки выполнены из разных материалов) 
труб в трубных решетках по аналогии с воз-
никшими по той же причине в 1989 г. на ряде 
АЭС фракции трещин в импульсных трубах 
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компенсаторов давления. Если трубки в труб-
ных решетках не развальцованы, а приварены, 
то возможно коррозионно-механическое разви-
тие сварочных дефектов из-за разности материа-
лов трубок и сварочного материала в зоне тер-
мического влияния около сварочного шва по 
аналогии с инцидентом на блоке № 5 Нововоро-
нежской АЭС 24 декабря 1990 г., который при-
вел к образованию течи в месте приварки пере-
ходного конуса с DУ 125×100 к DУ 100×80 [4]. 

3. Коррозионно-эрозионный износ 
Даже в отсутствии меди в материале трубок 

и коллекторах эрозионно-коррозионный износ 
является проблемой для мягких углеродистых 
сталей в области рабочих температур 2-го кон-
тура 250–400 оС. 

В качестве альтернативных материалов, 
увеличивающих стойкость к этому износу и со-
ответственно повышающих в несколько раз их 
эксплуатационную надежность являются леги-
рующие добавки в виде 1–2 % Cr и Mo. 

Поэтому в Великобритании трубопроводы 
изготавливают из стали, содержащей 2,25 % Cr 
и 1 % Mo [5, 7]. 

4. Влияние кислорода и хлора 
Влияние кислорода и хлора наступает при 

pH<5 (кислая среда) или при pH = 7÷9 (слабо-
щелочная среда). Для ограничения вредного 
влияния pH среды необходимо поддерживать 
pH в пределах 9÷9,5 [8, 9]. 

Применение бикомпонентных металлов в 
трубках трубчатки с толщиной 0,5 мм плакиру-
ющего слоя сложно из-за малого внутреннего 
диаметра этих трубок. Оно целесообразно на под-
водящих трубопроводах диаметра более 100 мм. 

Опыт эксплуатации действующих пароге-
нераторов показывает, что для повышения кор-
розионной стойкости трубчатки можно исполь-
зовать нержавеющие стали, например, высоко-
никилиевые сплавы 4С-33. Этот сплав стоек  
в условиях воздействия хлоридов. Однако при-
менение новых материалов усложняет техноло-
гию и прежде всего сварку, что повышает 
стоимость [5]. 

Известно, что для материала трубок пароге-
нератора АЭС с ВВЭР применялась только ау-
стенитная нержавеющая сталь, которая склонна 
к коррозии под напряжением особенно при на-
личии хлоридов. Целесообразно заменить ау-
стенитную нержавеющую сталь мартенситно-
ферритной сталью 08Х14МФ или мартенситной 
сталью 10Х9МФБ, которая дешевле и не под-
вержена коррозии под напряжением [7]. 

Однако в учебной и научной литературе 
никак не рассматривается вопрос об удалении 
хлоридов из воды перед ее подачей в парогене-
ратор, так как обычно водоподготовка заклю-
чается в удалении катионов жесткости Ca+2  
и Mg+2. Анионы Cl– и SO4

–2 остаются в воде  
и вместе с катионами водорода H+ , выделяю-
щимися в воду при ее очистке от ионов жестко-
сти на ионообменной смоле в H+-форме делают 
ее кислой, то есть pH<7 [10,11]. 

Реакция обмена на катионообменной смоле 
в H+-форме при удалении ионов жесткости идет 
в виде  

 

             2[(R-)H+]+Ca+2 → (2R-) Ca+2 + 2H+       (3) 
 

(аналогично для ионов жесткости Mg+2) [12, 14]. 
Если воду после удаления солей жесткости 

при катионообменной очистке затем очищать 
от анионов Cl –(SO4

–2) на анионообменной смо-
ле в OH–-форме по реакции [15] 

 

     2[(R+)OH-]+2Cl-→ 2[(R+) Cl -] + 2OH-,         (4) 
 

то ионы 2H+ в катионообменном процессе очи-
стки (3) с ионами 2OH– в анионообменной очи-
стке (4) образуют 2 молекулы воды, не меняя ее 
pН (в реакции обмена (4) число 2 связано с тем, 
что молекула CaCl2 ионизируется в виде Ca+2  

и 2Cl–). 
Таким образом, добавляя при водоподго-

товке технологическую операцию очистки во-
ды от анионов Cl– на анионообменной смоле в 
OH –-форме, можно решить проблему очистки 
воды от хлоридов и необходимости увеличения 
ее pH до 9÷9,5 перед подачей в парогенератор, 
так как хлориды при высоком давлении пара 
взаимодействуют с ионами железа с образова-
нием соли 

                       ,                   (5) 
что наряду с гидрооксидами по реакции (2) 
приводит к общей коррозии трубок и ускоряет 
питтинговую коррозию и уменьшает срок экс-
плуатации трубчатки. 

Ниже приводятся результаты расчета анио-
нообменной колонны с неподвижным слоем 
анионита в OH –-форме для удаления ионов 
хлора. 

Максимальная концентрация хлоридов и 
сульфатов в пересчете на хлориды в поверхно-
стных водоемах составляет сн = 90 г/м3  [16]. 

Принимаем допускаемую концентрацию 
хлоридов в воде перед ее подачей в парогене-
ратор ск=10 мг/м3 . 
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В табл. 1 приведены исходные и справоч-
ные данные, и основные расчетные параметры 
ионообменного аппарата периодического дей-
ствия для очистки воды от ионов хлора, кото-

рую необходимо провести после катионооб-
менной очистки от ионов жесткости Ca+2  
и Mg+2. Расчеты проводились по алгоритму, 
описанному в работах [13–15]. 

 
Таблица 1 

Исходные и справочные данные и расчетные параметры ионообменного аппарата  
периодического действия для очистки воды от ионов хлора 

 

№ Наименование параметра Размерность Обозначение Величина 

Исходные и справочные данные 

1 Производительность по воде, содержащей анионы хлора м3/ч gv 10 

2 Начальная концентрация анионов хлора кг/м3 сн 0,09 

3 Конечная концентрация анионов хлора кг/м3 ск 10-5 

4 Полная обменная емкость анионита АВ-17 (в OH–-форме) (моль-экв)/кг x0
* 4 

5 Удельный объем сухого ионита м3/кг V0 3⋅10-3 

6 Эквивалентный средний диаметр зерен ионита м d 9⋅10-4 

7 Константа равновесия ионита _ kр 1,2 

8 Порозность неподвижного слоя ионита м3/ м3 ε0 0,4 

9 Насыпная плотность влажного набухшего ионита кг/м3 ρн 800 

10 Высота неподвижного слоя ионита м Н 0,5 

11 Диаметр колонны м D 1 

12 Ионная масса хлора кг/кмоль М 35,5 

13 Диаметр иона хлора м dи 0,29⋅10-9 

14 Коэффициент диффузии ионов хлора в очищаемой воде м2/с Dу 1,6⋅10-9 

15 Заряд электрона Кл е 1,6⋅10-19 

16 Валентность аниона – пе 1 

17 Вязкость очищаемой воды Па⋅с μ 0,001 

18 Плотность очищаемой воды кг/м3 ρ 1000 

Расчетные параметры 

1 Полная обменная емкость ионита кг/кг x0 1,41⋅10-1 

2 Равновесная концентрация в ионите, соответствующая на-
чальной концентрации ионов хлора в воде кг/кг хрн 1,41⋅10-1 

3 Равновесная концентрация в ионите, соответствующая ко-
нечной концентрации ионов хлора в воде кг/кг хрк 1,89⋅10-5 

4 Число Архимеда – Ar 2383,8 

5 Число Рейнольдса, соответствующее началу псевдоожижения – Re 1,435 

6 Скорость воды, соответствующая началу псевдоожижения м/с υ1 1,595⋅10-3 

7 Рабочая скорость воды м/с υ 1,436⋅10-3 

8 Расчетный диаметр аппарата м dар 1,57 

9 Стандартный диаметр аппарата м dас 1,6 

10 Рабочая скорость воды в стандартном аппарате м/с υр 1,38⋅10-3 

11 Число Рейнольдса для воды в стандартном аппарате – Reр 1,24 

12 Число Прандтля для воды – Pr 625 

13 Число Нуссельта для воды – Nu 13 

14 Коэффициент массоотдачи м3/м2⋅с by 2,32⋅10-5 

15 Объемный коэффициент массопередачи м3/м3⋅с КV 9,28⋅10-2 
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Окончание табл. 1 

№ Наименование параметра Размерность Обозначение Величина 

16 Коэффициенты уравнения равновесной линии – а2 
b2 

1,89 
2,22 

17 Общий объем ионита в слое м3 Vc1 1 
18 Общая масса зерен ионита кг Ми 79,2 
19 Полная обменная емкость зерен ионита по ионам хлора кг Cl GCl 558 
20 Максимально возможное время поглощения ионов при  

использовании полной обменной емкости зерен ионита ч tmax 88,1 

21 Кажущаяся плотность сухого ионита кг/м3 roи 555,5 
22 Кажущаяся плотность влажного набухшего ионита кг/м3 ro 1333,3 
23 Общее время прохождения водой всего слоя ионита с tc 361,73 
24 Время рабочего цикла ч τк 35,18 
25 Степень использования обменной емкости ионита – η 0,399 

 
Графики изменения концентрации ионов 

хлора в очищаемой воде и анионите по высоте 
слоя представлен на рис. 1 и 2. Как видно из 
этих рисунков и результатов расчетов, пред-
ставленных в табл. 1, рабочее время цикла  
ионообменной колонны до проскока ионов 
хлора с концентрацией ск = 10-5 кг/м3 состав-
ляет 35 часов, за которое можно очистить  
350 м3 воды. 

В работах [13–15] показано, что напряжен-
ность электрического поля интенсифицирует 
процесс ионообмена за счет направленного дви-

жения ионов в электрическом поле. На рис. 1  
и 2 представлены графики зависимости кон-
центрации ионов хлора от высоты неподвижно-
го слоя ионита в конце рабочего цикла при раз-
личной напряженности электрического поля.  

Как видно из этих графиков увеличение 
скорости ионов в очищаемой воде под действи-
ем электрического поля с напряженностью  
Е = 300 В/м увеличивает время защитного дей-
ствия в 1,5 раза, при этом степень использова-
ния объемной емкости увеличивается с 40 % 
при Е = 0 до 60 % при Е = 300 В/м (табл. 2). 
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Рис. 1. Профиль концентраций ионов хлора в очищаемой воде по высоте неподвижного слоя ионита  
в конце рабочего цикла при различной напряженности электрического поля: 

1 – τк = 35,18 ч, Е = 0 В/м; 2 – τк = 42,16 ч, Е = 100 В/м; 3 – τк = 52,6 ч, Е = 300 В/м 
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Рис. 2. Профиль концентраций ионов хлора в ионите в конце рабочего цикла при различной напряженности  
электрического поля: 

1 – τк = 35,18 ч, Е = 0 В/м; 2 – τк = 42,16 ч, Е = 100 В/м; 3 – τк = 52,6 ч, Е = 300 В/м 

 
Таблица 2 

Зависимость технологических параметров ионообменного процесса от напряженности электрического поля 
 

Величина при напряженности эл. поля Е, В/м 
№ Наименование параметра Размер-

ность 
Обозна-
чение 0 100 300 

1 Скорость ионов хлора под действием эл. поля м/с υЕ 0 5,85⋅10-6 1,76⋅10-5 

2 Поверхностный коэффициент массоотдачи м3/м2⋅с βy 2,32⋅10-5 2,91⋅10-5 4,08⋅10-5 

3 Объемный коэффициент массопередачи м3/м2⋅с КV 9,28⋅10-2 1,16⋅10-1 1,63⋅10-1 

4 Время рабочего цикла ч τк 35,18 42,2 52,6 

5 Степень использования обменной емкости ионита – η 0,4 0,48 0,6 

6 Удельный расход ионита м3W/кг Уи 0,63 0,753 0,94 

 
В табл. 2 приведены основные результаты 

сравнительных расчетов ионообменных про-
цессов с неподвижным слоем ионита в зависи-
мости от напряженности электрического поля. 

Разработаны конструкции электроионооб-
менных аппаратов с горизонтальными диско-
выми и вертикальными трубчатыми электрода-
ми, позволяющими вести процессы ионообмена 
при допускаемом напряжении U = 24 В. Так, 
для создания напряженности Е = 300 В/м дос-
таточно разместить эти электроды с зазором  
δ = U/Е = 0,08 м. [17] 

Вы в о д ы  
1. Основная проблема трубок в трубчатке 

парогенератора: общая и питтинговая коррозия 

трубок, находящихся под высоким напряжени-
ем из-за давления и температуры (давление те-
плоносителя внутри трубок p ~ 16 МПа, его 
температура t = 320 оС, давление генерируемо-
го пара снаружи трубок pD ~ 6,3 МПа, темпера-
тура tD ~ 280 оС). Решение этой проблемы – за-
мена материала трубок (аустенитно нержавею-
щей стали) на мартенситно-ферритовую сталь 
08Х14МФ или мартенситную сталь 10Х9МФБ, 
которые не подвержены коррозии. 

2. Для предотвращения питтинговой корро-
зии (точечной) необходимо исключить атомы 
меди в составе материала трубок, чтобы пре-
дотвратить электрохимические реакции (1) и (2) 
образования гидрооксидов железа. То же каса-



                                                                  ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

 

14 

ется кислорода, содержащегося в воде, уско-
ряющего окислительные процессы и образова-
ние коррозионных окислов. 

3. Большую опасность для общей и питтин-
говой коррозии представляют анионы Cl–, ос-
тающиеся в воде после удаления катионов жест-
кости Ca+2 и Mg+2 . Поэтому целесообразно при 
водоподготовке  проводить не только катионо-
обменные реакции на катионообменной смоле  
в H+-форме, но и анионообменную реакцию на 
анионообменной смоле в OH–-форме для удале-
ния ионов Cl–. Это также снизит необходимость 
подщелачивания воды до pH = 9÷9,5. 

4. Другой по значимости проблемой являет-
ся зона герметичного и прочного закрепления 
концов трубок в коллекторе (трубной решетке), 
так как сварочный шов является материалом, 
отличающимся от материала трубок и коллек-
тора. Высокие напряжения и температуре в зо-
не термического влияния (3ТВ) могут приво-
дить к коррозионно-межкристаллическому рас-
трескиванию и попаданию горячего теплоноси-
теля в межтрубное пространство. 

5. Изменение скорости воды и ее давления 
при подводе к парогенератору могут вызвать 
гидроудары с разрушением сварных швов и са-
мого материала труб, особенно если они ослаб-
лены слоем коррозии. В местах возможных 
гидроударов (местные сопротивления: крутые 
повороты, вентили, краны, задвижки, внезап-
ные сужения или расширения) необходимо ус-
тановить компенсаторы давления или демферы 
гидроударов. 
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Описаны новые способы и устройства для снижения гидравлического сопротивления трубопровода пу-
тем создания маловязкого пристенного слоя газа для перекачивания электропроводных жидкостей и жидких 
углеводородов, например, нефтей и нефтепродуктов. 
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We describe new methods and devices to reduce the flow resistance of the pipeline by creating a low-viscosity 
boundary layer of gas for pumping conductive fluids and hydrocarbons such as petroleum and petroleum products. 
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Основные проблемы, возникающие при пе-

рекачке высоковязких и застывающих нефтей, 
связаны с их малой подвижностью и высокой 
температурой застывания. Для транспортиров-
ки таких нефтей в настоящее время, применяют 
специальные методы [1]: 

– перекачку с разбавителями; 
– перекачку термообработанных нефтей; 
– перекачку нефтей с присадками; 
– перекачку предварительно подогретых 

нефтей; 
– гидротранспорт высоковязких нефтей. 
К недостаткам известных методов относят-

ся: сложность конструкции нагревательного 
элемента; невозможность создания устойчивого 
парового маловязкого пограничного слоя; 
большие затраты электроэнергии; высокая 
стоимость. 

Для устранения данных недостатков разра-
ботаны новые способы перекачивания высоко-
вязких нефтей и нефтепродуктов посредством 
образования маловязкого пристенного слоя с 
помощью: 

– инертного газа; 
– электролиза перекачиваемой жидкости; 
– электролиза дополнительно подаваемой 

жидкости [2, 3, 4]. 
Разработан способ транспорта жидкостей 

по трубопроводу, включающий смешение жид-
кости с инертным газом до ее насыщения, соот-
ветствующего температуре и давлению жидко-
сти в трубопроводе с образованием газового 
пограничного слоя у стенки трубопровода [5]. 

Трубопровод работает следующим образом 

(рис. 1). Открывают вентиль 7 и из газгольдера 8 
по трубке 9 с помощью вентилятора 6 по труб-
ке 5 подают газ с расходом q, превышающим 
его расход qН, который насыщает перекачивае-
мую жидкость газом, в 1,1÷1,3 раза, в камеру 
газораспределения 2. Газ с этим же расходом q 
из камеры газораспределения через кольцевой 
зазор δ между трубой 1 и патрубком 3 поступа-
ет внутрь трубы 1 и заполняет ее. Перекачи-
ваемую жидкость расходом qж разделяют на два 
потока: пограничный с расходом qn равный 
расходу газа q и основной с расходом qо. По-
граничный поток жидкости qn подают в коль-
цевой зазор δn между патрубком 3 и дополни-
тельным патрубком 4, а основной поток qо  
подают внутрь дополнительного патрубка 4. 
Сформировавшийся газожидкостный погранич-
ный слой на выходе из кольцевого зазора меж-
ду трубой 1 и дополнительным патрубком 4 со-
единяется с основным потоком жидкости qo, 
выходящей из дополнительного патрубка 4. Так 
как этот основной поток жидкости на выходе из 
дополнительного патрубка 4 соединяется с по-
граничным потоком жидкости в газожидкост-
ном пограничном слое, то основной поток жид-
кости не влияет на слой газа. 

Таким образом, в предлагаемом способе 
транспорта жидкостей по трубопроводу отпа-
дает необходимость в затратах на смешение га-
за с жидкостью до насыщения газом жидкости 
перед входом в трубопровод, а также в уста-
новке оборудования и его обслуживание на 
этой технологической операции. Кроме того, и 
главное отпадает необходимость в периодиче-
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ском нагревании жидкости на 10–40 ºС с уста-
новкой специальных теплоэнергонагревателей 

и теплоизоляции на наружной стенке трубо-
провода. 

 

 
 

Рис. 1. Трубопровод с газовой смазкой [5]: 
1 – труба; 2 – камера газораспределения; 3 – патрубок; 4 – дополнительный патрубок;  

5 – трубка; 6 – вентилятор; 7 – вентиль; 8 – газгольдер; 9 – трубка 
 
В патенте [6] предложено устройство для 

уменьшения гидравлических потерь в трубо-
проводе, включающее установленную внутри 
трубопровода пружину, выполненную из про-
волоки и покрытую снаружи электроизоляци-
онным материалом. 

Выполнение электроизоляционного мате-
риала в виде сфер с отверстиями позволяет 
полностью закрыть всю длину проволоки элек-
троизоляционным материалом переменной 
толщины, изменяющейся от диаметра сферы до 
нуля, то есть при подаче потенциала на прово-
локу и заземлении трубопровода в зонах со-
прикосновения сфер, где электроизоляция от-
сутствует, идет электролиз воды с образовани-
ем пузырьков электролитических газов и соз-
данием маловязкого пристенного газового слоя, 
резко снижающего гидравлические потери  
в трубопроводе (рис. 2). 

Устройство для уменьшения гидравличе-
ских потерь в трубопроводе [6] работает сле-
дующим образом. В трубу 1 подают электро-
проводную перекачиваемую жидкость. На про-
волоку 2 от положительного полюса 4 источни-
ка постоянного тока подают положительный 
потенциал. Под действием разности потенциа-
лов между сферами 3, где толщина электроизо-
ляции равна 0, и стенкой трубы 1 идет электро-

лиз с образованием электролитических газов. 
Газы электролиза образуют маловязкий при-
стенный слой по всей длине трубы 1, поэтому 
поток перекачиваемой жидкости движется 
внутри кольцевого газового пристенного слоя, 
что значительно снижает гидравлическое со-
противление и увеличивает надежность работы. 

Предлагаемое устройство в трубопроводе 
несложно в изготовлении. Предлагаемое уст-
ройство можно установить как на действую-
щих, так и на вновь прокладываемых трубо-
проводах для перекачивания электропроводных 
жидкостей. 

 

 
 

Рис. 2. Устройство для уменьшения гидравлических  
потерь в трубопроводе [6]: 

1 – труба; 2 – проволока; 3 – сферы; 4 – положительный полюс;  
5 – заземление 
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В патенте [7] предложено устройство для 
уменьшения гидравлических потерь при пере-
качивании по трубопроводу жидкостей, не об-
ладающих электропроводящими свойствами. 

 

 
 

Рис. 3. Устройство для уменьшения гидравлических  
потерь в трубопроводе [7]: 

1 – труба; 2 – проволока; 3 – трубка; 4 – источник постоянного 
тока; 5 – заземление; 6 – отверстия; 7 – патрубок 

 
Устройство для уменьшения гидравличе-

ских потерь в трубопроводе работает следую-
щим образом [7]. В трубу 1 подают перекачи-
ваемую жидкость, на проволоку 2 от положи-
тельного полюса источника постоянного тока 4 
подают положительный потенциал, а по пат-
рубку 7 внутрь трубки 3 электролитическую 
жидкость. Капли этой жидкости просачиваются 
через отверстия 6 в боковой равномерно пер-
форированной поверхности трубки 3 смачива-
ют внутреннюю поверхность трубы 1, где под 
действием разности потенциалов на проволоке 
2 и трубе 1 идет электролиз с образованием 
электролитических газов кислорода и водорода, 
образующих маловязкий газовый пристенный 
слой на всей длине трубы 1. 

Устройство обладает возможностью само-
регулирования электролиза с образованием 
слоя электролитических газов. Там, где вблизи 
отверстий 6 газов образовалось много, они, об-
ладая диэлектрическими свойствами, размыка-
ют электрическую сеть электролитической 
жидкости от проволоки 2 к стенке трубы 1 с 
прекращением процесса выделения газов, и на-
оборот, где слой газа уменьшается, начинает 
вновь идти электролиз с восстановлением газо-
вого пристенного слоя. 

Устройство можно установить как на вновь 
строящихся, так и на реконструируемых дейст-
вующих трубопроводах, особенно на участках 
местных сопротивлений, где гидравлическое 
сопротивление с газовым пристенным слоем 
значительно уменьшается. 

Разработана новая конструкция устройства, 
снижающего гидравлическое сопротивление 
трубопровода при перекачивании по нему жид-
костей [8]. Оно может найти применение при 
гидротранспорте нефтей, масел, растворов, 
эмульсий, суспензий, воды, расплавов полиме-
ров других ньютоновских и неньютоновских 
жидких сред. 

Устройство для уменьшения гидравличе-
ских потерь в трубопроводе [8] работает сле-
дующим образом. В трубу 1 подают перекачи-
ваемую жидкость со скоростью v. В трубку 2 
подают маловязкую жидкость, при росте гид-
равлического сопротивления в перекачиваемой 
жидкости, потери давления увеличиваются, аб-
солютное давление перекачиваемой жидкости в 
трубе 1 уменьшается, под избыточным давле-
нием в трубке 2 маловязкой жидкости клапан 4 
открывается и из отверстия 3 трубки 2 вытекает 
маловязкая жидкость, образуя пристенный 
слой, снижающий гидравлическое сопротивле-
ние перекачиваемой жидкости, ее давление в 
трубе 1 возрастает и клапан 4 закрывается. 

 

 
 

Рис. 4. Устройство для уменьшения гидравлических по-
терь в трубопроводе [8]: 

1 – труба; 2 – трубка; 3 – отверстия; 4 – клапан 
 
Таким образом, установка на каждом отвер-

стии 3 трубки 2 клапана 4 позволяет подавать 
маловязкую жидкость из трубки 2 через отвер-
стия 3 в пристенный слой трубы 1 только в мо-
менты возрастания гидравлического сопротив-
ления и соответственно уменьшения давления 
перекачиваемой жидкости в трубе над этим от-
верстием.  

В патенте [9] предложен новый способ пе-
ремещения вязких нефтей и нефтепродуктов, 
который заключается в формирования коакси-
ального концентрического слоя у внутренней 
поверхности трубы, при этом предварительно  



                                                                  ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

 

18 

в воду добавляют метиловый спирт в количест-
ве (17,4÷53) % массовых с образованием спир-
тового раствора, плотность которого равна 
плотности перекачиваемой нефти или нефте-
продукта. 

Предварительное добавление в воду мети-
лового спирта в указанном количестве, хорошо 
растворяемого в воде с образованием спиртово-
го раствора, плотность которого равна плотно-
сти перекачиваемой нефти или нефтепродукта, 
позволяет после формирования его кольцевого 
концентрического слоя этого раствора у внут-
ренний поверхности трубы обеспечивать его 
устойчивость по всей длине трубопровода, так 
как отсутствуют сила тяжести и сила Архиме-
да, заставляющие этот водный раствор опус-
каться вниз, а нефть или нефтепродукт подни-
маться вверх. Так как при этом вязкость водно-
го раствора спирта значительно меньше вязко-
сти перекачиваемой нефти или нефтепродукта 
по всей длине трубопровода, то гидравлическое 
сопротивление и энергозатраты уменьшаются. 
Кроме того нет необходимости вращать этот 
водный раствор с нефтью или с нефтепродук-
том, что сохраняет устойчивость коаксиального 
концентрического слоя у внутренней поверхно-
сти трубы, что так же уменьшает энергозатраты.  

На рис. 5 представлена схема установки по 
предлагаемому способу перемещения вязких 
нефтей и нефтепродуктов [9]. 

Установка включает в себя линейные части 
трубопровода 1 и колено 2 с внутренним диа-
метром D, дифманометр 3 для изменения пере-
пада давления на всей длине трубопровода. Ус-
тановка содержит емкость для нефти или неф- 

 

 
 

Рис. 5. Схема установки для перекачивания высоковязких 
жидкостей в маловязком кольцевом водно-спиртовом  

растворе [9] 

тепродукта 4, в которую опущен всасывающий 
патрубок центробежного насоса 5, а нагнета-
тельный патрубок 6, имеющий диаметр d (мень-
ший внутреннего диаметра трубопровода 1 на 
удвоенную величину коаксиального концен-
трического слоя водного раствора), установлен 
осесимметрично на входе с линейной частью 
трубопровода 1. 

Для измерения расхода нефти установлен 
ротаметр 7, а ее расход регулируется вентилем 8. 

Установка содержит также смеситель 9 для 
смешивания воды с метиловым спиртом, с об-
разованием спиртового раствора, плотность ко-
торого равна плотности перекачиваемой нефти. 

Емкость 10 с водой, соединенную трубкой с 
вентилем 11 со смесителем 9, а также емкость 
12 с растворяемым в воде метиловым спиртом, 
соединенную другой трубкой с вентилем 13 со 
смесителем 9. Для измерения плотности нефти 
в емкости 4 установлен денсиметр 14, а в сме-
сители 9 установлен денсиметр 15 для измере-
ния плотности спиртового раствора. 

В смеситель 9 опущен всасывающий патру-
бок насоса 16, нагнетательный патрубок кото-
рого соединен трубкой через вентиль 17 с коак-
сиальным кольцевым зазором 18 образованным 
на входе трубопровода 1 и нагнетательным 
патрубком 6. Для измерения расхода спиртово-
го раствора, нагнетаемого насосом 16 из смеси-
теля 9 в коаксиальный кольцевой зазор 18, ус-
тановлен ротаметр 19. 

Предлагаемый способ перемещения вязких 
нефтей и нефтепродуктов позволяет в 1,5 и бо-
лее раз уменьшить гидравлическое сопротив-
ление и энергозатраты на их перекачивание по 
трубопроводу за счет создания устойчивого ко-
аксиального концентрического слоя спиртового 
раствора у внутренней поверхности трубы, 
имеющего плотность равную плотности пере-
качиваемой нефти или нефтепродукта. Это 
предотвращает всплывание нефти или нефте-
продуктов, имеющих плотность меньше, чем 
плотность воды, под действие силы Архимеда и 
опускание воды в нижнюю часть трубы под 
действием силы тяжести. То же касается цен-
тробежных сил и сил инерции, возникающих на 
поворотах и в других местных сопротивлениях. 
Их равенство в связи с равенством плотностей 
перекачиваемой нефти или нефтепродукта и 
спиртового раствора не позволяет изменяться 
толщине коаксиального концентрического слоя 
спиртового раствора у внутренней поверхности 
трубы по всей ее длине. 
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Целью данной работы являлось экспери-

ментальное изучение влияния пристенного слоя 
маловязкой жидкости на расход высоковязкой 
жидкости в трубопроводе, а также определение 
критической длины трубы, на которой устой-
чивость пристенного слоя сохраняется. 

За основу взята экспериментальная уста-
новка, описанная в монографии [1].  

Экспериментальная установка (рис. 1) вклю-
чает расходную мерную емкость 1 для основ-
ной жидкости, соединенную через кран 2 с тон-

костенной стеклянной трубкой 3 длиной 300 мм 
и внутренним диаметром 10 мм, приемную ем-
кость 4, мерную емкость для воды 5, соединен-
ную через вентиль 6 для регулирования расхода 
воды и резиновую трубку 7 с устройством соз-
дания пристенного кольцевого жидкого слоя. 

Устройство создания пристенного кольце-
вого жидкого слоя содержит смонтированный 
на стеклянной трубке 3 корпус 8, в котором 
выполнена полость, соединенная с одной сто-
роны с системой подачи воды через резиновую 
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Целью данной работы являлось экспери-

ментальное изучение влияния пристенного слоя 
маловязкой жидкости на расход высоковязкой 
жидкости в трубопроводе, а также определение 
критической длины трубы, на которой устой-
чивость пристенного слоя сохраняется. 

За основу взята экспериментальная уста-
новка, описанная в монографии [1].  

Экспериментальная установка (рис. 1) вклю-
чает расходную мерную емкость 1 для основ-
ной жидкости, соединенную через кран 2 с тон-

костенной стеклянной трубкой 3 длиной 300 мм 
и внутренним диаметром 10 мм, приемную ем-
кость 4, мерную емкость для воды 5, соединен-
ную через вентиль 6 для регулирования расхода 
воды и резиновую трубку 7 с устройством соз-
дания пристенного кольцевого жидкого слоя. 

Устройство создания пристенного кольце-
вого жидкого слоя содержит смонтированный 
на стеклянной трубке 3 корпус 8, в котором 
выполнена полость, соединенная с одной сто-
роны с системой подачи воды через резиновую 
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 
1 – расходная емкость, 2 – кран, 3 – труба стеклянная, 4 – прием-
ная емкость, 5 – емкость для водного раствора спирта, 6 – вентиль,  

7 – труба резиновая, 8 – корпус, 9 – гильза 

трубку 7, а с другой стороны, через радиальные 
отверстия диаметром 1,5 мм (8 шт) в стенке 
стальной трубки, с кольцевой щелью шириной 
0,5 мм в поперечном сечении, образованной 
гильзой 9 с внутренней поверхностью трубки 3. 
Внутри гильзы 9 выполнен канал диаметром 7 мм 
и длиной 20 мм для прохода основной жидкости.  

В качестве модельной основной жидкости 
были выбраны компрессорное масло и мотор-
ное масло. Для создания пристенного кольце-
вого жидкого слоя использовалась вода. 

Вязкость и плотность воды, используемого 
для создания пристенного слоя, определялись из 
справочных таблиц при известных температурах. 

Расходы основной жидкости Qм и спирта Qв 
определялись измерением их объема и времени 
течения с помощью мерных емкостей и секун-
домера. 

Результаты экспериментальных исследова-
ний влияния объемного расхода жидкости (во-
ды) Qв, используемой в качестве пограничного 
слоя, на объемный расход основной жидкости 
(моторное масло, компрессорное масло) Qм 
представлены в графической форме на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость расхода основной жидкости Qм от расхода воды Qв: 
1 – моторное масло; 2 – компрессорное масло 

 
Установлено, что создание пристенного 

кольевого жидкого слоя при течении основной 
жидкости в трубе способствует уменьшению 
гидравлического сопротивления трубы и уве-
личению расхода основной жидкости [6, 7], 
причем зависимость расхода основной жидко-
сти Qм от расхода воды Qв имеет максимум 

Re .Q
D
⋅ρ

=
π ⋅ ⋅μ

 

На рис. 3 представлены графические зави-
симости Reм от Reв для компрессорного и мо-
торного масел. 

Полученные экспериментальные зависимо-
сти можно описать уравнениями: 

– для моторного масла 
м вRe 0,04 0,25Re ;= +  

–- для компрессорного масла 
1,47

м вRe 0,58 1,24Re .= +  

1

2
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Характеристика масел 
 

Значение 

Наименование показателей моторное 
масло 

компрес-
сорное 
масло 

Вязкость динамическая, Па⋅с, 
при температуре 20 ºС 3,35 0,113 

Массовая доля механических 
примесей, % 0,0123 0 

Массовая доля воды, % следы 0 

Температура вспышки, опреде-
ляемая в открытом тигле, ºС 222 229 

Температура застывания, ºС –37 –30 

Плотность, кг/м3, при температу-
ре 20 ºС 871 887 

 
 

Рис. 3. Зависимость критерия Рейнольдса масла  
от критерия Рейнольдса воды: 

1 – моторное масло; 2 – компрессорное масло 
 

 
Рис. 4. Зависимость устойчивости пристенного слоя по длине трубопровода: 

1 – моторное масло; 2 – компрессорное масло 
 
На рис. 4 представлена экспериментальная 

зависимость устойчивости пристенного слоя по 
длине трубопровода. 

Результаты экспериментальных исследова-
ний были использованы при создании новых 
способов и устройств для уменьшения гидрав-
лического сопротивления в трубопроводе [2–5]. 
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Изучению процесса испарения капли жид-

кости с поверхности нагрева в режиме кипения 
посвящено достаточно большое количество ис-
следований, например [1–5], которые подтвер-
ждают перспективность использования капель-
ного кипения в технологических процессах. 

Собственный опыт экспериментальных ис-
следований капельного кипения [6–10] позво-
лил разработать и предложить ряд конструкций 
аппаратов с его использованием [11–15]. В то 
же время этот опыт показывает, что капельное 
кипение на неподвижных нагреваемых поверх-
ностях наиболее эффективно при работе с чис-
тыми жидкостями. В случае испарения раство-
ров или суспензий на поверхности нагрева  
остается твердый сухой остаток, который за-
грязняет ее, увеличивая термическое сопротив-
ление теплоотдаче и соответственно, уменьшая 
интенсивность процесса. С течением времени 
необходимо обеспечивать периодическую очи-
стку поверхности различными способами (ме-
ханическим, химическим и др.). Для непрерыв-
ного проведения процесса и обеспечения очи-
стки поверхности нагрева нами предложена 
конструкция аппарата, капельное кипение жид-
кости которого происходит на вращающемся 
обогреваемом диске [16]. При испарении капли 
с диска образующийся твердый остаток под 
действием центробежной силы сбрасывается с 
него. Соответственно поверхность нагрева ос-
тается чистой за весь период работы, сохраняя 
высокую интенсивность процесса. 

Для изучения закономерностей капельного 
кипения жидкости на вращающемся обогревае-

мом диске разработана экспериментальная уста-
новка, схема которой приведена на рисунке. 

Экспериментальная установка состоит из 
корпуса, внутри которого расположен вра-
щающийся на подшипниках вертикальный по-
лый вал с термоизолированным горизонталь-
ным диском, на котором находится нагреваемая 
поверхность, обогрев которой осуществляется 
электронагревательной спиралью.  

Подвод тока осуществляется коллекторными 
кольцами через щетки (скользящий контакт). 
Мощность нагревателя регулируется лаборатор-
ным автотрансформатором, а параметры тока 
замеряются амперметром и вольтметром. Тем-
пература обогреваемой поверхности измеряется 
бесконтактным способом инфракрасным термо-
метром – пирометром АКИП-9302. Вращение 
диска обеспечивается электродвигателем, часто-
та оборотов которого регулируется вторым ла-
бораторным автотрансформатором. Число обо-
ротов диска замеряется стробоскопическим та-
хометром. Исследуемая жидкость подается че-
рез ороситель в виде капель на нагреваемую 
поверхность диска. Весь процесс фиксируется 
скоростной видеокамерой VS-FAST/6 и выво-
дится на дисплей компьютера.  

Экспериментальная установка работает сле-
дующим образом. Электронагревательная спи-
раль обеспечивает необходимую температуру 
греющей поверхности. Испаряемая жидкость 
через ороситель подается в виде капель на не-
который начальный радиус вращающейся 
греющей поверхности диска для того, чтобы 
обеспечить массе капли жидкости достаточную 
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для ее движения по греющей поверхности цен-
тробежную силу. На греющей поверхности ка-
пли жидкости начинают интенсивно испарять-
ся, и, в то же время, под действием центробеж-
ной силы двигаются к периферии диска. При 
полном испарении жидкой фазы раствора или 
суспензии остается твердый сухой остаток, ко-
торый под действием центробежной силы сбра-
сывается с диска, предотвращая образования 

твердых отложений на греющей поверхности и, 
соответственно, исключая дополнительное 
термическое сопротивления теплоотдаче, что 
позволяет сохранить высокую интенсивность 
процесса испарения. Твердый сухой остаток 
или, в случае неполного испарения капель жид-
кости концентрированная суспензия, или упа-
ренный раствор, удаляется из корпуса установ-
ки через дренажные штуцеры. 

 

 
 

Схема экспериментальной установки для исследования капельного кипения на вращающемся обогреваемом диске: 
1 – корпус; 2 – диск; 3 – электронагревательная спираль; 4 – нагреваемая поверхность; 5 – полый вал;  6 – подшипники; 7 – приводной ре-
мень; 8 – шкивы; 9 – электродвигатель; 10 – ЛАТР; 11 – коллекторные кольца; 12 – щетки; 13 – вольтметр; 14 – амперметр; 15 – ЛАТР; 16 – 
персональный компьютер с дисплеем; 17 – скоростная видеокамера; 18 – стробоскопический тахометр; 19 – капельный ороситель; 20 – пи- 

рометр; 21 – источник освещения 
 
Скорость вращения диска должна быть та-

кой, чтобы гарантировать сброс капли жидко-
сти и образующейся твердой фазы с греющей 
поверхности, что обеспечивается условием са-
моразгрузки, то есть центробежная сила PЦ 
должна быть больше или равна силе трения FТР 

                                PЦ ≥ FТР                          (1) 

или 
                             mω2r ≥ φmg,                     (2) 

где m – масса капли, кг; ω – угловая скорость 
вращения, рад/с; r – текущий радиус диска, м;  
φ – коэффициент трения; g – ускорение свобод-
ного падения, м/с2. 

Соответственно, угловая скорость враще-
ния, обеспечивающая разгрузку греющей по-
верхности, должна быть равна 

                        

g
r

ϕ ⋅
ω ≥ .                          (3) 
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Зная температуру поверхности нагрева, 
температуру капли, температуру окружающей 
среды, время испарения капли, ее первоначаль-
ный объем или массу можно рассчитать коэф-
фициенты тепло- и массоотдачи и производи-
тельность процесса. Наличие в эксперимен-
тальной установке скоростной видеокамеры, 
выведенной на компьютер, позволяет с любой 
необходимой точностью и детализацией рас-
смотреть и оценить физическую картину, необ-
ходимые линейные размеры, время протекания 
процесса испарения капли и ее перемещение. 
Наблюдение за каплей в увеличенном масшта-
бе на мониторе с заданной скоростью раскад-
ровки позволяет точно засечь время попадания 
капли на поверхность нагрева и время ее испа-
рения. 

Программа экспериментов предполагает 
проведение исследований при изменении раз-
личных условий проведения экспериментов: 
высоты падения капли на поверхность нагрева; 
размера капли; начальной температуры капли; 
температуры поверхности нагрева; частоты 
вращения диска.  

Полученные наблюдения и эксперимен-
тальные данные позволят предложить адекват-
ную физическую и математическую модель 
процесса капельного кипения жидкостей на по-
верхности нагрева в поле центробежных сил  
и соответствующую ей математическую мо-
дель. Корректность математического решения 
должна подтвердиться экспериментальными 
данными. Экспериментальные и теоретические 
исследования должны быть завершены разра-
боткой инженерной методики расчета с исполь-
зованием капельного кипения. 
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Самым распространенным способом защи-

ты металлических изделий в машино- и прибо-
ростроении является нанесения на них гальва-
нических покрытий, которые наносят в специ-
альных цехах. Гальванический цех – производ-
ственное помещение, в котором детали и 
изделия покрывают тонким слоем металла пу-
тем электролиза. Электролиз проходит в специ-
альных аппаратах – электролизерах или гальва-
нических ваннах. Одним из распространенных 
видов нанесения покрытий является никелиро-
вания. Состав типовых электролитов для нике-
лирования представлен в таблице, взятой из  
работы [1]. В ней приведены составы и режи-
мы работы сернистых электролитов для нике-
лирования.  

Поэтому в данной статье, для увеличения 

производительности работ по определению хи-
мического состава растворов электролитов 
предлагается использовать метод комбинаци-
онного рассеяния света (КРС). Данный метод 
не получил широкого распространения для оп-
ределения химического состава водных раство-
ров из-за низких сечений рассеяния. Однако он 
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Составы и режимы работы сернокислых электролитов для никелирования 

 

Номер электролита 
Состав и режим 

1 2 3 4 

Сернокислый никель  70–75 140–150 140–200 400–420 

Хлористый никель – – 30–40 – 

Сернокислый натрий 40–50 80–100 60–80 – 

Борная кислота 25–30 25–30 25–40 25–40 

Хлористый натрий  5–10 5–10 – – 

Фосфористый натрий – – – 2–3 

Температура  электролита, К 290–300 300–305 300–335 325–340 

Катодная плотность тока, А/дм3 0,5–1 0,8–2 0,5–2 5–10 

Показатель рН 5,6–5,8 5,0–5,5 5,2–5,8 2–3 

Катодный выход по току, % 95 90–95 90 85–90 
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Функциональная схема установки для опре-
деления химического состава гальванических 
растворов методом КРС представлена на ри-
сунке.  

Приведенная на рисунке установка работает 
следующим образом. Излучение от твердотель-
ного лазера ЛТИ-404 с удвоением частоты 2 
(λген = 532нм) падает на кювету с изучаемым 
раствором 3. Лазер работает от трехфазного 
блока питания 1. Установка выполнена по двух 
лучевой схеме. Внутрь кюветы с анализируе-
мым раствором помещены однолинзовые  кон-
денсоры 4,4’ с закрепленными к их торцам све-
товодами. Введение конденсоров в пробу по-
зволит избежать преломление сигнала КРС на 
границах раздела сред и существенно упростит 
математическую обработку результатов изме-
рений [2].  

Конденсоры собирают рассеянное лазерное 
излучение и передают его на двойные моно-
хроматоры 5,5’. Один из монохроматоров на-
страивается на длину волны КРС молекул во-
ды, другой на длину волны исследуемого ин-
гредиента раствора. 

 

 
 

Функциональная схема экспериментальной установки для 
определения химического состава гальванических элект- 

ролитов: 
1 – блок питания лазера; 2 – твердотельный лазер ЛТИ-404 с 
удвоением частоты; 3 – кювета с раствором; 4,4’ – конденсоры;  
5,5’ – двойные монохроматоры МДР-2; 6,6’ – конденсоры; 7,7’ – 
ФЭУ 144; 8 – блок питания ФЭУ, 9,9’– двухканальное АЦП HI5828; 

10 – блок питания АЦП; 11 – компьютер 
 
Выделенное монохроматорами излучение 

через конденсоры 6,6’ подается на  фотоумно-
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Качество спектра КРС и его пригодность 
для измерения зависят от предварительной об-
работки вещества. Характер предварительной 
обработки веществ определяется тремя основ-
ными требованиями, выполнение которых не-
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волны и еще большими – видимые глазом. 
Возникающее при этом нежелательное рассея-
ние излучения по интенсивности может пре-
взойти комбинационное рассеяние. 

2. Вещество по возможности должно быть 
свободным от флюоресценции, так как ее интен-
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3. Исследуемое вещество должно быть по 
возможности бесцветным, так как за счет погло-
щения ослабляется и возбуждающий свет, и излу-
чение рассеяния. В этом случае сильно осложня-
ется количественный анализ, особенно при низ-
ких концентрациях исследуемого вещества. 

Приведенные выше требования необходимо 
учитывать при разработке методик контроля 
конкретных растворов. 

Рассмотрим в качестве примера растворы 
для никелирования (см. табл. 1 из работы [1]). 
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тов, применяемых для никелирования. При ис-
пользовании электролита № 1 в ванне будут 
находиться следующие ионы: 

Ni2+  + SO4
2- + 2Na++SO4

2- + 3H+ + BO3
3- 

Ионы никеля окрасят раствор в зеленоватый 
цвет. Поэтому, перед определением анионитов 
методом КРС желательно освободить раствор 
от ионов Ni2+. Для осуществления этой цели 
предлагается пропустить указанный выше рас-
твор через  катионобменную смолу в Н-форме 
марки  КУ-1 или КУ-2. При пропускании элек-
тролита через катионобменную смолу, ионы 
Ni2+ и Na+ задержатся в ней, вытиснив ионы во-
дорода H+. На выходе колонки будем иметь 
электролит следующего состава: 

2H+ + SO4
2- + 2H+ + SO2-

4 + 3H+ + BO3
3- 

Данный раствор уже не содержит красящих 
веществ и может быть исследован методом 
КРС. В случае возникновения люминесценции 
в растворе при его исследовании методом КРС 
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из-за присутствия примесей органических ве-
ществ его следует пропустить через угольный 
фильтр марки БАУ-А, который сорбирует ор-
ганические примеси. 

Применение метода комбинационного рас-
сеяния света вместо традиционного фотоколо-
риметрического метода существенно сократит 
время и трудоемкость работ по определению 
концентрации ионов в гальванических раство-
рах электролитов. 
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В процессе переработки многих неоднород-

ных жидких систем возникает необходимость 
удаления из них диспергированного и раство-
ренного газа. Качество продукции и условия 
проведения ряда технологических процессов 
(производство суспензионного и эмульсионно-
го поливинилхлорида (ПВХ), гаприна, биомас-
сы, глазури) во многих случаях зависят от на-
личия в жидкости пузырьков газа. 

Механические методы дегазации, являю-
щиеся наиболее экономичными, в последнее 
время получили наибольшее развитие. Одним 
из перспективных механических методов явля-
ется дегазация в поле центробежных сил [1, 2]. 
Наибольшей эффективности проведения про-
цесса дегазации в поле центробежных сил уда-
ется достигнуть при условии обеспечения пле-
ночного режима течения в роторно-пленочных 
центрифугах и гидроциклонах [3]. 

Однако применение роторно-пленочных цен-
трифуг сопровождается значительными энерго-

затратами на привод ротора, а также требует 
значительных производственных площадей и 
специальных устройств для отвода продуктов 
разделения. От этих недостатков в значитель-
ной степени свободны гидроциклонные ап-
параты. 

Расчеты процесса дегазации жидкостей в 
гидроциклонах по приведенной в работах [4–6] 
методике не учитывают реальную гидродина-
мическую обстановку в аппарате, поэтому 
представляется целесообразным выполнять мо-
делирование процесса дегазации в гидроцикло-
не, основываясь на результатах моделирования 
гидродинамики в аппаратах [7, 8], что позволит 
получить адекватное математическое описание 
процессов разделения. 

Целью данной работы является оценка 
сравнительной эффективности протекания про-
цесса дегазации в цилиндроконическом и ци-
линдрическом гидроциклонах при различных 
значениях фактора разделения для разделяемых 
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сред, обладающих различными реологическими 
свойствами. 

Цилиндроконический гидроциклон состоит 
из цилиндрической камеры, в которую через 
входной патрубок, установленный в ее верхней 
части, тангенциально подается жидкость, со-
держащая пузырьки газа, и конической части 
корпуса, имеющей угол конусности α . При 

0α=  математическая модель соответствует те-
чению в цилиндрическом гидроциклоне. 

Поступившая в корпус гидроциклона жид-
кость стекает, образуя вращающуюся пленку, 
по его стенкам вниз, обладая радиальной Vr, 
окружной Vϕ  и осевой Vz составляющими ско-
рости. Пузырьки газа извлекаются из жидкости 
под действием центростремительной силы Ар-
химеда на поверхность пленки в пену. Очи-
щенная от пузырьков газа жидкость удаляется 
через нижний слив гидроциклона, а пена – че-
рез верхний патрубок.  

Перерабатываемые в химической про-
мышленности жидкости во многих случаях 
обладают неньютоновскими свойствами, что 

оказывает влияние на гидродинамику аппара-
тов. К многофазным гетерогенным системам 
применимо реологическое уравнение состоя-
ния неньютоновской жидкости Оствальда де 
Вейля [9]. 

Математическая постановка задачи произ-
водится при следующих допущениях: в корпус 
гидроциклона подается жидкость, насыщенная 
равномерно распределенными в ней пузырька-
ми газа, объемная доля которых на входе в гид-
роциклон равна 0gc ; для пленочного течения 
неньютоновской жидкости, обладающей высо-
кой эффективной вязкостью, режим течения 
ламинарный [7] и режим всплывания пузырь-
ков газа ламинарный, ростом пузырька газа за 
счет изменения давления в пленке жидкости и 
массопередачи можно пренебречь. Полагаем, 
что пузырьки являются монодисперсными, что 
при моделировании процесса дегазации для пу-
зырьков наиболее мелкой фракции позволит 
добиться заданной степени их извлечения. 

Уравнение движения пузырька газа в про-
екциях на оси r, ϕ  имеет вид 
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где ( , ), ( , ), ( , )rg zg gV r z V r z V r zϕ  – радиальная, 
осевая и окружная составляющие скорости пу-
зырьков газа, м/с; ( , )rlV r z  и ( , )lV r zϕ  –  ради-
альная и окружная составляющие скорости 
жидкости, м/с; ,fr fK K ϕ  – коэффициенты со-
противления движению пузырька газа в ради-
альном и окружном направлениях [10]; ( )сΦ  –
коэффициент, учитывающий стесненность 
движения пузырьков газа, определяемый по 
формуле Бреннера; gd  – диаметр пузырька га-
за, м; ,r z  – радиальная и осевая координаты, м; 
ϕ  – окружная координата, град. 

Для математического моделирования поля 
концентраций при дегазации неньютоновской 
жидкости в гидроциклоне используем диффе-
ренциальное уравнение конвективной диффу-
зии в цилиндрических координатах, которое 
при отсутствии  молекулярной диффузии мо-
жет быть записано для объемной доли пузырь-
ков газа следующим образом 
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,     (2) 

где gc  – объемная доля пузырьков газа, м3/м3.  
Уравнение (2) после преобразований в со-

ответствии с методом характеристик к эквива-
лентной системе обыкновенных дифференци-
альных уравнений решается численным мето-
дом совместно с уравнениями (1), описываю-
щими движение пузырька газа. Граничное 
условие сводится к постоянству значений объ-
емной доли пузырьков газа во входном патруб-
ке гидроциклона. 

Течение неньютоновской жидкости в гид-
роциклоне характеризуется центробежным 
числом Фруда Fr (фактором разделения), мо-
дифицированным числом Рейнольдса Ren и па-
раметром безразмерного расхода Q  [7]. 

Реологические свойства разделяемой среды 
описываются показателем нелинейности кри-
вой течения n.  
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Результаты численного моделирования 
представлены на рис. 1, 2. В качестве показате-
ля эффективности протекания процесса дегаза-
ции в гидроциклоне используется степень из-
влечения пузырьков газа S, равная отношению 
средней объемной доли извлеченных пузырь-
ков газа к их начальной объемной доле в плен-
ке жидкости. 

На рис. 1 приведены распределения степени 
извлечения пузырьков газа S по высоте рабоче-
го пространства цилиндроконического (рис. 1, а) 

и цилиндрического гидроциклонов (рис. 1, б) 
при различных значениях числа Fr (фактора 
разделения). Из сравнения рис. 1, а и б, следу-
ет, что для цилиндрического гидроциклона 
значения степени извлечения пузырьков газа S 
выше, чем для цилиндроконического, особенно 
при  невысоких значениях Fr, что объясняется 
увеличением толщины пленки жидкости в ко-
нической части корпуса гидроциклона и воз-
растанием пути, проходимого пузырьками до 
поверхности пленки жидкости. 
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Рис. 1. Распределения степени извлечения пузырьков газа S по высоте рабочего пространства  

цилиндроконического (α = 5°) (а) и цилиндрического (б) гидроциклонов при  различных значениях числа Фруда Fr: 
1 – Fr = 30; 2 – Fr = 70; 3 – Fr = 100; 4 – Fr = 165, 

3 20,8, Re 4 10 , 8 10 , 0,6, 0,02 Па с ,n
nn Q n k−= = ⋅ = ⋅ = = ⋅   5 3 33 10 м, 2,79кг /м , 1000кг /мg g ld −= ⋅ ρ = ρ =  

а 

б 
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На рис. 2 приведены распределения степени 
извлечения пузырьков газа S по высоте рабоче-
го пространства цилиндроконического (рис. 1, а). 
и цилиндрического гидроциклонов (рис. 1, б) 

при различных значениях показателя нелиней-
ности кривой течения n, что соответствует раз-
личной аномалии неньютоновских свойств раз-
деляемой среды. 
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Рис. 2. Распределения степени извлечения пузырьков газа S по высоте рабочего пространства цилиндроконического 
( 5α= ° ) (а) и цилиндрического (б) гидроциклонов при различных значениях показателя нелинейности кривой течения n: 

1 – n = 0,6; 2 – n = 0,8; 3 – n = 1,0; 4 – n = 1,2; 5 – n = 1,3, 
3 2Fr 50, Re 4 10 , 8 10 , 0,6, 0.02 Па с ,n

n Q n k−= = ⋅ = ⋅ = = ⋅  5 3 33 10 , 2.79кг /м , 1000кг /мg g ld м−= ⋅ ρ = ρ =  
 
Из сопоставления рис. 2, а и б, следует, что 

уменьшение угла конусности корпуса гидроци-
клона приводит к увеличению степени извле-
чения пузырьков газа S, особенно при  высокой 
аномалии неньютоновских свойств псевдопла-

стических разделяемых сред (n = 0,6–0,8), что 
объясняется увеличением наполненности про-
филя радиального распределения окружной со-
ставляющей скорости разделяемой среды и 
уменьшением толщины пленки жидкости [8]. 

а 

б 
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Из анализа полученных расчетных данных 
следует, что для проведения процессов дегаза-
ции жидкостей, обладающих неньютоновскими 
свойствами, наиболее подходит цилиндриче-
ский противоточный гидроциклон, позволяю-
щий создать условия для дегазации жидкостей 
в условиях пленочного течения.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Бахмат, Г. В. Использование вихревого эффекта 

для дегазации сырого конденсата / Г. В. Бахмат // Пробл. 
Нефти и газа Тюмени. – 1981. – Вып. 49. 

2. Климов, А. П. Влияние изменения конструктивных 
и технологических параметров на процесс дегазации в 
гидроциклонах / А. П. Климов, И. Г. Терновский, А. М. Ку-
тепов // Конструирование и расчет аппаратурного оформ-
ления химических производств. – М.: МИХМ, 1988. –  
С. 40–44. 

3. Щукина, А. Г. Разделение тонкодисперсных суспен-
зий с неньютоновской дисперсионной средой на роторно-
пленочных центрифугах / А. Г. Щукина, Г. В. Рябчук // Из-
вестия ВолгГТУ : межвуз. сб. научн. тр. / ВолгГТУ. – Вол-
гоград, 1996. – (Серия «Реология, процессы и аппараты 
химической технологии»). – С. 101–107. 

4. Терновский, И. Г. Гидроциклонирование / И. Г. Тер-
новский, А. М. Кутепов. – М.: Наука, 1994. – 350 с. 

5. Иванов, А. А. Переходные режимы и кризисные яв-
ления в гидроциклонах / А. А. Иванов, И. А. Балахнин,  
А. И. Пронин [и др.] // Теорет. основы. хим. технол. – 
2007. – Т. 41. – № 6. – С. 681–691. 

6. Лагуткин, М. Г. Режимные параметры работы гид-
роциклона-дегазатора / М. Г. Лагуткин, А. П. Климов // 
Журн. прикл. химии. – 1993. – Вып. 2. – Т. 66. – С. 311–315. 

7. Яблонский, В. О. Исследование распределения ско-
ростей при течении неньютоновской жидкости в гидроци-
клоне / В. О. Яблонский // Известия ВолгГТУ : межвуз. сб. 
науч. ст. № 11 / ВолгГТУ. – Волгоград, 2007. – (Серия 
«Реология, процессы и аппараты химической технологии» ; 
вып. 1). – C. 89–92. 

8. Яблонский, В. О. Аппроксимация гидродинамиче-
ских характеристик течения неньютоновской жидкости в 
гидроциклоне / В. О. Яблонский, Г. В. Рябчук // Известия 
ВолгГТУ : межвуз. сб. науч. ст. № 11 / ВолгГТУ. – Волго-
град, 2007. – (Серия «Реология, процессы и аппараты хи-
мической технологии» ; вып. 1). – C. 93–96. 

9. Вайнштейн, И. А. Об уравнениях кинетики разде-
ления суспензий / И. А. Вайнштейн // Инж.-физ. журн. – 
1983. – Т. 45. – № 4. – С. 602–608. 

10. Acharya, A. Flow of inelastic and viscoelastic fluids 
past a sphere / A. Acharya, R. A. Mashelkar, J. Ulbrecht // 
Rheol. Acta. – 1976. – V. 15. – № 9. – P. 454–463. 

 
 
УДК  621.3  
 

Б. И. Деулин 
 

ИОНООБМЕННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА  
КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ В РАСТВОРАХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 

 

Орловский государственный аграрный университет 
 

Статья посвящена определению концентрации ионов электролитов в гальванических ваннах с помощью 
установки на ионообменных смолах. С помощью предлагаемой установки можно проводить экспресс-
анализ концентрации ионов в растворах электролитов с меньшими затратами времени, чем на оборудовании 
применяемом в производстве. 

Ключевые слова: катионит, анионит, ионообменная колонка, электролит, гальваническая ванна. 
 

B. I. Deulin 
 

ION EXCHANGE INSTALLING FOR EXPRESS ANALYSIS  
THE CONCENTRATION OF ION IN THE ELECTROYTE SOLUTION. 

 

Orel State Agrarian University 
 

Article is devoted to the ion concentration of electrolytes in galvanic baths using the facilities in ion-exchange 
resins. With the proposed facility can conduct a rapid analysis of the concentration of ions in the electrolyte 
solutions with less time than used in production. 

Keywords: cationite, anionite, ion exchange column, electrolyte, galvanic bath. 
 
Применение гальванических покрытий в 

современном машиностроении является наибо-
лее распространенным способом защиты ме-
таллических изделий от коррозии. В процессе 
производства периодически возникает вопрос 
определения остаточного содержания солей 
тяжелых металлов в гальванических ваннах, 
что связано с их расходом на покрытие изде-
лий. Данный вопрос решается текущим анали-
зом содержания металлов в электролитической 

ванне рядом хорошо отработанных методов. 
Наиболее распространенным из них является 
фотоколориметрический метод анализа. Дан-
ный метод отличается простотой аппаратуры, 
но трудоемок и требует больших затрат време-
ни [1]. С целью уменьшения трудоемкости и 
повышения производительности работ в данной 
статье предлагается установка ионообменная 
для определения концентрации ионов в раство-
рах электролитов.  
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Из анализа полученных расчетных данных 
следует, что для проведения процессов дегаза-
ции жидкостей, обладающих неньютоновскими 
свойствами, наиболее подходит цилиндриче-
ский противоточный гидроциклон, позволяю-
щий создать условия для дегазации жидкостей 
в условиях пленочного течения.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Бахмат, Г. В. Использование вихревого эффекта 

для дегазации сырого конденсата / Г. В. Бахмат // Пробл. 
Нефти и газа Тюмени. – 1981. – Вып. 49. 

2. Климов, А. П. Влияние изменения конструктивных 
и технологических параметров на процесс дегазации в 
гидроциклонах / А. П. Климов, И. Г. Терновский, А. М. Ку-
тепов // Конструирование и расчет аппаратурного оформ-
ления химических производств. – М.: МИХМ, 1988. –  
С. 40–44. 

3. Щукина, А. Г. Разделение тонкодисперсных суспен-
зий с неньютоновской дисперсионной средой на роторно-
пленочных центрифугах / А. Г. Щукина, Г. В. Рябчук // Из-
вестия ВолгГТУ : межвуз. сб. научн. тр. / ВолгГТУ. – Вол-
гоград, 1996. – (Серия «Реология, процессы и аппараты 
химической технологии»). – С. 101–107. 

4. Терновский, И. Г. Гидроциклонирование / И. Г. Тер-
новский, А. М. Кутепов. – М.: Наука, 1994. – 350 с. 

5. Иванов, А. А. Переходные режимы и кризисные яв-
ления в гидроциклонах / А. А. Иванов, И. А. Балахнин,  
А. И. Пронин [и др.] // Теорет. основы. хим. технол. – 
2007. – Т. 41. – № 6. – С. 681–691. 

6. Лагуткин, М. Г. Режимные параметры работы гид-
роциклона-дегазатора / М. Г. Лагуткин, А. П. Климов // 
Журн. прикл. химии. – 1993. – Вып. 2. – Т. 66. – С. 311–315. 

7. Яблонский, В. О. Исследование распределения ско-
ростей при течении неньютоновской жидкости в гидроци-
клоне / В. О. Яблонский // Известия ВолгГТУ : межвуз. сб. 
науч. ст. № 11 / ВолгГТУ. – Волгоград, 2007. – (Серия 
«Реология, процессы и аппараты химической технологии» ; 
вып. 1). – C. 89–92. 

8. Яблонский, В. О. Аппроксимация гидродинамиче-
ских характеристик течения неньютоновской жидкости в 
гидроциклоне / В. О. Яблонский, Г. В. Рябчук // Известия 
ВолгГТУ : межвуз. сб. науч. ст. № 11 / ВолгГТУ. – Волго-
град, 2007. – (Серия «Реология, процессы и аппараты хи-
мической технологии» ; вып. 1). – C. 93–96. 

9. Вайнштейн, И. А. Об уравнениях кинетики разде-
ления суспензий / И. А. Вайнштейн // Инж.-физ. журн. – 
1983. – Т. 45. – № 4. – С. 602–608. 

10. Acharya, A. Flow of inelastic and viscoelastic fluids 
past a sphere / A. Acharya, R. A. Mashelkar, J. Ulbrecht // 
Rheol. Acta. – 1976. – V. 15. – № 9. – P. 454–463. 

 
 
УДК  621.3  
 

Б. И. Деулин 
 

ИОНООБМЕННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА  
КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ В РАСТВОРАХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 

 

Орловский государственный аграрный университет 
 

Статья посвящена определению концентрации ионов электролитов в гальванических ваннах с помощью 
установки на ионообменных смолах. С помощью предлагаемой установки можно проводить экспресс-
анализ концентрации ионов в растворах электролитов с меньшими затратами времени, чем на оборудовании 
применяемом в производстве. 

Ключевые слова: катионит, анионит, ионообменная колонка, электролит, гальваническая ванна. 
 

B. I. Deulin 
 

ION EXCHANGE INSTALLING FOR EXPRESS ANALYSIS  
THE CONCENTRATION OF ION IN THE ELECTROYTE SOLUTION. 

 

Orel State Agrarian University 
 

Article is devoted to the ion concentration of electrolytes in galvanic baths using the facilities in ion-exchange 
resins. With the proposed facility can conduct a rapid analysis of the concentration of ions in the electrolyte 
solutions with less time than used in production. 

Keywords: cationite, anionite, ion exchange column, electrolyte, galvanic bath. 
 
Применение гальванических покрытий в 

современном машиностроении является наибо-
лее распространенным способом защиты ме-
таллических изделий от коррозии. В процессе 
производства периодически возникает вопрос 
определения остаточного содержания солей 
тяжелых металлов в гальванических ваннах, 
что связано с их расходом на покрытие изде-
лий. Данный вопрос решается текущим анали-
зом содержания металлов в электролитической 

ванне рядом хорошо отработанных методов. 
Наиболее распространенным из них является 
фотоколориметрический метод анализа. Дан-
ный метод отличается простотой аппаратуры, 
но трудоемок и требует больших затрат време-
ни [1]. С целью уменьшения трудоемкости и 
повышения производительности работ в данной 
статье предлагается установка ионообменная 
для определения концентрации ионов в раство-
рах электролитов.  
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Установка ионообменная для определения концентрации в растворах электролитов: 
1, 11 – ионообменные колонки; 2 – катионит; 3, 31 – пористые перегородки; 4 – анионит; 5 – панель; 6, 61 – краны; 7, 71 – мерные колбы; 

8 – лабораторный штатив; 9, 91 – воронки; 10 – pH-метр; 11, 111 – пробки для закрывания колонок; 12 – компьютер 
 
При определении концентрации катионов  

в растворе, берут его пробу и определяют ее 
водородный показатель с помощью pH-метра, 
затем требуемое количество пробы через во-
ронку 9 наливают в катионообменную колонку 1, 
содержащую в себе катионит в Н-форме 2.  
В результате реакции ионного обмена ионы во-
дорода Н+ в катионите замещаются катионами 
раствора электролита. Количество вытиснив-
шихся ионов водорода эквивалентно суммар-
ному эквиваленту катионов осевших в катио-
ните. Затем открывают кран 6 в катионообмен-
ной колонке 1 и ждут когда в мерной колбе 7 
скопится нужное количество элюата. Далее пе-
рекрывают кран 6 и измеряют водородный по-
казатель элюата pH-метром 10. С учетом того, 
что водородный показатель связан с концен-
трацией ионов водорода известной зависимо-
стью [2]: 

pH lg H+⎡ ⎤= − ⎣ ⎦ , 

где pH – водородный показатель раствора, [H+] – 
концентрация ионов водорода в растворе, мож-
но по нему определить концентрацию ионов 
водорода в пробе. 

Концентрацию ионов раствора электролита 
определяют по формуле (1) 

                      
[ ]

2 1
H HкK

n
+ +⎡ ⎤ ⎡ ⎤= −⎣ ⎦ ⎣ ⎦                    (1) 

где [Кк] – концентрация катионов электролита; 
n – валентность катионов электролита; [H+]2 – 
концентрация ионов водорода в элюате; [H+]1 – 
концентрация ионов водорода в исходной пробе. 

Обработку результатов измерений проводят 
с помощью компьютера 12, по соответствую-
щей программе. 

В качестве примера рассмотрим процесс 
никелирования. В табл. 1 взятой из работы [3] 
приведен состав типового электролита для ни-
келирования. 

 
Таблица 1 

Состав сернокислого электролита для никелирования 
 

Состав электролита, г/л 

Сернокислый 
никель 

Борная 
кислота 

Сернокислый 
натрий 

Хлористый 
натрий 

70–75 25–30 40–50 5–10 

 
При его использовании в ванне будут нахо-
диться следующие ионы: 

Ni2+  + SO4
2- + 2Na+ + SO4

2- +  
+ 3H+ + BO3

3- + Na+ + Cl- 

При пропускании электролита через катио-
нобменную колонку ионы Ni2+ задержатся в ней, 
вытиснив два иона водорода H+ каждый. Ионы 
Na+ тоже осядут в катионите и вытеснят по од-
ному иону водорода H+. На выходе колонки бу-
дем иметь электролит следующего состава: 
2H+ + SO4

2- + 2H+ + SO2-
4 + 3H+ +  

+ BO3
3- + H+ + Cl- 

Можно считать, что ионы натрия в процессе 
никилирования не расходуются, их концентра-
ция остается постоянной и известна из текуще-
го анализа. 

Таким образом, измерив pH и определив 
концентрацию ионов водорода в исходной про-
бе и в элюате, используя формулу (1), можно 
определить концентрацию ионов никеля Ni2+  
в электролитической ванне.  
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При определении концентрации анионов в 
растворе берут его пробу и определяют ее во-
дородный показатель с помощью pH-метра 10, 
затем требуемое количество пробы через ворон-
ку 91 наливают в анионообменную колонку 11, 
содержащую в себе анионит в ОН-форме 4.  
В результате реакции ионного обмена ионы 
гидроксония ОН- в анионите замещаются анио-
нами из раствора электролита. Количество вы-
тиснившихся ионов гидроксония эквивалентно 
суммарному эквиваленту анионов осевших в 
анионите. Затем открывают кран 61 в анионо-
обменной колонке 11 и ждут когда в мерной 
колбе 71 скопится нужное количество элюата. 
Далее перекрывают кран 61 и измеряют водо-
родный показатель элюата pH-метром 10. По 
известной зависимости (2) между водородным 
и гидроксильным показателями [2] 

                        pOH 14 pH= −                       (2) 
где рН – водородный показатель; рOН – гидро-
ксильный показатель, определяют гидроксиль-
ный показатель рOН исходного раствора и 
элюата. 

Гидроксильный показатель рOН раствора 
связан с концентрацией ионов гидроксония сле-
дующей зависимостью: 

_pOH lg OH⎡ ⎤= − ⎣ ⎦  

где pOH – гидроксильный показатель раствора; 
[OH-] – концентрацией ионов гидроксония в 
растворе. 

После по формуле (3) определяют концен-
трацию анионов в пробе  

               [ ]а
2 1[OH ] [OH ]

К
n

− −= − ,                (3) 

где [Ка] – концентрация анионов; n – валент-
ность аниона; [OH-]2 – концентрация гидро-
ксил-ионов в элюате; [OH-]1 – концентрация 
гидроксил-ионов  в исходной пробе. 

Обработку результатов измерений проводят 
с помощью компьютера 12, по соответствую-
щей программе. 

Рассмотрим в качестве примера процесс 
цинкования. В табл. 2, взятой из работы [3], 
приведен состав типового электролита для 
осуществления, данного процесса. 

В электролите содержится органическая до-
бавка полиэтиленполиамин. Для ее удаления 
раствор  необходимо пропустить через уголь- 

Таблица 2 
Состав электролита для цинкования 

 

Состав, г/л 

Окись цинка Полиэтиленполиамин Натр едкий 

5 5 150 

 
ный фильтр. После пропускания раствора через 
фильтр в нем будут содержаться следующие 
ионы: 

2Na+ + ZnO 22- + Na+ + OH- 

При похождении раствора через анионооб-
менную колонку в ней осядут ионы ZnO2-, вы-
тиснив два иона OH- каждый. На выходе из ко-
лонки получится электролит следующего со-
става: 

2Na+ + 2OH- + Na+ + OH- 

Таким образом, измерив, водородный пока-
затель исходной пробы и элюата и рассчитав их 
гидроксильный показатель,  используя формулу 
(3) можно определить концентрацию ионов 
цинка в электролитической ванне. 

По окончанию проведения опытов ионооб-
менные колонки промывают дистиллированной 
водой. После промывки ионообменных колонок 
их оставляют залитыми дистиллированной во-
дой и закрывают пробками 11, 111 до проведе-
ния следующих опытов.  

В данной установке следует использовать 
сильнокислотные катионообменные смолы, на-
пример марки КУ-2, сильнощелочные анионо-
обменные смолы, например марки АВ-17 и pH-
метр с диапазоном измерений от -2, до +20. 

Использование предлагаемой установки по-
зволит проводить экспресс-анализ концентра-
ции ионов электролитов в водных растворах с 
меньшими затратами времени, чем фотоколо-
риметрическим методом. 
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В настоящей работе представлены резуль-

таты разработки методики расчета теплообмена 
и кристаллизации полимерной пленки на охла-
ждающих валках. Схема процесса показана  
на рис. 1. 

Математическая модель процесса ранее бы-
ла получена и обоснована в [1, 2]. Теплообмен 
в полимерной пленке описывается нелиней-
ным, нестационарным уравнением теплопро-
водности (1). Теплообмен в стенке валка опи-
сывается линейным, нестационарным уравне-
нием теплопроводности (2).  

Применены два варианта записи кинетики 
кристаллизации полимеров: уравнение Аврами-
Колмогорова (3) и уравнение автокаталитиче-
ского типа (4). Поправочная эмпирическая 
функция E(w) служит для более точного описа-
ния процесса при значительных степенях кри-
сталлизации. Температурная зависимость ско-
рости кристаллизации описывается выражени-
ем (6), учитывающим зависимость скорости 
роста сферолитов от температуры. 

При описании теплофизических свойств 
использована двухфазная модель, предпола-
гающая аддитивность вкладов аморфной и кри-
сталлической фаз. Зависимость теплофизиче-
ских свойств каждой фазы от температуры 
принята линейной (7)–(9). 

В качестве начального условия для пленки 
на каждом из участков принимается профиль 
температуры, полученный из решения на пре-
дыдущем участке (10). Для первого участка на-
чальным условием принята постоянная по се-
чению пленки температура, равная температуре 

расплава на выходе из экструзионной головки 
(11). Начальные условия для стенок валков – 
постоянная по толщине стенки температура, 
равная температуре охлаждающей жидкости  
в соответствующем валке (12). 

При решении задачи сопряженного тепло-
обмена граничные условия записываются вы-
ражениями (13)–(16), то есть граничные усло-
вия третьего рода на границах воздух – пленка 
и стенка валка – охлаждающая вода и гранич-
ные условия четвертого рода на границе плен-
ка – валок. Возможно упрощенное решение за-
дачи при граничных условиях третьего рода 
для пленки (17). В этом случае задача для сте-
нок валков не решается. Кроме того граничные 
условия третьего рода используются для опи-
сания двухстороннего воздушного охлаждения 
пленки. 

Поставленная задача решена методом Ви-
дебурга (методом линеаризации). Предвари-
тельно методом Фурье решена задача при ρ1 =  
= const, c1 = const, λ1 = const, Qкр = 0. Найденные 
профили температуры подставлялись в уравне-
ния (6)–(9), описывающие температурную за-
висимость скорости кристаллизации и тепло-
физические свойства. Таким образом нелиней-
ное уравнение (1) и нелинейные граничные ус-
ловия (13)–(16) или (13), (17) превращены  
в линейные однородные. Полученная неодно-
родная система решена методом Галеркина-
Канторовича (методом разложения на ортого-
нальные функции по переменной τ). 

В результате вычислений получены профи-
ли температуры, степени кристаллизации и мощ-
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ности тепловыделений при кристаллизации по 
сечению пленки в различные моменты времени, 

а также, профили температуры по сечению сте-
нок охлаждающих валков. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема теплообмена полимерной пленки на охлаждающих валках: 
1 – экструдер; 2 – прижимной валок; 3, 4 – охлаждающие валки; 5 – полимерная пленка;  

I–V – профили температуры в полимерной пленке и стенках охлаждающих валков в различных сечениях 
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                  (15) 
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(17) 

Выражения, описывающие безразмерную 
температуру пленки и стенки валка, имеют вид 
представленный в (18) и (19). 

 

  
(18) 

( ) ( ) ( )2 2 0 21 0 2 22 0Q Y ,F A F Y A F= + +  

( )0 2 2
1

i
i i i

i l

M Ф F sin Y
a

∞

=

⎡ ⎤⎛ ⎞μ
+ + ϕ⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
∑   (19) 

Функции  и  
 удовлетворяют только граничным 

условиям, а функции  находятся из усло-
вия ортогональности невязки исходных диффе-
ренциальных уравнений базовым функциям и 
определяются решением дифференциальных 
уравнений (20) с начальными условиями (21). 

      (20) 

                                                      (21) 
где  – известные функции. 

На рис. 2 и 3 представлен пример результа-
тов расчета температуры (рис. 2) и степени 
кристаллизации (рис. 3) полимерной пленки 
при ее последовательном охлаждении на двух 
валках. 

Для проверки адекватности математической 
модели была разработана и изготовлена лабо-
раторная установка. Схема установки пред-
ставлена на рис. 4. 

Установка имитирует охлаждение полимера 
на валках. Измерительная ячейка состоит из те-
плоизолирующих корпуса и крышки, набран-
ных из пластин стеклотекстолита, теплопрово-
дящей металлической пластины (сталь, медь), 
имитирующей стенку валка и размещенных  
в ячейке термопар (ТХК толщиной от 0,06 до 
0,2 мм). В измерительную ячейку помещался 
расплав исследуемого полимера (полиамиды 
различных марок, полипропилен, полиэтилен). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Распределение температуры по сечению пленки 
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Рис. 3. Распределение степени кристаллизации по сечению пленки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Схема лабораторной установки: 
1 – емкость; 2 – крышка емкости; 3 – теплоизолирующий корпус измерительной ячейки; 4 – теп-
лоизолирующая крышка измерительной ячейки; 5 – теплопроводящая металлическая пласти-
на; 6 – исследуемый полимер; 7 – штуцер подвода охлаждающей воды; 8 – штуцер отвода ох- 

лаждающей воды 
 
Измерительная ячейка с расплавом полиме-

ра помещалась в емкость, выполнявшую за-
щитные функции. Охлаждение полимера осу-
ществлялось водой через теплопроводящую 
металлическую пластину. Расход воды уста-
навливался регулирующим клапаном. Измеря-
лись: время охлаждения (интервалы времени 
между измерениями), расход охлаждающей во-
ды, начальная температура охлаждающей воды, 
конечная температура охлаждающей воды, 
температуры на обеих стенках теплопроводя-
щей пластины, температуры в образце полиме-

ра (1–3 точки по толщине полимерной пласти-
ны). После завершения охлаждения образец 
полимера с находящимися в нем термопарами 
вынимался из ячейки и разрезался для установ-
ления точного положения рабочих спаев тер-
мопар (точек измерения температуры). Это свя-
зано с тем, что при заливке расплава полимера 
и его застывании происходило смещение тер-
мопар. 

Сопоставление расчетных и эксперимен-
тальных данных по теплообмену полипропиле-
на толщиной 8 мм представлено на рис. 5. Из-
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мерения проводились на поверхности полимер-
ной пластины и в середине слоя. 

Эксперимент подтвердил адекватность ма-
тематической модели. 

 

 
Рис. 5. Сопоставление расчетных и экспериментальных данных  

по теплообмену полипропилена толщиной 8 мм 
 

Вы в о д ы  
Разработаны математическая модель и ре-

шение задачи теплообмена и неизотермической 
кристаллизации полимеров с учетом теплоты 
кристаллизации и зависимости теплофизиче-
ских свойств от температуры и степени кри-
сталлизации. 

Разработана и изготовлена лабораторная ус-
тановка для проверки адекватности математи-
ческой модели. 

Сопоставление экспериментальных и рас-
четных данных подтверждает адекватность по-
лученных результатов. 

Обозначения 
τ – время; 
y1, y2 – поперечные координаты в пленке и в 

стенке валка; 
H1, H2 – толщины пленки и стенки валка; 
T1, T2 – температуры пленки и стенки валка; 
Ta, Tf – температуры воздуха и охлаждаю-

щей воды; 
w – степень кристаллизации; 
ρ1(T1, w) – плотность полимера; 
c1(T1, w) – теплоемкость полимера; 
λ1(T1, w) – теплопроводность полимера; 
ρc, cc, λc – плотность, теплоемкость и тепло-

проводность кристаллического полимера при 
температуре Tс; 

γc, βc, δc – температурные коэффициенты 
плотности, теплоемкости и теплопроводности 

кристаллического полимера; 
ρl, cl, λl – плотность, теплоемкость и тепло-

проводность аморфного полимера при темпера-
туре Tl; 

γl, βl, δl – температурные коэффициенты 
плотности, теплоемкости и теплопроводности 
аморфного полимера; 

λ2, a2 – теплопроводность и температуро-
проводность материала валка; 

α1, α2 – коэффициенты теплоотдачи на гра-
ницах полимер – воздух и стенка валка – охла-
ждающая вода; 

n – показатель Аврами; 
s – коэффициент автокаталитического уско-

рения; 
Tg, Tm – температуры стеклования и равно-

весного плавления полимера; 
G, r, ε, K, B – постоянные. 
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В работе показано, что конечная концентрация NaCl в каустической соде зависит не только от взаимной 
растворимости компонентов при различной температуре, но и от скорости осаждения кристаллов соли в 
концентрированном растворе NaOH. На основании опытных работ выполнена оптимизация ступенчатой 
системы охлаждения каустической соды, предложено аппаратурное оформление. 

Ключевые слова: каустическая сода, скорость осаждения, ступенчатая схема осаждения. 
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In work it is shown, that final concentration NaCl in the caustic soda depends not only on mutual solubility of 
components at various temperature, but also from speed of sedimentation of crystals of salt in concentrated solution 
NaOH. On the basis of skilled works optimization of step system of cooling caustic soda is executed, hardware reg-
istration is offered. 

Keywords: caustic soda, speed of sedimentation, the step circuit of sedimentation. 
 
В промышленном масштабе гидроксид на-

трия получают электролизом растворов галита 
(каменная соль NaCl) с одновременным полу-
чением водорода и хлора: 

2NaCl + 2H2О = H2↑ + Cl2↑ + 2NaOH. 

В настоящее время едкая щелочь и хлор 
вырабатываются тремя электрохимическими 
методами. Два из них – электролиз с твердым 
асбестовым (диафрагменный) или полимерным 
катодом (мембранный) методы производства, 
третий – электролиз с жидким ртутным като-
дом (ртутный метод производства).  

В мировой практике используются все три 
метода получения хлора и каустика, при явной 
тенденции в сторону увеличения доли мем-
бранного электролиза. В России приблизитель-
но 35 % от всего выпускаемого каустика выра-
батывается электролизом с ртутным катодом и 
65 % – электролизом с твердым катодом. 

Самым легким и удобным способом являет-
ся электролиз с ртутным катодом, но этот ме-
тод наносит значительный вред окружающей 
среде в результате испарения и утечек метал-
лической ртути. Мембранный метод производ-
ства самый эффективный, наименее энергоем-
кий и наиболее экологичный, но и самый ка-
призный, в частности, требует сырье более вы-
сокой чистоты. Недостатком диафрагменного 
способа является высокое содержание NaCl  
в готовом продукте. 

В данной работе рассматривается оптимиза-
ция процесса выделения NaCl из 46 % раствора 
NaOH, основанная на изменении взаимной рас-
творимости компонентов смеси при различной 
температуре. В табл. 1 показаны составы рас-
твора при различной температуре [1–2]. 

 
Таблица 1 

Зависимость взаимной растворимости NaCL  
в растворе NaOH при различной температуре 

 

Темпера-
тура, оС 

Концентрация 
NaOH, % мас. 

Концентрация 
NaCl, % мас. 

Концентрация 
H2O, % мас. 

90 45 3 52 

40 45 1,5 53,5 

20 46 1,01 52,99 

10 45 0,9 54,1 
 
Из данных табл. 1 видно, что минимальное 

содержание NaCL достигается при температуре 
10 градусов, однако, в реальных производст-
венных условиях охлаждение раствора до дан-
ной температуры возможно только при исполь-
зовании рассола, что приведет к значительным 
энергетическим затратам (при нагревании рас-
сола на 3 °C).  

В настоящее время на ОАО «Химпром» 
применяется следующая схема охлаждения 
раствора. Упаренная щелочь с концентрацией 
680–730 г/дм

3
 гидроокиси натрия вместе с кри-

сталлами соли центробежным насосом подает-
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ся в отстойник горячего каустика, где основная 
часть соли оседает в конусную часть. Из от-
стойника по переливной линии каустик посту-
пает в следующий отстойник, из которого кау-
стик прокачивается через циркуляционный ап-
парат с осевым насосом и возвращается обрат-
но в емкость, где происходит дальнейшее 
осаждение кристаллов соли. В первом контуре 
охлаждения каустик охлаждается до темпера-
туры не более 70 °C. Частично охлажденный 
каустик в первом контуре откачивается в от-
стойник, откуда попадает в циркуляционный 
аппарат второго контура охлаждения. Освет-
ленный каустик, после охлаждения до темпера-
туры не более 40 °C, поступает в отстойники 
для окончательного отстоя. 

По данной схеме охлаждения в производст-
венных условиях концентрация NaCL при по-
ступлении раствора каустической соды на ста-
дию охлаждения составляет около 9 %, а в го-
товом продукте около 3 %, хотя растворимость 
NaCL при температуре 40 °C составляет 1,5 %.  

Основной причиной повышенного содер-
жания NaCL является образование мелкозерни-
стой структуры при кристаллизации, кристаллы 
просто не осаждаются в высоковязком концен-
трированном растворе каустической соды. Как 
показали опытные исследования, преимущест-
венно размер кристаллов составляет от 20 до  
80 микрон.  

Рассчитаем минимальный диаметр кристал-
лов NaCL, образующихся при различной тем- 

пературе. Из формулы Стокса [3] при Re =  
= 1,0·10-4 и температуре 90 °C найдем: 

                      
2 4

3

т сc

18 μ 1 10
g ρ (ρ ρ )d

−⋅ ⋅ ⋅=
⋅ ⋅ −

,                  (1) 

где μ – коэффициент динамической вязкости 
среды, Па·с; 

т сρ ,  ρ  – плотность кристаллов 
NaCL и среды, кг/м3. 

2 4
3

-318 4 10 1 10
9,81 1450 (2150 1450)

( )d
−⋅ ⋅ ⋅ ⋅=

⋅ ⋅ −
= 12·10-6 м. 

В реальных условиях в отстойниках зона 
осаждения составляет h = 0,6 м, а время пребы-
вания кристаллов в отстойнике достигает τ пр.= 
2,77 час, тогда скорость осаждения составит: 

                            
ос

прτ
hV = ,                           (2) 

ос
0,6

2,77 3600V =
⋅

 = 6,02·10-5 м/с. 

Диаметр кристаллов, осаждающихся с та-
кой скоростью, при различной температуре оп-
ределится из следующего выражения: 

                      
т с

ос18 μ
g (ρ ρ )

V
d

⋅ ⋅
=

⋅ −
,                  (3) 

5-318 4 10 6,02 10
9,81 (2150 1450)

( )d
−⋅ ⋅ ⋅ ⋅=

⋅ −
 = 25,14·10-6 м. 

Результаты расчетов для других температур 
сведены в табл. 2.  

 
Таблица 2 

Зависимость диаметра кристаллов от температуры 
 

Температура, 
°C 

Вязкость раствора μ, 
Па·с 

Плотность раствора ρс, 
кг/м3 

Плотность частиц ρт, 
кг/м3 

Диаметр частиц, 
мм 

Диаметр частиц, 
мм 

90 4,0·10-3 1450 2150 12,0·10-6 25,14·10-6 

40 22,0·10-3 1480 2150 44,8·10-6 60,26·10-6 

20 80,0·10-3 1500 2150 106,4·10-6 116,66·10-6 

 
Анализ результатов табл. 2 убедительно по-

казывает причину повышенного содержания 
NaCL в готовом каустике. Только при темпера-
туре больше 40 °C кристаллы способны оса-
диться в растворе NaOH, при более низкой 
температуре кристаллы уносятся, так как их 
минимальный размер составляет 50 мкм, а при 
температуре 70 °C они уже оседают. 

По результатам табл. 2 построен график 
(рис. 1), на котором показано изменение со-
става раствора NaOH в зависимости от рас-

творимости NaCL при различной температуре 
(кривая 1), концентрация NaCL в растворе 
NaOH в производственных условиях (кривая 2) 
и возможные расчетные составы при ступен-
чатом процессе охлаждения каустической со-
ды (кривая 3). Однако осаждение только под 
действием сил тяжести не позволяет получить 
качество каустика близкого к растворимости 
NaCL [4, 5]. 

На рис. 1 приведены результаты по раство-
римости  NaCL, а также составы раствора для 
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Рис. 1. Зависимость растворимости NaCL от температуры: 
1 – справочные данные; 2 – производственные результаты;  

3 – расчетный состав с использованием фильтра 

реального процесса и предлагаемой системы 
охлаждения. 

На основании проведенных исследований 
разработана система очистки раствора NaOH  
от NaCL с использованием фильтра непрерыв-
ного действия типа F450 фирмы «Машимпекс» 
(рис. 2). 

Таким образом, применение фильтра непре-
рывного действия позволит на 80–90 % сокра-
тить количество уносимых частиц NaCL и по-
лучить готовый продукт с концентрацией NaCL 
не более 1,6–1,8 % [6]. 

 

 

 
 

Рис. 2. Предлагаемая схема охлаждения каустика: 
1 – отстойник горячего каустика; 2 – холодильник 1-й ступени; 3 – отстойник 1-й ступени;  

4 – холодильник 2-й ступени; 5 – кристаллизатор; 6 – фильтр; 7, 8, 9 – насосы 
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Вода, применяемая для охлаждения реакто-

ров, сильно загрязняется радиоактивными изо-
топами йода J-, что показала авария на японской 
атомной электростанции «Фукусима» в марте 
2011 г. Превышение ПДК составляло в отдель-
ные дни до 10 тысяч раз. Традиционным для 
очистки сточных вод от радионуклидов является 
применение ионообменных смол [1, 2]. Для очи-
стки от радиоактивного изотопа йода использу-
ют аниониты АВ-17-8, АН-31 и др. [3, 4]. 

Авторами статьи предложено для интенси-
фикации массообмена использовать постоянное 
электрические поле [5]. Тогда коэффициент 
внешней массоотдачи, являющейся лимити-
рующей стадией всего процесса ионообмена [6] 
может быть представлен в виде 

                             Е Evβ = β + ,                       (1) 
где βE и β – соответственно, коэффициенты 
массоотдачи с учетом напряженности электри-
ческого поля и без него, м3/(м2·с); νE – скорость 
дрейфа ионов в электрическом поле, м/с. 

Скорость дрейфа ионов по аналогии с 
дрейфом ионов в электрофильтрах определяет-
ся из баланса сил электрического притяжения 
заряженных ионов и ньютоновской силы со-
противления воды [7] 

                              E
и

neEv
3 d

=
πμ

,                    (2) 

где n – заряд иона; e – величина единичного за-
ряда, Кл; Е – напряженность электрического 
поля, В/м; μ – динамическая вязкость воды, Па·с; 
dи – диаметр иона, м. 

В работах [8, 9] показана эффективность 
использования постоянного электрического по-
ля для интенсификации очистки радиоактив-

ных сточных вод от катионов стронция 90Sr  
и 137Cs на катионите КУ-2. Время защитного 
действия и степень использования обменной 
емкости катионита при средней напряженности 
Е=50 кВ/м для двухвалентного иона стронция 
возрастает почти в 14 раз, для одновалентного 
иона цезия время защитного действия возраста-
ет почти в 6 раз и в 5 раз увеличивается степень 
использования ионита. 

Математическое моделирование процесса 
анионообмена проводилось с использованием 
ЭВМ [5, 10] в тридцатисантиметровом непод-
вижном слое анионита АВ-17-8 при следующих 
данных: молекулярная масса иона йода М=131 
кг/кмоль; диаметр иона dи=4,15×10-10 м [11]; 
средний размер гранул 0,6 мм; удельный объем 
ионита в ОН-форме 3×10-3 м3/кг; динамическая 
обменная емкость 0,226 кг/кг; коэффициент 
диффузии ионов йода в воде 8×10-10 м2/с [12]. 
Для синхронизации с работой ионообменной ко-
лонны по очистке сточной воды от радиоактив-
ных катионов цезия и стронция принимаем про-
изводительность анионообменной колонны от 
ионов йода 10 м3/ч [8, 9], диаметр колонны 0,7 м. 

Федеральный стандарт питьевой воды для 
йода 131 допускает его концентрацию ск*=3×10-12 
Кюри/л, что в пересчете на массовую концен-
трацию по формуле [13] 

-14 -178,88×10 2,4×10кс МТ= = кг/м3, 

где М = 131 г/атом – атомная масса йода; Т =  
= 8,03×24×3600 с – период полураспада, так как 
известно Тс = 8,03 суток [14]. 

Для сравнения ПДК для обычного йода в 
воде с = 0,125 кг/м3, то есть в 5×1015 раз боль-
ше, чем для радиоактивного йода. 
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Начальную концентрацию радиоактивного 
йода в воде принимаем в 104 раз больше, как 
это имело место при аварии на «Фукусима-1» 

сн=2,4×10-13 кг/м3. 
Другим ограничением, накладываемым на 

работу ионообменной колонны при очистке во-
ды от радиоактивного йода, является мощность 
излучения, связанная с возможностями защиты 
персонала свинцовой оболочкой. 

Активность накапливаемых во времени ра-
диоактивных частиц в ионите с учетом кинети-
ки их распада по формуле 

                             с=сн*×е-kτ,                          (3) 
где k=3,6×10-3 ч-1, запишется в виде уравнения 

               ( )( )
*
н 1Vq cА exp k

k
= − − τ ,                (4) 

где сн*= ск*×104=3×10-8 Кюри/л = 3×10-5 Кюри/м3. 
При толщине свинцовой оболочки δ = 12 см 

и допускаемой дозе облучения для работающе-
го персонала J = 0,006 р/ч коэффициент ослаб-
ления составляет kи = 0,0008, а допускаемая ак-
тивность йода в ионите 

                     0,077
2

и

JlA
k

= ,                       (5) 

где l – расстояние от источника излучения до 
работающего у колонны. При l = 80 см и при 
энергии γ-излучения радиоактивного йода γ =  
= 0,364 МэВ, решая совместно уравнения (4)  
и (5) получаем допускаемое время работы ио-
нообменной колонны 

τ = 25,77 ч. 

Принимаем с учетом возможных колебаний 
начальной концентрации радиоактивного йода 
в очищаемой воде и обменной емкости ионита 
рабочее время 

τр = 24 ч. 

Таким образом, после суточной работы ко-
лонны ее нужно останавливать с заменой кас-
сеты с ионитом вместе со свинцовой оболоч-
кой, так как активность А источника излучения 
будет близка к предельно допускаемой 

А = 7,385×10-3 Кюри. 

На рисунке представлены результаты рас-
четов зависимости концентрации ионов йода  
в очищаемой воде по мере ее продвижения в 
ионите от входа колонны к ее выходу. 

Как видно из рисунка при высоте слоя иони-
та Н = 0,3 м концентрация очищенной от радио-
активного йода воды уменьшается с начальной 
сн = 2,4×10-3 кг/м3 до ск = 2,05×10-17 кг/м3, что 
ниже ПДК сд = 2,4×10-7 кг/м3. При этом за 24 ч 
накапливается радиоактивный йод в ионите ак-
тивностью Ар = 6,9×10-3 Кюри, что также ниже 
предельно допускаемой активности А = 7,385×10-3 
Кюри при толщине свинцовой оболочки 12 см 
и допускаемому расстоянию от источника из-
лучения до обслуживающего персонала l = 80 см. 
Поэтому нецелесообразно увеличивать высоту 
слоя ионита Н > 0,3 м, как это имеет место в 
ионообменных колоннах при очистке воды от 
обычных (не радиоактивных) анионов, где вы-
сота слоя ионита достигает 0,5 или даже 0,7 м.  

 

 
 

Зависимость концентрации радиоактивного йода в воде от высоты слоя ионита  
в конце времени рабочего цикла τр = 24 ч:  

1 – без электрического поля, Е = 0 В/м; 2 – при напряженности электрического поля Е = 100 В/м;  
3 – при напряженности электрического поля Е = 200 В/м; 4 – при напряженности электрического поля Е = 300 В/м 
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Зависимость концентрации радиоактивного йода х в ионите от высоты его слоя h  
в конце времени рабочего цикла τр=24 ч при разной напряженности электрического поля Е 

 

h, м 0,003 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 0,3 

х, кг/кг; при 
Е = 0 В/м 

8,12×10-12 3,46×10-12 1,34×10-12 5,22×10-13 2,03×10-13 7,88×10-14 3,05×10-14 1,18×10-15 4,58×10-15 1,78×10-15 6,93×10-16

х, кг/кг; при 
Е = 100 В/м 

8,86×10-12 3,47×10-12 1,23×10-12 4,34×10-13 1,53×10-13 5,42×10-14 1,91×10-14 6,78×10-15 2,39×10-15 8,47×10-16 3,0×10-16

х, кг/кг; при 
Е = 200 В/м 

9,63×10-12 3,48×10-12 1,11×10-12 3,59×10-13 1,15×10-13 3,71×10-14 1,19×10-14 3,83×10-15 1,23×10-15 3,96×10-16 1,27×10-16

х, кг/кг; при 
Е = 300 В/м 

1,04×10-11 3,43×10-12 1,0×10-12 2,93×10-13 8,58×10-14 2,5×10-14 7,31×10-15 2,13×10-15 6,24×10-16 1,82×10-16 5,31×10-17

 
При напряженности электрического поля  

Е = 200 В/м (кривая 3) высоту слоя ионита 
можно уменьшить с 30 до 22 см, то есть почти 
на 27 %. Дальнейшее увеличение напряженно-
сти электрического поля не приводит к значи-
тельному уменьшению высоты слоя ионита, 
обеспечивающей необходимую степень очист-
ки за 24 ч. Так при напряженности электриче-
ского поля 200 В/м высота слоя ионита может 
быть снижена еще на 2–3 см. 

Из расчетных данных таблицы видно, что 
увеличение напряженности электрического по-
ля приводит к увеличению концентрации улов-
ленных ионов йода на входе в колонну и ее сни-
жение на выходе. При этом степень использова-
ния обменной емкости ионита остается практи-
чески постоянной и очень малой η < 4×10-12, что 
объясняется супермалыми концентрациями ио-
нов йода в воде и одинаковой общей массой 
уловленных ионов за 24 ч 

M=qVcнτ. 

Таким образом, даже при толщине свинцо-
вой изоляции δ = 12 см время работы ионооб-
менной колонны не должно превышать 24 ч, 
при этом накапливаемые радиоактивные ионы 
йода в слое ионита имеют активность Ар =  
= 6,9×10-3 Кюри. Интенсификация ионообмена 
электрическим полем позволяет уменьшить вы-
соту ионита в колонне на 30–35 %. 
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УДК 621.785.7 
С. А. Горбачев, В. А. Панов 

 

ВНЕПЕЧНАЯ ОБЪЕМНАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОЛОННЫ  
СПОСОБОМ НАГРЕВА ИЗНУТРИ 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

После проведения сварочных работ при сборке аппарата колонного типа (Изостриппера 5VC-3001) вы-
сотой 68800 мм, диаметром до 4300 мм с толщиной стенки до 34 мм на монтажной площадке, потребовалась 
термообработка с целью снятия остаточных напряжений. Из-за большой протяженности сварных швов ме-
стная термическая обработка заняла бы много времени и не гарантировала полного снятия напряжений,  
а объемная печная термическая обработка не могла быть проведена в связи с отсутствием подходящих печей 
на месте монтажа. Было предложено провести внепечную объемную термообработку аппарата способом га-
зопламенного нагрева изнутри. Разработаны технология и оборудование, позволяющие нагреть весь корпус 
аппарата одновременно по режиму высокого отпуска. При этом обеспечивалась хорошая управляемость 
процессом нагрева, равномерность распределения температуры и, следовательно, высокое качество терми-
ческой обработки. 

Ключевые слова: внепечная объемная термическая обработка, остаточные напряжения, эксплуатационная 
надежность, сварной шов, высокий отпуск, теплогенератор, аппарат колонного типа, контроль температуры. 

 

S. A. Gorbachev, V. A. Panov 
 

EXTRA OVEN VOLUME THERMAL PROCESSING OF 
THE COLUMN BY WAY OF HEATING FROM WITHIN 

 

Volgograd State Technical University 
 

After the termination of welding works at assembly of the columned type device (Izostrippera 5VC-3001) in 
height of 68800 mm, diameter to 4300 mm with thickness of a wall to 34 mm on an assembly site, heat treatment 
was required for the purpose of removal residual tension. Because of big extent of the welded seams, local thermal 
processing would take a lot of time and didn't guarantee the complete removal of tension, and volume oven thermal 
processing couldn't be carried out due to the lack of suitable furnaces on an installation place. It was offered to make 
extra oven volume heat treatment of the device by way of gas-flame heating from within. The technology and the 
equipment, which allow to heat up all case of the device at the same time on a mode of high tempering were devel-
oped. Good controllability of the heating process, uniformity of distribution of the temperature and high quality of 
thermal processing were provided. 

Keywords: extra oven volume thermal processing, residual tension, operational reliability, welding seam, high 
tempering, heat generator, device of columned type, temperature control. 

 
При строительстве комплекса каталитиче-

ского крекинга на предприятии ООО «Лукойл-
Нижегороднефтеоргсинтез», город Котово, воз-
никла необходимость проведения термообра-
ботки аппарата колонного типа (Изостриппера 
5VC-3001) непосредственно на монтажной пло-
щадке (рис. 1). 

По техническим условиям на изделие, а так-
же, в соответствии с требованиями норматив-
но-технической документации, корпус аппарата 
должен проходить объемную термическую об-
работку по режиму высокого отпуска, с целью 
снижения уровня остаточных сварочных на-
пряжений и повышения эксплуатационной на-
дежности [1–3]. Температура высокого отпуска 
для сварного корпуса аппарата, материального 
исполнения сталь 20ЮЧ, должна составлять 
600–630 °С. 

Специалистами ОАО «ВНИИПТхимнефте-
аппаратуры» и ВолгГТУ, совместно с ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» такая тер-
мообработка была проведена с использованием 
способа газопламенного нагрева изделия изну-
три (внепечная объемная термическая обработка). 

 
 

Рис. 1. Изостриппер 5VC-3001 
ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» город Котово 
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Этот способ является аналогом печного на-
грева. Разница заключается в том, что при вне-
печном нагреве сам аппарат превращается в 
своеобразную «печь», при этом наружная по-
верхность корпуса предварительно теплоизоли-
руется, а продукты сгорания топлива, имеющие 
определенную температуру, подаются внутрь 
аппарата. Для контроля температурных режимов 
на корпусе аппарата устанавливаются датчики 
температуры. При этом, аналогично печному на-
греву, термообработку проходит весь корпус из-
делия одновременно и, следовательно, все вхо-
дящие в него сварные соединения [4]. 

Учитывая большую высоту аппарата (68800 
мм), относительно малые диаметры (1400–4300 мм) 
и толщины стенок обечаек корпуса (16–34 мм), 
практическая реализация способа внепечного 
нагрева потребовала решения ряда сложных 
технических вопросов, основными из которых 
являлись: 

1. Большая площадь обогреваемой поверх-
ности, затрудняющая ее равномерный нагрев. 
При этом создается опасность перегрева метал-
ла на одних участках и недостаточного нагрева 
на других; 

2. Различная толщина стенок и диаметров 
обечаек аппарата, что также не способствует 
равномерному распределению температуры; 

3. Относительно высокий уровень напряже-
ний в конструкции, дополнительно вызывае-
мый силой тяжести и ветровой нагрузкой во 
время проведения термообработки. 

В связи с этими особенностями, предлагае-
мый способ внепечного нагрева предваритель-
но обосновывался выполнением тепловых и 
прочностных расчетов. 

Результатом тепловых расчетов явился выбор 
оптимальной схемы нагрева, обеспечивающей 
равномерное распределение температуры, а так-
же определение необходимого количества источ-
ников тепла и их взаимного расположения. 

Прочностные расчеты подтвердили, что ме-
ханические свойства материала при температу-
ре высокого отпуска обеспечивают необходи-
мый запас прочности конструкции. Тем не ме-
нее, с учетом геометрических размеров колон-
ны, было принято решение о снижении 
температуры нагрева на 30–40 °С, что создало 
дополнительный запас устойчивости корпуса 
колонны в условиях термообработки. При этом, 
для обеспечения необходимого качества термо-
обработки, с точки зрения снижения уровня ос-
таточных напряжений, время выдержки было 
увеличено в 1,5 раза [3]. 

Термообработка производилась пятью теп-
логенераторными устройствами, установлен-
ными на разных уровнях по высоте аппарата 
(рис. 2). Каждое устройство включало в себя 
жидкотопливный теплогенератор ТГЖ-2, с мак-
симальной тепловой мощностью 2,0 МВт, и ус-
тройство ввода теплоносителя диаметром 240 мм. 
Теплоноситель (продукты сгорания дизельного 
топлива) подавался внутрь аппарата через уст-
ройства ввода теплоносителя, которые закреп-
лялись на фланцах штатных штуцеров (люков-
лазов). Конструкция устройств имела поворот-
ные приспособления и позволяла, при необхо-
димости, изменять направления тепловых по-
токов. Выход теплоносителя производился ес-
тественным путем, через штатные штуцера ап-
парата на верхнем и нижнем днищах. 

На площадках эстакады для каждого тепло-
генератора устанавливалась топливная емкость 
объемом 1 м³. Для обеспечения теплогенерато-
ров сжатым воздухом к объекту была подведе-
на воздушная магистраль, удовлетворяющая 
необходимым требованиям по давлению и рас-
ходу (давление 0,5 МПа с наибольшим расхо-
дом воздуха 3000 м³/ч). 
 

 
 

Рис. 2. Схема расположения колонны, теплогенераторов  
и теплоизоляции: 

1 – корпус; 2 – теплоизоляция; 3 – теплогенераторы;  
4 – устройства ввода теплоносителя 
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Режим термообработки контролировался 
термоэлектрическими преобразователями (тер-
мопарами) градуировки ХА (К), установлен-
ными на корпусе с наружной стороны – всего 
34 штуки, и записывался на диаграммные лен-
ты трех автоматических потенциометров ФЩЛ 
501-14 на 12 точек регистрации каждый. 

 

 
 

Рис. 3. Схема установки термопреобразователей: 
T1…T34 – термопары 

 
Термопары располагались на 11 уровнях  

и позволяли контролировать температуру по 
всей поверхности аппарата – как по высоте, так 
и по диаметру (рис. 3). Управление нагревом 
производилось изменением мощности теплоге-

нераторов (расход топлива и сжатого воздуха) 
и направления потока теплоносителя (с помо-
щью устройства ввода теплоносителя). 

Процесс термической обработки (нагрев до 
температуры 560–600 ºС, выдержка в течение  
2 часов 15 минут и охлаждение до температуры 
350 ºС) проходил согласно технологической 
инструкции и занял 18 часов. Перепад темпера-
туры по длине и диаметру, в период нагрева, не 
превышал 50 °С, в период выдержки – 40 °С. 
Скорость нагрева составляла 50 °С/ч, скорость 
охлаждения до температуры 350 °С не более  
40 °С/ч. 

Примененная технология и оборудование 
обеспечили: 

– хорошую управляемость процессом на-
грева; 

– равномерное распределение температуры 
и, соответственно, качество нагрева, сопоста-
вимое с нагревом изделия в термической печи; 

– снятие практически всех ограничений по 
массе и габаритам термообрабатываемого изде-
лия, а также по его пространственному распо-
ложению (горизонтальное или вертикальное). 

Необходимо также отметить, что при под-
готовке к термообработке любых аппаратов, 
особенно крупногабаритных, следует учиты-
вать изменение линейных размеров изделия 
при нагреве и принимать меры по развязке за-
щемленных конструкций, таких как эстакады, 
рабочие площадки, трубопроводы. 

Опыт, полученный при проведении работы, 
может быть использован при проектировании и 
изготовлении других крупногабаритных сосу-
дов и аппаратов, термообработка которых пре-
дусматривается требованиями нормативно-
технической документации и по тем или иным 
причинам невозможна в термической печи. 
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Рассматривается процесс синтеза ароматической нефтеполимерной смолы (НПС) Пиропласт-2 как эф-
фективного пленкообразователя – заменителя растительных масел в производстве лакокрасочных материа-
лов. Приводятся данные по кинетике термической олигомеризации фракции С8–С9 продуктов пиролиза, ус-
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Process of synthesis of aromatic petropolymeric Piroplast-2 pitch (NPS) as effective filming agent – substitute 
of vegetable oils in production of paintwork materials is considered. Data on kinetics of a thermal oligomerization of 
C8-C9 fraction of products of the pyrolysis, the established dependences and regularities, and also structure and the 
quality of oligomer received from monomers, entering into initial fraction are provided. 

Keywords: synthesis, C8–C9 fraction of products of pyrolysis, thermal oligomerization, aromatic petropolymeric 
Piroplast-2 pitch, styrene дициклопентадиен-инденовый oligomer. 

 
Нефтеполимерные смолы (НПС) и, прежде 

всего, модифицированные, как  более полно и 
качественно удовлетворяющие требования раз-
личных отраслей промышленности, находят все 
более широкое применение в мировой про-
мышленной практике. 

Однако химизм, состав и строение нефте-
полимерных смол, несмотря на широкое  их 
применение, изучен недостаточно. 

Авторы настоящей статьи изучили химизм 
синтеза и состав ароматической НПС Пиро-
пласт-2, как эффективного заменителя расти-
тельных масел в производстве лакокрасочных 
материалов. 

Синтез Пиропласта-2 осуществлен термиче-
ской олигомеризацией непредельных углеводо-
родов, содержащихся во фракции С8–С9 жидких 
продуктов пиролиза. В своем составе фракция 
С8–С9  содержит непредельные углеводороды 
ароматического ряда (стирол, α-метилстирол, ви-
нилтолуолы и др.), а также дициклопентадиен и 
инден, количество которых достигает 70 %. 

Характер олигомеризации и состав продук-
тов реакции зависят как от условий синтеза, так 
и от поведения указанных мономеров в услови-
ях совместной термической олигомеризации. 

Изучение поведения мономеров при сооли-
гомеризации проведено различными современ-
ными методами исследования. 

Соолигомеризацию исходной фракции про-
водили  при 250 оС в течение 6 ч. Реакция про-
ходила в жидкой фазе; при этом давление со-
ставило 0,8–1 МПа. Как установлено, указан-
ные условия являются наиболее благоприят-
ными для синтеза Пиропласта -2 [1]. 

Результаты соолигомеризации приведены  
в табл. 1. 

Содержание компонентов определяли с по-
мощью газо-жидкостной хроматографии. Из 
приведенных данных видно, что олигомериза-
ция углеводородов заканчивается практически 
за 4–6 ч. Наибольшей активностью в реакции 
олигомеризации обладают стирол и дицикло-
пентадиен, конверсия которых через 4 ч со-
ставляет соответственно 93 и 85 %, а через 6 ч – 
96 и 91 %. 

Низкую конверсию α-метилстирола (12 %) в 
условиях термической олигомеризации можно 
объяснить стерическими затруднениями, созда-
ваемыми метильной группой, находящейся не-
посредственно у двойной углерод-углеродной 
связи. 
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Таблица 1 
Кинетика термической  олигомеризации при 250 оС фракции С8–С9 продуктов пиролиза 

 

Массовая доля компонента в реакционной массе (%) при продолжительности реакции Компонент  
реакционной массы 0 ч 1 ч 2 ч 4 ч 6 ч 

Стирол  20,9 6,3 3,5 1,5 0,8 

α-Метилстирол 3,5 3,3 3,2 3,1 3,0 

Винилтолуол 7,5 3,6 2,5 2,2 2,1 

Дициклопентадиен 22,1 5,6 4,4 3,2 1,9 

Инден  12,0 6,6 4,6 3,0 2,6 

 
Состав НПС оценивали химическими, спек-

троскопическими и хроматографическими ме-
тодами. 

Образец НПС на фракции разделяли препа-
ративной жидкостно-адсорбционной хромато-
графией на колонке с силикагелем, элюенты – 
гексан, бензол, гексан + бензол (7 : 3), скорость 
элюирования 2 мл/мин. Контроль разделения 
вели методом тонкослойной хроматографии. 

Для определения состава смолы Пиропласт-
2 сравнивали ИК-спектры образцов смолы, 
синтезированных индивидуальных олигомеров 
и искусственных смесей олигомеров в различ-
ных соотношениях. 

Как известно, смола Пиропласт-2 хорошо 
растворима в уайт-спирите и совместима с ок-
сидированными растительными маслами, одна-
ко, для выяснения влияния компонентов фрак-
ции С8–С9 на состав НПС и совместимость  
с маслами были использованы индивидуальные 
олигомеры. 

Термическая олигомеризация индивидуаль-
ных непредельных углеводородов, входящих  
в состав фракции С8–С9 продуктов пиролиза, 
проводилась аналогично олигомеризации самой 

фракции в растворе ксилола (50 %). В табл. 2 
приведены результаты исследований по терми-
ческой олигомеризации. 

Из приведенных данных видно, что стирол, 
винилтолуол и дициклопентадиен в условиях 
опыта олигомеризуются практически полностью 
с образованием твердых олигомерных продук-
тов. Термическая олигомеризация α-метилсти-
рола не приводит к образованию значительных 
количеств твердых продуктов с достаточно вы-
сокой молекулярной массой. Несмотря на то, что 
конверсия мономера довольно высокая (60,3 %), 
около 90 % прореагировавшего мономера пред-
ставляет собой димеры и тримеры. 

Из полученных данных также видно, что из 
всех компонентов, входящих в состав смолы 
Пиропласт-2, полностью совмещается с маслом 
только олигоинден. Олигодициклопентадиен 
совмещается при 80 % его содержания в смеси; 
олигомеры стирола, α-метилстирола и винилто-
луола с маслом не совмещаются. 

Таким образом, хорошую совместимость 
смолы Пиропласт-2 можно объяснить опреде-
ленным соотношением в ее составе звеньев сти-
рола, индена и дициклопентадиена. 

 
Таблица 2 

Результаты термической олигомеризации мономеров и фракции С8–С9 продуктов  
среднетемпературного пиролиза бензина установки ЭП-250 ПО «Ставропольполимер» 

 

Состав реакционной 
массы 

Конверсия  
мономера, % 

Молекулярная 
масса олигомера 

Выход оли-
гомера, % 

Температура  
размягчения оли-

гомера, оС 

Совместимость  
с оксидированным подсол-

нечным маслом 

Стирол 99,5 970 99 93 Не совмещается 

Дицикло-пентадиен 95 792 94,5 92 
Совмещается  

при соотношении оли-
гомер: масло 80 : 20 

α-Метилстирол 60,3 1100 10,0 94 Не совмещается 

Винилтолуол 99,2 1430 98,0 102 Не совмещается 

Инден 92,0 450 96,0 105 Не совмещается 

Фракция С8–С9 84,2 610 51,5 85 Совмещается 
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Углеводородный состав смолы Пиропласт-2 
может быть определен по разности между со-
держанием олигомеризующихся мономеров в 
исходной фракции С8–С9 и содержанием их в 
реакционной смеси после завершения олигоме-
ризации. С учетом полученных данных (табл. 
1), смола содержит звеньев стирола – 36,2, α-
метилстирола – 0,9, винилтолуола – 9,7, дицик-
лопентадиена – 36,3 и индена – 16,9 %. 

Определение молекулярно-массового рас-
пределения дало следующие результаты: 20 % 
смолы имеет молекулярную массу до 300, 60 % – 
от 400 до 1000, 20 % – от 1000 до 1600. 

ИК-спектры фракции смолы близки к ИК-
спектру смолы  Пиропласт-2.  

Анализ ИК-спектров смолы Пиропласт-2, 
синтезированных индивидуальных олигомеров 
и механических смесей гомоолигомеров раз-
личного состава позволил установить, что смо-
ла является преимущественно стирол-дицикло-
пентадиен-инденовым олигомером с различным 
соотношением мономерных звеньев в цепи. 
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Вода попадает в топливо при его хранении, 

перевозке, заправке и эксплуатации автомобиля 
(отмечено, что практически полностью обезво-
женное топливо при хранении быстро насыща-
ется водой). При обычных условиях содержа-
ние воды в топливе по абсолютной величине не 
превышает 0,03 % (маc.) при 20 °С и изменяет-
ся при изменении атмосферных условий (влаж-
ности, температуры, давления) [1]. 

При изменении условий часть растворенной 
воды выделяется из топлива в виде эмульсии. 
Эмульсия может расслаиваться с образованием 
слоя воды в свободном состоянии. Эти три со-
стояния (раствор, эмульсия, свободное состоя-
ние) могут переходить друг в друга при изме-
нении метеорологических и эксплуатационных 
условий. Образование эмульсии облегчается,  
а ее устойчивость увеличивается в присутствии 
поверхностно-активных веществ, которые, ад-
сорбируясь на поверхности капель, препятст-
вуют их слиянию. В топливе такими вещества-

ми являются нафтеновые кислоты и смолистые 
вещества. С утяжелением фракционного соста-
ва топлива растворимость в нем воды умень-
шается. 

К общим для всех типов двигателей недос-
таткам относят возможность отложения накипи 
в камере сгорания, усиленный коррозионный 
износ цилиндропоршневой группы и образова-
ние низкотемпературных отложений. Попада-
ние воды в масло вызывает ухудшение его 
свойств и интенсивное пенообразование в кар-
тере двигателя.  

Добавка спиртов к дизельным топливам (до 
15 % метанола или до 20 % этанола) улучшает 
их низкотемпературные свойства. Такие смеси 
условно можно рассматривать как разновид-
ность топлив широкого фракционного состава. 
При их использовании следует учитывать 
уменьшение цетанового числа, вязкости и плот-
ности дизельного топлива, обусловливаемые 
добавкой спирта [2]. 
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пределения дало следующие результаты: 20 % 
смолы имеет молекулярную массу до 300, 60 % – 
от 400 до 1000, 20 % – от 1000 до 1600. 

ИК-спектры фракции смолы близки к ИК-
спектру смолы  Пиропласт-2.  

Анализ ИК-спектров смолы Пиропласт-2, 
синтезированных индивидуальных олигомеров 
и механических смесей гомоолигомеров раз-
личного состава позволил установить, что смо-
ла является преимущественно стирол-дицикло-
пентадиен-инденовым олигомером с различным 
соотношением мономерных звеньев в цепи. 
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Вода попадает в топливо при его хранении, 

перевозке, заправке и эксплуатации автомобиля 
(отмечено, что практически полностью обезво-
женное топливо при хранении быстро насыща-
ется водой). При обычных условиях содержа-
ние воды в топливе по абсолютной величине не 
превышает 0,03 % (маc.) при 20 °С и изменяет-
ся при изменении атмосферных условий (влаж-
ности, температуры, давления) [1]. 

При изменении условий часть растворенной 
воды выделяется из топлива в виде эмульсии. 
Эмульсия может расслаиваться с образованием 
слоя воды в свободном состоянии. Эти три со-
стояния (раствор, эмульсия, свободное состоя-
ние) могут переходить друг в друга при изме-
нении метеорологических и эксплуатационных 
условий. Образование эмульсии облегчается,  
а ее устойчивость увеличивается в присутствии 
поверхностно-активных веществ, которые, ад-
сорбируясь на поверхности капель, препятст-
вуют их слиянию. В топливе такими вещества-

ми являются нафтеновые кислоты и смолистые 
вещества. С утяжелением фракционного соста-
ва топлива растворимость в нем воды умень-
шается. 

К общим для всех типов двигателей недос-
таткам относят возможность отложения накипи 
в камере сгорания, усиленный коррозионный 
износ цилиндропоршневой группы и образова-
ние низкотемпературных отложений. Попада-
ние воды в масло вызывает ухудшение его 
свойств и интенсивное пенообразование в кар-
тере двигателя.  

Добавка спиртов к дизельным топливам (до 
15 % метанола или до 20 % этанола) улучшает 
их низкотемпературные свойства. Такие смеси 
условно можно рассматривать как разновид-
ность топлив широкого фракционного состава. 
При их использовании следует учитывать 
уменьшение цетанового числа, вязкости и плот-
ности дизельного топлива, обусловливаемые 
добавкой спирта [2]. 
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Использование спирта в качестве альтерна-
тивного топлива в дизелях возможно из-за низ-
кой склонности к дымлению (высокое содер-
жания О2), высокому ЦЧ и небольшой задержке 
самовоспламенения. Улучшение экологических 
показателей дизеля сопровождается улучшени-
ем до 5 % экономических его показателей по 
сравнению с работой на дизельном топливе. 
Экологические характеристики дизеля с при-
садкой спирта заметно улучшаются [3].  

Устройство для приготовления микроэмуль-
сии дизельного топлива/воды и для впрыскива-
ния этой эмульсии в дизельный двигатель суще-
ствует. Смеси дизельного топлива/воды являются 
испытанными и проверенными видами топлива 
для дизельных двигателей. Недостаток этих 
эмульсий дизельного топлива/воды заключается в 
том, что они не очень стабильные. Эти две фазы 
отделяются друг от друга за очень короткое вре-
мя, если их не стабилизировать присадкой, на-
пример эмульгатором. Для широкого применения 
эмульсии дизельного топлива/воды в качестве 
топлива необходимо в громоздких установках 

обеспечивать предварительное приготовление 
стабильных эмульсий с эмульгаторными присад-
ками и хранить их в крупных резервуарах [4]. 

И спирт и вода используется в дизельном 
топливе. А что если смешать воду и спирт? Во-
да и спирт не растворяются в дизельном топли-
ве, но растворяются друг в друге. Был проделан 
ряд опытов по смешению дизельного топлива  
с водно-спиртовой смесью (ВСС) и с водно-
ацетоновой смесью (ВАС). Для эксперимента 
использовался этиловый спирт, как менее ток-
сичный по сравнению с метиловым. Плотности 
водно-спиртовой и водно-ацетоновой смеси 
была максимально приближена к плотности ди-
зельного топлива.  

И все положительные аспекты от соедине-
ния спирта и дизеля, и воды и дизеля проявля-
ются в использовании топлива и водно-
спиртовой смеси. 

Результаты смешения дизельного топлива  
с водно-спиртовой и водно-ацетоновой смесью 
приведены в таблице. Температура воздуха  
18,5 °С. 

 
Результаты опытов 

 

Опыт № 1 
Дизельное 
топливо Этанол 2 фазы 

 8
41

,0
54

 к
г/м

3  

 1
5 
мл

 

 8
05

 к
г/м

3  

 1
5 
мл

 

Деление началось  
через 30 мин,  
закончилась  
через 1 ч 

3 фазы через 1 ч 
Верх:  
желтая мутная 
Середина:  
напоминает молоко 
Низ:  
желтая прозрачная 

Верх:  
желтая мутная  
эмульсия 14,5 мл 

Низ:  
светло-желтая 
эмульсия  
с мелкими каплями 
14 мл 

Опыт № 2 
Дизельное топливо  

из опыта № 1 Вода 2 фазы 

13,5 мл 1000 
кг/м3 

2 мл 

Через 20 мин  
вода отделилась 

Верх:  
желтая мутная 
эмульсия 13,5 мл 

Низ:  
вода 

Опыт № 3 
Дизельное 
топливо Этанол Вода 2 фазы 

 8
05

 к
г/м

3  

 1
3,

7 
мл

 

 1
00

0 
кг

/м
3  

 1
,3

 м
л 

 8
41

,0
54

 к
г/м

3 

 1
5 
мл

 

833,466 кг/м3 

Деление началось  
через 1 ч,  
закончилось через  
3 ч 

Верх:  
желтая мутная 
эмульсия 14,5 мл 

Низ:  
светло-желтая 
эмульсия  
с мелкими каплями 
14 мл 

Опыт № 4 
Дизельное 
топливо Этанол Вода 2 фазы 

 8
41

,0
54

 к
г/м

3 

 2
0 
мл

 833,466 кг/м3 10 мл 
Деление через 1 ч 

Верх:  
желтая мутная 
эмульсия 18мл 

Низ: 
светло-желтая 
эмульсия  
с мелкими каплями 
11 мл 
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Окончание таблицы 

Опыт № 5 

Дизельное 
топливо Этанол Вода 2 фазы 

 8
41

,0
54

 к
г/
м3 

 2
0 
мл

 833,466 кг/м3 10 мл 

Деление через 1 ч  
нечеткое с мелкими 
капельками жидкости 
на границе раздела 
фаз 

Верх:  
желтая мутная 
эмульсия 26 мл 

Низ:  
светло-желтая 
эмульсия  
с мелкими каплями 
4 мл 

Опыт № 6 

Дизельное 
топливо Ацетон Вода 2 фазы 

 8
41

,0
54

 к
г/
м3 

 1
5 
мл

 

 7
95

 к
г/
м3  

 1
3,

3 
мл

 

 1
00

0 
кг

/м
3  

 1
,7

 м
л 

Деление  
через 30 мин 

Верх:  
желтая мутная 
эмульсия 15,8 мл 

Низ:  
прозрачная желто-
ватая жидкость  
с мелкими каплями 
12,4 мл 

Опыт № 7 

Дизельное 
топливо Ацетон Вода 2 фазы 

 8
41

,0
54

 к
г/
м3 

 1
5 
мл

 837,913 кг/м3 10 мл 

Деление  
через 45 мин нечеткое 
с мелкими каплями  
в верхней и нижней 
фазе 

Верх:  
желтая мутная 
эмульсия 21,5 мл 

Низ:  
прозрачная желто-
ватая жидкость  
с мелкими каплями 
7,5 мл 

Опыт № 8 

Дизельное 
топливо Ацетон Вода 2 фазы 

 8
41

,0
54

 к
г/
м3 

 1
5 
мл

 837,913 кг/м3 5 мл 

Деление  
через 45 минут нечет-
кое с мелкими капля-
ми на границе Верх:  

желтая мутная 
эмульсия 26 мл 

Низ:  
прозрачная желто-
ватая жидкость  
с мелкими каплями 
2 мл 

Опыт № 9 
Дизельное 
топливо Этанол Вода 2 фазы 

 8
05

 к
г/
м3  

 1
3,

7 
мл

 

 1
00

0 
кг

/м
3  

 1
,3

 м
л 

 8
41

,0
54

 к
г/
м3 

 1
5 
мл

 

833,466 кг/м3 

Деление  
началось через 1 ч, 
через 3 ч Верх:  

желтая мутная 
эмульсия 14,5 мл 

Низ:  
светло-желтая 
эмульсия  
с мелкими каплями 
14 мл 

Опыт № 10 
Дизельное 
топливо Ацетон Вода 2 фазы 

 8
41

,0
54

 к
г/
м3 

 1
5 
мл

 

 7
95

 к
г/
м3  

 1
3,

3 
мл

 

 1
00

0 
кг

/м
3  

 1
,7

 м
л 

Деление 
через 30 мин 

Верх:  
желтая мутная 
эмульсия 15 мл 

Низ:  
прозрачная желто-
ватая жидкость  
с мелкими каплями 
12 мл 

 
В опыте № 1 было смешано 15 мл дизель-

ного топлива и 15 мл этанола. Из опыта № 1, 
видно, что дизельное топливо насытилось эта-
нолом. В опыте № 2 желтую прозрачную жид-

кость (дизельное топливо со спиртом) смеши-
вают с 2 мл воды в результате образовывалось 
стабильная эмульсия – желто-мутная. Хотя ко-
личество воды не изменилось, можно судить  
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о том, что топливо взяло воду, по изменению 
прозрачности. И это желтая мутная эмульсия  
в последствии, не разделилась. Получили ста-
бильную эмульсию. 

В опыте № 3 смешивалось дизельное топ-
ливо и водно-спиртовая смесь (ВСС). Плот-
ность ВСС подбиралась примерно равной 
плотности дизельного топлива. В результате 
эмульсия была стабильна 1 ч. Через 3 ч про-
изошло разделение. Верх – желтая эмульсия  
с каплями, низ – светло-желтая эмульсия с мел-
кими каплями. Опыт № 9 – это повтор опыта  
№ 3 с последующей атмосферной перегонкой 
на воздушной бане: в верхней фазе содержится 
основное количество этанола (tкип =79–98 °С 
(перегрев) tкип спирта =78,5 °C.) В нижней части 
дизельное топливо и малое количество этанола. 
В опыте № 3 соотношение дизельное топливо : 
ВСС в процентном соотношении составляло 
50:50. В опыте № 4 и № 5 соотношение дизель-
ного топлива : ВСС составляло 66,6(6) : 33,3(3); 
83,3(3) : 16,6(6). Через час сверху получили 
мутную желтую эмульсию (дизельное топливо 
и ВСС), а внизу светло-желтую мутную эмуль-
сию с мелкими капельками, количество капель 
в опыте № 4 было больше, чем в опыте № 5. 

Были проведены опыты по смешению ди-
зельного топлива с водно-ацетоновой смесью  
в таком же соотношении ацетона и воды. Аце-
тон был выбран из-за подходящей плотности. 
Как и смесь этанола с водой, смесь ацетона  
с водой имела  плотность близкую к плотности 
дизельного топлива. В отличие от смесей ди-
зельного топлива с ВСС, смеси  дизельного то-
плива и ВАС разделялись быстрее. Опыт № 10 – 
повтор опыта № 6, с последующей атмосфер-
ной перегонкой  на водяной бане tкип = 56–62 °С. 
(tкип ацетона = 56,24 °С) В результате оказалось, 
что ацетон был внизу, а вверху дизельное топ-
ливо с ацетоном и водой. 

Полученные эмульсии из опытов № 2–10 
можно использовать в двигателе. Идеальный 
вариант для приготовления эмульсии это опы-
ты №№ 1 и 2 – так как они более просты. Пла-
нируется продолжение экспериментов по ис-
следованию стабильности эмульсий. 

Применение ВСС дают следующие пре-
имущества для использования в дизельном дви-
гателях: 

– улучшение смесеобразования; 
– уменьшения теплового напряжения про-

цесса; 
– уменьшение закоксовывания топливопо-

дающих системы дизеля (уменьшения количе-
ства отложений); 

– уменьшения концентрации оксидов азота 
и сажи; 

– большее ЦЧ; 
– низкая склонность к дымлению; 
– интенсивное выгорание; 
– отсутствие сажи. 
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Предложен алгоритм расчета политропных трубчатых реакторов с диффузионной моделью структуры 
потоков, учитывающий влияние локальных температур, давления и степени конверсии на скорость реакци-
онной массы, константу скорости, коэффициенты диффузии и теплопередачи, и число Пекле. Проведены 
расчеты политропного трубчатого реактора  гидрохлорирования ацетилена с диффузионной моделью струк-
туры потоков при разных начальных числах Пекле и проведено сравнение результатов этих расчетов с реак-
торами идеального вытеснения и смешения. 

Ключевые слова: гидрохлорирование ацетилена, структура потока, число Пекле, диффузионная модель, 
политропный реактор, трубчатый реактор, степень конверсии. 
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The algorithm of calculation of politropic tubular reactors with diffusive model of stream structure is offered. 
This  algorithm considers influence of local temperatures, pressure and conversion extents оn reaction rate, a reac-
tion constant, factors of diffusion and a heat transfer, and Peklet number. Calculations of the politropic tubular reac-
tor of acetylene hydrochlorination with diffusive model of flow structure are carried out at different initial Peklet 
numbers. The results of these calculations of ideal replacement and mixture reactors is carried out. 

Keywords: acetylene hydrochlorination, stream structure, Peklet numbers, diffusive model, politropic reactor, 
tubular reactor, extent of conversion. 

 
Обычно неизотермические трубчатые реак-

тора по структуре потоков моделируются как 
реакторы идеального вытеснения [1–3]. 

Экспериментальные исследования структу-
ры потоков в трубах, особенно в трубах с на-
садкой или гранулами катализатора показыва-
ют, что дисперсия кривой отклика таких ап-
паратов часто бывает σ2 > 0,2, а число Пекле  
Ре < 10, то есть значительно отличается от иде-
ального вытеснения (σ2 → 0, Ре → ∞) [4]. 

Проведем сравнение результатов расчетов 
экзотермического трубчатого реактора гидро-
хлорирования ацетилена по модели идеального 
вытеснения и однопараметрической диффузи-
онной модели. Реакция гидрохлорирования 
ацетилена относится к газофазным каталитиче-
ским экзотермическим реакциям с кинетиче-
ским уравнением 

                            a
a

dC KC
d

= −
τ

                      (1) 

Математическая модель этого реактора со 
структурой потоков идеального вытеснения  
и результаты расчетов по ней приведены в на-
ших работах [5, 6]. 

Математическая модель реактора гидрохло-
рирования ацетилена по диффузионной модели 
с учетом выражения (1) записывается в виде 

                
2

a a
a2

d C dCPe K Pe C
dx dx

= + ⋅ τ ⋅ ⋅             (2) 

с граничными условиями  

                 

10 1

1;

a
aн

a

dCx ; С
Ре dx

dCx 0
dx

⎫⎛ ⎞= = − ⎜ ⎟⎪⎪⎝ ⎠⎬
⎪= = ⎪⎭

             (3) 

С учетом обозначений, приведенных в табл. 
1, алгоритм расчета можно представить в виде: 

1. Задаемся градиентом концентраций на 
входе 0 < grн < grв. 

2. Рассчитываем начальную концентрацию 
с учетом ее скачка (3) 

ан н
11C gr
Ре

= + . 

3. Определяем последовательно параметры 
на каждом шаге итераций 

ai a i 1 i 1С C gr x− −= + ⋅ Δ  

( )i i 1 i 1 t i 1 i 1 вt t td B gr x в k t t− − − −= + Δ − ⋅ ⋅ Δ − ⋅ − , 

где ( )aнt a0

m p

q q 1 C
td

m q c
⋅ ⋅ −

Δ =
⋅ ⋅

 – приращение темпе-

ратуры на каждом шаге итерации за счет скач-
кообразного изменения концентрации на входе 
от 1 до Сан 

i i 1 i 1 i 1gr gr Ре gr x− − −= + ⋅ ⋅ Δ +  

i 1 i 1 a i 1k Pe C x− − −+ ⋅ ⋅ ⋅ τ ⋅ Δ . 
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4. Определяем давление и скорость газов 
i i 1 i 1p p p x / l− −= − Δ ⋅ , 

где i 1x i dx− = ⋅  

( )273 1 1
273

i 1 t
i 0 a0 ai

н i

t p C C
t p
−⎛ ⎞⎛ ⎞+

υ = υ ⎡ − − ⎤⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎣ ⎦+⎝ ⎠⎝ ⎠
, 

где последний сомножитель учитывает умень-
шение объема газов за счет химической реак-
ции, когда из двух молекул исходных веществ 
ацетилена и хлористого водорода получается 
одна молекула винилхлорида. 

5. Определяем коэффициент теплопередачи 
0,9

i
ti t0

0

K K
⎛ ⎞υ

= ⎜ ⎟υ⎝ ⎠
 

с учетом зависимости коэффициента теплопе-
редачи газа от зернистого слоя к стенке трубы 
по формуле Лева [7]. 

6. Определяем число Пекле 
3

2
н

н
273
273

i i
i

0 0 i

p tPe Pe
p t

⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞υ +
= ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟υ +⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠

 

с учетом того, что вi
i

i

dPe
D

υ ⋅
=   

и 
3

2
нi

i 0
0 i

p TD D
p Т

⎛ ⎞⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠
 [8]. 

7. Определяем константу скорости реакции 

( )exp 273i 0 i
EK K t
R

⎡ ⎤= − +⎢ ⎥⎣ ⎦
. 

В табл. 1 представлены исходные и спра-
вочные данные, а также результаты расчетов 
для политропного трубчатого реактора гидро-
хлорирования ацетилена при числе Ре = 10. 

 
Таблица 1 

Исходные и справочные данные и основные расчетные параметры для реактора гидрохлорирования ацетилена с 
диффузионной моделью структуры потоков при числе Пекле Ре = 10 

 

№ Наименование параметра Размерность Обозначение Величина 

1. 
Исходные данные 
Скорость реакционных газов на входе в трубу м/с υO 0,153 

2. Концентрация ацетилена в реакционных газах на входе Кмоль А/кмоль Сао 0,085 

3. Наименьшая допускаемая степень конверсии – χа 0,97 

4. Расход ацетилена на входе в трубу Кмоль А/с qаØ 1,1·10-5 

5. Тепловой эффект экзотермической реакции кДж/кмоль qt 1,1·105 

6. Константа скорости реакции при t° → ∞ c-1 K 9,55 

7. Массовый расход реакционных газов на входе в трубу кг/с qm 3,75·10-3 

8. Теплоемкость реакционных газов пиролиза нефти кДж/кг К ср 1,05 

9. Давление на входе ата рt 6 

10. Давление пара в межтрубном пространстве ата рn 1,033 

11. Коэффициент теплопередачи на входе в трубу Вт/м2 К Кt0 34,5 

12. Наружный диаметр трубы м dн 0,08 

13. Внутренний диаметр трубы м dв 0,075 

14. Длина трубы м l 6 

15. Температура реакционных газов на входе °С tн 100 

16. Температура кипящей в межтрубном пространстве воды °С tв 100 

17. Энергия активации на свежем катализаторе кДж/Кмоль Е 13140 

18. Газовая постоянная кДж/Кмоль К R 8,314 

19. Число Пекле на входе – Рен 10 

20. Среднее время пребывания реакционных газов в трубе с τ 39 

21. Перепад давления реакционных газов на всей длине трубы ат Δр 0,24 

22. Интервал разбиения длины трубы м Δх 0,001 
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Окончание таблицы 

№ Наименование параметра Размерность Обозначение Величина 

1. 
Варьируемый параметр 
Градиент концентраций на входе в трубу – grн –3,360231 

1. 
Основные расчетные параметры 
Безразмерный интервал разбиения длины трубы – ΔХ 1,67·10-4 

2. 
Тепловая мощность, рассеиваемая по длине за счет скач-
ка концентраций на входе в трубу и приходящая на ин-
тервал разбиения  

КВт ΔQ 2,035·10-4 

3. Приращение температуры на каждом интервале °С Δtd 0,0517 

4. Коэффициент уравнения Аррениуса К Е/R 1580,5 

5. Константа скорости реакции на входе С-1 Кн 0,138 

6. Градиент концентрации на входе в реактор идеального 
вытеснения (приводится для сравнения) – grв –5,381 

7. Градиент концентрации на выходе в реактор идеального 
вытеснения (приводится для сравнения) – grк –2,476·10-2 

8. 
Коэффициент в слагаемом теплового баланса на расчет-
ном интервале Δх за счет тепла реакции (пункт 3 алго-
ритма) 

К В 310,1 

9. Коэффициент в слагаемом теплового баланса на расчетном 
интервале Δх за счет теплопередачи (пункт 3 алгоритма) м2 К/Вт в 5,98·10-5 

10. Максимальная температура в реакторе °С tmax 165,50 

11. Координата длины с максимальной температурой м хm 0,762 

12. Скорость реакционных газов в точке tmax м/с υm 0,17 

13. Коэффициент теплопередачи в точке tmax Вт/м2 К Кtm 38,04 

14. Концентрация реакционных газов в точке tmax – Сam 0,321 

15. Число Пекле в точке tmax – Реm 8,69 

16. Начальная концентрация реакционных газов на входе – Сaн 0,664 

17. Средняя температура реакционных газов °С ts 137,78 

18. Средний коэффициент теплопередачи Вт/м2 К Kts 35,72 

19. Средняя скорость реакционных газов м/с υs 0,153 

20. Среднее время пребывания с τs 39,20 

21. Средняя константа скорости реакции с-1 Ks 0,204 

22. Среднее число Пекле – Реs 8,81 

23. Конечная относительная концентрация  – Са2 0,0268 

24. Относительная концентрация на выходе из реактора иде-
ального смешения (Dl → ∞, Pe → 0) – Саc 0,125 

25. Температура реакционной массы во всем объеме реакто-
ра идеального смешения °С tкc 120,17 

26. Конечная температура в реакторе с диффузионной моде-
лью структуры потоков Ре = 10 °С t2 121,9 

 
Графики изменения профиля температур по 

длине реактора с диффузионной моделью 
структуры потоков приведены на рис. 1. Здесь 
же для сравнения приведены графики измене-
ния профиля температур для реактора идеаль-
ного вытеснения и смешения. 

Аналогичные графики изменения относи-
тельной концентрации ацетилена в реакционных 

газах по длине реактора приведены на рис. 2. 
Из рис. 2 видно, что, как и для изотермиче-

ских реакторов, реакторы с диффузионной мо-
делью структуры потоков и политропным теп-
ловым режимом работы по концентрационному 
профилю занимают промежуточное положение 
между реакторами с идеальными структурами 
потоков. Большой интерес представляют про-
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фили температур по длине труб (рис. 1). Про-
дольная диффузия уже при Ре = 10 сбивает 
максимум температуры со 192,5 °С до 170 °С  
и делает его более пологим. Это предотвращает 
термическую деструкцию катализатора и ком-
понентов реакционных газов и несколько уве- 
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Рис. 1. Зависимость температуры реакционных газов от 
координаты длины трубы в реакторе гидрохлорирования 

ацетилена: 
1 – реактор идеального вытеснения Ре → ∞ (Dl → 0); 2 – реактор 
идеального смешения Ре → 0 (Dl → ∞); 3 – реактор с диффузион-
ной моделью Ре = 10; 4 – реактор с диффузионной моделью Ре = 1; 

5 – реактор с диффузионной моделью Ре = 0,1 

личивает среднюю температуру, но уменьшает 
степень конверсии по сравнению с реактором 
идеального вытеснения. Основные расчетные 
параметры для рассматриваемых реакторов,  
в том числе их средние значения, приведены  
в табл. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость относительной концентрации ацетилена 
от координаты длины трубы в реакторе гидрохлорирования 

ацетилена: 
1 – реактор идеального вытеснения, Ре → ∞; 2 – реактор идеаль-
ного смешения, Ре → 0; 3 – реактор с диффузионной моделью,  
Ре = 10; 4 – реактор с диффузионной моделью, Ре = 1; 5 – реактор 

с диффузионной моделью, Ре = 0,1 
 

Таблица 2 
Основные расчетные параметры реакторов для реакции гидрохлорирования ацетилена 

 

РДМ с числами Пекле Рен Структура потоков в реакторе 
Наименование  
параметра и его размерность 

РИВ РИС 
10 1 0,1 

1. Относительная конечная концентрация на выходе 0,001 0,125 0,00187 0,0627 0,1234 

2. Максимальная температура, °С 192,5 120,2 165,5 134,6 126,7 

3. Координата длины трубы с максимальной температурой, м 0,61 по всей длине
t°=const 0,76 1,4 2,24 

4. Относительная концентрация ацетилена на входе в трубу 1 0,125 0,664 0,3225 0,165 

5. Средняя температура реакционных газов 122,8 120,2 137,8 128,9 122,1 

6. Среднее значение коэффициента теплопередачи, Вт/м2 К 34 34,4 35,72 35,09 34,7 

7. Среднее значение числа Пекле ∞ 0 8,69 0,892 0,09 

8. Среднее время пребывания реакционных газов в трубе, с 39,15 39,21 39,2 39,22 39,22 

 
Таким образом, уже при дисперсии функ-

ции отклика σ2 = 0,2 Ре = 10, политропные ре-
актора нельзя рассчитывать как реакторы иде-
ального вытеснения: величина конечной отно-
сительной концентрации может быть занижена 
на 1 % и более, а максимальная температура за-
вышается на 25÷30 °С.  

Кроме того, для снижения высоких пиковых 
температур, выравнивания температурного 
профиля по длине труб и повышения средней 
температуры реакционной среды целесообраз-

но устанавливать внутри труб специальные 
вставки или менять саму форму труб и перево-
дить структуру потоков из идеального вытес-
нения в диффузионную область [9–13]. 
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Рассматриваемая задача связана с работой 
струйных массообменных аппаратов. Перенос 
массы локализуется на поверхности свободных 
струй. Имеет место динамическое и диффузион-
ное взаимодействие движущегося потока газа  
с свободно падающих струй. При этом струи 
под действием потока газа изменяют свою тра-
екторию. Известно, что с увеличением скорости 
газа возрастает интенсивность массообмена на 
поверхности струй. В некоторых случаях форма 
струи может влиять на конструктивное оформ-
ление массообменных элементов (тарелок). 

Целью настоящей работы является выясне-
ние влияния параметров газового потока на 
форму свободно падающей струи тяжёлой ка-
пельной жидкости. Насколько известно автору, 

рассмотрение этой задачи в научной литературе 
отсутствует. 

В качестве близких задач можно рассматри-
вать работу Н. Е. Кочина [1], а также разрабо-
танная академиком А. Н. Крыловым в 1909 г. 
задача об условиях равновесия шаровой мины, 
поставленной на течении [2], которая по его 
словам, «помимо того, что представляет собой 
любопытную задачу статики, имеет и некото-
рое практическое значение». 

Принципиальное отличие рассматриваемой 
задачи от задач [1, 2] состоит в том, что струя тя-
жёлой жидкости не имеет натяжения (силы вяз-
кого трения не учитываются). Жидкости, исполь-
зуемые в массообменных процессах, как правило, 
маловязкие, так что можно считать силы собст- 
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Рассматриваемая задача связана с работой 
струйных массообменных аппаратов. Перенос 
массы локализуется на поверхности свободных 
струй. Имеет место динамическое и диффузион-
ное взаимодействие движущегося потока газа  
с свободно падающих струй. При этом струи 
под действием потока газа изменяют свою тра-
екторию. Известно, что с увеличением скорости 
газа возрастает интенсивность массообмена на 
поверхности струй. В некоторых случаях форма 
струи может влиять на конструктивное оформ-
ление массообменных элементов (тарелок). 

Целью настоящей работы является выясне-
ние влияния параметров газового потока на 
форму свободно падающей струи тяжёлой ка-
пельной жидкости. Насколько известно автору, 

рассмотрение этой задачи в научной литературе 
отсутствует. 

В качестве близких задач можно рассматри-
вать работу Н. Е. Кочина [1], а также разрабо-
танная академиком А. Н. Крыловым в 1909 г. 
задача об условиях равновесия шаровой мины, 
поставленной на течении [2], которая по его 
словам, «помимо того, что представляет собой 
любопытную задачу статики, имеет и некото-
рое практическое значение». 

Принципиальное отличие рассматриваемой 
задачи от задач [1, 2] состоит в том, что струя тя-
жёлой жидкости не имеет натяжения (силы вяз-
кого трения не учитываются). Жидкости, исполь-
зуемые в массообменных процессах, как правило, 
маловязкие, так что можно считать силы собст- 
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Рис. 1. Схема течения (а) и силы, действующие на элемент струи (б) 

 
венного веса и инерции преобладающими  
в рассматриваемом течении. Кроме того, не бу-
дем учитывать волнообразование на поверхно-
сти, и капиллярный распад струи, который 
обычно локализуется в окрестности места па-
дения. Либо полагаем, что характер динамиче-
ского взаимодействия с потоком газа отдель-
ных капель идентичен взаимодействию сплош-
ной струи. 

На рис. 1, б представлена схема сил, дейст-
вующих на элемент струи, длиной ds. Начало 
декартовой системы координат помещен в 
центр сечения насадка: ось х – горизонтальна, 
ось у – вертикальна, но направлена вниз. Коор-
динаты х, у описывают срединную линию струи – 
линию центров тяжести поперечных сечений 
(показана штрихпунктирной линией на рисун-
ке). Высота положения насадка (точки истече-
ния) над уровнем жидкости h (высота падения, 
рис. 1, а). Расход жидкости постоянен. Течение 
плоское изотермическое. Вектор скорости газо-
вого потока лежит в плоскости, параллельной 
плоскости чертежа. Со стороны набегающего 
потока газа на выделенный элемент струи дей-
ствует элементарная аэродинамическая сила 
dFa. Скорость потока газа постоянна по вели-
чине и направлению. Угол наклона набегающе-
го потока относительно оси х характеризуется 
параметром ϕ . Кроме того, на выделенный 
элемент струи действует сила собственного ве-
са (dG) и сила инерции dF (представленная 
проекциями dFx и dFy). Центробежную силу не 
учитываем, ввиду малой кривизны струи. 

Спроектировав все силы, приложенные к 
элементу струи, на ось х и у, получим уравне-
ния равновесия 
 cos 0a xdF dFϕ − = ,  sin 0y adG dF dF− − ϕ = .    (1) 

Запишем составляющие уравнения (1) в раз-
вернутом виде: 

2ddG g ds
4
π

= ρ ,   
4

2
x

x
dvddF ds
dt

π
= ρ , 

4

2
y

y

dvddF ds
dt

π
= ρ ,   adF Bdds= ,         (2) 

где 20,5 * *B C v= ρ  [1]; С – постоянный коэффи-
циент (С = 1,1 [1]); ρ*, v* – плотность и скорость 
газа; vx, vy – компоненты скорости элемента 
струи v (vx = dx/dt, vy = dy/dt); t – время; ρ – 
плотность жидкости; d – локальный диаметр 
струи; g – ускорение свободного падения.  

Подставив в уравнения (1) выражения (2), 
получим уравнения равновесия 

cos 0
4

2
xdvdBd

dt
π

ϕ−ρ = , 

sin 0
4 4

2 2
ydvd dg Bd

dt
π π

ρ −ρ − ϕ = .          (3) 

Локальный диаметр струи связан со скоро-
стью уравнением неразрывности 

                           
4

2dQ vπ
= ,                          (4) 

где Q – объемный расход жидкости (ρ = const, 
Q = const). 

Используя соотношение (4), исключим из 
уравнений (3) диаметр струи 

y 

dFy 

ds 

dFx 

dG 

0 
x 

y 

x 

φ 

dFa Fa 

h 
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2 cos 0xdvQ 1 QB
v dtv

ϕ−ρ =
π

, 

           12 sin 0ydvQ Q Qg B
v v dt v

ρ −ρ − ϕ =
π

.     (5) 

Далее, с учетом соотношения 2 2
x yv v v= + , 

из уравнений (5) получим уравнения для ком-
понент скорости 

2 cos
2 24
x yx

v vdv B
dt Q

+
= ϕ

ρ π
, 

                   2 sin
2 24
x yy v vdv

g B
dt Q

+
= − ϕ

ρ π
.             (6) 

Начальные условия для уравнений (6) 
    t = 0,    vx = vo,     vy = 0,     x = 0,     y = 0,      (7) 
          t = t*,    y = h, 

где vo – начальная скорость струи, t* – время 
падения струи, h – расстояние от насадка до 
уровня жидкости. 

Отметим, что без учета аэродинамического 
воздействия потока газа (В = 0) задача сущест-
венно упрощается и сводится к тривиальным 

уравнениям: 0xdv
dt

= , ydv
g

dt
= . Ее решение (vx = 

= vo, x = vot, vy = gt, y = gt2/2, y = gx2/(2vo
2)) рас-

смотрено в работе [3] и предполагает парабо-
лическую форму свободной струи. 

Для компактности записи и упрощения ана-
лиза задачи перейдем к безразмерным пере-
менным и параметрам 

{ } { }x y
x y

0

v ,v
V ,V

v
= ,  { } { }x, y

X ,Y
h

= ,  
0

gt
v

τ = , 

                     02B v
A

g Q
=
ρ π

,  
2
0vFr

gh
= .                 (8) 

В качестве масштабов принято: скорости – vo, 
длины – h, времени – vo/g. 

С учетом обозначений (8), задача (6), (7) 
примет вид 

                        cos2 2x 4
x y

dV A V V
d

= + ϕ
τ

,              (9) 

                      1 siny 2 24
x y

dV
A V V

d
= − + ϕ

τ
,          (10) 

                   x
dX FrV
d

=
τ

,        y
dY FrV
d

=
τ

,        (11) 

   τ = 0,    Vx = 1,     Vy = 0,     X = 0,     Y = 0,    (12) 
                   τ = τ*,   Y = 1,       X = X*.                (13) 

Совместно рассматривая уравнения (9), 
(10), иллюминируем иррациональность 

1 tgy xdV dV
d d

= − ϕ
τ τ

. 

Выполним интегрирование полученного 
уравнения с учетом условия (12) 

                   ( ) tgy xV 1 V= τ + − ϕ .                 (14) 
 

 
 

Рис. 2. Влияние газового потока на форму струи при Fr=2:  
1 – А=2,45, φ=π; 2 – А=1, φ=π; 3 – А=2х10-7, φ=π; 4 – А=0,8, φ=0; 

5 – А=0,9, φ=π/2 
 
Уравнение (14) с учетом соотношений (11), 

примет вид 

               tgdY dXFr Fr
d d

⎛ ⎞= τ + − ϕ⎜ ⎟τ τ⎝ ⎠
.         (15) 

Проинтегрировав уравнение (15) с учетом 
начального условия (12), получим уравнение, 
связывающее X, Y, τ 

( ) tg
2

2

Y Fr Fr Xτ
= + τ − ϕ . 

Согласно условиям (13) в конце струи 
должно выполняться соотношение 

( ) tg
2

2
*

* *1 Fr Fr Xτ
= + τ − ϕ . 

Из уравнений (9), (14) исключим функцию Vy, 
при этом получим уравнение для функции Vx 

       ( ) tg cos
22x 4

x x
dV A V 1 V
d

= + ⎡τ + − ϕ⎤ ϕ⎣ ⎦τ
.     (16) 

Уравнение (16) не имеет аналитического 
решения. Поэтому анализ задачи выполнен 
численно. Для отыскания функций X(τ), Y(τ) 
использовались уравнения (11), (15), (16) и гра-
ничные условия (12). 
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Расчеты выполнены для следующих усло-
вий: h = 0,05 м; d = 0,004 м; vo = 1 м/с; Fr = 2;  
C = 1,1; B = 0,6; A = 0,02. Результаты численно-
го анализа представлены на рис. 2. Стрелками  
у кривых показано направление газового пото-
ка. Кривая, отвечающая А = 2 · 10-7, соответст-
вует форме струи без динамического воздейст-
вия со стороны газового потока. Видно, что по-
ток газа «сносит» струю жидкости. Причем ве-
личина параметра А характеризует степень 
силового воздействия газового потока на 
струю. Линия 5 соответствует «восходящему» 

потоку газа и расчеты показали, что при увели-
чении параметра А струя принимает вначале го-
ризонтальную форму, а при дальнейшем увели-
чении А струя поднимается вверх, уходя за 
формат графика. 
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На промышленных предприятиях для туше-

ния пожара в технологическом оборудовании с 
пожароопасными средами предусматриваются 
ресиверы газового пожаротушения. В качестве 
газового огнетушащего вещества (ГОТВ) ис-
пользуется азот. Данные ресиверы подлежат 
установке на одном из строящихся предпри-
ятий Оренбургской области для обеспечения 
его пожаровзрывобезопасности [1]. 

Такие параметры установки газового пожа-
ротушения как количество азота для обеспече-
ния нормативной огнетушащей концентрации, 
а также нормативное время создания огнету-
шащей концентрации в защищаемом объеме 
определяются требованиями свода правил СП 
5.13130.2009 «Системы противопожарной защи- 

ты. Установки пожарной сигнализации и пожа-
ротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования» [2]. Проблемой обычно явля-
ется определение величины оптимального диа-
метра трубопровода, подающего ГОТВ к оча- 
гу пожара при не превышении нормативного  
времени. 

Имеется ресивер объемом 320 мV =  с азо-
том под избыточным давлением 0,8МПаp = , 
который устанавливается на удалении l от пожа-
роопасного оборудования. Задача заключается в 
расчете диаметра трубопровода D, обеспечи-
вающего подачу азота из ресивера к очагу пожа-
ра за время, не превышающее нормативной ве-
личины τ. При этом избыточное давление азота 
снижается от р до нулевого значения. 
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Расчеты выполнены для следующих усло-
вий: h = 0,05 м; d = 0,004 м; vo = 1 м/с; Fr = 2;  
C = 1,1; B = 0,6; A = 0,02. Результаты численно-
го анализа представлены на рис. 2. Стрелками  
у кривых показано направление газового пото-
ка. Кривая, отвечающая А = 2 · 10-7, соответст-
вует форме струи без динамического воздейст-
вия со стороны газового потока. Видно, что по-
ток газа «сносит» струю жидкости. Причем ве-
личина параметра А характеризует степень 
силового воздействия газового потока на 
струю. Линия 5 соответствует «восходящему» 

потоку газа и расчеты показали, что при увели-
чении параметра А струя принимает вначале го-
ризонтальную форму, а при дальнейшем увели-
чении А струя поднимается вверх, уходя за 
формат графика. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Кочин, Н. Е. Об изгибе троса змейкового аэростата 
под действием ветра. Собрание сочинений. Т. II / Н. Е. Ко-
чин. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. – С. 536–548. 

2. Крылов, А. Н. О равновесии шаровой мины на те-
чении / А. Н. Крылов // Известия по минному делу, 1909. – 
Вып. 44. – С. 14–108. 

 
 
 

УДК 614.842.614 
 

А .Б. Голованчиков*, Л. В. Кетат*, А. Б. Дулькин** 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДАЧИ АЗОТА ПОД ДАВЛЕНИЕМ  
ИЗ РЕСИВЕРА ПО ТРУБОПРОВОДУ НА ПОЖАРОТУШЕНИЕ 

 

*Волгоградский государственный технический университет 
**ОАО «Атомэнергопроект» Волгоградский проектный филиал 

 

Разработана математическая модель процесса транспортирования газового огнетушащего вещества 
(ГОТВ) под давлением к очагу пожара. Проведена оптимизация процесса при помощи расчетной програм-
мы. Определен диаметр сбросного трубопровода ГОТВ для конкретных условий проектируемого объекта. 
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FROM A RECEIVER ON THE PIPELINE ON A FIREFIGHTING 
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**JSC Atomenergoproekt Volgograd design branch 

 

The mathematical model of process of transportation of gas extinguishing agent (GOTV) under pressure to the 
seat of fire is developed. Process optimization by means of the settlement program is carried out. Diameter of the 
GOTV waste pipeline for specific conditions of projected object is defined. 

Keywords: gas extinguishing agent, mathematical model, nitric firefighting, receiver, pipeline. 
 
На промышленных предприятиях для туше-

ния пожара в технологическом оборудовании с 
пожароопасными средами предусматриваются 
ресиверы газового пожаротушения. В качестве 
газового огнетушащего вещества (ГОТВ) ис-
пользуется азот. Данные ресиверы подлежат 
установке на одном из строящихся предпри-
ятий Оренбургской области для обеспечения 
его пожаровзрывобезопасности [1]. 

Такие параметры установки газового пожа-
ротушения как количество азота для обеспече-
ния нормативной огнетушащей концентрации, 
а также нормативное время создания огнету-
шащей концентрации в защищаемом объеме 
определяются требованиями свода правил СП 
5.13130.2009 «Системы противопожарной защи- 

ты. Установки пожарной сигнализации и пожа-
ротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования» [2]. Проблемой обычно явля-
ется определение величины оптимального диа-
метра трубопровода, подающего ГОТВ к оча- 
гу пожара при не превышении нормативного  
времени. 

Имеется ресивер объемом 320 мV =  с азо-
том под избыточным давлением 0,8МПаp = , 
который устанавливается на удалении l от пожа-
роопасного оборудования. Задача заключается в 
расчете диаметра трубопровода D, обеспечи-
вающего подачу азота из ресивера к очагу пожа-
ра за время, не превышающее нормативной ве-
личины τ. При этом избыточное давление азота 
снижается от р до нулевого значения. 
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Дифференциальное уравнение для одно-
мерного течения азота по трубопроводу исходя 
из системы трех дифференциальных уравнений 
Навье-Стокса [3] имеет вид 

                   
2

2

v v 1 p xv
x x x

∂ ∂ ∂ μ ∂
+ ⋅ = − ⋅ + ⋅

∂τ ∂ ρ ∂ ρ ∂
,         (1) 

где ( )v v ,x= τ  – средняя скорость потока азота 
в трубопроводе, м/с. Обозначения остальных 
параметров приведено в табл. 1. 

Уравнение (1) является дифференциальным 
уравнением II порядка в частных производных. 
Кроме средней скорости v, давление p и плот-
ность ρ также являются функциями времени и 
координаты длины трубопровода, то есть диф-
ференциальное уравнение (1) не имеет анали-
тического решения. 

Рассмотрим решение поставленной задачи 
для квазистационарного случая. Для моделиро-
вания процесса принимаем, что давление изме-
няется от среднего значения ( ) 2Н Кp p p= + =  

0,5МПа=  до конечного 0,12МПаКp =  за вре-
мя 60 сτ =  при длине трубопровода 100 мl = . 
Исходные данные для расчета приведены в на-
чале табл. 1. Алгоритм расчета заключается  
в следующем: 

1. Плотность азота при рабочей температуре 
o20 Ct =  и атмосферном давлении  

0
273

22 4 273
M

, t
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ρ = ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟ +⎝ ⎠⎝ ⎠

 

2. Разность давлений при числе итераций n 
0 Кp pp

n
−

Δ =
 3. Избыточный объем азота в ресивере, при-

веденный к атмосферному давлению и темпе-
ратуре 20 Ct =  

( )1НV p VΔ = − ⋅
 4. Масса азота, которую необходимо подать 

к очагу пожара 
0aM V= ρ ⋅Δ

 

5. Средний массовый расход азота для ква-
зистационарного процесса его движения в тру-
бопроводе 

m aq M= τ
 6. Число Рейнольдса 

v dRe ⋅ ⋅ρ
=

μ  

Так как 2

4
v

q
v

D
⋅

=
π ⋅

 или ( )
2

4 mq D
v

D
⋅ ρ ⋅ ⋅ρ

=
π ⋅ ⋅μ

, 

то 4 mqRe
D
⋅

=
π ⋅ ⋅μ

 – постоянная величина по всей 

длине трубопровода. 
7. Коэффициент линейного сопротивления 

трубопровода [3] 
20 96 811 0 868 ln

3 7 Re

,l ,,
, D

⎧ ⎫⎡ ⎤⎪ ⎪⎛ ⎞ ⎛ ⎞λ = ⋅ +⎢ ⎥⎨ ⎬⎜ ⎟⎜ ⎟⋅ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎢ ⎥⎪ ⎪⎣ ⎦⎩ ⎭
 

Формула справедлива для гидравлически 
шероховатых труб и Re 2320> . 

8. Из уравнения для гидравлического сопро-
тивления трубопровода 

2v
2

lp
D

⋅ρ
Δ = λ ⋅ ⋅  

при замене скорости v  на массовый расход по-
лучаем расчетную формулу для длины трубо-
провода на шаге итерации i  

2 5
4

29 81 10
8i i

m

Dl , p
q

⎛ ⎞π ⋅
Δ = ⋅ ⋅ ⋅ Δ ⋅ρ λ⎜ ⎟⋅⎝ ⎠

,   1 100i ,=  

где 0i ipρ = ρ ⋅  – плотность азота на шаге итера-
ции и ( )0 2 1ip p p p i= − Δ − Δ ⋅ −  – среднее дав-
ление азота в трубопроводе на шаге итерации i . 

9. Общая длина трубопровода до расчетного 
шага итерации i  

1

i

i
k

L l
=

= Δ∑  

Результаты расчетов по вышеприведенному 
алгоритму приведены в табл. 1–3. 

 
Таблица 1 

Исходные и справочные данные и расчетные параметры программы Pogar 
 

Обозначение 
№ Наименование параметра Размер-

ность в литера-
туре 

в про-
грамме 

Величина 

Исходные данные 

1 Объем ресивера м3 V  V  20 

2 Абсолютное давление в ресивере азота МПа Нp  Нp  0,9 

3 Длина трубопровода м l  l  100 
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Окончание табл. 1 

Обозначение 
№ Наименование параметра Размер-

ность в литера-
туре 

в про-
грамме 

Величина 

4 Время истечения с 0τ  tay 60 

5 Температура азота C  t  ta 20 

6 Среднее начальное давление МПа 0p  p0 0,5 

7 Конечное давление МПа Кp  pk 0,12 

Справочные данные 

1 Молекулярная масса азота кг/кмоль M  m 28 

2 Вязкость динамическая азота Па·с μ  vi 1,8·10-5 

3 Число интервалов разбиения общего перепада давления 
по длине трубопровода – n n 100 

4 Шероховатость поверхности трубопровода м e she 8·10-3 

Варьируемый параметр 

1 Диаметр внутренний трубопровода, обеспечивающий 
сброс всей избыточной массы азота на длине l  за вре-
мя истечения τ  при постоянном среднем давлении 
0,5 МПа на входе в трубопровод из ресивера до давле-
ния на выходе 0,12 МПа 

м D  d  0,0885 

Расчетные параметры 

1 Плотность азота при атмосферном давлении и темпера-
туре t  

кг/м3 0ρ  ro0 1,09 

2 Интервал изменения давления МПа pΔ  dp 3,8.10-3 

3 Изменение объема азота, приведенного к атмосферно-
му давлению 

м3 VΔ  dV  160 

4 Масса азота, которая выходит из ресивера за заданное 
время τ  

кг/кмоль aM  ma 174 

5 Средний массовый расход азота за время τ  кг/с mq  qm 2,907 

6 Число Рейнольдса для течения азота по трубопроводу – Re  Re 2,32·106 

7 Коэффициент линейного сопротивления трубопровода – λ  la 1,01·10-2 

8 Постоянный коэффициент для расчета длины трубо-
провода на каждой расчетной итерации давления 

– lA  al 7,92·10-7 

9 Среднее давление на расчетной длине каждой итерации МПа ip  pi см. табл. 3 

10 Средняя плотность азота при среднем давлении кг/м3 iρ  roi см. табл. 3 

11 Длина отрезка трубопровода по каждой итерации м ilΔ  
dli см. табл. 3 

12 Суммарная длина трубопровода м L
 

sl 98,89 

 
Таблица 2 

Зависимости общей длины и конечного давления от диаметра трубопровода 
 

№ Диаметр трубопровода, D, м Общая длина трубопровода, l, м Давление на выходе из трубопровода, p, МПа 

1 0,07 31,75 0,1219 

2 0,08 60,00 0,1219 

3 0,09 100,17 0,1750 

4 0,10 101,72 0,3420 
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Анализ результатов табл. 2 показывает, что 
при диаметре трубопровода 0 07 мD ,=  за 60 с 
из ресивера сбросится весь избыточный объем 
азота, и абсолютное давление на выходе из 
трубопровода составит 0 122МПаКp ,= , при 
этом общая длина трубопровода не превы- 
сит 32 м. 

При диаметре трубопровода 0 1мD ,=  за 60 с 
из ресивера сбросится весь избыточный объем 
азота через трубопровод длиной 101 72мl ,= , 

при этом абсолютное давление на выходе из 
трубопровода составит 0 342МПаКp ,= . 

Таким образом, номинальный диаметр тру-
бопровода, обеспечивающего выход из ресиве-
ра избыточного азота со сбросом давления от 
среднего 0,5 МПа до конечного 0,12 МПа за 60 с 
на длине  

100 м необходимо искать между диаметра-
ми (0 07 0 1)D , ... ,= . Такой диаметр был рассчи-
тан: он составляет 0 0885мD ,= . 

 
Таблица 3 

Промежуточные результаты расчетов параметров трубопровода диаметром 0 0885 мD ,=  
  

Номер  
итерации 

Среднее давление, 
pi, МПа 

Средняя плотность  
азота, ρi, кг/м3 

Длина отрезка трубопровода  
на каждой итерации, м 

Общая длина от начала  
о данной итерации, м 

1 0,4981 5,43 1,59 1,59 

20 0,4259 4,64 1,36 29,48 

40 0,3500 3,81 1,12 54,10 

60 0,2740 2,99 0,874 73,88 

80 0,1980 2,16 0,631 88,81 

100 0,1220 1,33 0,389 98,89 
 
Как видно из последней строки табл. 3, при 

сбросе среднего начального давления от 0,5 МПа 
до 0,12 МПа при диаметре трубопровода  
D = 0,0885 м на 98,89 м ее длины из ресивера 
сбрасывается через такой трубопровод весь из-
быточный объем азота за 60 с. 

Можно решить обратную задачу: при задан-
ной длине l = 100 м и диаметре трубопровода  
D = 0,1 м  определить время подачи массы азота 

aM  из ресивера объемом V  при снижении аб-
солютного давления от среднего 0 0 5 МПаp ,=  
до 0 12МПаКp ,=  к очагу пожара. 

В табл. 4 приведены результаты расчетов 
времени подачи азота из ресивера заданного 
объема к очагу пожара при заданной длине 
трубопровода, его диаметре, начальном сред-
нем и конечном давлениях. 

 
Таблица 4 

Зависимость времени подачи азота из ресивера к очагу пожара при диаметре трубопровода 0 1мD ,= ,  
его длине 100 мl =  и перепаде абсолютного давления от среднего 0 0 5 МПаp ,=   

до конечного 0 12 МПаКp ,=  для заданной величины массы азота Ма 
 

Время подачи азота, с 60 50 40 45 44 43 43,5 43,6 46,7 46,8 

Длина трубопровода, м 101,7 100,8 84 100,4 100,1 96,7 98,8 99,2 99,6 100 

Давление на выходе, МПа 0,342 0,254 0,121 0,160 0,129 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 

 
Как видно из последнего столбца табл. 4, 

для трубопровода диаметром D = 0,1 м время 
подачи азота к очагу пожара снижается по срав-
нению с трубопроводом диаметром D = 0,0885 м 
с 60 секунд до 46,8 секунд. 
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Разработана установка для очистки воды от тяжелых грубодисперсных и мелких примесей, которая мо-
жет найти применение в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства и городского водо-
снабжения. Экспериментальные исследования в условиях производственной эксплуатации установки для 
очистки воды под капельные линии показали, что качество воды на выходе из гидроциклона значительно 
выше нормируемых показателей. 

Ключевые слова: гидроциклон, очистка, качество воды, фильтрация.    
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FOR MECHANICAL WATER PURIFICATION 
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Installation is developed for water purification from heavy rough and small impurity which can find application 
in various industries, agriculture and city water supply. Pilot studies in the conditions of production operation of in-
stallation for water purification under drop lines showed that quality of water on an exit from a hydrocyclone is 
much higher than normalized indicators. 

Keywords: hydrocyclone, cleaning, quality of water, filtration. 
 
В различных отраслях промышленности 

(химической, пищевой, металлургической, пе-
рерабатывающей, текстильной и др.), сельском 
хозяйстве, городском водоснабжении исполь-
зование водных ресурсов имеет первостепенное 
значение. Так в промышленности, например, 
при эксплуатации всевозможного оборудова-
ния, образуются сточные воды, которые требу-
ют специальной очистки перед сбросом в кана-
лизационные системы или возвратом на обо-
ротное использование [1]. В сельском хозяйст-
ве, главным образом, водные ресурсы 
используются для орошения различными ирри-
гационными системами (дождевальные маши-
ны, капельные и аэрозольные системы и т. д.). 
Несмотря на кардинальное различие отраслей 
народного хозяйства, надежность их систем и 
оборудования в процессе эксплуатации, зави-
сит от качества используемой воды. 

Высокая интенсивность протекания процес-
сов разделения неоднородных жидких систем, 
по многочисленным исследованиям [2–4], 
обеспечивается в аппаратах, использующие 
принцип разделения в поле центробежных сил. 
Особое место среди таких аппаратов занимают 
гидроциклоны, в частности напорные [5]. Они 
просты в изготовлении, надежны и удобны в 
эксплуатации, компактны, обладают высокой 
производительностью и гибкостью в управле-

нии. Основной задачей гидроциклонов является 
выделение из водных растворов тяжелых гру-
бодисперсных примесей. 

Несмотря на указанные преимущества ап-
паратов в большинстве случаев перед гидроци-
клонами ставится задача в удалении не только 
грубодисперсных примесей, но и мельчайших 
взвесей. Для достижения этого результата при-
бегают к последовательной установке каскадов 
гидроциклонов различных типоразмеров [6]. 
Аппараты первой ступени удаляют из водных 
растворов грубые взвеси, а аппараты после-
дующих ступеней используют для выделения 
более мелких частиц. Что соответственно ска-
зывается на компактности, габаритах, весе всей 
системы и других показателях. 

Таким образом, целью работы являлось раз-
работка и экспериментальное исследование ус-
тановки для гидромеханической очистки воды 
от грубо- и мелкодисперсных примесей.   

Для решения поставленной цели работы 
была разработана и запатентована [7] установка 
для очистки воды (рис. 1). 

Установка для очистки воды может работать 
в двух режимах: фильтрация подводящей воды и 
промывка обратным потоком воды фильтрую-
щего элемента и камеры сбора примесей. 

Принцип работы установки состоит в сле-
дующем. 
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Рис. 1. Схема установки для очистки воды: 
1 – гидроциклон; 2 – трубопровод входной; 3, 5 – задвижки; 4 – 
трубопровод выходной; 6 – промывной трубопровод; 7 – сброс-
ной трубопровод; 8 – вентиль; 9 – кран пробковый; 10 – камера 

сбора примесей; 11 – трубофильтр; 12 – крышка сливная 
 
В режиме фильтрации воды задвижка 8 и 

кран 9 закрыты, задвижки 3 и 5 открыты, вода 
поступает по входному трубопроводу 2 в ци-
линдрическую часть гидроциклона 1 по каса-
тельной, поток в аппарате 1 закручивается, тя-
желые грубодисперсные фракции, ударяясь о 
стенку, по наклонной части гидроциклона 1 
опускаются вниз и через сбросное отверстие 
попадают в камеру сбора примесей 10. Далее 
вода, проходя через боковые поверхности тру-
бофильтра 11, очищается от мелких фракций и 
поступает в выходной трубопровод 4. 

В режиме промывки обратным потоком во-
ды задвижки 3 и 5 закрываются, задвижка 8 и 
кран 9 открываются, вода из трубопровода 2 
поступает в трубопроводы 6, далее 4 и в трубо-
фильтр 11. Вода, проходя через поры фильтра, 
вымывает и выдавливает растворенные вещест-
ва и взвеси, направляя их в камеру сбора при-
месей 10 и далее через открытый кран 9 в 
сбросной трубопровод 7. Таким образом, про-
исходит одновременная промывка трубофильт-
ра 11 и камеры сбора примесей 10. 

Промывку камеры сбора примесей 10 мож-
но проводить и в процессе работы системы, пу-
тем открытия на короткий период пробкового 
крана 9. При закрытых задвижках камеру сбора 
примесей 10 можно чистить вручную за счет 
быстросъемной крышки 12. 

Пилотный образец гидроциклона (рис. 2, а) 
был изготовлен на ЗАО «Ортех». Эксперимен-
тальные исследования в условиях производст-
венной эксплуатации установки для очистки 

воды под капельные линии проводились на 
Волго-Донском стационаре пос. Водный Со-
ветского района г. Волгограда. Забор воды  
в распределительную систему трубопроводов 
посредством насосной станции проводился из 
Варваровского водохранилища. 

Гидроциклон был установлен на нисходя-
щем потоке компенсатора (рис. 2, а), давление 
в компенсаторе 0,4–0,5 МПа. Давление на вхо-
де в гидроциклон регулировалось задвижкой 3 
(рис. 1) и контролировалось манометром, кото-
рый был установлен на промежуточном пат-
рубке (см. рис. 1) между задвижкой 3 и гидро-
циклоном. В качестве фильтрующего элемента 
(трубофильтра) использовался дисковый 
фильтр (рис. 2, б). 
 

    
                             а                                            б 
 

Рис. 2. Установка для очистки воды: 
а – установка в работе; б – фильтрующий элемент установки 

(трубофильтр) 
 
Для обоснования эффективности работы 

гидроциклона были выбраны органолептиче-
ские свойства воды: мутность и цветность – ха-
рактеризуют содержание тонкодисперсных  
и коллоидных веществ в воде соответственно, 
концентрации окиси и гидроокиси железа  
и взвешенных веществ, а также общая минера-
лизация или солесодержание [8].  

Использование воды с высокими концен-
трациями железа в промышленности, город-
ском водоснабжении и др. отраслях недопус-
тимо, так как приводит к появлению ржавых 
пятен и разводов на готовой продукции, обра-
зованию железосодержащих накипных отложе-
ний на поверхностях нагрева и т. д.  

Пробы воды отбирались до и после гидро-
циклона, температура воды на момент отбора 
составляла 18–20 ºC (табл. 1). 

Из анализа показателей (табл. 1) работы гид-
роциклона можно сделать следующие выводы: 

1) количество взвешенных веществ за счет 
центробежных сил на выходе из гидроциклона 
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уменьшается более чем в 3 раза; мутность во-
ды – в 2,5 раза; 

2) использование предлагаемой установки 
позволяет концентрации окисей и гидроокисей 

железа довести до уровня ПДК; 
3) после очистки цветность воды на выхо- 

де из гидроциклона уменьшилась более чем  
на 28 %. 

 
Таблица 1 

Показатели эффективности работы гидроциклона 
 

Показатель Размерность Требования  
к качеству воды 

Проба  
до гидроциклона 

Проба  
после гидроциклона 

Мутность воды ЕМФ 2,6–3,5 8,0 3,4 

Цветность воды градусы 20–35 28,2 22,0 

Гидроокись железа Fe(OH)3 мг/л ≤ 0,3 0,688 0,286 

Окись железа Fe2O3 мг/л ≤ 0,3 0,240 0,125 

Взвешенные вещества мг/л – 12,6 4,1 

 
В заключении можно добавить, что на про-

тяжении 2-х лет эксплуатации установки, на-
рушений в работоспособности не отмечено, что 
еще раз подтверждает надежность аппаратов 
такого типа. 
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Рассмотрены современные методы механической очистки наружной поверхности труб теплообменных 
аппаратов. Разработаны новые конструкции теплообменных аппаратов с устройством для гидроабразивной 
обработки наружной поверхности труб, с гидротурбинкой и с очистными элементами в виде цилиндриче-
ских поплавков со щетками.  
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The paper analyzes modern methods of the mechanical cleaning of an external surface of pipes of heat-
exchange apparatus. New designs of heat-exchange apparatus with device for hydroabrasive treatment of external 
surface of pipes, with the hydraulic turbine and with cleaning elements in the form of cylindrical floats with the 
brushes were developed. 
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Теплообменные аппараты используются во 

всех технологических процессах химической, 
нефтехимической, металлургической, машино-
строительной, горнодобывающей, фармаколо-
гической, атомной и других отраслях промыш-
ленности, а также в экологических процессах 
утилизации тепла газов и жидкостей. Эффек-
тивность процессов теплообмена является од-
ним из важнейших факторов, влияющих на ка-
чество конечных товарных продуктов, глубину 
переработки сырья, экологические параметры 
производства и промышленную безопасность. 
Высокие цены на сырье и продукты нефтепере-
работки и химической технологии, жесткие 
требования к экологической и промышленной 
безопасности нефтехимического производства, 
сильная конкуренция на рынке нефтепродуктов 
вынуждают производителей постоянно рабо-
тать над совершенствованием технического и 
организационного обеспечения сервисного об-
служивания теплообменной аппаратуры [1, 2].  

Особенно остро эта проблема стоит перед 
нефтехимическими предприятиями. Удовле-
творение растущего спроса на высококачест-
венный бензин, дизельное топливо и смазочные 
масла при относительном снижении потребно-
сти в битуме и мазуте невозможно без повыше-
ния качества очистки и углубления переработ-
ки сырой нефти, связанной с повышением роли 

процессов теплообмена в основном производ-
стве. Поддержание теплообменной аппаратуры 
в исправном состоянии позволяет снизить риск 
выброса токсичных продуктов в окружающую 
среду, сократить непроизводительные ремонт-
ные простои оборудования, уменьшить риск 
аварий и травматизма на производстве [2, 3]. 

Загрязнения и отложения в виде накипи, се-
ры, гудрона, солей и окислов, скапливающиеся 
на поверхностях труб теплообменных аппара-
тов, резко уменьшают теплообмен, а также за-
трудняют циркуляцию теплоносителя и увели-
чивают гидравлическое сопротивление, что при-
водит к снижению эффективности и возможно-
му выходу из строя системы. Регулярная очи-
стка теплообменного оборудования является 
необходимым условием, способным исключить 
дополнительные расходы, капитальный ремонт 
или замену теплообменного аппарата [4, 5]. 

Для повышения качества механической 
очистки и эффективности работы теплообмен-
ной аппаратуры на нефтехимических предпри-
ятиях разработаны новые конструкции аппа-
ратов:  

– с устройством для гидроабразивной обра-
ботки наружной поверхности труб; 

– с гидротурбинкой; 
– с очистными элементами в виде цилинд-

рических поплавков со щетками.  
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Особенностью этих конструкций теплооб-
менной аппаратуры является использование 
очистных элементов с положительной плаву-
честью. 

Конструкция теплообменного аппарата типа 
«труба в трубе» с устройством для гидроабра-
зивной обработки наружной поверхности внут-
ренней трубы представлена на рис. 1 [6]. 

 

        
 

Рис. 1. Теплообменный аппарат с устройством для гидроабразивной обработки наружной поверхности внутренней трубы: 
1 – наружная труба; 2 – внутренняя труба; 3 – патрубок на входе наружной тубы; 4 – патрубок на выходе наружной тубы; 5 – патрубок 
на входе внутренней тубы; 6 – патрубок на выходе внутренней тубы; 7 – зернистый материал с положительной плавучестью; 8 – допол- 

нительный патрубок; 9 – трубка; 10 – щелевая прорезь 
 
В данной конструкции теплообменного ап-

парата для интенсификации процесса удаления 
отложений и загрязнений с поверхности труб 
на крышке наружной трубы 1 параллельно оси 
труб установлен дополнительный патрубок 8,  
в котором закреплена трубка 9 с возможностью 
продольного перемещения, имеющая на конце 
щелевую прорезь 10 в боковой поверхности для 
тангенциальной подачи жидкой рабочей среды 
с зернистым материалом 7 на очищаемую по-
верхность [6, 7].  

Щелевая прорезь на конце дополнительной 
трубки в ее боковой поверхности позволяет по-
давать поток жидкой рабочей среды на очи-
щаемую поверхность по касательной, что при-
водит к закручиванию потока среды и созда-
нию центробежной силы, под действием кото-
рой зернистый материал очистных элементов, 
имеющий положительную плавучесть, прижи-
мается к очищаемой поверхности и удаляет с 
нее отложения в виде накипи, серы, гудрона, 
солей и окислов. 

Предлагаемая конструкция устройства для 
очистки наружной поверхности труб позволяет 
увеличить качество очистки наружной поверх-
ности внутренней трубы за счет создания вра-
щающегося потока жидкой рабочей среды по 
всей длине очищаемой поверхности. Переме-
щая трубку 9 вдоль очищаемой поверхности 
трубы 2, можно за несколько циклов очистить 
всю эту поверхность до необходимой степени, 
при этом одну и ту же жидкую рабочую среду 
можно использовать многократно, подавая от-

работанную жидкую рабочую среду из патруб-
ка 4 на рецикл в трубку 9 [6]. 

Данное устройство несложно по конструк-
ции и в эксплуатации. Но данная конструкция 
имеет и недостаток – это необходимость пе-
риодической остановки теплообменного аппа-
рата для удаления накопившихся отложений  
с помощью специального зернистого материала 
с положительной плавучестью, что снижает 
общую производительность устройства [6, 8]. 

Для устранения этого недостатка разрабо-
таны другие конструкции теплообменного ап-
парата типа «труба в трубе» с использованием 
гидротурбинки и с очистными элементами в 
виде цилиндрических поплавков со щетками. 

Общий вид конструкции теплообменного 
аппарата типа «труба в трубе» с использовани-
ем гидротурбинки представлен на рис. 2 [9]. 

Предлагаемая конструкция теплообменного 
аппарата работает следующим образом. В коль-
цевой зазор труб 1 и 2 подают жидкую рабочую 
среду по патрубку 3. Так как этот патрубок 3 
установлен тангенциально, а в зоне его уста-
новки с внешней стороны направляющих по-
лозьев 8 закреплена гидротурбинка 9, то поток 
жидкой рабочей среды, попадая на лопатки 
гидротурбинки 9 приводит ее во вращение вме-
сте с направляющими полозьями 8, установ-
ленными в подшипниках 7. Вместе с гидротур-
бинкой 9 и направляющими полозьями 8 при-
водятся во вращение стержень 10 с очистными 
элементами 11. Так как стержень 10 имеет по-
ложительную плавучесть и установлен в на-
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правляющих полозьях 8 с возможностью ради-
ального перемещения, то он вместе с очистны-
ми элементами 11 центробежной силой прижи-
мается к наружной поверхности внутренней 

трубы 2. Очистные элементы 11, прижимаясь 
центробежной силой к наружной поверхности 
внутренней трубы, непрерывно удаляют с нее 
загрязнения [9]. 

 

            
 

Рис. 2. Теплообменный аппарат типа «труба в трубе» с гидротурбинкой: 
1 – наружная труба; 2 – внутренняя труба; 3 – патрубок на входе наружной тубы; 4 – патрубок на выходе наружной тубы; 5 – патру- 
бок на входе внутренней тубы; 6 – патрубок на выходе внутренней тубы; 7 – подшипники; 8 – направляющие полозья; 9 – турбинка; 

10 – стрежень с положительной плавучестью; 11 – очистные элементы 
 
Таким образом, предлагаемое устройство 

для механической очистки наружной поверх-
ности труб позволяет непрерывно удалять с на-
ружной поверхности внутренней трубы загряз-
нения без остановки работы теплообменного 
аппарата и использования специальных спосо-
бов и приспособлений для очистки этой по-
верхности. За один оборот предлагаемое уст-
ройство очищает всю наружную поверхность 
внутренней трубы, не позволяя образующимся 
загрязнениям закрепляться и наращиваться на 
этой поверхности, что способствует высокой 
производительности [6, 9].  

Кроме того, данное устройство обладает 
свойством саморегулирования. При высоких 
расходах рабочей среды скорость вращения 
увеличивается, что приводит к возрастанию 
центробежной силы и силы, прижимающей 
стержень с очистными элементами к очищае-
мой поверхности, что предотвращает закрепле-
ние загрязняющих веществ на ней, увеличению 
времени непрерывной работы теплообменно- 
го аппарата и повышению его производи-
тельности.  

Усовершенствованная конструкция тепло-
обменного аппарата типа «труба в трубе» с 
очистными элементами в виде цилиндрических 
поплавков для механической непрерывной очи-
стки наружной поверхности труб представлена 
на рис. 3. 

Она включает в себя наружную и внутрен-
нюю трубы с патрубками входа и выхода жид-

кой рабочей среды, при этом патрубки входа  
и выхода наружной трубы установлены танген-
циально к ее боковой поверхности, и очистные 
элементы, представляющие собой материал  
с положительной плавучестью, причем очист-
ные элементы выполнены в виде цилиндриче-
ских поплавков с осесимметричным отверсти-
ем, закрепленных через это отверстие на гиб-
ком упругом стержне с длиной, равной длине 
внутренней трубы, а на боковой поверхности 
каждого поплавка закреплены абразивные эле-
менты в виде щеток. 

Выполнение очистных элементов в виде 
цилиндрических поплавков с осесимметрич-
ным отверстием упрощает подбор самих мате-
риалов, из которых можно изготовить такие 
поплавки, способствует увеличению скорости 
очистки наружной поверхности внутренней 
трубы и саму производительность теплообмен-
ного аппарата. Закрепление цилиндрических 
поплавков на гибком упругом стержне упроща-
ет монтаж и эксплуатацию предлагаемого уст-
ройства, что позволяет непрерывно очищать 
наружную поверхность внутренней трубы от 
отложений в основной период работы без спе-
циальной остановки работы теплообменного 
аппарата на такую очистку [9, 10]. 

Предлагаемая конструкция позволяет ин-
тенсифицировать процесс удаления отложений 
и загрязнений за счет увеличения скорости сре-
ды в межтрубном пространстве, так как с уве-
личением этой скорости возрастает центробеж-
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ная сила и сила, прижимающая цилиндриче-
ские поплавки 8 со щетками 9 к внешней по-
верхности внутренней трубы 2. Это увеличи-
вает скорость удаления отложений, уменьшает 

время на очистку наружной поверхности внут-
ренней трубы 2 и приводит к увеличению ос-
новного времени работы теплообменника и его 
производительности.  

 

 

                      
 

Рис. 3. Теплообменный аппарат с очистными элементами в виде цилиндрических поплавков со щетками: 
1 – наружная труба; 2 – внутренняя труба; 3, 4, 5, 6 – патрубки; 7 – упругий гибкий стержень; 8 – цилиндрические поплавки; 9 – щетки 

 
Таким образом, каждая из предлагаемых 

конструкций теплообменных аппаратов с раз-
личными устройствами для механической очи-
стки наружных поверхностей труб позволяет 
повысить качество очистки и эффективность ра-
боты теплообменного оборудования за счет ин-
тенсификации процесса удаления отложений и 
загрязнений в виде накипи, серы, гудрона, солей 
и окислов и других продуктов деструкции. 
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СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПЛЕНКООБРАЗОВАТЕЛИ В ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ 
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**Волгоградский государственный технический университет 

 

Рассматривается состояние производства и применения природных и синтетических пленкообразо-
вателей лакокрасочных материалов. Приводятся результаты исследований по синтезу на базе доступного 
отечественного сырья светлых нефтеполимерных смол и, прежде всего, смолы, названной авторами статьи 
Пиропласт-2, ее качество и пример использования в рецептуре синтетической олифы и высококачественного 
лакокрасочного материала на основе пентафталевого лака. 

Ключевые слова: лакокрасочные материалы, олифа, лаки, краски, эмали, пленкообразователи, нефтепо-
лимерная смола (НПС), смола Пиропласт-2К. 
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SYNTHETIC FILMING AGENTS IN PAINTWORK MATERIALS 
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The condition of production and application of natural and synthetic filming agents of paintwork materials is con-
sidered. Results of researches on synthesis on the basis of available domestic raw materials of light petropolymeric 
pitches and, first of all, the pitch called by authors of the article Piroplast-2, its quality and use example are given in a 
compounding of synthetic drying oil and high-quality paintwork material on the basis of a pentaphtol varnish. 

Keywords: paintwork materials, drying oil, varnishes, paints, enamels, filming agents, petropolymeric pitch 
(NPS), pitch Piroplast-2K. 

 
Как известно, на изготовление лакокра-

сочных материалов (ЛКМ) в России расходу-
ются сотни тысяч тонн растительных масел, из 
которых до 90 % являются пищевыми расти-
тельными маслами. При этом маслосодержа-
щие ЛКМ по прежнему являются наиболее 
массовыми из выпускаемых лакокрасочной 
промышленностью. Порядка 50 % производи-
мых ЛКМ в качестве основного пленкообразо-
вателя содержат растительные масла или про-
дукты их переработки. Вместе с тем последние 
годы отмечаются снижением производства и 
значительным ростом цен на растительные 
масла. Для производства же 1 тонны того же 
подсолнечного масла необходимо засеять под-
солнечником 2,5 га лучших пахотных земель. 

Растительные масла в лакокрасочной про-
мышленности используют для получения олиф 
и масляных красок на их основе и для синтеза 
алкидных смол с последующим приготовлени-
ем лаков и эмалей. Расход растительных масел 
на изготовление одной тонны алкидов в сред-
нем меньше, чем на одну тонну олиф. Однако 
при этом в алкидах содержание растительных 
масел составляет от 40 до 70 % (на сухое ве-
щество). 

Выше сказанное подтверждает практиче-
скую целесообразность и значимость использо-
вания в производстве ЛКМ синтетических 

пленкообразователей как заменителей пищевых 
растительных масел. Их применение позволяет 
не только снизить расход растительных масел, 
но и в ряде случаев существенно улучшить ка-
чество ЛКМ. Наибольшее применение в каче-
стве синтетических пленкообразователей – за-
менителей масла в олифах нашли олигомеры 
диенов и так называемые нефтеполимерные 
смолы (НПС). При этом использование нефте-
полимерных смол  представляет особый прак-
тический интерес. 

Под нефтеполимерными смолами (иногда 
их называют нефтяными, углеводородными 
смолами) понимают особый класс синтетиче-
ских низкомолекулярных смол, получаемых из 
нефтяного сырья. Нефтеполимерные смолы  
в последнее десятилетие находят все более ши-
рокое применение в различных отраслях про-
мышленности, как в зарубежной, так и в отече-
ственной практике. За это время мировой  
объем производства НПС увеличился почти  
в 2 раза. Это объясняется с одной стороны уни-
кальным комплексом физико-химических 
свойств НПС, что позволяет их использовать  
в самых разных отраслях промышленности (ла-
кокрасочной, целлюлозно-бумажной, в поли-
графии, в производстве шинных резин, резино-
технических изделий и др.), и с другой сторо-
ны – широкой и доступной сырьевой базой и 
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низкими затратами на их производство, что 
обусловливает невысокую стоимость НПС и 
экономическую эффективность их применения. 

Головным институтом по нефтеполимерным 
смолам в России является ОАО «ВНИКТИнеф-
техимоборудование». Именно ОАО «ВНИКТИ-
нефтехимоборудованием» синтезирован целый 
ассортимент нефтеполимерных смол для раз-
личных отраслей промышленности и, прежде 
всего, как заменителей природных продуктов 
(растительных масел, канифоли, альбумина),  
а также дорогостоящих и дефицитных нефте-
химических продуктов: инден-кумароновых, 
стирольно-инденовых, древесно-пирогенных и 
др. смол. 

Для использования в качестве заменителей 
растительных масел и алкидов нами на доступ-
ном отечественном нефтехимическом сырье 
разработан ряд светлых нефтеполимерных смол: 
Пиропласт-2, Пиропласт-5, Пиропласт-59, Ар-
солен, Глютималь и др. При этом наиболее 
представительной и широко используемой яв-
ляется НПС типа Пиропласт-2, первые произ-
водства которой нами были внедрены на Чер-
кесском ХПО и Лисичанском НПЗ в 80–90-х 
годах. В качестве сырья для производства Пи-
ропласта-2 была использована фракция продук-
тов пиролиза определенного состава и качества. 
Технология производства данной смолы, за-
щищенная рядом авторских свидетельств и па-
тентов, безотходна и экологически чиста. Она 
не предусматривает использования дорого-
стоящих катализаторов и пожаро-взрывоопас-
ных инициаторов и заключается в иницииро-
ванной полимеризации исходного сырья при 
температурах до 250 °С и повышенном давле-
нии с выделением НПС в определенных усло-
виях. Наряду с НПС получают растворитель ла-
кокрасочных материалов и котельное топливо. 

Исследования НПС как пленкообразовате-
лей лакокрасочных материалов, разработка ас-
сортимента прогрессивных высоко-качествен-
ных лакокрасочных материалов с их использо-
ванием и их внедрение в производство прово-
дились ОАО «ВНИКТИнефте-химоборудовани-
ем» совместно с ГИПИ ЛКП, его Ярославским 
филиалом и Черкесским ХПО. 

Совместными исследованиями установлено, 
что в процессе пленкообразования у смолы Пи-
ропласт-2 изменяется молекулярная масса, 
уменьшается содержание двойных связей. При 
этом увеличивается масса пленок, содержание  

в них кислорода, гидроксильных, карбоксиль-
ных и гидропероксидных групп. При формиро-
вании покрытий на воздухе повышается их 
твердость, что может быть объяснено усилени-
ем межмолекулярного дипольного взаимодей-
ствия по кислородсодержащим функциональ-
ным группам, образовавшимся в результате 
окисления. Установлено, что на интенсивность 
окислительных превращений в процессе фор-
мирования и эксплуатации покрытий оказывает 
влияние состав нефтеполимерной смолы Пиро-
пласт-2. Содержание до 50 % нефтеполимерной 
смолы в композиции с растительными маслами, 
приготовленной методом смешения, является 
технологически оптимальным. При этом каж-
дая тонна смолы заменяет тонну растительного 
масла. 

Исследования нефтеполимерной смолы Пи-
ропласт-2 и композиций на ее основе в процес-
се формирования и эксплуатации покрытий по-
казало целесообразность их преимущественно-
го применения в лакокрасочных материалах 
для внутренних работ. Эти композиции позво-
ляют получать водостойкие, достаточно быстро 
сохнущие покрытия с хорошими декоративны-
ми свойствами, значительно превосходящими 
по своим качественным показателям широко 
распространенные лаки, краски и эмали. 

Примером высококачественного лакокра-
сочного материала простейшей рецептуры – 
олифы может служить синтетическая нефтяная 
олифа, рецептура и технология производства 
которой созданы авторами настоящей статьи. 
Для синтеза такой олифы использована светлая 
нефтеполимерная смола Пиропласт-2К следу-
ющих показателей качества: 

 
Температура размягчения, °С 90 
Цвет 60 % раствора смолы  
в уайт-спирите, мг йода/100см3 80 
Кислотное число, мг КОН/г 0,5 
Иодное число, г йода/100 г 57 
Массовая доля воды, % отсутствие

 
При получении синтетической нефтяной 

олифы удачно использован погон оксидации 
подсолнечного масла, т. е. использованы не 
только традиционно применяемые для целей 
получения олифы сырьевые компоненты, но и 
до настоящего времени не находящий квали-
фицированного применения побочный продукт. 
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Качество синтетической нефтяной олифы приведено ниже: 
 

Внешний вид Однородная прозрачная жидкость  
без механических включений 

Цвет по ИМШ, мг иода/100 см3 120 
Кислотное число, мг КОН/г 2 
Массовая доля нелетучих веществ, % 55 
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4  
при температуре (20±2) °С, с 26 
Время высыхания при температуре (20±2) °С и относи-
тельной влажности воздуха (65±5) %, до степени 3, ч 4 
Совместимость с окисленным растительным маслом Полная 
Твердость  пленки по маятниковому прибору, у. е. 0,38 
Прочность пленки при ударе, кгс·см 50 
Прочность пленки при изгибе, мм 1 
Отстой за 24 ч, об. % 0,3 

 
По качеству новая олифа превосходит как 

олифу оксоль, полученную из натуральных 
растительных масел, так и применяемые ныне 
различные композиционные олифы. 

Новым высококачественным лакокрасоч-

ным материалом на основе пентафталевого ла-
ка с частичной его заменой Пиропластом-2К 
является эмаль ПФ-115. Это видно из показа-
телей качества данного лакокрасочного мате-
риала:  

 
Время высыхания пленки при (20±2) °С и относительной влажности 
воздуха (65±5) % до степени 3, ч 7 
Твердость пленки по маятниковому прибору, у. е. 0,48 
Изгиб пленки после практического высыхания, мм 1 
Прочность пленки при ударе после практического высыхания, Дж 5,0 
Термостарение  пленки при 60 °С в течение 120 ч:  

прочность к удару, Дж 4,5 
изгиб, мм 2 

Блеск пленки, % 62 
Физико-механические показатели пленок после 120-часового  
облучения ультрафиолетовым излучением   ксеноновой лампы:  

прочность к удару, Дж 4,5 
изгиб, мм 1 
адгезия к металлу (методом решетчатого надреза), балл 1 

 
Замена в такой эмали 15,5 % алкида значи-

тельно более дешевой светлой нефтеполимер-
ной смолой обеспечивает и более низкую цену 
эмали ПФ-115 в сравнении с таковой, получен-

ной исключительно на основе собственно алки-
да. При этом качество лакокрасочного мате-
риала не только сохранено, но и улучшено. 
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Рассматриваются требования, а также состав и качество фракций жидких побочных продуктов пиролиза и, 
прежде всего, фракции С5 как потенциального сырья для синтеза высококачественных светлых нефтеполимер-
ных смол – заменителей продуктов природного происхождения и дорогостоящих нефтехимических продуктов. 

Ключевые слова: нефтеполимерные смолы (НПС), жидкие продукты пиролиза, фракция С5, синтез НПС. 
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Requirements, and also structure and quality of fractions of liquid by-products of pyrolysis and, first of all, C5 
fraction as potential raw materials for synthesis of high-quality light petropolymeric pitches – substitutes of products 
of a natural origin and expensive petrochemical products are considered. 

Keywords: petropolymeric pitches (NPS), liquid products of pyrolysis, C5 fraction, NPS synthesis. 
 
Широкое применение в различных отраслях 

промышленности как в России, так и за рубе-
жом находят нефтеполимерные смолы (НПС). 
Это обуславливается как более низкой их ценой 
в сравнении с натуральными природными про-
дуктами, которые они заменяют, так и уни-
кальным комплексом свойств, регулируемым 
их составом и способом получения. 

Сырьевая база для производства НПС дос-
таточно широка – это, прежде всего, жидкие 
побочные продукты пиролиза этилен-пропиле-
новых производств. При этом для синтеза наи-
более высококачественных НПС, как правило, 
используется фракция С8–С9 продуктов пиро-
лиза, выкипающая в пределах 120–200 оС. Од-
нако, стремление нефтехимических предпри-
ятий к дальнейшему наращиванию объемов 
производства топлив приводит к вовлечению 
этой фракции в производство бензинов. Это 
влечет безвозвратную потерю алкениларомати-
ческих углеводородов как ценного нефтехими-
ческого сырья. 

Аналогичная ситуация складывается в оте-
чественной промышленности с фракцией С5 
продуктов пиролиза (интервал выкипания 35–
75 оС). Однако, эта фракция, содержащая до 50 % 
диеновых углеводородов (и, прежде всего, цик-
лопентадиена, изопрена, пипериленов), весьма 
тяжело вовлекается в производство бензинов 
даже при использовании двухступенчатого 
гидрирования. 

Проведенными нами исследованиями уста-
новлена возможность использования фракции 
С5 продуктов пиролиза в синтезе светлых НПС. 

Особый практический интерес представляет 
получение на базе фракций С5 концентрата 
смолообразующих компонентов как высокока-
чественного сырья для производства НПС. 

Исследования проведены на фракции С5 
продуктов пиролиза бензина ПО «Ставрополь-
полимер» (г. Буденновск), содержащей в своем 
составе углеводороды С4 – 1,0 %, С5 – (насы-
щенные) – 25,6 %, С5 – (диеновые) – 37,8 %,  
в том числе: изопрен – 13,8 %, пиперилен – 8,1 %, 
циклопентадиен (мономер + димер) – 15,9 %, 
С6 и выше – 14,6 %. 

В качестве инициирующей добавки исполь-
зован низкомолекулярный полибутилен, пред-
ставляющий собой вязкую массу белого цвета  
с температурой плавления 20 оС, плотностью 
850 кг/м3, молекулярной массой 2000–10000. 

Установлено, что путем олигомеризации 
фракции С5 указанного состава и качества при 
температуре 120–180 оС продолжительностью 
0,5–2 ч в присутствии 0,1–1,0 % масс. низкомо-
лекулярного полибутилена с последующей от-
гонкой углеводородов, выкипающих до 130 оС, 
может быть получено до 42 % концентрата 
смолообразующих компонентов, как высокока-
чественного сырья для синтеза светлых нефте-
полимерных смол. Содержание смолообра-
зующих компонентов в таком сырье составляет 
88,0–89,5 %. 

Получение сырья для производства светлых 
НПС из фракции С5 согласно предлагаемому 
способу на этилен-пропиленовых установках не 
требует сколько-нибудь существенных капи-
тальных затрат и дополнительного обслужи-
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вающего персонала. Выделенные этим спосо-
бом смолообразующие компоненты (смесь оли-
гомеров фракции С5), выкипающие выше 130 
оС, могут транспортироваться в обычных же-
лезнодорожных цистернах, как и бензины. 
Особые условия при их наливе, сливе и хране-
нии не требуются. 

Как показали исследования, нефтеполимер-
ные смолы, получаемые из данного сырья,  
характеризуются хорошим цветом (8–15 мг  
йода/100 см3), плотностью 1050–1100 кг/м3,  

отсутствием веществ, нерастворимых в уайт-
спирите. 

Кроме того, из данного сырья могут быть по-
лучены нефтеполимерные смолы с широким диа-
пазоном температуры размягчения (60–120 оС). 

При этом получаемые светлые НПС отве-
чают по своему качеству требованиям лакокра-
сочной промышленности и могут быть исполь-
зованы в производстве олиф и красок, по каче-
ству не уступающих изготовленным на нату-
ральных растительных маслах.  
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A new approach to the evaluation of the environmental friendliness of mass exchange processes is suggested us-
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have not been present in the Earth’s atmosphere before, a relative concentration value is introduced, corresponding 
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В работах [1, 2] введено понятие идеально-

сти экологического процесса, в котором кон-
центрации и температуры выбрасываемых ком-
понентов не превышают этих параметров в ок-
ружающей среде (атмосфере, гидросфере и ли-
тосфере). Однако это понятие идеальности 
экологического процесса невозможно распро-
странить для синтезируемых веществ, которых 
ранее в природе не существовало. В этом слу-
чае за идеальную экологическую концентра-
цию можно принять условную их концентра-
цию, соответствующую равномерному распре-
делению паров в атмосфере, жидких компо-
нентов в гидросфере, твердых веществ в лито-
сфере. 

Например, если за все время производства 
винилхлорида выброшено в атмосферу 104 тонн 
паров винилхлорида (ВХ), а объем 10 км при-
земного слоя атмосферы составляет  

( )3 3 10 34 4 518 10 м ,
3

V R H R ,⎡ ⎤= π + − = ⋅⎣ ⎦  

где R = 6000 км – радиус Земли, 
то средняя концентрация паров ВХ, равно-

мернораспределенных по объему атмосферы 
Земли составляет Сз = 0,221 мг/м3. 

Так как ПДКр.з. равна 30 мг/м3 [3], то она 
превышает концентрацию Сз идеального эколо-
гического процесса в 136 раз. 
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делению паров в атмосфере, жидких компо-
нентов в гидросфере, твердых веществ в лито-
сфере. 

Например, если за все время производства 
винилхлорида выброшено в атмосферу 104 тонн 
паров винилхлорида (ВХ), а объем 10 км при-
земного слоя атмосферы составляет  

( )3 3 10 34 4 518 10 м ,
3

V R H R ,⎡ ⎤= π + − = ⋅⎣ ⎦  

где R = 6000 км – радиус Земли, 
то средняя концентрация паров ВХ, равно-

мернораспределенных по объему атмосферы 
Земли составляет Сз = 0,221 мг/м3. 

Так как ПДКр.з. равна 30 мг/м3 [3], то она 
превышает концентрацию Сз идеального эколо-
гического процесса в 136 раз. 
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Проведем расчеты процесса адсорбции па-
ров винилхлорида в адсорбционной колонне 
периодического действия с неподвижным сло-
ем адсорбента – активного угля и непрерывного 
действия с движущимся слоем адсорбента по 

алгоритму, описанному в работах [4, 5]. 
Исходные, справочные данные и расчетные 

параметры приведены в табл. 1, а равновесные 
зависимости для паров в воздухе и активиро-
ванном угле – в табл. 2. 

 
Таблица 1 

Идентификаторы для процесса адсорбции паров ВХ [5] 
 

№ Наименование параметра Размерность Обозначение Величина 

1 2 3 4 5 

Исходные данные 
1 Производительность по вентиляционным выбросам м3/ч qv 2000 
2 Начальная концентрация паров ВХ кг/м3 С0 0,018 
3 Давление в адсорбере атм ра 5 
4 Конечная концентрация (ПДКр.з.) кг/м3 Ск 3·10-5 

5 Рабочая температура в адсорбере оС t –15 
6 Высота неподвижного слоя адсорбента  м Н 0,7 

Справочные данные 
1 Рабочая температура стандартного вещества бензола оС tб 20 
2 Эквивалентный диаметр зерен адсорбера м dэ 0,004 
3 Насыпная плотность кг/м3 нρ  500 

4 Молекулярная масса стандартного вещества бензола кг/кмоль Mб 78 
5 Молекулярная масса воздуха кг/кмоль Mв 29 
6 Молекулярная масса паров винилхлорида кг/кмоль М 62,5 
7 Плотность жидкого стандартного вещества-бензола кг/м3 бρ  879 

8 Плотность жидкого винилхлорида кг/м3 ρ  836 

9 Давление насыщенных паров стандартного вещества бензола мм рт. ст. бнρ  75 

10 Давление насыщенных паров винилхлорида мм рт. ст. нρ  750 

11 Коэффициент диффузии извлекаемого компонента в воздухе 
при нормальных условиях м2/с До 8,2·10-6 

12 Кинематическая вязкость воздуха при рабочих температуре и 
давлении м2/с ν  1,53·10-5 

13 Число точек в массивах давлений и концентрации для равно-
весных линий стандартного вещества и винилхлорида – n 16 

14 Массив равновесных концентраций в адсорбируемых грану-
лах угля стандартного вещества-бензола кг/кг 1

*а  cм.[4] 

15 Массив парциальных давлений паров стандартного вещества 
бензола в воздухе мм рт. ст. 1ρ  То же 

16 Массив относительных концентраций извлекаемого компо-
нента – ск/со « 

17 Массив значений коэффициента в формуле для расчетавре-
мени адсорбции – в « 

Расчетные параметры 
1 Относительная концентрация извлекаемого компонента на 

выходе из адсорбера – со 1,67·10-3 

2 Значение коэффициента в формуле для расчета времени ад-
сорбции – во 1,947 

3 Мольный объем стандартного вещества-бензола м3/кмоль бϑ  0,0819 

4 Мольный объем паров винилхлорида м3/кмоль ϑ  0,0747 

5 Коэффициент афинности – β 0,913 
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Окончание табл. 1 

№ Наименование параметра Размерность Обозначение Величина 
1 2 3 4 5 

6 Плотность воздуха при рабочих параметрах адсорбции кг/м3 
гρ  6,63 

7 Рабочая фиктивная скорость воздуха в адсорбере м/с ω  0,167 

8 Парциальное давление паров в воздухе ВХ, соответствующее 
его начальной концентрации  мм рт.ст. оρ  4,63 

9 Равновесная концентрация адсорбируемого вещества-ВХ  
в адсорбенте, соответствующая его начальной концентрации 
в воздухе кг/кг *

оа  0,15 
10 Коэффициент диффузии паров ВХ в воздухе при рабочих па-

раметрах в адсорбере м2/с Др 1,56·10-6 

11 Объемный коэффициент массоотдачи в воздухе с-1 βу

 

3,14 
12 Безразмерный симплекс подобия – Gr 4176,4 
13 Время защитного действия в адсорбере периодического  

действия с неподвижным слоем адсорбера ч τ

 

1,05 
14 Диаметр адсорбера м Да 2,06 
15 Масса адсорбента в слое кг Сту 1166,3 
16 Степень очистки воздуха от паров ВХ – χ

 

0,9983 
17 Средняя концентрация ВХ в гранулах адсорбента перед  

десорбцией кг/кг ау 0,0323 
18 Конечная концентрация извлекаемого компонента – ВХ в адсор-

бере непрерывного действия с движущимся слоем адсорбента кг/кг ак 0,1278 
19 Число единиц переноса – ЧЕП 5,53 
20 Скорость движения гранул адсобента сверху вниз навстречу 

воздуху м/с υ 4·10-5 

21 Высота движущегося слоя гранул адсорбента м Ну 0,3 
22 Расход гранул адсорбента м3/ч 

кг/ч qy 
0,48 
240 

23 Время пребывания гранул адсорбента в адсорбере ч τу

 

2,04 
24 Масса уловленных паров в неподвижном слое адсорбента  

перед регенерацией адсорбента кг Мn 37,7 
25 Степень использования динамической емкости адсорбента  

в неподвижном слое – η 0,215 
26 Удельная производительность адсорбента по очищаемому 

воздуху в неподвижном слое адсорбента м3/кг qn 1,8 
27 Тоже для адсорбера непрерывного действия м3/кг qn 8,33 
 

Таблица 2 
Равновесные зависимости для винилхлорида 

 

Концентрация 
№ 

в адсорбенте, кг/кг в воздухе кг/м3 

Парциальное 
давление,  
мм рт. ст 

1 0 0 0 
2 0,098 0,0032 0,826 
3 0,116 0,007 1,80 
4 0,198 0,033 8,54 
5 0,222 0,103 26,7 
6 0,249 0,226 73,7 
7 0,262 0,473 121,9 
8 0,279 0,7 180,7 
9 0,302 1,24 320,2 

10 0,321 1,59 411,2 

Результаты расчетов показывают, что эф-
фективность использования обменной емкости 
адсорбента в адсорбере непрерывного действия 
в 4,63 раза выше, чем в адсорбере периодиче-
ского действия. Основной недостаток движу-
щегося слоя гранул адсорбента, связанный с их 
истиранием и измельчением, можно нивелиро-
вать, «одев» на каждую гранулу рубашку из 
ткани или трикотажа с ворсом наружу [6, 7]. 
Опыты подтвердили снижение степени истира-
ния гранул почти на 2 порядка [8]. 

Таким образом, технологические преиму-
щества непрерывного процесса адсорбции па-
ров ВХ из абгазов по сравнению с периодиче-
ским, проявляются наглядно, чего не скажешь  
о преимуществах экологических. Степень очи-
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стки в обоих случаях не превышает ПДК рабо-
чей зоны, что с точки зрения введеного в нача-
ле статьи понятия идеальности экологического 
процесса превышают среднюю концентрацию 
паров ВХ в атмосфере Земли в 136 раз. 
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Показано, что в области скоростей вращения диска от 30 до 70 об/мин производительность дискового 
нефтесборщика резко снижается. 

Ключевые слова: нефтеразлив, нефтесборщик, скиммер, нефтяная пленка, диск, водонефтяная эмульсия.   
 

V. A. Balashov, N. N. Dikareva, A. B. Bocharnikov 
 

THE STUDY OF DISK OIL COLLECTOR 
 

Volgograd State Technical University 
 

The experimental studies results of oil slick extraction by vertical rotating flat disk are presented by oil film 
thickness on disc surface vs. disc rotation speed and oil slick thickness. Determined, that optimum speed is up to 30 
rpm. Shown, that in speed range from 30 to 70 rpm disk oil collector performance decreases dramatically. 

Keywords: oil spillage, oil skimmer, a skimmer, the oil slick, disk, water-in-oil emulsion. . 
 
Удаление нефтеразливов с водной поверх-

ности является сложной технической задачей. 
Для ликвидации последствий разлива нефти 
используется ее механический сбор, химиче-
ский и микробиологические методы. Одним из 
технических средств, применяемых для меха-
нического сбора разлива нефти на водной по-
верхности, являются дисковые нефтесборщики 
(скиммеры), принцип действия которых осно-
ван на возможности адсорбции нефти и нефте-
продуктов поверхностью вращающихся верти-
кально расположенных на одном валу дисков, 
перемещаемых по нефтяному разливу. 

Адсорбированная поверхностью дисков 
нефть удаляется с помощью скребков и посту-
пает в накопительную емкость. Диаметр дисков 

нефтесборщиков составляет от 100 до 500 мм. 
Поверхность дисков может быть плоской, ко-
нической или овальной при расстоянии между 
ними от 2 до 100 мм. При механическом сборе 
разлитой на водной поверхности нефти наибо-
лее трудным является удаление тонких нефтя-
ных пленок, при котором коэффициент извле-
чения нефти с водной поверхности и скорость 
ее сбора обычно относительно невелик. Повы-
сить толщину адсорбированной диском нефтя-
ной пленки можно, например, путем охлажде-
ния поверхности диска [1]. 

В работе [2] анализируется работа дисковых 
нефтесборщиков при сборе с водной поверхно-
сти нефти, когда толщина слоя на водной по-
верхности превышает 20 мм и указывается на 
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верхности, являются дисковые нефтесборщики 
(скиммеры), принцип действия которых осно-
ван на возможности адсорбции нефти и нефте-
продуктов поверхностью вращающихся верти-
кально расположенных на одном валу дисков, 
перемещаемых по нефтяному разливу. 

Адсорбированная поверхностью дисков 
нефть удаляется с помощью скребков и посту-
пает в накопительную емкость. Диаметр дисков 

нефтесборщиков составляет от 100 до 500 мм. 
Поверхность дисков может быть плоской, ко-
нической или овальной при расстоянии между 
ними от 2 до 100 мм. При механическом сборе 
разлитой на водной поверхности нефти наибо-
лее трудным является удаление тонких нефтя-
ных пленок, при котором коэффициент извле-
чения нефти с водной поверхности и скорость 
ее сбора обычно относительно невелик. Повы-
сить толщину адсорбированной диском нефтя-
ной пленки можно, например, путем охлажде-
ния поверхности диска [1]. 

В работе [2] анализируется работа дисковых 
нефтесборщиков при сборе с водной поверхно-
сти нефти, когда толщина слоя на водной по-
верхности превышает 20 мм и указывается на 
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возможность их применения и для тонкопле-
ночных разливов, однако каких  либо сведений 
по количественной оценке их работы при сборе 
тонкопленочных разливов нефти не приводит-
ся. Не ясным при этом остается и то, при какой 
толщине пленку нефти на воде можно считать 
тонкой. 

Простейшей физической моделью процесса 
адсорбционного удаления нефтяной пленки с 
поверхности воды с помощью нефтяного неф-
тесборщика является извлечение из стратифи-
цированной двухфазной жидкой смеси с тон-
ким поверхностным слоем двухслойной пленки 
с помощью плоского диска, частично заглуб-
ленного в жидкость, в условиях проточной 
жидкости относительно диска. Однако в на-
стоящее время для такой физической модели не 
имеется математического описания, адаптиро-
ванного к условиям работы дисковых нефтес-
борщиков, а в известных работах по извлече-
нию из жидкости пленки вращающимся верти-
кальными дисками [3, 4, 5] рассматривается из-
влечение пленки из однофазной жидкости и без 
ее проточности относительно диска. 

Целью настоящей работы являлось прове-
дение экспериментальных исследований для 
получения количественных показателей, необ-
ходимых для оценки работы дискового нефтес-
борщика при сборе тонкопленочных разливов 
нефти и разработки математического описания, 
адекватного условиям его работы. 

Экспериментальные исследования прово-
дились на лабораторной установке, устройство 
и принцип работы которой поясняет рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки 
 
Установка состояла из наполняемой водой 

коробчатой емкости 1 и изготовленного из не-
ржавеющей стали плоского диска 2, толщиной 3 
мм и диаметром 200 мм, закрепленного на валу 
3, установленным в опорах, закрепленных на 
боковых стенках коробчатой емкости. На вод-
ную поверхность наливалась нефть, толщина 

слоя которой определялось количеством нали-
той нефти. Съем налипавший на диск при его 
вращении нефти и воды снимался с помощью 
скребка 4 и сливался в приемную мерную ем-
кость 5. Удаление тонкой нефтяной пленки с 
водной поверхности будет наиболее полным, ес-
ли пленка нефти будет увлекаться диском совме-
стно с прослойкой воды между нею и поверхно-
стью диска, что возможно только при указанном 
на рис. 1 направления вращения диска. 

Толщина пленки нефти на водной поверх-
ности в опытах изменялась в пределах от 0,1 до 
2 мм, что на два порядка меньше значений 
толщин нефтеразливов для ликвидации кото-
рых, как показано в работе [2], используются 
дисковые нефтесборщики, поэтому пленки 
нефти на водной поверхности толщиной менее 
2 мм можно считать тонкими. Опыты проводи-
лись при скорости вращения дисков в пределах 
от 10 до 120 об/мин. Критическое число оборо-
тов диска, при котором начинался сброс с него 
жидкости под действием центробежной силы, 
равнялся 140 об/мин. 

Диск погружался в жидкость на треть ра-
диуса. Съем налипающий на диск водонефтя-
ной смеси осуществлялся после его выхода на 
заданный режим вращения. Собранная в при-
емной емкости водонефтяная смесь путем от-
стаивания расслаивалась для определения ко-
личества нефти и воды в извлекаемой диском 
водонефтяной смеси. На основании получен-
ных данных рассчитывалась средняя по смо-
ченной поверхности диска толщина пленки 
нефти без учета воды и обводненность собран-
ной водонефтяной эмульсии при заданных зна-
чениях толщины пленки нефти на водной по-
верхности и скорости вращения диска. 

Опыты проводились в условиях беспроточ-
ности жидкости относительно диска, поэтому 
при подтекании пленки нефти к диску под дей-
ствием сил гравитации и поверхностного натя-
жения ее толщина во время опыта будет 
уменьшаться относительно первоначальной, и 
рассчитанные значения толщины пленки на 
диске являются осредненными не только по его 
смоченной поверхности, но и по времени опы-
та. Тем не менее, полученные количественные 
зависимости будут объективно отражать каче-
ственную сторону процесса сбора тонкопле-
ночного разлива нефти дисковыми нефтесбор-
щиками. Результаты экспериментальных ис-
следований представлены в форме графических 
зависимостей на рис. 2–4. 
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Рис. 2. Зависимость толщины пленки нефти на диске от ее толщины на поверхности воды и скорости вращения диска 
 
Графические зависимости на рис. 2 демон-

стрируют зависимость толщины пленки на дис-
ке от скорости его вращения при разных тол-
щинах нефти на водной поверхности. При этом, 
как следует из рис. 2, толщина пленки нефти на 
диске, будучи меньше ее значений на водной 
поверхности, остается максимальной для каж-
дого опыта в пределах скорости вращения дис-
ка до 30 об/мин. В области изменения скорости 
вращения диска от 30 до 70 об/мин толщина 
пленки на диске резко снижается, продолжая 
при дальнейшем увеличении числа оборотов 
диска снижаться, но уже со значительно мень-
шей интенсивностью. 

Обозначим h  – безразмерная толщина неф-
тяной пленки на диске, определяемая как 

h = max

i

h
h

 где hmax – максимальная толщина пленки на дис-
ке в области скоростей его вращения меньших, 

чем 30 об/мин, hi – ее значения для других ско-
ростей вращения диска. На рис. 3 показан гра-
фик зависимости безразмерной толщины пленки 
нефти от числа оборотов диска, построенной 
под данным опытов с разным значение толщины 
пленки нефти на воде. Если рассматривать дис-
ковый нефтесборщик, как насос для перекачива- 
ния нефтяной пленки, то зависимость  ( )h f n= , 
где n – число оборотов диска, будет показывать 
интенсивность изменения производительности 
нефтесборщика по сбору нефтяной пленки при 
изменении числа оборотов дисков. 

Результаты всех опытов, как следует из  
рис. 3, обобщаются одной кривой, при этом  
в области скоростей вращения диска от 30 до 
70 об/мин. наблюдается резкое, почти скачкооб- 
разное снижение величины h , почти на поря-
док от ее первоначального значения. Обобще-
ние результатов всех опытов одной кривой 
свидетельствует об одинаковой степени интен- 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость безразмерной толщины пленки нефти на диске от ее толщины  
на поверхности воды и скорости вращения диска 
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сивности изменения производительности диска 
по собираемой с поверхности воды нефтяной 
пленки независимо от скорости вращения диска 
и ее толщин на водной поверхности при посту-
плении на диск. Толщины этих всех пленок 
разномасштабны, так при изменении в опытах 
толщин пленок на водной поверхности в 20 раз, 
их толщина на диске в области скорости вра-
щения диска до 30 об/мин. изменялась лишь в 6 
раз. Все это свидетельствует о том, что имею-
щее место на кривой резкое изменение интен-
сивности производительности при изменении 

скорости вращения диска, по всей вероятности, 
связано с изменением соотношения толщин 
слоев нефти и воды в находящейся на диске во-
донефтяной смеси. При указанном на рис. 1 на-
правлении вращения диска в момент выхода 
его поверхности из жидкости вместе с пленкой 
нефти увлекается и вода в виде тонкого слоя 
между пленкой нефти и поверхностью диска, 
что обеспечивает более полное удаление тон-
копленочного нефтяного разлива, но при этом 
увеличивается обводнение извлекаемой диском 
водонефтяной смеси. 

 

 
 

Рис. 4. Содержание воды в собранной эмульсии от скорости вращения 
 
На рис. 4 изображен график, показывающий 

найденные по данным всех опытов среднее 
процентное содержание воды в извлекаемой 
водонефтяной смеси в зависимости от числа 
оборотов диска. Содержание воды, как пока-
зывает график на этом рисунке, возрастает от 
2–8 % в области скоростей вращения диска до 
30 об/мин. почти до 30 % при 120 об/мин. 

Изложенные результаты экспериментальных 
исследований показывают, что дисковые нефтес-
борщики позволяют собирать с водной поверхно-
сти тонкопленочные нефтяные разливы с толщи-
ной пленки до 0,1 мм. Для дисков диаметром  
в пределах 200 мм при сборе нефти с вязкостью 
порядка 3 мПа·с наиболее эффективной является 
работа нефтесборщиков с числом оборотов диска 
от 10 до 40 об/мин. В этой области скоростей 
вращения диска толщина слоя адсорбированной 
им нефти наибольшая и зависит только от тол-
щины слоя нефтеразлива, а захват воды вместе  
с нефтью наименьший и не превышает 8 %. 

В области скоростей вращения диска от 30 
до 70 об/мин. наблюдается резкое снижение 
производительности дискового нефтесборщика 
по собираемой с поверхности водонефтяной 
пленки, при этом интенсивность снижения 
производительности нефтесборщика не зависит 
от толщины тонкой пленки нефти на водной 
поверхности. С увеличением скорости враще-
ния диска возрастает и содержание воды в соб-
ранной водонефтяной смеси достигая при числе 
оборотов 120 об/мин. почти 30 %. 

Результаты настоящей работы могут быть 
использованы при проектировании дисковых 
нефтесборщиков для сбора тонкопленочных 
разливов нефти и послужить основанием для 
постановки более глубокого эксперименталь-
ного исследования с целью разработки физиче-
ской и математической модели для исследова-
ния гидродинамики процесса извлечения двух-
слойной пленки вертикальной поверхностью  
с целью возможных практических приложений. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. П. м. 117313 Российская федерация, МПК BO1D65. 

Устройство для сбора тонкопленочных нефтеразливов /  
В. А. Балашов, А. Б. Голованчиков, А. В. Бочарников,  
Е. В. Каплунова, Д. С. Циплюк; заявитель и патентообла-
датель ГОУ ВПО «Волгоградский государственный техни-
ческий университет». – № 2012104220/05; заявл. 
07.02.2012; опубл.27.06.2012. 

2. Техника и технология локализации аварийных раз-
ливов нефти и нефтепродуктов: Справочник / И. А. Мере-
циди, В. Н. Ивановский, А. Н. Прохоров [и др.]; под ред. 
И. А. Мерициди. – СПб.: Профессионал, 2008. – 824 с. 

3. Чепура, И. В. Гидравлика массообменного пленоч-
ного аппарата с вертикальными вращающимися дисками / 
И. В. Чепура, В. В. Толстов, Г. Я. Рудов // Теоретические ос-
новы химической технологии. – 1983. – № 2. – С. 196–200. 

4. Пыльник, С. В. Моделирование режима запуска по-
груженного дискового фильтра / С. В. Пыльник, И. Г. Дик // 
Теоретические основы химической технологии. – 2012. – 
Т. 46. – № 1. – С. 78–85. 

5. Пыльник, С. В. Моделирование потребления суб-
страта биопленкой на поверхности частично погруженно-
го вращающегося диска / С. В. Пыльник, И. Г. Дик // Тео-
ретические основы химической технологии. – 2011. –  
Т. 45. – № 1. – С. 15–22. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

 

83

 

УДК 676.026.1:532.5 
 

В. В. Шишлянников, Т. А. Осетрова, А. Б. Голованчиков 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ  
ПОРОШКОВО-ВОЛОКНИСТЫХ СУПЕНЗИЙ В ТРУБАХ 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

Описывается экспериментальная установка для исследования течения суспензий в круглой трубе. При-
водятся экспериментальные данные по реологии суспензий. 

Ключевые слова: эксперимент, установка, исследование, суспензия, течение. 
 

V. V. Shishliannikov, T. A. Osetrova, A. B. Golovanchikov 
 

EXPERIMENTAL STUDIES OF POWER-FIBROUS SUPENZY IN PIPES 
 

Volgograd State Technical University 
 

Describes the experimental setup for studying the flow of suspensions in a circular pipe. Experimental data on 
the rheology of suspensions. 

Keywords: experiment, installation, research, slurry flow. 
 
Технология переработки волокнистых и по-

рошково-волокнистых суспензий в последнее 
время приобрела большое значение. Однако 
имеется ограниченное число работ по реологии, 
гидродинамике и теплообмену в этих системах. 
Поэтому в данной работе делается попытка не-
сколько восполнить пробел в изучении таких 
систем, что будет способствовать качественно-
му изучению вопросов переработки суспензий. 

Реологические свойства суспензий волок-
нистых масс трудно оценить существующими 
методами вискозиметрии, так как эффекты 
осаждения и расслоения – эффекты искажаю-
щие картину течения в измерительных узлах 
вискозиметров. Это касается порошково-волок-
нистых суспензий, состоящих из двух и более 
компонентов. Такие же проблемы возникает 
при фильтровании, центрифугировании, осаж-
дении и пр.  

Однако в целлюлозно-бумажной промыш-
ленности, химической, деревообрабатывающей 
и других отраслях народного хозяйства необ-
ходимо учитывать особенности таких систем 
при расчете оборудования, транспортировке их, 
так как сегодня по данной проблеме имеется 
ограниченное число информации [1, 2]. Нами 
также опубликовано несколько работ по вопро-
сам транспортирования суспензий [3, 4]. 

Схема экспериментальной установки для 
исследования течения суспензий в круглой 
трубе представлена на рис. 1. Основным узлом 
экспериментальной установки является рабочая 
секция, которая представляет собой круглую 
полимерную трубу общей длиной 5500 мм и 
внутренним диаметром 31,75 мм. В рабочей 
секции имеется 12 отверстий отбора гидроста-
тических давлений, соединенных с шестью во-
дяными манометрами 12, 16 и 17. По показани-
ям манометров определяется перепад давления 

на единицу длины трубы. Расстояния между 
отборными отверстиями составляет 1000, 800, 
600 и 400 мм, а также для манометров 16 и 17 
соответственно 3000 и 5000 мм. Это было сде-
лано с целью повышения точности измерения 
перепада давления при малых скоростях тече-
ния. Манометры 12 служат для измерения пе-
репада давления в основном при больших ско-
ростях течения.   

После прохождения рабочей секции 8 сус-
пензия протекает через U-образную трубу 18 , 
которая обеспечивает заполнение всего живого 
сечения рабочей секции суспензией даже при 
малых числах Рейнольдса. После выхода из  
U-образной трубы суспензия сливается в при-
емный сосуд 10, предварительно пройдя уст-
ройство для исследования расфракциониро-
вания 20. 

Приготовление суспензии производится в 
баке 5, имеющем мешалку 13 с электродвигате-
лем 2. На съемной крыше бака 5 смонтированы 
входные патрубки для суспензии, сжатого воз-
духа 1, манометра 3. К опытной установке при-
даются весы 11, проба вещества суспензии 14 и 
секундомер 4. Для измерения расхода суспен-
зии, вытекающей из колена 18, служит мерный 
сосуд 9. По мере заполнения приемного сосуда 
10 суспензия перекачивается в бак насосом 15. 
Температура суспензии измеряется термомет-
ром 19. Для визуального изучения течения сус-
пензии служит прозрачный участок трубы. 

Опыты проводятся следующим образом. На 
аналитических весах взвешивается проба веще-
ства суспензии из расчета 0,5; 1,0; 1,5 и 2 % 
концентрации и помещается в бак 5 с водой. 
Включается мешалка, и суспензия тщательно 
перемешивается. Затем мешалка выключается, 
подается сжатый воздух постоянного давления, 
обеспечивающий постоянство напора. 
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Рис. 1. Схема установки для исследования течения суспензий в трубах: 
1 – воздух высокого давления, 2 – электродвигатель, 3 – манометр, 4 – секундомер, 5 – бак, 6 – вентиль, 7 – патрубок, 8 – секция, 9 – 
мерный сосуд, 10 – приемный бак, 11 – весы, 12, 16, 17 – манометры, 13 – мешалка, 14 – порошок, 15 – насос, 18 – колено, 19 – термо- 

метр, 20 – устройство для исследования расфракционирования 
 
Суспензия вытекает из бака 5 через отвер-

стие в дне. Объемный расход контролируется 
краном 6 и регулируется давлением воздуха. 

При проведении опытов создаются ста-
бильные условия, т. е. постоянство расхода сус-
пензии. О достижении такого состояния можно 
судить по отсутствию пульсаций на шкале ма-
нометра 3 и водяных манометров 12, 16 и 17. 
Мерный сосуд 9 вводится в вытекающую из 
выходного колена струю и одновременно вклю-
чается секундомер. После заполнения приемно-
го сосуда до определенного уровня он удаляет-
ся и одновременно выключается секундомер. 
Термометр в приемном сосуде позволяет кор-
ректировать величины вязкости и плотности 
суспензии при обработке данных [5]. 

В качестве объектов исследования были 
взяты суспензии волокон ПМЦ, НК и В-2 раз-
личной концентрации с плотностью от 1,3 до 
1,9 г/см3. Отдельно изучалось течение компо-
зиции из вышеперечисленных веществ с со-
держанием твердой фазы по 0,5 % каждой. 

В ходе опытов регистрировались следую-
щие величины: время истечения, изменение 
объема вытекающей в мерный сосуд суспензии, 
температура суспензии и показания мано-
метров. 

На основании этих данных были получены 
кривые течения и реологические константы. 
Результаты расчета реологических констант 
методом наименьших квадратов для различных 
суспензий приведены в таблице, а кривые тече-
ния на рис. 2 и 3. 

Анализ реологических констант исследуе-
мых суспензий показывает, что суспензии В-2  
и НК относятся к дилатантным жидкостям, так 
как индекс течения n > 1. 

Для дилатантных суспензий следует отме-
тить еще одну закономерность: если с увеличе-
нием концентрации K возрастает, то n умень-
шается, и наоборот. Поэтому общий эффект 
влияния концентрации нивелируется (рис. 2). 
Это касается концентрации до 1 %. При кон-
центрациях больше 1 % эффективная вязкость 
обеих суспензий резко возрастает, что очевид-
но, связано с образованием структуры. Кроме 
того, при концентрациях меньше 1 %, даже  
в отсутствии структуры, вязкость суспензий  
В-2 и НК не может быть описана известным 
уравнением Эйнштейна см с 1 2 5( , )μ = μ + ϕ  и зна-
чительно превышает ее. 

Дилатансия суспензии В-2 выше, чем сус-
пензии НК, причем у первой она значительно 
и нелинейно зависит от концентрации. Для 
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суспензий НК эта зависимость значительно 
слабее. 

 

 
 

Рис. 2. Кривые течения водных суспензий В-2 и НК 
 

На рис. 3 приведены реологические кривые 
суспензии ПМЦ при различных концентрациях 

 
 

Рис. 3. Кривые течения водной суспензии ПМЦ 
 

(см. таблицу). Так как индекс течения n < 1, то 
эти суспензии можно отнести к псевдопласти-
ческим жидкостям. 

 
Опытные данные 

 

Диапазон изменения Реологические константы 
Материал частиц дисперсной фазы  

(сплошная фаза – вода) 
Концентрация  
в % массовых Градиента  

скорости  с-1 
Касательных  

напряжений н/м2 К·103 n 

0,5 11–137 0,480–1,28 2,25 1,29 

1,0 15,6–200 0,096–1,92 3,8 1,176 Порошок (тальк) (В-2) 

1,5 10,5–270 0,053–5,3 1,87 1,42 

0,5 14,5–193 0,1–2 4,4 1,155 

1,0 10–200 0,06–2 4,44 1,15 Нитроклетчатка (НК) 

1,5 12,1–140 0,13–2 7,8 1,122 

0,5 8–500 0,1–3,2 16,2 0,85 

1,0 12–580 0,2–2,3 43,0 0,625 

1,5 53–500 0,5–2 46,3 0,6 
Полиметилцеллюлоза (ПМЦ) 

2,0 1,75–650 0,08–2 58,5 0,545 

Композиция ПМЦ, НК и В-2 В-2 НК ПМЦ 
0,5 0,5 0,5 18–150 0,2–1,6 10,9 1,0 

 
Здесь наблюдается интересная закономер-

ность: с ростом концентрации частиц индекс 
течения уменьшается, а константа консистент-
ности возрастает, причем последняя на порядок 
выше, чем у суспензий В-2 и НК. Уменьшение 
эффективной вязкости с ростом градиента ско-
рости можно объяснить разрушением структу-
ры. Однако уменьшение эффективной вязкости 
с ростом концентрации при одних и тех же ско-
ростях сдвига физически объяснить трудно. 
Скорее всего, это связано с ориентационным 
эффектом, так как частицы ПМЦ имеют волок-
нистую форму с длиной волокон до 20 мм. 

Все известные экспериментальные данные 
по реологии суспензий и все аналитические за-

висимости эф эф( )μ = μ ϕ  определяют, что их 
вязкость с увеличением концентрации твердой 
фазы возрастает. 

На рис. 2 и 3 для сравнения приведены гра-
фики вязкости сплошной фазы и кривые тече-
ния композиции, когда дисперсная фаза со-
стояла из частиц В-2, НК и ПМЦ. По реологи-
ческим свойствам n = 1 эта суспензия может 
быть отнесена к ньютоновским жидкостям. Это 
также структурированная суспензия, у которой 
вязкость превышает эйнштейновскую. Воз-
можно такое объяснение того факта, что полу-
ченная композиция обладает ньютоновскими 
свойствами: так как частицы В-2 и НК создают 
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дилатансию n > 1, а волокна ПМЦ – псевдопла-
стичность, то суммарный эффект приводит  
к тому, что индекс течения n = 1. 
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Технология обеззараживания воды в энер-

гетических полях позволяет проводить качест-
венное обеззараживание природных и сточных 
вод безреагентным способом с использованием 
энергии электрического или гидродинамиче-
ского  поля.  Предлагаемые способы и устрой-
ства для обеззараживания жидкости, осуществ-
ляют уничтожение микроорганизмов за счет 
воздействия различных факторов. В зависимо-
сти от выбранного устройства или способа ги-
бель микроорганизмов происходит за счет воз-
действия на них электрического поля, химиче-
ских веществ, образующихся при электролизе 
воды, механического разрушения клеток за 
счет гидроудара и кавитации, либо при комби-
нировании этих воздействий [1].  

Для решения этих задач предложены пер-
спективные конструкции обеззараживания во-
ды для повышения эффективности обеззаражи-

вания, интенсивности теплопереноса и предот-
вращения заиливания.  

На рис. 1 представлена конструкция комби-
нированного устройства для обеззараживания 
природных и сточных вод без применения хи-
мических реагентов [2]. 

В данной конструкции устройства для обез-
зараживания воды, включающем связанный  
с насосом кавитатор, втулку 2, установленную 
внутри корпуса кавитатора 1 и имеющую во-
семь продольных каналов с размещенными  
в них закручивающими устройствами в виде 
винтовых формователей потока 3, обеспечи-
вающих закручивание и ускорение потоков, 
акустическую пульсационную камеру 6, раз-
мещенную на выходе из каналов для создания 
акустического резонансного возбуждения при 
взаимодействии кавитирующихся потоков, при 
этом на торце корпуса  кавитотора  закреплен 
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дилатансию n > 1, а волокна ПМЦ – псевдопла-
стичность, то суммарный эффект приводит  
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На рис. 1 представлена конструкция комби-
нированного устройства для обеззараживания 
природных и сточных вод без применения хи-
мических реагентов [2]. 

В данной конструкции устройства для обез-
зараживания воды, включающем связанный  
с насосом кавитатор, втулку 2, установленную 
внутри корпуса кавитатора 1 и имеющую во-
семь продольных каналов с размещенными  
в них закручивающими устройствами в виде 
винтовых формователей потока 3, обеспечи-
вающих закручивание и ускорение потоков, 
акустическую пульсационную камеру 6, раз-
мещенную на выходе из каналов для создания 
акустического резонансного возбуждения при 
взаимодействии кавитирующихся потоков, при 
этом на торце корпуса  кавитотора  закреплен 

 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

 

87

 
 

Рис. 1. Устройство для обеззараживания воды: 
1 – корпус; 2 – втулка; 3 – винтовые формователи; 4 – держатель; 
5 – винт; 6 – камера; 7 – изолятор; 8 – электрод; 9 – клемма; 

10 – заземление 
 

изолятор 7, на котором внутри пульсационной 
камеры и осесимметрично с ней установлен 
электрод 8, присоединенный к положительному 
полюсу постоянного тока, а корпус заземлен. 

Закрепление на торце корпуса изолятора в 
виде диска, пробки, шайбы или гайки, выполнен-
ного из диэлектрического материала (резины, 
фарфора, пластмассы, керамики), позволяет пре-
дотвратить короткое замыкание и разделить элек-
трод, на который подают  напряжение от источ-
ника постоянного тока, от корпуса кавитатора.  

Осесимметричная установка электрода внут-
ри кавитационной камеры на изоляторе и его 
присоединение к положительному полюсу ис-
точника постоянного тока, а также заземление 
корпуса позволяет создать равномерный токо-
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ние и отложение продуктов жизнедеятельности 
микроорганизмов на теплопередающих поверх- 

 

                  
 

Рис. 2. Схема пластинчатого теплообменника: 
1 – гофрированные пластины; 2, 3, 4, 5 – отверстия для входа и выхода; 6, 7 – отверстия для ус-
тановки пластин; 8 – направляющие штанги; 9 – неподвижная головная плита; 10 – подвижная 
головная плита; 11 – винтовой зажим; 12 – стойка; 13 – большая прокладка; 14 – малые кольце- 

вые прокладки; 15 – входные патрубки; 16 – шины 
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ностях гофрированных пластин 1, что умень-
шает их термическое сопротивление и повыша-
ет скорость теплопереноса. 

Выполнение прокладок для гофрированных 
пластин и прокладок для отверстий в них, а также 
боковых поверхностей направляющих штанг из 
электроизоляционного материала предотвращает 
короткое замыкание в смежных пластинах при 
подаче на них электрических потенциалов раз-
ных полярностей при подключении пластин  
к противоположным клеммам источника посто-
янного тока. Тоже касается и выполнения боко-
вых поверхностей направляющих штанг из элек-
троизоляционного материала, препятствующих 
короткому замыканию по штангам между смеж-
ными пластинами, подключенными к противопо-
ложным полюсам источника постоянного тока. 

Подключение смежных пластин к противопо-
ложным полюсам источника постоянного тока 
при электроизоляции пластин друг от друга при-
водит к токовому режиму через теплоносители 
как через проводники II рода, подавлению жиз-
недеятельности микроорганизмов в теплоносите-
лях, а значит предотвращению заиливания и от-
ложения продуктов жизнедеятельности микроор-
ганизмов на теплопередающих поверхностях 
пластин, снижению термического сопротивления 
последних и росту скорости теплопереноса. 

Таким образом, предлагаемые изменения  
в конструкциях позволяют повысить эффектив-
ность обеззараживания воды без применения 
химических реагентов – хлора или озона и по- 

вышения температуры, а также подавлять жиз-
недеятельность микроорганизмов, находящихся 
в теплоносителях, а значит предупреждать заи-
ливание и загрязнение теплопередающих по-
верхностей гофрированных пластин, что сни-
жает термическое сопротивление и увеличивает 
скорость теплопереноса. Кроме того, снижается 
общее гидравлическое сопротивление и энерго-
затраты на течение теплоносителей в узких ка-
налах, образованных гофрированными пласти-
нами, уменьшаются затраты на очистку тепло-
передающих поверхностей этих пластин и само 
время ремонта, увеличивается время работы 
между остановками на ремонт и очистку теп-
лопередающих поверхностей пластин [5]. 
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Расчет бункерного оборудования проводит-
ся на основе физико-механических характери-
стиках сыпучих материалов. 

Наиболее важными свойствами сыпучего 
материала являются объемная плотность, ко-
эффициент трения, размер и форма частиц [1].  

Распространенной проблемой при переме-
щении материала в бункере является возникно-
вение «арок» или «мостиков» (сводообразова-
ние). Частицы твердого материала образуют ес-
тественную пробку, способную удерживать ма-
териал [2].  

При воронкообразном смещении следует 
рассматривать образование «трубок» из непод-
вижного сыпучего материала. Материал в такой 
неподвижной области способен удерживать ма-
териал, располагающийся выше нее, и откры-
тую поверхность внутреннего, пустого канала. 

Для того, чтобы обеспечить устойчивое те-
чение сыпучего материала из бункера, необхо-
димо правильно определить его геометриче-
ские размеры: форму, угол наклона стенок, ми-
нимально допустимый размер выпускного от-
верстия. 

Одним из показателей, характеризующим 
конструкцию бункера (круглый, квадратный, 
щелевой, сложный и т. д.), предназначенного 
для дозирования определенного типа зернисто-
го материала (шаровой, пластинчатой, оваль-
ной и др. форм) является критический (мини-
мально допустимый) размер выпускного отвер-
стия дозатора. Критический размер отверстия 
для зернистого материала определяется по 
формуле: 

крD к ,
g
δ

= ⋅
ρ ⋅

 

где δ – напряжение свободного истечения в ус-
ловиях критического состояния зернистого 
слоя; ρ – насыпная плотность зернистого слоя; 
к  – коэффициент, зависящий от геометрии бун-
кера и выпускного отверстия для бункеров  
с массовым истечением зернистого материала  
и только от геометрии бункера для истечения 
зернистого материала с трубообразованием. 

В справочной литературе по расчету бунке-
ров и питателей обычно указывается только 
угол конусности стенок бункера, форма выпу-
скного отверстия и размер частиц. В отдельных 
случаях указывается природа зернистого мате-
риала: минеральное сырье или органические 
продукты. Однако для определения коэффици-
ента к этих сведений и указания на принадлеж-
ность по природе зернистого материала к од-

ному из вышеназванных типов недостаточно, 
так как различные зернистые материалы одного 
и того же природного происхождения при со-
поставимых размерах и форме могут иметь 
разные значения углов внутреннего и внешнего 
трения  и естественного откоса. 

Значение коэффициента к в зависимости от 
множества влияющих на него факторов может 
быть определено только экспериментально. 
Трудности такого экспериментального иссле-
дования обусловлено тем, что некоторые фак-
торы могут одновременно оказывать влияние 
как на величину к, так и на напряженное со-
стояние зернистого материала. 

Целью исследования и являлась разработка 
методики экспериментального исследования, 
позволяющей определить влияние на величину 
коэффициента к природы зернистого материала. 

Одна из возможных методик определения 
коэффициента к может заключаться в следую-
щем подходе к организации эксперименталь-
ных исследований. Необходимо первоначально 
определить для ряда продуктов с близкой на-
сыпной плотностью значения Dmin и минималь-
ного угла конусности бункера. Далее для каж-
дого из найденных значений минимального уг-
ла конусности определить для этих же продук-
тов значения Dmin. На основании полученных 
таким образом опытных данных можно оценить 
влияние природы материала на величину Dmin, 
а, следовательно, и на величину коэффициента к. 

Для исследования движения сыпучих мате-
риалов в бункерных устройствах разработана 
экспериментальная установка, изображенная на 
рисунке. 

Экспериментальная установка представляет 
собой бункер с подвижными стенками 3, позво-
ляющими менять угол наклона стенок бункера. 
Размер выпускного отверстия регулируется  
с помощью подвижной пластины 2. 

В качестве исследуемого зернистого материа-
ла для опытов были использованы природные 
продукты с близкой насыпной плотностью: сахар, 
овес, рис, пшено. Предварительно определялись 
следующие характеристики материалов:  

– эквивалентный диаметр частиц; 
– угол внешнего трения;  
– эффективный угол внутреннего трения; 
– насыпная объемная плотность. 
Перед проведением эксперимента устанав-

ливается минимальный размер отверстия за 
счет перемещения пластины 2, затем устанав-
ливается максимальный угол наклона стенок 3 
равный 120о. В бункер засыпается исследуемый 
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материал и открывается выпускное отверстие 
перемещением планки 4.  

 

 
 

Схема экспериментальной установки: 
1 – неподвижная пластина, 2 – подвижная пластина, 3 – подвижные 
стенки, 4 – планка, 5 – емкость для ссыпаемого материала, 6 – стойки 

В случае, если происходит свободное исте-
чение исследуемого материала, угол  между 
стенками увеличивается, а, если истечение не 
происходит – уменьшается. Таким образом, оп-
ределятся минимальный угол наклона стенок 
бункера. 

В результате эксперимента определялись 
следующие величины: масса частиц материала 
М, кг; эквивалентный диаметр частиц dэ, м; ми-
нимальный угол наклона стенок бункера α, о; 
размер выпускного отверстия, мм2; время исте-
чения материала τ, с. 

Полученные результаты исследования ус-
реднены по трем значениям измеряемых пара-
метров и занесены в таблицу. 

 
Результаты экспериментов 

 

Материал Форма М·105, кг dэ·103, м α, о Размер выпускного  
отверстия, мм2 τ, с 

пшено круглая 0,557 2,4 40 4 · 102 32 

рис овальная 1,908 3,7 20 4 · 102 21 

овес овальная 2,983 5,09 10 6 · 102 6 

сахар параллелепипед 0,054 1,07 60 2 · 102 41 

  
Таким образом, для щелевого выпускного 

отверстия определены минимальные значения 
размера отверстия для  минимальных углов 
раскрытия конуса бункера. 

Анализ полученных данных показывает, что 
на угол конусности и размер выпускного отвер-
стия бункера оказывают влияние форма, масса и 
размеры частиц сыпучего материала. Наимень-
ший размер выпускного отверстия установлен 
для частиц наименьшего размера (сахар), тогда 
как минимальный угол наклона и время истече-
ния для этих частиц, имеющих форму паралле-
лепипеда максимальны. При исследовании дви-
жения частиц овальной формы, но разной массы 
установлено, что чем больше масса частицы, тем 
больше размер выпускного отверстия и тем 
меньше угол наклона стенок бункера и время 

истечения сыпучего материала.  
Предложенная методика и полученные 

опытные данные для щелевого выпускного от-
верстия могут быть положены в основу поста-
новки экспериментальных исследований по оп-
ределению значения коэффициента к для раз-
личных форм выпускных отверстий, от угла 
конусности бункера и природы зернистого ма-
териала. 
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Предлагается конструкция  кольцевых электродных модулей для цилиндрических аппаратов и реакторов, 
обеспечивающих необходимые токовые режимы (напряжение, ток, плотность тока) в процессах электрофлота-
ции, электрокоагуляции, электробиохимии, электрообеззараживании, электролиза и др. Приводится пример 
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AND BIO CHEMICAL PROCESSES 
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Proposed design of the annular electrode modules for cylindrical apparatus and the reactors, providing the nec-
essary current modes (voltage, current, current density) in the processes of electroflotation, electrocoagulation, elec-
trobiochemistry, electrodecontamination, electrolysis, etc. 

Is an example of the calculation of geometrical and technological parameters of this module, providing the same 
current regime and, accordingly, the concentration of bubbles electrolytic gases in the electroflotation. 

Keywords: annular electrode module, current, voltage, current density. 
 
Все известные конструкции электродных мо-

дулей с пластинчатыми вертикально установлен-
ными электродами имеют форму квадрата или 
прямоугольника, равные высоту пластин и зазо-
ров между ними и предназначены соответственно 
для аппаратов квадратной или прямоугольной 
формы. В этом случае обеспечивается одинако-
вая электрическая обработка жидкой среды токо-
выми параметрами (напряжением, током и плот-
ностью тока) во всем объеме аппарата или реак-
тора и соответственно равномерное растворение 
анода, образование пузырьков электролитических 
газов и скорость движения ионов [1–5]. 

Установка квадратных электродных моду-
лей (в виде квадрата вписанного в окружность) 
на дно цилиндрических аппаратов и реакторов 
приводит к образованию застойных зон в сек-
торах, не охваченных таким модулем, неравно-
мерности обработки всего объема жидкой сре-
ды электрическим током и другим негативным 
последствиям. 

Для примера в табл. 1 приведены результа-
ты расчетов технологических параметров элек-
тродного модуля с кольцевыми электродами 
равной высоты и одинаковым межэлектродным 
зазором. 

 
Таблица 1 

Геометрические и токовые режимы в цилиндрическом аппарате диаметром D = 500 мм,  
с чередующимися анодами и катодами кольцевого типа, выполненными из стальных полос  

толщиной 5 мм с одинаковым  зазором 10 мм  (высота 50 мм, напряжение 20 В,  
удельное сопротивление – 7,5 Ом·м) 

 

Номера анода и катода Радиусы рабочих поверхностей электродов, мм Ток, А Плотность тока,  А/м2 

1 Катод – 235 Анод – 225 19,26 260,9 

2 Анод – 220 Катод – 210 18,0 260,6 

3 Катод – 205 Анод – 195 16,74 260,1 

4 Анод – 190 Катод – 180 15,5 259,6 

5 Катод – 175 Анод – 165 14,2 259,0 

6 Анод – 165 Катод – 150 13,0 258,2 

7 Катод – 145 Анод – 135 11,72 257,4 

8 Анод –130 Катод – 120 10,46 256,3 
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Окончание табл. 1 

Номера анода и катода Радиусы рабочих поверхностей электродов, мм Ток, А Плотность тока,  А/м2 

9 Катод – 115 Анод – 105 9,2 254,9 

10 Анод – 100 Катод – 90 7,94 253,1 

11 Катод – 85 Анод – 75 6,7 250,6 

12 Анод – 70 Катод – 60 5,43 247,1 

13 Катод – 55 Анод – 45 4,17 241,6 

14 Анод – 40 Катод – 30 2,91 231,7 

15 Катод – 25 Анод – 15 1,64 208,8 

 
Расчеты токовых режимов проводились по 

известным формулам для кольцевых зазоров: в 
жидкостях с удельным сопротивлением ρ [6]: 

плотность тока      

                                    

(1)

 
где rн, rв – соответственно наружный и внут-
ренний радиусы электродов, h – высота элек-
тродов. 

Как видно из табл. 1 при равных кольцевых 
зазорах между электродами и одинаковой их вы- 

соте ток изменяется почти в 12 раз, а плотность 
тока на 25 %, это приводит к крайне неравно-
мерному выделению пузырьков электролитиче-
ских  газов при электрофлотации или растворе-
нию анода и образованию хлопьев коагулянта 
при электрокоагуляции. Можно говорить о вы-
равнивании концентрации пузырьков электро-
литических газов и хлопьев коагулянта за счет 
эффекта барботажа. Но для аппаратов с боль-
шим объемом очищаемой жидкости этот эф-
фект срабатывает плохо и они по структуре по-
токов далеки от идеального смешения [7–9]. 

 
Таблица 2 

Геометрические и токовые режимы в цилиндрическом электрокоагуля-торое, обеспечивающем одинаковую 
плотность тока ja = 150 А/м2 при удельном сопротивлении очищаемой воды ρ = 7,5 Ом·м, напряжении U = 20 В, 

толщине кольцевых полос, из которых изготовлены электроды, δ = 5 мм и их высоте h = 200 мм 
 

Наименование 
№ пары  
параметра электродов 

Название электрода  
и его рабочий радиус r, мм 

Зазор между электродами ∆,  
мм Ток, А 

1 
анод – 215 
катод – 198 

17 40,5 

2 
катод – 193 
анод – 174 

18,7 32,84 

3 
анод – 169 
катод -152 

16,9 31,9 

4 
катод – 147 
анод – 128 

19,1 24,17 

5 
анод – 123 
катод – 107 

16,6 23,2 

6 
катод – 102 
анод – 81,9 

19,9 15,4 

7 
анод – 76,9 
катод - 61 

15,9 14,5 

8 
катод – 56 
анод – 32,3 

23,7 6,1 

9 
анод – 27,3 
катод – 14,2 

13,1 5,14 
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При сохранении высоты кольцевых анодов 
и катодов постоянной для всех электродов и 
одинаковой толщине полос, свернутых в кольца 
для обеспечения постоянного токового пара-
метра необходимо менять зазоры между элек-
тродами. Результаты расчетов приведены  
в табл. 2.  

Как видно из табл. 2, в рассматриваемом 
случае равенства плотностей тока и высоты 
кольцевых электродов зазор между парой между 
парой «анод – катод» при установке электродов 
от периферии к центру необходимо уменьшать,  
а в паре «катод – анод» увеличивать. 

Зазор рассчитывается по формуле для коль-
цевых электродов в жидкости как проводнике 
тока второго рода. 

                 
,                (3) 

а ток по формуле (2). 
Аналогично можно решить задачу для по-

стоянного зазора между электродами и пере-
менной их высотой h = h (r). 

Нужно иметь ввиду, что в рассмотренных 
случаях токи с внешней и внутренней стороны 

кольцевых электродов неодинаковые. Поэтому 
целесообразно рассмотреть вариант для пакета 
кольцевых электродов, когда внешний электрод 
является анодом (у него больше площадь),  
а внутренний катодом, между которыми закре-
плена тонкая прослойка из диэлектрического 
материала (см. рисунок). Катод можно выпол-
нить из тонкой полоски жести, так для него от-
сутствует опасность растворения. 

Расчетная формула зависимости высоты от 
радиуса имеет вид для случая, когда ток  
в кольцевых зазорах постоянный 

                     
,                      (4) 

где h и r – соответственно высота и радиус ано-
да в расчете, h0 и r0 – то же для первого анода, 
∆ – зазор между смежными рабочими поверх-
ностями анода и катода. Расчеты проведены для 
радиуса аппарата R = 0,25 м, зазора ∆ = 10 мм, 
при толщине пакета электродов δ = 5 мм, удель-
ном сопротивлении жидкости ρ = 10 Ом·м и 
напряжении U = 10 В.  

Результаты представлены в табл. 3. 
 

Таблица 3 
Результаты расчетов параметров электрофлотатора с илиндрическим корпусом кольцевыми электродами  

с электродным пакетным модулем при равной величине зазора между рабочими поверхностями анода и катода  
∆ = 10 мм, равном токе и допускаемой плотности тока 

 

Радиусы, мм параметры 
№ элеутрода  
начиная от стенки аппарата анода ra катода rk 

Ток Ia, А Плотность 
тока ja., А/м2 

Высота  
электрода 

 ha, мм 

1 220 210 4,05 97,71 30 

2 205 195 4,05 97,54 32,25 

3 190 180 4,05 97,34 34,87 

4 175 165 4,05 97,11 37,94 

5 160 150 4,05 96,84 41,62 

6 145 135 4,05 96,51 46,08 

7 130 120 4,05 96,1 51,62 

8 115 105 4,05 95,6 58,67 

9 100 90 4,05 94,91 67,94 

10 85 75 4,05 93,99 80,72 

11 70 60 4,05 92,67 99,41 

12 55 45 4,05 90,60 129 

13 40 30 4,05 86,9 185,5 

14 25 15 4,05 78,3 329,4 

   Σ = 56,7   
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Как видно из табл. 3, при одинаковом зазоре 
и одинаковом токе высота кольцевых электро-
дов должна изменяться от периферии к центру 
более чем в 10 раз от 30 до 329 мм, при этом 
плотности тока не превышают допускаемых  
в электрофлотации значений в 100 А/м2. 
 

 
 

Пакетный кольцевой электрод: 
1 – анод; 2 – катод; 3 – диэлектрическая прослойка 

 
Таким образом, применение кольцевых 

электродов для цилиндрических аппаратов по-
зволяет обрабатывать электрическим полем все 
их сечение и в зависимости от технологических 
условий обеспечивать необходимые режимы по 
току, плотности тока и напряжению. 
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Как видно из табл. 3, при одинаковом зазоре 
и одинаковом токе высота кольцевых электро-
дов должна изменяться от периферии к центру 
более чем в 10 раз от 30 до 329 мм, при этом 
плотности тока не превышают допускаемых  
в электрофлотации значений в 100 А/м2. 
 

 
 

Пакетный кольцевой электрод: 
1 – анод; 2 – катод; 3 – диэлектрическая прослойка 

 
Таким образом, применение кольцевых 

электродов для цилиндрических аппаратов по-
зволяет обрабатывать электрическим полем все 
их сечение и в зависимости от технологических 
условий обеспечивать необходимые режимы по 
току, плотности тока и напряжению. 
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сов тепло- и массообмена, химических реакций, 
получения высокогомогенизированных суспен-
зий и эмульсий, и др [1]. 

Аппараты с перемешивающими устройства-
ми являются основным доминирующим типом 
аппаратов для перемешивания жидких гетеро-
генных систем. Это объясняется универсально-
стью этих аппаратов, надежностью их конструк-
ций, наиболее высоким коэффициентом полезно-
го действия мешалок по сравнению с другими 
видами перемешивающих механизмов [2]. 

Рыночная экономика требует повышения ка-
чества, расширения ассортимента выпускаемых 
продуктов, что вызывает необходимость совер-
шенствования старых и внедрение новых, про-
грессивных технологий и более совершенного 
оборудования. Кроме этого, одной из основных 
задач является обеспечение технического пере-
вооружения и интенсификации уже действую-
щих технологических производств. Поэтому, не-
смотря на многообразие механических мешалок, 
продолжаются поиски новых, более совершен-
ных конструкций, обеспечивающих при сравни-
тельно малых затратах энергии наибольшую 
производительность процесса при высоком ка-
честве готового продукта [3].  

Выбор того или иного типа мешалок опре-
деляется целевым назначением перемешиваю-
щих устройств и конкретными условиями про-
текания процесса. 

Характер циркуляции жидкости в аппарате  
с мешалкой зависит, главным образом, от типа 
мешалки и от того, имеются ли в аппарате пере-
городки. Каждая мешалка создает поток жидко-
сти, который, в свою очередь, вызывает цирку-
ляцию во всем объеме аппарата вдоль так назы-
ваемых циркуляционных петель. Поток жидко-
сти, создаваемый мешалкой, имеет три состав-
ляющие скорости. По этой причине мешалки 
делят на три группы, создающие окружной (тан-
генциальный) поток – лопастные и якорные ме-
шалки, радиальный поток – некоторые типы 
турбинных мешалок, осевой поток - пропеллер-
ные мешалки. Такое деление является ориенти-
ровочным, так как фактически можно говорить 
только о преобладании одной из составляющих 
скоростей в потоке жидкости, создаваемой ме-
шалкой. Для оценки работы различных мешалок 
были введены понятия окружной (периферий-
ной) и радиально-осевой циркуляции [1, 2]. Эти 
параметры учитывают разложение общего пото-
ка жидкости от мешалки на два циркуляцион-
ных потока, где частицы жидкости совершают 

движение по окружностям, концентрическим  
к оси аппарата, в горизонтальных плоскостях, 
перпендикулярных к оси, а также в вертикаль-
ных (меридиональных) плоскостях, пересекаю-
щих ось аппарата. 

Окружная (первичная) циркуляция связана 
с вращением всей массы жидкости вокруг оси 
мешалки. Радиально-осевая (вторичная) цирку-
ляция связана с насосным действием мешалки. 

Вторичная циркуляция имеет существенное 
значение для процесса перемешивания, так как 
она осуществляет конвективное движение в ап-
парате. 

Движение частиц (потоков) жидкости в ап-
парате с мешалками весьма сложен. Например, 
в аппарате без перегородок он представляет со-
бой спирали различного диаметра с перемен-
ным шагом, начинающиеся и оканчивающиеся 
в одном и том же месте, например в зоне ме-
шалки; в аппарате с перегородками этот путь 
еще более сложен. 

Если мешалка расположена на половине 
высоты жидкости, то образуется два приблизи-
тельно симметричных потока вторичной цир-
куляции, тогда как при смещении мешалки  
в направлении днища эта симметрия нарушает-
ся, а когда мешалка находится у самого днища, 
то образуется лишь один поток вторичной цир-
куляции. Пропеллерные мешалки, создают, 
главным образом, осевой поток жидкости и 
обеспечивают вторичную циркуляцию в виде 
одной петли в сосуде с перегородками и без пе-
регородок. Перегородки в этом случае, как  
и при турбинных мешалках, приводят к умень-
шению потока первичной циркуляции и к уве-
личению потока вторичной циркуляции [3].  

Таким образом, в объеме аппарата можно 
выделить две зоны – зону мешалки, в которой 
происходит интенсивное перемешивание, и зо-
ну циркуляции, в которой перемешивание яв-
ляется слабым и жидкость течет с меньшими 
скоростями. 

Существующие конструкции традицион-
ных мешалок не позволяют устранить этот не-
достаток. 

Для увеличения интенсивности и эффек-
тивности перемешивания высоковязких ненью-
тоновских жидкостей, растворов, эмульсий и 
суспензий по всей высоте аппарата на кафедре 
ПАХП ВолгГТУ разработаны конструкции 
комбинированных смесителей.  

Равномерное распределение перемешивае-
мой среды по всему объему аппарата обеспечи-
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вается комбинированной мешалкой, особен-
ность конструктивного исполнения которой 
состоит в сочетании тихоходной и быстроход-
ной мешалок. Кроме того, предлагаемые кон-
струкции комбинированных смесителей обла-
дают эффектом саморегулирования числа обо-
ротов тихоходной мешалки, а значит самопро-
извольные колебания (флуктуации) уровня 
перемешиваемой среды в смесителе не будут 
оказывать влияние на эффективность переме-
шивания [1]. 

Отличительной особенностью этих конст-
рукций является использование гидромуфты, 
установленной на валу смесителя и элементов с 
положительной плавучестью. 

В смесителе, показанном на рис. 1 в зоне 
работы тихоходной мешалки установлена гид-
ромуфта 3 в корпус 4 установлена гидромуфта, 
при этом внутренняя поверхность патрубка ве-
домой полумуфты 6 и внешняя поверхность 
патрубка 7 имеют коническую форму с одина-
ковым углом конусности, составляющим (80–
120)°. Выполнение гидромуфты в виде конуса 
позволяет легко регулировать рабочий зазор 
между этими поверхностями путем небольшого 
увеличения или уменьшения уровня перемеши-
ваемой среды в смесителе, так как уменьшение 
этого зазора приводит к увеличению скорости 
вращения тихоходной мешалки, а его увеличе-
ние – к уменьшению скорости ее вращения. 
Одинаковый угол конусности позволяет созда- 

 

 
 

Рис. 1. Комбинированный смеситель с гидромуфтой, 
имеющей коническую форму: 

1 – быстроходная мешалка; 2 – вал; 3 – тихоходная мешалка; 4 – 
корпус; 5 – поплавок; 6 – патрубок (ведомая полумуфта); 7 – ве-

дущая полумуфта 

вать одинаковый рабочий зазор между этими 
поверхностями, что обеспечивает устойчивость 
работы смесителя и высокую эффективность 
перемешивания [на данную конструкцию пода-
на заявка на полезную модель]. 

Уменьшение угла конусности α ниже заяв-
ленного предела 80° не позволяет значительно 
изменять скорость вращения тихоходной ме-
шалки 3 при незначительном изменении уровня 
перемешиваемой среды в смесителе, увеличе-
ние угла конусности выше заявленного предела 
α = 120° может привести к слишком маленькой 
величине рабочего зазора между рабочими по-
верхностями гидромуфты даже при небольшом 
увеличении уровня  перемешиваемой среды в 
смесителе или даже к контакту этих рабочих 
поверхностей, что нарушает нормальную рабо-
ту смесителя [на данную конструкцию подана 
заявка на полезную модель].  

Комбинированный смеситель с гидромуф-
той такой конструкции позволяет легко регули-
ровать число оборотов тихоходной мешалки  
путем небольшого изменения уровня переме-
шиваемой среды в смесителе, а значит увели-
чивать эффективность перемешивания [4]. 

На рис. 2 представлен комбинированный 
смеситель с гидромуфтой, ведущая полумуфта и 
отверстие в патрубке которой  имеют овальную 
форму. Жесткое закрепление на валу ведущей 
полумуфты овальной формы и выполнение от-
верстия в патрубке также овальной формы по-
зволяет перевести работу тихоходной мешалки в 
режим вращения с переменной скоростью, что 
увеличивает эффективность перемешивания  
в зоне ее работы. За один оборот тихоходной 
мешалки, она то, ускоряясь, то замедляясь, ин-
тенсифицирует процесс перемешивания в зоне 
своей работы, что приводит к повышению в це-
лом эффективности перемешивания. 

Предлагаемый смеситель работает следую-
щим образом. В корпус заливают перемеши-
ваемую жидкость. Поплавок 5 всплывает вме-
сте с тихоходной мешалкой 3. От привода пе-
редается вращение со скоростью n2 на вал 2 
быстроходной мешалки 1. 

Перемешиваемая жидкость, находящаяся  
в зазоре между рабочими поверхностями пат-
рубка 6 и муфты 7, передает крутящий момент 
от вала 2 к лопастям тихоходной мешалки 3. 
Так как при вращении обеих мешалок: быстро-
ходной 1 и тихоходной 2, зазор между рабочи-
ми  поверхностями патрубка 6 и муфты 7 не-
прерывно изменяется от наименьшего (показан 
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на рис. 2) к наибольшему, то меняется и крутя-
щий момент, передаваемый от вала быстроход-

ной мешалки 2 к тихоходной мешалке 3, а зна-
чит число оборотов n2 [5]. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Комбинированный смеситель с гидромуфтой, имеющей овальную форму: 
1 – быстроходная мешалка; 2 – вал; 3 – тихоходная мешалка; 4 – корпус; 5 – поплавок; 6 – патрубок; 7 – муфта 

 
Конструкция комбинированного смесителя 

с патрубком, втулка которой состоит из двух 
вкладышей показана на рис. 3. Предлагаемая 
конструкция позволяет упростить эксплуата-
цию за счет  возможности регулирования числа 
оборотов тихоходной мешалки при изменении 
вязкости, состава или температуры перемеши-
ваемой среды [6].  

Смеситель работает следующим образом. Вал 
2 с быстроходной мешалкой 1, создающей зону 
перемешивания в центральной части корпуса 4, 
вращается от привода с числом оборотов n1. Кру-
тящий момент к тихоходной мешалке 3, создаю-
щей зону перемешивания в периферийной части 
корпуса 4 и вращающейся с числом оборотов  
n2 < n1, передается через кольцевой зазор между 
внутренней поверхностью втулки 7 диаметром D 

и поверхностью вала 2, диаметром d, образую-
щих гидромуфту типа цилиндр – цилиндр и ис-
пользующей в качества рабочей жидкости саму 
перемешиваемую среду: раствор, суспензию или 
эмульсию. Так как поплавок 5 находится на по-
верхности перемешиваемой среды, то втулка 7 
постоянно в нее погружена на всей длине l, и ко-
лебания уровня перемешиваемой среды не влия-
ют на передаваемый крутящий момент от вала 2  
к тихоходной мешалке 3. Изменение крутящего 
момента и числа оборотов n2 тихоходной мешал-
ки 3 можно производить, заменяя вкладыши 
втулки 7, варьируя в сменных втулках внутрен-
ний диаметр D и длину l. Так для увеличения 
числа оборотов n2 тихоходной мешалки 3 необ-
ходимо в сменной втулке 7 уменьшить внутрен-
ний диаметр D и увеличить длину l [7]. 

 

 
 

Рис. 3. Комбинированный смеситель с патрубком, втулка которой состоит из двух вкладышей: 
1 – быстроходная мешалка; 2 – вал; 3 – тихоходная мешалка; 4 – корпус; 5 – поплавок; 6 – патрубок; 7 – втулка 



                                                                  ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

 

98 

 

Данный смеситель упрощает эксплуатацию 
смесителя, его переналадку с переходом от од-
ной перемешиваемой среды к другой, и позволя-
ет проводить технологический процесс в опти-
мальных условиях, обеспечивающих необходи-
мое качество и интенсивность перемешивания. 

Отличительной особенностью комбиниро-
ванного смесителя, показанного на рис. 4, явля-
ется  выполнение поплавка в виде лопастей 
пропеллерной мешалки. 

Данный смеситель позволяет интенсифици-
ровать процесс перемешивания частиц или ка-
пель дисперсной фазы, имеющих плотность 
меньшую чем плотность жидкости, у ее по-
верхности, так как лопасти пропеллерной ме-
шалки всегда будут перемешивать жидкость  
у ее поверхности, независимо от колебаний 
уровня жидкости в корпусе. Также  лопасти 
пропеллерной мешалки помимо основной тех-
нологической функции – перемешивания дис-
персной фазы в жидкости – выполняют функ-
цию поплавка, то есть всегда плавают у по-
верхности жидкости. Для выполнения этой 
функции лопасти могут быть изготовлены из 
материала, плотность которого меньше плотно-
сти жидкости, или быть пустотелыми.  

На рис. 4 представлен общий вид в разрезе 
предлагаемой конструкции смесителя.  

 

 
 

Рис. 4. Комбинированный смеситель с поплавок, выпол-
ненным  в виде лопастей пропеллерной мешалки: 

1 – корпус; 2 – быстроходная мешалка; 3 – вал; 4 – лопасти про-
пеллерной мешалки; 5 – цилиндрический патрубок; 6 – стержень; 

7 – крышка; 8 – узел уплотнения; 9, 10 – штуцера 

Смеситель содержит цилиндрический кор-
пус 1, центральную быстроходную мешалку 2, 
закрепленную на валу 3 привода диаметром d, 
тихоходную мешалку, снабженную поплавком, 
выполненным в виде лопастей пропеллерной 
мешалки 4 и установленных соосно корпусу 1, 
гидромуфту, ведущей полумуфтой которой яв-
ляется вал 3, а ведомая выполнена в виде ци-
линдрического патрубка 5, имеющей внутрен-
ний диаметр D и высоту L, и закреплена на ло-
пастях 4 пропеллерной мешалки с помощью 
стержней 6. 

На корпусе 1 закреплена крышка 7 с под-
шипником и узлом уплотнения 8 вала 3 и шту-
цером 9 для подачи жидкости. В нижней части 
корпуса 1 установлен штуцер 10 для отвода пе-
ремешиваемой жидкости [8].  

Комбинированные смесители рассмотрен-
ных конструкций могут быть применены в ряде 
современных технологий при проведении хи-
мических процессов в жидкофазных реакторах. 
Представленные конструкции комбинирован-
ных смесителей несложно установить как на 
вновь проектируемые аппараты, так и на нахо-
дящиеся в эксплуатации. 

Каждая из предлагаемых конструкций сме-
сителей с различными формами гидромуфты и 
патрубка позволяет увеличить эффективность 
перемешивания в зоне работы тихоходной ме-
шалки, увеличить интенсивность перемешива-
ния частиц и капель дисперсной фазы, имею-
щих плотность меньшую, чем плотность жид-
кости у ее поверхности, регулировать число 
оборотов тихоходной мешалки при изменении 
вязкости, состава или температуры перемеши-
ваемой среды [9]. 
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При создании новых и модернизации суще-

ствующих аппаратов для проведения массооб-
менных процессов важной задачей является 
выбор оптимальных контактных устройств [1].  

В химической промышленности насадками 
принято называть тела различной формы, кото-
рые загружают в массообменный аппарат.  
В единице объема аппаратов поверхность наса-
док может быть довольно большой, поэтому  
в сравнительно маленьких объемах, возможно, 
создать существенные поверхности массопере-
дачи. Насадка, применяемая при заполнении 
насадочных аппаратов, должна иметь большую 
удельную поверхность и большой свободный 
объем, обладать хорошей смачиваемостью. 
Помимо этого, насадка должна оказывать ми-
нимальное сопротивление газовому потоку, об-
ладать хорошей коррозионной стойкостью  

в определенных средах и хорошо распределять 
жидкость. Для того чтобы уменьшить давление 
на поддерживающее устройство, а также стен-
ки аппарата насадка должна обладать неболь-
шим объемным весом [2]. 

Одним из направлений использования наса-
дочных аппаратов является очистка газовых 
выбросов. Одной из особенностей очистки га-
зовых выбросов от вредных примесей является 
ситуация, связанная с часто меняющимися ус-
ловиями проведения процесса, в частности с 
изменением скоростей газовых потоков и кон-
центраций вредных компонентов. Существен-
но, что в системах очистки промышленных га-
зов вредные примеси присутствуют, как прави-
ло, в низких концентрациях, поэтому необхо-
димо обеспечить высокую степень очистки при 
малых расходах по жидкости и высоких расхо-
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При создании новых и модернизации суще-

ствующих аппаратов для проведения массооб-
менных процессов важной задачей является 
выбор оптимальных контактных устройств [1].  

В химической промышленности насадками 
принято называть тела различной формы, кото-
рые загружают в массообменный аппарат.  
В единице объема аппаратов поверхность наса-
док может быть довольно большой, поэтому  
в сравнительно маленьких объемах, возможно, 
создать существенные поверхности массопере-
дачи. Насадка, применяемая при заполнении 
насадочных аппаратов, должна иметь большую 
удельную поверхность и большой свободный 
объем, обладать хорошей смачиваемостью. 
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ладать хорошей коррозионной стойкостью  

в определенных средах и хорошо распределять 
жидкость. Для того чтобы уменьшить давление 
на поддерживающее устройство, а также стен-
ки аппарата насадка должна обладать неболь-
шим объемным весом [2]. 

Одним из направлений использования наса-
дочных аппаратов является очистка газовых 
выбросов. Одной из особенностей очистки га-
зовых выбросов от вредных примесей является 
ситуация, связанная с часто меняющимися ус-
ловиями проведения процесса, в частности с 
изменением скоростей газовых потоков и кон-
центраций вредных компонентов. Существен-
но, что в системах очистки промышленных га-
зов вредные примеси присутствуют, как прави-
ло, в низких концентрациях, поэтому необхо-
димо обеспечить высокую степень очистки при 
малых расходах по жидкости и высоких расхо-
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дах по газу. Кроме того, для снижения энерго-
затрат необходимо обеспечить низкие гидрав-
лические сопротивления аппарата при сохране-
нии высокой эффективности очистки газовых 
потоков.  

Одним из перспективных направлений ин-
тенсификации процесса массообмена является 
разработка аппаратов с использованием объем-
ных сетчатых насадок.  

Основываясь на опыте использования нере-
гулярных насадок сетчатой структуры [3], на 
кафедре ПАХП ВолгГТУ была разработана 
сетчатая насадка для массообменных аппаратов 
с переменной проницаемостью. Достоинства 
такой насадки состоят в том, что она имеет раз-
витую удельную поверхность контакта фаз, ма-
лую насыпную плотность, обладает большой 
порозностью (свободным объемом) и способ-
ностью накапливать значительное количество 
жидкости внутри объема насадки.  

Меняя высоту насадки можно регулировать 
ее свободный объем и удельную поверхность, 
то есть оптимизировать массообмен в аппарате 
между жидкостью, подаваемой сверху, и газом, 
движущимся снизу навстречу жидкости [4]. Та-
ким образом, не останавливая работу массооб-
менного аппарата, можно регулировать основ-
ные характеристики насадки в широком диапа-
зоне ее свободного объема и удельной поверх-

ности и оптимизировать процесс массопереноса 
при колебаниях расхода жидкости и газа. Это 
увеличивает производительность процесса мас-
сообмена, а также упрощает технологию и по-
вышает технику безопасности при работе об-
служивающего персонала. 

Цель работы состоит в проведении экспери-
ментальных исследований гидродинамики аппа-
ратов с насадкой переменной проницаемости.   

В качестве насадки использовались серийно 
выпускаемые сетчатые металлические губки  
в количестве 5 штук. Характеристика насадки 
приводится в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Характеристики насадки 
 

Высота насадки 320 мм 220 мм 

Удельная поверхность, м2/м3 111 161 

Свободный объем 0,99 0,98 

Вес одного элемента насадки, г. 15 

Габаритные размеры:  
длина нити сетки, мм 50000 
толщина нити, мм 0,4 

 
Экспериментальные исследования гидроди-

намики насадки с переменной проницаемостью 
проведены на базе лабораторной установки, 
представленной на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 
1 – колонна; 2, 3 – вентили; 4 – стеклянная водомерная трубка; 5 – ротаметр РЭД; 6 – по-
тенциометр; 7, 15 – трубопровод для воды; 8 – распределитель жидкости; 9 – трубопровод 
для воздуха; 10 – дифференциальный манометр; 11 – ротаметр стеклянный; 12 – ЛАТР;  

13 – вентилятор; 14 – отвод в канализацию; 16 – термометр 
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Колонна диаметром 60 мм была оснащена 
опорной решеткой со свободным сечением  
90 %, на которую укладывалась сетчатая на-
садка. Сопротивление решетки не учитыва-
лось ввиду малости его значения. Параметры 
насадки изменялась путем изменения ее вы-
соты при сжимании. Гидродинамические ис-
следования проводились на системе «воздух – 
вода» в диапазоне скоростей по газу 
0,014÷0,314 м/с и нагрузок по жидкости 
3÷12,7 м3/м2·ч. Установка была оснащена при-
борами замера расхода газа, жидкости, и гид-
равлического сопротивления. Опытные зна-
чения гидравлического сопротивления для 
сухой и орошаемой насадки при ее различной 
высоте, а, следовательно, при изменяемых 
значениях порозности и удельной поверхно-

сти приведены в табл. 2 и 3. 
Полученные экспериментальные данные 

обработаны и представлены графическими за-
висимостями гидравлического сопротивления 
насадки от фиктивной скорости газа при варьи-
ровании расхода жидкости и высоты слоя на-
садки (рис. 2, 3). 

Наличие сухой сетчатой насадки увеличи-
вает гидравлическое сопротивление аппарата 
всего на 10÷85 Па в диапазоне скоростей газа 
0,014÷0,314 м/с, следовательно, сухая насадка 
обладает крайне низким гидравлическим со-
противлением.  

Опыты показали также незначительное уве-
личение гидравлического сопротивления сетча-
той насадки с ростом скорости газа при различ-
ном расходе орошающей жидкости. 

 
Таблица 2 

Экспериментальные данные (высота насадки Hн = 220 мм) 
 

tводы = 12 °C, tс = 25 °C, tм = 24 °C, φ = 91 % 

Hн = 220 мм 

Расход воздуха Гидравлическое сопротивление, Δр 

L = 0, кг/с L1 = 0,0024, кг/с L2 = 0,0083, кг/с № 
п/п деления шкалы  

ротаметра 
Q·104, 
м3 /с 

Фиктивная  
скорость 

w , м/с мм вод. ст. Па мм вод. ст. Па мм вод. ст. Па 

1 5 0,4 0,014 1 9,81 5,5 53,955 7 68,67 

2 10 0,8 0,027 1,5 14,715 6 58,86 7,5 73,575 

3 15 1,2 0,041 1,5 14,715 6,5 63,765 8 78,48 

4 20 1,6 0,055 1,5 14,715 6,5 63,765 8,5 83,385 

5 25 2,0 0,068 2 19,62 7 68,67 8,5 83,385 

6 30 2,5 0,086 2,5 24,525 7,5 73,575 9 88,29 

7 35 2,9 0,099 2,5 24,525 7,5 73,575 9,5 93,195 

8 40 3,25 0,111 3 29,43 7,5 73,575 9,5 93,195 

9 45 3,75 0,128 3,5 34,335 8 78,48 10 98,1 

10 50 4,2 0,144 4 39,24 8 78,48 10 98,1 

11 55 4,5 0,154 4 39,24 8 78,48 10,5 103,005 

12 60 5 0,171 4,5 44,145 8,5 83,385 11 107,91 

13 65 5,4 0,185 4,5 44,145 8,5 83,385 11 107,91 

14 70 5,8 0,199 5 49,05 9 88,29 12 117,72 

15 75 6,25 0,214 5,5 53,955 9 88,29 12,5 122,625 

16 80 6,5 0,223 6 58,86 9,5 93,195 13,5 132,435 

17 85 7,2 0,247 6,5 63,765 10 98,1 14 137,34 

18 90 7,3 0,25 7 68,67 10,5 103,005 15 147,15 

19 95 8,9 0,305 8 78,48 10,5 103,005 15,5 152.005 

20 100 9,25 0,317 8,5 83,385 11 107,91 16,5 161,865 
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Таблица 3 
Экспериментальные данные (высота насадки Hн = 320 мм) 

 

tводы = 12 °C, tс = 25 °C, tм = 24 °C, φ = 91 % 

Hн = 320 мм 

Расход воздуха Гидравлическое сопротивление, Δр 

L = 0, кг/с L1 = 0,0038, кг/с L2 = 0,01, кг/с № 
п/п деления шкалы 

ротаметра 
Q·104, 
м3 /с 

Фиктивная
 скорость 

w , м/с мм вод. ст. Па мм вод. ст. Па мм вод. ст. Па 

1 5 0,4 0,014 1 9,81 4 39,24 6 58,86 

2 10 0,8 0,027 1,5 14,715 5 49,05 6,5 63,765 

3 15 1,2 0,041 1,5 14,715 6 58,86 7 68,67 

4 20 1,6 0,055 2 19,62 6,5 63,765 7,5 73,575 

5 25 2,0 0,068 2 19,62 6,5 63,765 8 78,48 

6 30 2,5 0,086 2,5 24,525 7 68,67 8 78,48 

7 35 2,9 0,099 2,5 24,525 7,5 73,575 8 78,48 

8 40 3,25 0,111 3 29,43 7,5 73,575 8,5 83,385 

9 45 3,75 0,128 3 29,43 8 78,48 8,5 83,385 

10 50 4,2 0,144 3,5 34,335 8 78,48 9 88,29 

11 55 4,5 0,154 3,5 34,335 8,5 83,385 9,5 93,195 

12 60 5 0,171 4 39,24 9 88,29 9,5 93,195 

13 65 5,4 0,185 4 39,24 9,5 93,195 10 98,1 

14 70 5,8 0,199 4,5 44,145 9,5 93,195 10 98,1 

15 75 6,25 0,214 4,5 44,145 9,5 93,195 10 98,1 

16 80 6,5 0,223 5 49,05 10 98,1 11 107,91 

17 85 7,2 0,247 5,5 53,955 10 98,1 11,5 112,815 

18 90 7,3 0,25 5,5 53,955 11 107,91 12 117,72 

19 95 8,9 0,305 6 58,86 11,5 112,815 12,5 122,625 

20 100 9,25 0,317 6,5 63,765 11,5 112,815 13 127,53 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость гидравлического сопротивления насадки от скорости газа w  
при различных удельных плотностях орошения Lуд (Н = 220 мм) 
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Рис. 3. Зависимость гидравлического сопротивления насадки от скорости газа w  
при различных удельных плотностях орошения Lуд (Н = 320 мм) 

 
Обработка всего объема экспериментальных 

данных по насадкам переменной проницаемо-
сти в широком диапазоне скоростей газа и на-
грузок по жидкости позволила получить общее 
уравнение Δрн для режима  работы аппарата с 
орошаемой сетчатой насадкой: 

0 26 0 13
Н уд117 , ,p w LΔ = , 

где w – фиктивная скорость газа, м/с; Lуд – удель-
ная плотность орошения, м3/м2⋅ч. Lуд = L/(ρ⋅S). 

Отклонение значений гидравлических со-
противлений сетчатой насадки переменной 
проницаемости Δрн, рассчитанных по уравне-
нию с экспериментальными значениями не 
превышает ±20 %. 

Анализ полученных результатов показыва-
ет, что сетчатая насадка имеет низкое гидрав-
лическое сопротивление и способна накапли- 

вать значительное количество жидкости внутри 
насадочного тела, что приводит к интенсифи-
кации процессов тепло- массообмена. 
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Cтатья посвящена вопросам, связанным с эксплуатационным контролем толщин стенoк змеевиков про-
мышленных трубчатых нагревательных печей. Анализируется на практическом примере практика проведе-
ния контроля эрозионно-коррозионного износа (ЭКИ), расчета скорости ЭКИ и формулируются рекоменда-
ции при проведении данного вида контроля. Анализ основывается на учете особенностей эксплуатации на-
гревательных печей.  

Ключевые слова: эксплуатационный контроль, печи с огневым обогревом, змеевики, эрозионно-корро-
зионный износ.  
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IN-SERVICE INSPECTION OF EXISTING FIRED HEATERS COILS 
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This work is dedicated to questions in the practice of in-service inspection for tube thickness of fired heaters` 
coils. The analysis  took into consideration the features of fired heaters. The real example for evaluation of flow ac-
celerated corrosion rate is discussed. The practical recommendation for in-service inspection are formulated. 

Keywords: in-service inspection, fired heater, tube coils, flow accelerated corrosion. 
 
Эрозионно-коррозионный износ (ЭКИ) яв-

ляется наиболее распространенным видом по-
вреждения технического оборудования устано-
вок нефтепереработки и нефтехимии, тепло-
энергетики и др. отраслей промышленности [1]. 
Для змеевиков промышленных печей, изготов-
ленных из углеродистых или низколегирован-
ных хромомолибденовых сталей он встречается 
практически повсеместно, даже при соблюде-
нии во время эксплуатации всех необходимых 
требований и условий НТД. Вследствие этого 
возникает необходимость контроля ЭКИ змее-
виков, для чего во время плановых периодиче-
ских остановок производится контроль толщин 
стенок элементов змеевиков (как правило, ме-
тодом ультразвуковой толщинометрии). Ре-
зультатом контроля является большой массив 
данных, содержащий информацию по толщи-
нам стенок основных элементов змеевиков 
(труб, отводов, коллекторов и др.). Минимально 
допустимая толщина стенки элементов змееви-
ков определяется по результатам расчета на 
прочность и устанавливается соответствующими 
НТД в зависимости от технологического про-
цесса, в котором задействована печь, и типа пе-
чи. Элементы змеевиков с толщиной стенки 
равной и менее минимального допустимого зна-
чения (отбраковочной толщины) к дальнейшей 
эксплуатации не допускаются и подлежат заме-
не. При этом возникает задача оценки возмож-
ности дальнейшей эксплуатации и длительности 

эксплуатации для других элементов змеевиков 
до достижения толщин стенок минимально до-
пустимых (отбраковочных) значений. Потому в 
данном случае возникает задача расчета скоро-
сти ЭКИ и срока возможной эксплуатации.  

В соответствии с нормативно-техническим 
документом [2] скорость коррозии стенок сосу-
дов и трубопроводов в условиях эксплуатации 
производится на базе, по крайней мере, двух 
измерений толщины стенок по формуле: 

            
1 2

1
к

Э

365
n

n( S S ... S )
С

n T

⋅ Δ + Δ + + Δ
=

⋅

∑
       (1) 

Ск – скорость коррозии в контролируемой части 
сосуда или трубопровода в условиях эксплуата-
ции, мм/год; SΔ −  разность толщин стенок  
в точках за перид контрольных измерений (ин-
дексы 1, 2, …, n – означают номера контроль-
ных точек), мм; Тэ – время эксплуатации между 
конкретными измерениями, сутки; n – количе-
ство контрольных точек замера (не менее трех) 
по каждой части сосуда или по элементам тру-
бопровода (трубам, отводам, переходам). 

Контрольные точки выбираются в частях 
сосудов или элементах трубопроводов наиболее 
подверженных коррозионному износу. За ско-
рость коррозии сосуда или трубопровода при-
нимается наибольшее из полученных значений 
скорости коррозии для каждой части сосуда или 
элемента трубопровода. 
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Как правило, скорость ЭКИ определяется 
по результатам периодических замеров по фор-
муле, полученным на основе  [2]:  

                        факт
к

( S S )
С

T
−

= ,                   (2) 

где Ск – скорость ЭКИ, мм/год; S – первона-
чальная толщина стенки элемента, мм; Sфакт – 
фактическая толщина стенки, мм; Т – время 
эксплуатации, количество лет. 

В качестве первоначальной толщины стенки 
элемента понимается, как правило, номиналь-
ная толщина (согласно сертификатам поставки 
элементов или на основе анализа настоящих  
и предыдущих замеров), а в качестве расчетно-
го значения фактической толщины принимается 
минимальное значение для соответствующего 
вида элементов (труб или др. элементов).  

Из вышеизложенного можно сделать вывод, 
что разработанная методика определения ско-
рости коррозии базируется на определении 
средней скорости коррозии для элементов соот-
ветствующего вида, а на практике используется 
верхняя максимальная оценка данной величи-
ны, полученная с использованием в качестве 
приближения для первоначальных замеров зна-
чений номинальных толщин. Такая ситуация 
может быть объяснена в некоторой степени 
практикой проведения ультразвуковой толщи-
нометрии змеевиков (трудности ведения доку-
ментирования замеров в силу большого объема 
данных, погрешностей настройки и работы 
толщиномеров). Но как можно предположить, 
что определящим фактором в данном случае 
служит большой разброс значений замеров 
толщин. Последний обусловлен двумя обстоя-
тельствами, во-первых, имеет место разброс 
значений толщин стенок труб (и других элемен-
тов) в силу допусков при изготовлении. Напри-
мер, согласно [3] для холодно- и теплодефор-
мированных труб в состоянии поставки уста-
навливается разброс по толщинам в пределах 
+8 %, а для горячедеформированных +12,5 %. 
Во-вторых, в условиях эксплуатации имеет ме-
сто значительный разброс толщин стенок труб 
змеевиков. Причиной этого может служить зна-
чительная неоднородность температуры как по 
ходу движения среды (в силу нагрева среды  
и повышения температуры стенок труб по ходу 
среды), так и по окружному сечению труб  
(в силу нагрева труб со стороны пламенного 
обогрева излучением раскаленных газов). По-
скольку коррозия, как химический процесс,  
зависит и от температуры, то можно  предполо- 

жить, что наиболее интенсивно коррозионные 
процессы протекают в местах змеевиков с наи-
большей температурой стенки, т. е. ближе к 
концу змеевика по ходу среды и со стороны 
пламенного обогрева. В свою очередь, и про-
цесс эрозии, в общем случае, можно рассматри-
вать как зависящий от температуры, поскольку 
нагрев среды увеличивает степень турбулент-
ности потока, а возможное образование паро-
вой фазы увеличивает скорость потока и также 
интенсифицирует процесс эрозии. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что неоднородность 
распределения толщин стенок обусловлена как 
исходной неоднородностью толщин при изго-
товлении, так и неравномерностью скорости 
ЭКИ в различных местах змеевика. Учитывая 
дополнительную степень неоднородности, свя-
занную с практикой проведения замеров (по-
грешности настройки приборов, погрешности 
работы приборов, невозможность добиться 
проведения замеров в постоянных местах и по-
тому неизбежное проведение замеров, в общем 
случае, каждый раз в новых местах змеевика) – 
то можно сказать, что разброс толщин стенок 
змеевиков в ходе эксплуатационного контроля 
может рассматриваться как нормальная ситуа-
ция. Результаты контроля ЭКИ могут быть про-
иллюстрированы следующим примером. 

Схема змеевика и проведения эксплуатаци-
онного контроля толщин труб показана на рис. 1. 

В таблице приведены результаты проведе-
ния эксплуатационного контроля толщин сте-
нок змеевика печи установки каталитического 
риформинга. 

Змеевик печи состоит из 48 вертикальных 
труб типоразмера 152×8 (материал труб – сталь 
15Х5М), змеевик смонтирован и эксплуатиру-
ется с 2002 г., минимально допустимая толщина 
стенок труб установлена 5,5 мм (по результатам 
контроля в 2009 г. отбраковано 5 труб). В таб-
лице указаны минимальные и максимальные 
значения замеренных толщин и среднее значе-
ние по результатам всех замеров. Приведены 
также данные по изменению толщин относи-
тельно номинальной толщины. Наличие тол-
щин, превышающих номинальную, может быть 
объяснено погрешностями при изготовлении.  

Результаты расчета скорости ЭКИ по при-
нятым методикам, приведены в графическом 
виде на рис. 2 (кривая 1). 

По приведенным результатам можно сде-
лать следующие выводы: 

– наличие ЭКИ показывается постепенным 
снижением среднего значения толщины стенки 
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змеевика и снижением минимальных замерен-
ных значений толщин; 

– с увеличением времени эксплуатации змее-
вика фиксируется постепенное увеличение доли 
толщин, меньших номинального значения и сни-
жение доли толщин больших или равных номи-
нальному, при этом даже после значительного 

времени эксплуатации и значительного ЭКИ, 
фиксируется заметная доля толщин больших и 
равных номинальному значению, что свидетель-
ствует о значительной неравномерность ЭКИ;  

– результаты расчета скорости ЭКИ свиде-
тельствуют, что для малых сроков эксплуатации 
расчеты дают большую погрешность.  
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Рис. 1. Схема развертки змеевика камеры радиации (точки – места замера толщины стенки) 
 

Результаты контроля толщины стенок (количество замеров – 144) 
 

Год Утоньшение Утолщение Без изменений Мин. Макс. Среднее 

– шт. шт. шт. мм мм мм 

2003 103 29 12 6,4 8,6 7,64 

2005 100 29 17 6,1 8,6 7,63 

2007 121 18 5 5,9 8,8 7,29 

2009 130 9 5 5,5 8,6 7,07 

 
Как видно из рис. 2, наблюдается сходи-

мость к предельному значению, которое долж-
но являться верным значением скорости ЭКИ 
(кривая 1). Скорость сходимости процедуры 
значительно убывает со временем. По результа-
там аппроксимации может быть предположено, 
что верное значение скорости ЭКИ составляет 
0,25–0,3 мм/год. 

Данные выводы указывают на актуальность 
задачи надежной оценки скорости ЭКИ. При 
этом должна дополнительно ставиться задача 
разработки уточненной процедуры расчета ус-
тойчивой к неточностям документирования 
эксплуатационного контроля.  

В основу уточненной процедуры расчета 
приняты следующие соображения. Поскольку 
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Рис. 2. Изменение скорости эрозионно-коррозионного износа 

 
для змеевиков ЭКИ имеет выраженный нерав-
номерный характер по длине змеевика, то пред-
ставляется необходимым рассматривать про-
цесс ЭКИ по элементам змеевика, т. е. в данном 
случае для каждой конкретной трубы. В силу 
того, что змеевик печи в общем случае собира-
ется из большого числа труб, то можно считать 
перепад температуры по ходу трубы относи-
тельно небольшим и режим течения среды 
примерно одинаковым. Таким образом, можно 
предположить, что ЭКИ в пределах отдельной 
трубы будет также примерно одинаковым. Рас-
пределение толщин стенок вследствие погреш-
ностей изготовления для отдельной трубы тоже 
можно считать относительно небольшим. До-
полнительно устанавливается требование обя-
зательного замера толщин стенок по окружно-
сти труб в нескольких местах и при этом со 
стороны пламенного обогрева. В то же время 
нежелательно. в общем случае, производить 
анализ  замеров толщин конкретных труб срав-
нительно с предыдущими их замерами, посколь- 

ку документирование эксплуатационного кон-
троля имеет недостаточную достоверность (в си-
лу разброса данных по толщине стенки уже при 
изготовлении, невозможности получения заме-
ра толщины в одном и том же месте, трудно-
стей документирования). 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, 
основная расчетная формула расчета скорости 
ЭКИ примет вид: 

                    
тр тр 1
ср min ср ср

к 1

S S S S
С

Т Т
− −

= + ,             (3) 

где тр
срS  – средняя толщина стенки по замерам 

трубы; тр
minS  – минимальная толщина стенки  

трубы; 1
срS  – средняя толщина стенок труб 

змеевика при первом эксплуатационном кон-
троле; срS  – средняя толщина стенок труб змее-
вика при последнем эксплуатационном контро-
ле; Т – общее время время эксплуатации; Т1 – 
время эксплуатации между первым и послед-
ним эксплуатационным контролями. 
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Расчеты проводятся для трубы с минималь-
ным значением толщины стенки при эксплуата-
ционном контроле. 

Поскольку для конкретной трубы однород-
ность параметров температуры, режимов пото-
ка и распределения толщин стенок можно счи-
тать достаточной, то это может считаться осно-
ванием для использования в процедуре расчета 
в качестве первоначальной толщины средней по 
трубе толщины стенки. При этом необходимо 
дополнить формулу слагаемым учета общего 
износа змеевика, т. е. скорость снижения сред-
ней толщины стенки по змеевику относительно 
средней толщины, полученной при первом экс-
плуатационном контроле.  Фактически в дан-
ном случае вводится поправка на снижение 
средней толщины стенки конкретной трубы за 
время между первым и последним эксплуата-
ционным контролями. 

Результаты расчета приведены на рис. 2 (кри-
вая 2). 

Как видно, расчет по рассмотренной проце-
дуре уже при двух разнесенных по времени экс-
плуатационных контролях толщин стенок змее-
вика (кривая 2) дает гораздо более точное при-
ближение к реальному значению скорости 
ЭКИ, которое можно предположить из аппрок-
симации значений, рассчитанных по обычной 
процедуре расчета – кривая 1.  

Определенная скорость ЭКИ позволяет вы-
числить ресурс конкретных труб, исходя из за-
меренных значений минимальных толщин каж-
дой трубы по формуле: 

                       
тр
min бр

к

S S
С
−

τ = ,                        (4) 

где τ −  ресурс эксплуатации, лет; тр
minS  – мини-

мальная толщина стенки конкретной трубы, мм; 
брS  – минимально допустимая (отбраковочная) 

толщина стенки труб, мм; Ск – скорость ЭКИ, 
мм/год. 

Полученное значение ресурса позволяет 
обоснованно решить вопрос о допуске к даль-
нейшей эксплуатации элементов змеевика или 
их замены, и должно заноситься в паспорт обо-
рудования и использоваться при анализе ре-
зультатов контроля, оценке возможности экс-
плуатации труб и длительности возможной экс-
плуатации. 
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Предложена методика оценки гидравлической неравномерности радиального фильтрационного течения для 
коротких круглых каналов с проницаемыми стенками и малыми значениями коэффициента линейных потерь. 
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EVALUATION OF HYDRAULIC NONUNIFORM RADIAL FLOW 
FOR FILTRATION SHORT ROUND CHANNEL WITH PERMEABLE WALLS AND  

SMALL VALUE OF THE COEFFICIENT LINEAR LOSSES 
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The method for evaluation of hydraulic radial non-uniformity of flow filtration for short circular channel with 
permeable walls, and small values of the coefficient of linear losses. 

Keywords: radial filtering, perforated tube, hydraulic nonuniformity. 
 
Существуют конструкции технологического 

оборудования, работа которых основана на ис-
пользовании радиальных течений через перфо-
рированные или различной толщины пористые 
стенки цилиндрического канала. Такие течения, 
например, имеют место в патронных фильтрах, 
барботерах, мембранных фильтрах, радиальных 
каталитических реакторах, в некоторых конст-
рукциях адсорберов и других устройствах [1–4]. 

Радиальное течение сквозь проницаемые 
стенки каналов таких аппаратов может быть 
как раздающим жидкость из канала в окру-
жающую среду, так и собирающим ее из окру-
жающей среды. Эффективность работы аппара-
тов и устройств, в конструкции которых ис-
пользуются радиальные течения, во многом оп-
ределяется условием равномерности раздачи 
или сбора жидкости вдоль канала, однако, в на-
стоящее время не существует аналитического 
метода оценки этого показателя в работе таких 
аппаратов и устройств [5–7]. 

Рассмотрим течение в тонкостенных круг-
лых каналах с проницаемыми стенками, рабо-
тающих в условиях раздачи или сбора жидко-
сти. Пусть стенки канала выполнены из одно-
родного пористого материала и радиальное  
течение является ламинарным и фильтрацион-
ным. Схемы подобных течений показаны на 
рис. 1 [8–10]. 

Степень равномерности раздачи или сбора 
жидкости вдоль канала можно оценить с помо-
щью зависимости Y=f(x), где Y – коэффициент 
неравномерности фильтрационного потока для 
произвольного сечения, определяемый как 

                       фх

ф.ср

Y
v
v

= ,                             (1) 

где vф.ср – средняя скорость фильтрации, отне-
сенная ко всей площади фильтрационного по-
тока, м/с. 

 

      
а                                                                                      б 

 

Рис. 1. Схемы радиальных фильтрационных течений: 
а – канал с вытекающим фильтрационным потоком; б – канал с втекающим фильтрационным потоком; где на схемах r и x – радиальная 
и продольная координаты, м; vx, vфx, px – переменные вдоль канала средняя скорость потока, м/с, скорость фильтрации, м/с, и давление 
для произвольного сечения канала Па; vн и vк – средняя скорость потока жидкости на входе и выходе из канала, м/с; Н – длина канала, м;  

Pв – внешнее давление, постоянное вдоль канала, Па 
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Выделим в пределах канала элементарный 
участок размером dx и составим для него схему 
потоков жидкости, как это показано на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Схема потоков для элементарного участка канала 
 
На рис. 2 сплошной линией обозначен век-

тор скорости фильтрации для сбора жидкости в 
канал, а пунктирной для ее раздачи из канала. 
Тонкую пористую стенку канала, толщина ко-
торой «δ», м, намного меньше внутреннего 
диаметра канала D, м, можно приближенно 
рассматривать как плоскую и определять ско-
рость фильтрации через нее как 

                         
фх

k pv ⋅Δ= μ⋅δ
,                        (2) 

где x вp ( p p )Δ = −  – для раздачи жидкости, Па; 

в хp ( p p )Δ = −  – для сбора жидкости, Па; k – ко-
эффициент проницаемости для пористого мате-
риала; δ  – толщина пористой стенки; μ  – ди-
намическая вязкость жидкости, Па×с . 

Составим уравнение материального баланса 
для выделенного элементарного участка 

2 2

4 4

dvD D k pxv ( v dx ) D dx
x x dx

π⋅ π Δ= + ±π
μδ

, 

где для последнего слагаемого в правой части 
знак «+» относится к случаю раздачи, а «–» – 
для сбора жидкости.  

Из последнего уравнения, учитывая уравне-
ние (2), получаем 

                        х
фх 4

D dvv
dx

= ± ,                    (3) 

Введем безразмерную скорость ux и безраз-
мерную координату ξ  

x
x *

vu
v

=  и x
H

ξ = , 

где н
*v v=  – для случая раздачи и к

*v v=  – для 
сбора жидкости. Уравнение (3) запишется как 

                   
фх 4

*D v duv ( )
H d

= ± −
ξ

,                (4) 

Средняя скорость фильтрационного течения, 
отнесенная ко всей площади фильтрации по 
внутреннему диаметру канала, определится как 

                           
ср 4

*Dvv
H

= .                         (5) 

Подставив значения скоростей (4) и (5) в (1) 
получим следующее уравнение для коэффици-
ента неравномерности для произвольного сече-
ния канала 

                               duY
d

=
ξ

.                          (6) 

В уравнениях (3), (4) и (6) знак «+» отно-
сится к сбору, а «–» – к раздаче жидкости. 

Таким образом, значения коэффициента Y 
для отдельных сечений канала могут быть най-
дены путем дифференцирования зависимости 

xu f ( )= ξ , определяющей значение средней 
скорости вдоль канала. 

В работах [1, 2] показано, что зависимость 
xu f ( )= ξ  может быть определена для случая 

раздачи и сбора соответственно как 

1 1

1 1th
2x

a( )u [ ]
C C

− ξ
=    и   

2 2

1 tg
2x
au [ ]

C C
ξ

= , 

где 16 8
2

k( c m )a
D

ρ −
=

μδ
∓ ; ρ  – плотность жидко-

сти, кг/м3; с – коэффициент, учитывающий со-
отношение между скоростью vx и проекции ее 
направление вектора скорости втекания жидко-
сти в проницаемую стенку в пристенном слое; 
m – коэффициент учитывающий изменение ко-
эффициента линейных потерь относительно его 
величины, рассчитанной для течения в трубе  
с непроницаемой стенкой; С1 и С2 – коэффици-
енты, значения которых зависят от величины а 
в форме трансцендентных уравнений и могут 
быть определены с помощью графиков, изо-
браженных на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Графики для определения коэффициентов С1 и С2 
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При определении значений коэффициента а 
знак «+», стоящий перед коэффициентом m 
принимают для сбора, а знак «–» – для раздачи 
жидкости. Величина коэффициента с изменяет-
ся в пределах от 0 до 1, для определение значе-
ний коэффициента m не существует единого 
мнения [3, 4] и его величина ориентировочно 
может изменяться в пределах порядка m = 5–15. 
На основании указанных численных значений 
коэффициентов с и m и с учетом знаков, при-
нимаемых для сбора и раздачи жидкости, сле-
дует, что для сбора коэффициент а всегда по-
ложителен, а при раздаче может быть и отрица-
телен. 

На рис. 4 и 5 представлены графики зави-
симости неравномерности фильтрационного 
радиального течения Y f ( )= ξ .  

 

 
 

Рис. 4. Неравномерность фильтрационного потока  
для канала с раздачей (a < 0) 

 

 
 

Рис. 5. Неравномерность фильтрационного потока  
для канала со сбором 

 

Значения производных '
xu  определяется пу-

тем дифференцирования уравнения (7) и (8) для 
ряда значений коэффициента а. Для канала  
с раздачей жидкости графики представлены  
в виде зависимости модуля коэффициента 
|Y | f ( )= ξ . 
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Предложено критериальное уравнение для обобщения опытных данных по гидравлическому сопротив-
лению сухой насадки. Уравнение может быть использовано в расчетах по определению гидравлического со-
противления насадки различного вида и конструктивного исполнения. Показана возможность оценки с по-
мощью этого уравнения показателей эффективности нерегулярной кольцевой насадки. 
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The criterial the equation for generalization of the skilled data on hydraulic resistance of a dry nozzle is proposed. 
The equation can be used in calculations by definition of hydraulic resistance of a nozzle of a various kind and a de-
sign. Possibility of estimation by means of this equation of indicators of efficiency of an irregular ring nozzle is shown. 
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Для многих крупных промышленных пред-

приятий системы водоснабжения с оборотом 
воды, общим для всего промышленного пред-
приятия, в последние годы, в связи с неустой-
чивом состоянием производства товарной про-
дукции и потреблением охлаждающей воды 
только для отдельных производств, цехов или 
установок, делает целесообразным использова-
ние для таких внутризаводских объектов инди-
видуальных систем оборотного водоснабжения. 
Такие системы оборотного водоснабжения мо-
гут быть оборудованы вентиляторными гра-
дирнями, поставляемыми на предприятие в го-
товом виде и называемые по этому признаку 
малогабаритными [1]. Производительность ин-
дивидуальных систем оборотного водоснабже-
ния по объему охлаждаемой воды при необхо-
димости может быть увеличена путем установ-
ки группы параллельно работающих малогаба-
ритных градирен. Являясь мобильными, венти-
ляторные малогабаритные градирни должны 
обладать высокими технологическими показа-
телями в расчете на единицу рабочего объема 
оросителя. 

Важным показателем малогабаритных вен-
тиляторных градирен являются общие энерге-
тические затраты в процессе их эксплуатации, 
суммарная величина которых определяются за-
тратами на организацию воздушного потока, 
разбрызгивание жидкости и преодоление гид-
равлического сопротивления оросителя. Наи-
большая составляющая суммарных затрат энер-

гии приходится на долю гидравлического со-
противления орошаемой насадки оросителя, 
поэтому одним из направлений совершенство-
вания конструкций малогабаритных вентиля-
торных градирен является разработка оросите-
лей, в которых высокие значения коэффициен-
тов тепло- и массопереноса при испарительном 
охлаждении воды можно получить при исполь-
зовании насадки, обладающей малым гидрав-
лическим сопротивлением. О возможных энер-
гетических затратах орошаемой насадки в опре-
деленной мере можно судить по ее гидравличе-
скому сопротивлению при продувке воздухом 
без орошения. Такую насадку принято называть 
сухой. Известно большое количество видов на-
садки, которые могут быть использованы для 
оросителей градирен [2] и продолжаются ис-
следования по разработке ее новых видов при-
менительно к испарительному охлаждению во-
ды в градирнях [3–10]. Гидравлическое сопро-
тивление сухой насадки в зависимости от вида 
ее геометрического строения и конструкции 
оросителя определяется экспериментально. 

В настоящие время обобщенного метода 
оценки качества сухой насадки по гидравличе-
скому сопротивлению не существует, в каждом 
отдельном случае она осуществляется путем 
сопоставления фильтрационных кривых зави-
симости градиента давления от скорости филь-
трации, Δp/H=f(vф). Такая методика предпола-
гает выполнение множества процедур попарно-
го сопоставления графиков фильтрационных 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

 

113

кривых с последующим формированием обоб-
щенного суждения о гидравлических возмож-
ностях насадки. Более удобным и информатив-
ным способом анализа, на наш взгляд, может 
быть использование обобщенной критериаль-
ной зависимости коэффициента гидравлическо-
го сопротивления λ от модифицированного чи-
сла Рейнольдса, λ = f(Re), предложенной в ра-
боте [11] для расчета фильтрации жидкости че-
рез различные пористые среды. В этой крите-
риальной зависимости в качестве характерных 
геометрических размеров пористой среды ис-
пользуются два линейных размера:  

                     1l
β

=
α

   и   2
1l .=
β

                    (1) 

Линейный размер l1 является характеристи-
кой структуры пористой среды в случае совме-
стного действия в фильтрационном потоке сил 
вязкости и инерции, а l2 – в случае инерционно-
го сопротивления. Величины α и β являются 
коэффициентами линейной и квадратичной со-
ставляющей уравнения Дюпюи-Форхгеймера, 
определяющие гидравлическое сопротивление 
фильтрационного течения в широком интерва-
ле скоростей фильтрации. Эти коэффициенты 
отражают различную степень влияния структу-
ры пористого слоя на его гидравлическое со-
противление в области малых и больших ско-
ростей фильтрации, и имеют линейную размер-
ность, α, м-2 и β, м-1. Значения коэффициентов 
расчетным путем можно определить только для 
слоя шаровых частиц, для всех же остальных 
видов пористых сред их значения определяют-
ся экспериментально. 

С использованием двух характерных ли-
нейных размеров, l1 и l2, обобщенное критери-
альное уравнение записывается как 

                              2 2
Re

,λ = +                       (2) 

где λ – коэффициент гидравлического сопро-
тивления; Re – модифицированное число Рей-
нольдса. 

                 2
2 2

ф ф

12 2lp p ,
H H
Δ Δ

λ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅
ρυ βρυ

      (3) 

где pΔ − гидравлическое сопротивление, Па;  
Н – высота слоя насадки, м; υф – скорость 
фильтрации жидкости, м/с. 

                1 ф фRe
l ⋅ υ ρ β ⋅ υ ρ

= =
μ α ⋅μ

                   (4) 

где μ – вязкость фильтрационного потока, Па·с; 
ρ – плотность фильтрационного потока, кг/м3. 

Для некоторых видов насадок, используе-
мых в массообменных аппаратах, на основе 
приведенных в работе [2] данных об их гидрав-
лическом сопротивлении были определены 
значения коэффициентов α и β по формулам (3) 
и (4) рассчитаны значения λ и Re. На графике 
рисунка представлены полученные зависимо-
сти λ = f(Re) для нерегулярных насадок, таких 
как кольца Рашига (15×15×2) и (25×25×3), сед-
ла Инталокс (25), кольца Палля (25×25×3) и 
кольца ГИАП, для структурированной насадки 
и для насадок, которые могут быть использова-
ны в оросителях малогабаритных вентилятор-
ных градирен, например, таких как регулярная 
сетчатая, металлическая и комбинированная на- 

 

 
 

График зависимости λ = f(Re) для различных по структуре типов пористых сред 



                                                                  ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

 

114 

 

садка. На этом же графике нанесены экспери-
ментально полученные данные для специально 
разработанной для малогабаритных вентиля-
торных градирен регулируемой сетчатой на-
садки, пористость которой может быть при не-
обходимости изменена [12]. Все опытные дан-
ные по гидравлическому сопротивлению нере-
гулярных и регулярных насадок различного 
конструктивного исполнения, как следует из 
представленных на рисунке результатов, обоб-
щаться с помощью единого критериального 
уравнения (2). 

В работе [13] показано, что в ряду последо-
вательности насадок кольца Рашига – кольца 
Палля – кольца ГИАП эффективность массо-
обменных характеристик возрастает, а гидрав-
лическое сопротивление снижается, но в такой 
же последовательности вдоль графика, изобра-
женного на рисунке располагаются и области 
гидравлических характеристик λ = f(Re) для 
этого ряда насадок. 

Такой характер расположения гидравличе-
ских характеристик для указанных насадок сви-
детельствует о том, что по месту расположения 
гидравлической характеристики для кольцевой 
нерегулярной насадки на кривой обобщенной 
критериальной зависимостью (2), можно судить о 
степени приближения ее показателей по эффек-
тивности массообменных характеристик и уров-
ню гидравлического сопротивления к одному из 
указанных видов кольцевой насадки. 

Таким образом, в работе показано, что при 
оценке гидравлического сопротивления приме-
няемой в массообменных аппаратах насадки 
влияние структуры насадки на ее гидравлическое 
сопротивление следует оценивать с помощью 
двух характерных линейных размеров, опреде-
ляемых на основании экспериментально найден-
ных значений вязкостного и инерционного коэф-
фициентов уравнения Дюпюи-Форхгеймера. 

Обобщенное критериальное уравнение (2) 
может быть использовано для расчета гидрав-
лического сопротивления сухой насадки всех 
видов. Графическая форма представления этого 
уравнения позволяет оценить степень эффек-
тивности по массообменным показателям и 
гидравлическому сопротивлению сравнивае-
мых кольцевых насадок, при этом более эффек-
тивной будет являться насадка, располагаю-
щаяся в области больших значений числа Рей-
нольдса. Для сухой насадки, как следует из 
графика, наиболее используемая рабочая об-
ласть по режиму фильтрационного потока воз-

духа для существующих типов насадок распо-
лагается в пределах границ обобщенного числа 
Рейнольдса Re = 0,1÷10. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСТРАГИРОВАНИЯ ПИГМЕНТНОГО 
ПОЛИМЕРНОГО КОМПЛЕКСА ИЗ БЕРЕЗОВОГО ГРИБА ЧАГИ 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

Проведена статистическая обработка экспериментальных данных зависимости концентрации пигмент-
ного полимерного комплекса от времени при экстрагировании из измельченного березового гриба чаги. Ме-
тодами корреляционного анализа подтверждена адекватность полученного степенного уравнения экспери-
ментальным данным, значимость коэффициентов этого уравнения. Приведен пример расчета экстрактора 
идеального смешения непрерывного действия с опорой на полученное уравнение регрессии.  

Ключевые слова: воспроизводимость, адекватность, значимость коэффициентов, среднее время, скорость 
изменения концентрации, объем экстрактора. 

 

A. B. Golovanchikov, N. V. Gracheva, N. N. Dikareva 
 

EXPERIMENTAL STUDY OF THE EXTRACTION OF PIGMENT  
POLIMER COMPLEX OF BIRCH MUSHROOOOM 

 

Volgograd State Technical University 
 

Performed the experimental data statistical analysis of the  dependence of pigment polymer complex concentration 
on the time of  extraction from minced birch mushroom chaga. Methods of correlation analysis confirmed the adequacy 
of the suggested nonlinear equation to the experimental data, the significance of the coefficients of the equation. The 
example of calculation of the extractor ideal mixing continuous drawing on the resulting regression equation. 

Keywords: reproducibility, relevance, significance of coefficients, average time, rate of concentration change, 
extractor volume. 

 
В настоящее время наблюдается повышен-

ный интерес к природному сырью – березово-
му грибу чага с целью разработки на его осно-
ве биологически активных добавок (БАД), что 
определяет необходимость расширения произ-
водственных мощностей и перехода от перио-
дического способа переработки к непре-
рывному.  

Цель работы – статистическая обработка 
экспериментальных данных зависимости кон-
центрации извлекаемого пигментного поли-
мерного комплекса (ППК) – основного дейст-
вующего вещества – от времени при экстраги-
ровании из березового гриба чаги в аппарате 
периодического действия методами корреляци-
онного анализа и разработка алгоритма расчета 
экстракторов непрерывного действия со струк- 

турой потоков идеального смешения по водной 
и твердой дисперсным фазам. 

 

Экспериментальная часть 
 

В экспериментах использовалось измельчен-
ное сырье чаги, приобретенное через аптечную 
сеть. Экстрагирование проводили методом ма-
церации на установке, описанной в [1]. Навеску 
сырья массой 10,00 г. заливали экстрагентом 
(дистиллированной водой) объемом 100 мл и ве-
ли экстрагирование в течение определенного 
времени при температуре 70 °С. По истечении 
времени экстракт сливали, замеряли объем и про-
водили анализы на содержание ППК. В табл. 1 
приведены результаты экспериментальных ис-
следований зависимости концентрации ППК  
в экстракте при экстрагировании чаги от време-
ни для трех параллельных опытов. 

 
  Таблица 1 

Зависимость концентрации ППК в экстракте при экстрагировании чаги 
 

№ опыта 1 2 3 4 5 

Время, мин 60 120 180 240 300 

1 2,30 3,75 4,60 5,90 6,25 

2 1,95 3,60 4,45 5,60 6,60 Концентрация ППК в параллельных  
опытах, г/л 

3 2,25 3,95 4,90 6,25 6,50 
 
В табл. 2 приведены результаты расчетов 

средних значений концентраций ППК в экст-
ракте при экстрагировании, а также суммы 

квадратов отклонений локальных концентра-
ций в параллельных опытах от этих средних 
значений для расчетов воспроизводимости по 
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критерию Кохрена в линеаризированной сис-
теме координат ; : 

                                                   (1) 

где . 
Результаты расчетов этих коэффициентов 

методом наименьших квадратов: b = –1,95;  
K = 1,43; n = 0,672. 

Наибольший квадрат отклонений натураль-
ного логарифма концентраций в параллельных 

опытах от среднего значения, как видно из  
табл. 2, приходится на 1-й опыт и составляет  
S2 = 8,03·10-3. Сумма квадратов этих отклонений 
для всех параллельных и основных опытов равна 
SS2 = 16,64·10-3. Ошибка опыта – S02 = 3,33·10-3,  
а расчетный критерий Кохрена Gр = 4,83·10-1. 
Так как табличный критерий Кохрена для пяти  
основных и трех параллельных опытов составля-
ет Gт = 6,84·10-1 (выполняется условие Gр < Gт), 
значит условие воспроизводимость в парал-
лельных опытах выполняется [2]. 

 
Таблица 2 

Результаты расчетов средних значений концентраций ППК в экстракте при экстрагировании,  
а также суммы квадратов отклонений локальных концентраций в параллельных опытах  

от этих средних значений для степенного (2) и линеаризированного (1) уравнений 
 

№ опыта 1 2 3 4 5 

Время t, мин 60 120 180 240 300 

Средняя концентрация экспериментальная С, г/л 2,17 3,77 4,65 5,92 6,28 

Средняя концентрация теоретическая С, г/л 2,24 3,57 4,69 5,69 6,61 
Относительное отклонение теоретического зна-
чения концентрации от экспериментального, % 3,38 –5,22 0,845 –3,82 5,22 

Натуральный логарифм времени, х 4,09 4,79 5,19 5,48 5,70 

Натуральный логарифм средней эксперимен-
тальной концентрации, y 0,77 1,32 1,54 1,77 1,83 

Натуральный логарифм значения концентра-
ций, yτ 

0,804 1,27 1,545 1,74 1,89 

Относительное отклонение теоретического 
значения натурального логарифма концентра-
ций от экспериментального значения нату-
рального логарифма концентраций 

4,65 –4,00 0,60 –2,14 2,79 

Квадрат отклонений натурального логарифма 
концентраций в параллельных опытах от их 
среднего значения 

8,03·10-3 2,16·10-3 2,39·10-3 3,02·10-3 1,03·10-3 

 
Из табл. 2 следует, что относительные от-

клонения теоретических значений концентра-
ции для полученного степенного уравнения 

                                                       (2) 

от экспериментальных значений концентрации 
С не превышает ±5,2 %. 

Проверка на адекватность по критерию 
Фишера приводит к его расчетному значению 
Fад = 2,47 при табличном значении для пяти 
основных опытов, трех параллельных опытов и 
двух расчетных параметров линеаризированно-
го уравнения (1) Ft = 3,71 [2]. То есть линеари-
зированное уравнение (1) с рассчитанными ко-
эффициентами a и b адекватно эксперимен-
тальным данным с вероятностью 95 %. В табл. 
3 приведены результаты промежуточных рас-
четов для оценки адекватности уравнения (1) 
по критерию Фишера. 

Сумма квадратов отклонений логарифмов 
теоретических значений концентраций от их 
экспериментальных значений Sад = 8,23·10-3. 

Проверка значимости полученных коэффи-
циентов линеаризированного уравнения (1) 
проводилась по критерию Стьюдента [2]. 

Дисперсия S коэффициентов b, a   

. 

Значимость коэффициента b  
, 

то же для коэффициента a  
. 

Табличное значение критерия Стьюдента 
для пяти  основных и трех параллельных опы-
тов с вероятностью 95 % tт = 2,23[2]. Таким об-
разом, оба коэффициента линеаризированного 
уравнения (1) значимы. 
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Таблица 3 
Расчетные параметры для оценки адекватности линеаризированного уравнения (1) по критерию Фишера 
 

№ опыта 1 2 3 4 5 
Натуральный логарифм теоретического значения кон-
центрации 

0,804 1,27 1,54 1,74 1,88 

Натуральный логарифм экспериментального значений 
концентраций 

0,77 1,32 1,545 1,77 1,84 

Квадрат отклонений логарифмов теоретических значе-
ний концентраций от их экспериментальных значений 

1,13·10-3 2,95·10-3 6,87·10-5 1,49·10-3 2,6·10-3 

 
Расчет коэффициента корреляции прово-

дился по уравнению   
               ,           (3) 

где ,  – соответственно сред-

ние значения логарифмов времени и концен-
трации. 

Результаты расчетов приведены ниже: 
;  

 
                           (4) 

   
и коэффициент корреляции  

, 
то есть корреляционная связь между логариф-
мами концентрации и времени в линеаризиро- 

ванном уравнении (1) сильная и прямая. 
Интегральное кинетическое уравнение (2) 

позволяет рассчитывать объемы экстракторов, 
необходимых для получения экстрактов с за-
данной концентрацией ППК. 

Если считать экстрактор как аппарат иде-
ального смешения, то необходимо перейти к 
дифференциальной кинетической кривой [3–5] 

         (5) 

и рассчитывать среднее время пребывания τ в 
аппарате идеального смешения по его матема-
тической модели [6, 7] 

                       .                (6) 

На рис. 1, 2 приведены интегральные 
 и дифференциальные  

кинетические кривые. 
 

 
 

Рис. 1. Зависимость средней концентрации в экстракторе от времени при экстрагировании ППК из гриба чаги: 
1, 2, 3 – отклонение локальных концентраций в параллельных опытах, 4 – уравнение (2) 

 
Так, для концентрации в экстракте ППК при 

экстрагировании его из чаги  скорость 
изменения концентрации  г/л·мин, 
а среднее время пребывания в экстракторе иде-
ального смешения  мин. Графически 
среднее время равно, согласно уравнению (6) 
катангенсу угла α (рис. 2).  

При известной производительности объем 
экстрактора идеального смешения будет опре-
деляться в виде           

Так, при производительности  м3/час 
объем воды в экстракторе составит  м3. 

Если в лабораторных условиях в экстракто-
ре периодического действия соотношение объ-
емов твердых измельченных компонентов гри-
ба чаги и воды при проведении параллельных 
опытов (табл. 1) составляло 1:10, то такое же 
соотношение надо выдерживать в экстракторе 
непрерывного действия идеального смешения 

 м3/ч. 
 



                                                                  ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

 

118 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость средней скорости изменения концентрации (1) от конечной концентра-
ции ППК в экстракте при экстрагировании гриба чаги; уравнение (6) и рабочая линия (2) 

аппарата идеального перемешивания для конечной концентрации Сk=6г/л 

 
Общий объем воды и твердого сырья будет 

составлять 
 м3. 

Из материального баланса несложно под-
считать конечную концентрацию ППК в твер-
дом сырье на выходе из экстрактора непрерыв-
ного действия идеального смешения 
                 .             (7) 

При плотности твердого измельченного сы-
рья чаги  кг/м3 (влажное, набухшее) 
и начальной концентрации ППК в сырье 

 кг/кг согласно расчетам по 
уравнению (7)  кг/кг и 

степень извлечения ППК в экстракторе идеаль-
ного смешения непрерывного действия соста-
вит  . 

 
Выводы 

 

Таким образом, кинетику процесса экстрак-
ции ППК из чаги можно описать степенным 
уравнением (2) и, переведя его из интегральной 
зависимости концентрации ППК в экстракте от 
времени в дифференциальную зависимость ско-
рости изменения этой концентрации от концен-
трации в виде уравнения (5) определять среднее 

 время пребывания и объем экстрактора иде-
ального смешения непрерывного действия. 
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Разработана технология и оборудование для переработки отходов термопластов. Проведены экспери-
ментальные исследования, которые показали работоспособность разработанного оборудования и возмож-
ность переработки на нем широкого класса отходов термопластов. 
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RECYCLING POLYMER MATERIALS SWATH AUGER UNIT 
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The technology and equipment for waste processing thermoplastics. Experimental studies have shown that 
performance of the developed equipment and the possibility of recycling it wide class of thermoplastic wastes. 

Keywords: roller-screw assembly, recycling of waste.. 
 
Проблема утилизации отходов полимерных 

материалов, с точки зрения эффективности их 
использования, остается актуальной, несмотря 
на постоянное совершенствование технологий 
по их вторичной переработке. Опыт европей-
ских стран требует от производителей выпол-
нения директивы (Dir 94/62/EC); измененной и 
дополненной в 2004 г. (Dir 2004/12/EC), кото-
рая регулирует отношения в сфере упаковки, 
утилизации и переработки отходов упаковки.  
В России на сегодняшний день, по поручению 
Президента РФ от 10.08.2012 № Пр-2138 ведет-
ся активное обсуждение и рассмотрение проек-
та Федерального закона № 584399-5 «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон ’’Об от-
ходах производства и потребления’’».  

По итогам II-й Научно-практической конфе-
ренции «Комплексное использование вторич-
ных ресурсов и отходов (рециклинг отходов)» 
(24–25 сентября 2009 г., г. Санкт-Петербург) 
основная масса твердых бытовых отходов под-
вергается сжиганию.  

В резолюции заседания круглого стола «Ус-
ловия эффективной реализации расширенной 
ответственности производителя за утилизацию 
отходов упаковки» прошедшего 12 сентября 
2012 г. в г. Москве, в ТПП РФ, было выдвинуто 
следующее положение «существующий подход 
к организации процесса обращения с отходами 
упаковки приводит к тому, что значительная 
их часть попадает на свалки (полигоны). Цен-
ные в сырьевом отношении отходы использу-
ются в промышленных масштабах как вто-
ричные ресурсы крайне слабо…» 

Вместе с тем, большое количество отходов 
размещается на специально отведенных для 

этих целей участках – полигонах или свалках, 
что приводит к сокращению земельных угодий 
и загрязнению окружающей среды. При этом 
огромная сырьевая база просто уничтожается 
без возможности повторного использования. 

В связи с этим, перспективными становятся 
технологии, способные вторично использовать 
образующиеся отходы в производственном 
цикле. 

Существующие подобные технологии пере-
работки отходов термопластов включают в себя 
множество вспомогательных и энергоемких 
операций: измельчение, мойку, сушку, что тре-
бует значительных энергетических и трудовых 
затрат, увеличения производственных площа-
дей, существенных капитальных вложений и 
приводит, в конечном итоге, к увеличению се-
бестоимости продукции.  

В России вопрос о повторной переработке 
полимеров актуален, поскольку в стране тради-
ционно существует дефицит дешевого поли-
мерного сырья. По итогам международной кон-
ференции «Сырьевой вектор развития поли-
мерного бизнеса» (12 апреля 2011 г., г. Москва) 
начиная с 2000 года спрос превысил предложе-
ние в среднем на 25,4 %; при этом доля импор-
та на рынке составила порядка 36,4 %. 

Таким образом, цель настоящего исследо-
вания может быть сформулирована как разра-
ботка непрерывного технологического процес-
са переработки широкого класса отходов поли-
мерных материалов, позволяющего исключить 
из технологической цепочки дробление и суш-
ку перерабатываемого материала. 

Разработанный технологический процесс 
(рис. 1) вторичной переработки отходов термо-
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пластов по непрерывной технологии осуществ-
ляется следующим образом: отходы с содержа-
нием посторонних примесей не более 5 % по-
ступают на участок сортировки отходов 1, в 
процессе которой из них удаляют случайные 
инородные включения и выбраковывают силь-
но загрязненные куски.  

 

 
 

Рис. 1. Схема технологического процесса вторичной  
переработки отходов термопластов: 

1 – участок сортировки отходов; 2 – валково-шнековый агрегат;  
3 – тянущее устройство; 4 – нож; 5 – емкость для гранул 
 
Подготовленные таким образом отходы по-

лимеров, непрерывно загружаются через загру-
зочный бункер на рабочие поверхности валко-
во-шнекового агрегата 2. Под действием тем-
пературы происходит плавление отходов, уда-
ление летучих компонентов, пластикация и 
транспортировка материала по направлению  
к загрузочной зоне, где расплав продавливается 
через загрузочное отверстие и, захватываясь 
витками шнека транспортируется в сторону 
формующей головки. На выходе из формую-
щей головки полученные прутки (стренги) за-
данного сечения. режутся ножом 4, после чего 
гранулы собираются в емкости 5.  

Для осуществления разработанного техно-
логического процесса вторичной переработки 
отходов полимерных материалов была спроек-
тирована и изготовлена экспериментальная ус-
тановка [1]. 

Экспериментальная установка представляет 
собой горизонтально расположенные полые 
валки 4, 8 диаметром 80 мм и рабочей длиной 
200 мм. При этом передний валок 1 является 
подвижным (число оборотов валка от 0 до  
30 об/мин), а задний валок 2 неподвижным.  
В заднем валке имеется загрузочное отверстие 5, 
расположенное в зоне максимального давления 
вальцуемого полимера под углом, равным углу 
подъема винтовой нарезки шнека. 

Внутри неподвижного валка установлен 
шнек 3, привод которого осуществляется от 
электродвигателя 8. Шнек 3 осуществляет за-
хват материала, дополнительную гомогенеза-
цию, транспортировку и создание давления пе-
ред формующей головкой. 

Проведенные предварительные исследова-
ния показали работоспособность данной конст-

рукции и возможность переработки по данной 
технологии не только пленочные отходы тер-
мопластов производственного и общественного 
потребления, но и различные технологические 
отходы термопластов. 

В качестве объекта исследования был вы-
бран вторичный полиэтилен высокого давления 
(ВПВД), в связи с тем что рынок производства 
и потребления данного полимера развивается 
наиболее быстрыми темпами по сравнению  
с остальными, что соответственно приводит  
к увеличению роста отходов полимера. 

В процессе проведения предварительных 
испытаний было установлено, что поскольку 
процесс переработки отходов термопластичных 
полимерных материалов на валково-шнековом 
агрегате является совмещенным, то его можно 
условно разделить на две стадии. 

1 – переработка на валковом оборудовании 
с одним неподвижным валком, 

2 – переработка экструзией. 
Таким образом, с целью снижения количе-

ства параметров влияющих на качественные 
показатели вторичного гранулята необходимо 
оценить степень воздействия на материал  
в процессе переработки как со стороны валко-
вого оборудования, так и со стороны экструзи-
онного оборудования. 
 

А
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Рис. 2. Схема экспериментальной валково-шнековой  
установки: 

(Пат. РФ 2417881 RU С2 B29B 7/64) 
1 – передний валок; 2 – задний валок; 3 – шнек; 4 – формующая го-
ловка; 5 – загрузочное окно; 6, 9 – муфта; 7, 8 – мотор-редукторы; 

10 – регулирующее устройство; 11 – электронагреватели 
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По результатам исследований были по-
строены графические зависимости (рис. 3), ко-
торые позволили сделать следующие выводы:  

• Наблюдаются изменения прочностных 
свойств вторичного материала при различной 
частоте вращения валка вальцов nв. Это вызва-
но тем, что основное сдвиговое воздействие на 
материал со стороны рабочих органов техноло-
гического оборудования в процессе вторичной 
переработки происходит в процессе течения 
расплава полимера в зоне межвалкового зазора 
(рис. 3).  

• Изменение частоты вращения шнека nш при 
постоянной частоте вращения валка вальцов nв 
не вносит существенного влияния на величину 
показателя прочности при разрыве σр получае-
мого вторичного термопластичного материала, 
что является следствием недостаточной величи-
ны сдвиговой деформации, возникающей в меж-
витковом пространстве шнека (рис. 3, а).  

В связи с этими заключениями, дальнейшие 
эксперименты проводили при одной постоян-
ной частоте вращения шнека (nш = 56 об/мин). 

На данной установке были проведены экс-
периментальные исследования, цель которых 
заключалась в установлении зависимостей ме-
жду технологическими параметрами процесса 
(частота вращения валка, частота вращения 
шнека) и физико-механическими показателями 
получаемого гранулята (предел прочности и 
относительное удлинение при растяжении). 

Полученные в процессе переработки грану-
лы подвергались испытаниям по определению 
физико-механических показателей по ГОСТ 
1199-78, показатель текучести расплава (ПТР) 
по ГОСТ 11645-73, а также определения золь-
гель фракции. 
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Рис. 3. Зависимость прочности при разрыве σр от частоты 
вращения валка при различной частоте вращения шнека 
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Рис. 4. Зависимость прочности при разрыве σр, зависимо-
сти ПТР, относительного удлинения при разрыве, предела 
прочности при разрыве, содержания гель-фракции от час- 

тоты вращения валка (ВПВД) 
 
В результате были получены графические 

зависимости (рис. 4). Анализ зависимостей по-
зволяет сделать следующие выводы: с увеличе-
нием числа оборотов валка прочностные харак-
теристики материала увеличиваются, что явля-
ется следствием структурирования материала  
в процессе переработки. Максимальное упроч-
нение материала наблюдается при значении 
частоты вращения валка 25 об/мин.  

При дальнейшем увеличении частоты вра-
щения валка происходит падение прочностных 
характеристик, вследствие возрастания сдвиго-
вых деформаций в межвалковом зазоре, что 
приводит к разрыву межмолекулярных связей.  

При этом во вторичном материале образует-
ся нерастворимая гель-фракция, которая выпол-
няет в данном случае функцию активного на-
полнителя полимерной матрицы, что с одной 
стороны приводит к увеличению прочности, но 
в то же время является причиной появления зна-
чительных внутренних напряжений, следствием 
чего является повышение хрупкости материала 
и снижением относительного удлинения. 

В работе были проведены также экспери-
ментальные исследования с отходами других 
термопластичных полимерных материалов (вто-
ричный полиэтилен низкого давления (ВПНД), 
вторичный полипропилен (ВПП), вторичный 
полистирол (ВПС)), которые широко исполь-
зуются в производстве упаковки. Результаты 
экспериментов приведены ниже на графиче-
ских зависимостях (рис. 5). 
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Анализируя экспериментальные исследова-
ния (рис. 5) можно сделать вывод, что характер 
зависимости физико-механических показателей 
и показателя текучести расплава от частоты 
вращения валка ВПНД, ВПП, ВПС аналогичен 
зависимостям для ВПВД (рис. 3). 

Таким образом, использование разработанной 
технологии позволяет проводить утилизацию от-
ходов полимерной тары и упаковки и может быть 
установлено в любом месте скопления отходов, 

поскольку не предполагает использования слож-
ных технических и технологических узлов. Меж-
ду тем, исключение стадий дробления (что явля-
ется достаточно трудоемким и энергоемким про-
цессами для отходов упаковочного полимерного 
материала) и сушки приводит к снижению энер-
гозатрат и, следовательно, к уменьшению себе-
стоимости получаемого вторичного материала, 
который может быть использован для получения 
изделий технического назначения. 

Рис. 5. Графики зависимости показателя текучести расплава 
полимера, относительного удлинения при разрыве, предела 
прочности при разрыве от частоты вращения валка: 
а – ВПНД; б – ВПП; в – ВПС 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

 

123

Работа выполнена при финансовой под-
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логии и оборудования утилизации отходов по-
лимерной тары и упаковки» и в рамках научной 
школы (НШ 01.2012.05 ТГТУ) от 28.05.2012 г. 
«Теория и практика устойчивого развития при-
родопромышленных систем. Проектирование 
региональных утилизирующих комплексов, 
технологий и оборудования». 
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