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Н. И. Юркив 
 

ОБРАЗОВАНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И УГЛЯ 
(обзорная статья) 

 

ООО «Нефтегаз Мониторинг» 
 

Представлено в хронологической последовательности развитие методов повышения продуктивности 
скважин и нефтеизвлечения  на разных стадиях разработки месторождения вплоть до полного отмыва оста-
точной нефти из тех зон и каналов, по которым прошел вытесняющий агент. 

На основе теоретических, экспериментальных и промысловых работ обосновано абиогенное образова-
ние углеводородов на больших глубинах в мантии, и доказана их неисчерпаемость. Поэтому сколько будет 
существовать человечество, на столько хватит нефти, газа и угля. 

Ключевые слова: нефть, газ, уголь, органическое и неорганическое происхождение углеводородов, сква-
жина, призабойная зона, пласт, получение и продуктивность скважин, нефтеизвлечение. 

 

N. I. Yurkiv 
 

THE FORMATION OF OIL AND COAL 
(REVIEW ARTICLE) 

 

«The Gas Monitoring» 
 

Presents in chronological order the development of methods to increase well productivity and oil recovery at 
different stages of field development, up to the complete washing of residual oil from those areas and channels 
through which passed the displacing agent. 

On the basis of theoretical, experimental and field work proved abiogenic formation of hydrocarbons at great 
depths in the mantle, and proved their vastness. Therefore, as humanity continues to exist, so will have enough oil, 
gas and coal. 

Keywords: oil, gas, coal, organic and inorganic origin of hydrocarbons, the well bottomhole zone, reservoir, pro-
duction and productivity of oil wells, the oil recovery. 

 

Главной задачей нефтедобывающей про-
мышленности является наиболее полное извле-
чение запасов углеводородов из недр Земли. 

Как известно, нефтеотдача определяется по 
формуле: 

Кн = Квыт·Кохв, 

где Кн – нефтеотдача; Квыт – коэффициент вы-
теснения нефти; Кохв – коэффициент охвата 
пласта воздействием.  

На протяжении XX века методы воздейст-
вия на пласт постоянно совершенствовались. 
Одним из первых с полным правом можно на-
звать метод заводнения, который позволил по-
высить конечную нефтеотдачу в комбинации  
с оптимальным размещением добывающих сква-
жин почти вдвое, по сравнению с разработкой 
на естественном режиме.  

Система поддержания пластового давления  
с заводнением постоянно совершенствовалась, пе-
реходя из законтурного к внутриконтурному, от 
многорядных систем размещения скважин к пло-
щадному или другим комбинациям. Постоянное 
совершенствование заводнения и использование 
его как единственного метода повышения неф-
теизвлечения достигли своего максимума. 

Следующим этапом в повышении нефте-
извлечения, позволяющим получить положитель-
ный результат, является создание теоретиче-
ских основ методов трехмерной геологии и ге-
офизики, что позволило получать ранее неиз-
вестные данные о строении залежи, благодаря 
чему стало возможным трехмерное моделиро-
вание геологических объектов, которое и обес-
печивает гидродинамическое моделирование от 
начала и до конца разработки месторождения. 
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Усовершенствование методов разработки, 
моделирование пластовых систем, анализ ре-
зультатов промысловых и лабораторных иссле-
дований, контроль и регулирование разработки, 
усовершенствование систем организации уп-
равления и использование компьютерных тех-
нологий позволяют увеличить конечный коэф-
фициент нефтеизвлечения до 10 % по сравне-
нию с достигнутым. 

На сегодняшний день в разведанных пла-
стах, несмотря на достигнутые результаты, ос-
тается в основном от 30 до 90 % остаточных 
запасов. Но этого не достаточно. 

Целью работы является описание развития 
и совершенствования методов извлечения угле-
водородов в их хронологической последова-
тельности и, по возможности, развить гипотезу 
об абиогенности образования углеводородов. 

Для наиболее полного извлечения запасов 
углеводородов на всех стадиях разработки ме-
сторождений применяют различные техноло-
гии: во- первых, воздействие различных спосо-
бов на призабойную зону эксплуатационных 
скважин с целью повышения продуктивности; 
во- вторых, воздействие различных технологий 
на пласт со стороны нагнетательных скважин. 
Эти технологии отличаются объемами закачки 
реагентов от их закачки в призабойную зону 
эксплуатационных скважин. Механизмы взаи-
модействия закачиваемых реагентов (в приза-
бойной зоне и в пласте) с флюидами пласта  
и пористой средой не отличаются. 

Призабойная зона является основным фак-
тором, определяющим продуктивность скважин 
и эффективность нефтеизвлечения. Это объяс-
няется тем, что естественная проницаемость 
пласта снижается еще в процессе первичного  
и вторичного вскрытия, то есть мы работаем  
с проницаемостью сильно искаженной еще при 
бурении и освоении, и все отсчеты ведутся от 
того, что осталось после первичного и вторич-
ного загрязнения. Снижение продуктивности 
скважин происходит на всем протяжении раз-
работки месторождения. 

Однако к великому сожалению, нельзя пол-
ностью предотвратить загрязнение пласта, 
сколько бы мы не пытали это сделать. Вопрос 
состоит в том, что необходимо предпринять 
при применении различных технологий воздей-
ствия: во-первых, чтобы как меньше нанести 
вред пласту; во- вторых, для восстановления 
проницаемости пласта применять такие жидко-
сти и методы с помощью которых можно было 

бы не только наиболее полно восстановить ес-
тественную проницаемость, но и улучшить ее 
природные характеристики. 

Одним из методов повышения продуктив-
ности скважин является разрушение и отмыв 
асфальтосмолопарафиновых отложений как  
в призабойной зоне скважин, так и в промысло-
вом оборудовании. Для этой цели применяют  
химические реагенты, а также механические 
методы. 

Из наиболее интенсивно применяемых ме-
тодов для снижения неоднородности коллекто-
ра, увеличения продуктивности эксплуатаци-
онных скважин и приемистости нагнетатель-
ных скважин, очистки призабойной зоны пла-
ста от загрязнений и при проведении других 
работ являются методы обработки призабойной 
зоны пласта кислотными растворами. 

Для этой цели используют следующие ки-
слоты: соляную кислоту различной концентра-
ции; соляную кислоту совместно с различными 
другими кислотами, например, с уксусной, ща-
велевой, лимонной, фтористоводородной и дру-
гими, а также с добавками поверхностно-ак-
тивных веществ, как  ионогенных, так и неино-
генных. Применяют фосфорную кислоту, 
«сухую» соляную кислоту. Перспективным на-
правлением является применение азотной ки-
слоты, которая образуется при закачке в пласт 
растворов  формальдегида и аммонийной соли 
азотной кислоты. 

Высокоэффективным методом повышения 
продуктивности скважин и увеличения нефте-
извлечения является закачка растворителей  
и поверхностно- активных веществ. Эти мето-
ды применяют довольно часто с большой эф-
фективностью. 

Одним из применяемых методов для повы-
шения продуктивности скважин являются  тер-
мические методы – закачка пара и горячих теп-
лоносителей. Но наиболее эффективным – это 
закачка в призабойную зону компонента реак-
тивного топлива, которое моментально сгорает 
с образованием высокой температуры и давле-
ния, при этом сгорают не только углеводороды 
находящиеся в объеме пористой среды, но  
и граничные слои без образования лентообраз-
ного кокса, при этом вода превращается в силь-
нейшую кислоту, а в пористой среде образуют-
ся сплошные микротрещины с избавлением на-
копившихся за время разработки месторожде-
ния. Это приводит к увеличению продуктивно-
сти скважин в разы. 
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Важным этапом повышения продуктивно-
сти скважин и нефтеизвлечения пластов явля-
ется внедрение гидроразрыва пласта и бурение 
горизонтальных скважин. Эти методы позво-
ляют разрабатывать низкопроницаемые кол-
лектора, которые ранее не могли быть введены 
в производство. Внедрение этих методов по-
зволяет существенно увеличить продуктивность 
скважин, в некоторых случаях, в несколько раз. 

Для увеличения нефтеизвлечения в закачи-
ваемую воду добавляли великое множество 
различных неорганических, органических и ге-
тероорганических веществ как для увеличения 
коэффициента вытеснения, так и охвата. С этой 
целью в пласт закачивали индивидуальные ве-
щества и сложные системы, например, макро-  
и микроэмульсии, мицеллярные растворы, а так-
же воздействовали на него высокими и низки-
ми температурами. 

Исходя из теоретических представлений, 
многовалентные металлы оказывают существен-
ное влияние на нефтеизвлечение. Эффективное 
увеличение коэффициента вытеснение нефти со-
лями многовалентных металлов наблюдается  
в кислой среде. Для поддержания кислой среды  
в раствор добавляют как неорганические, так  
и низкомолекулярные органические кислоты  
(С1–С4). Хотя сами низкомолекулярные органиче-
ские кислоты тоже являются эффективным сред-
ством для повышения коэффициента вытеснения. 

Практический интерес для заводнения неф-
тяных пластов представляет концентрирован-
ная серная кислота. При взаимодействии сер-
ной  кислоты с нефтями в пласте непосредст-
венно образуются анионоактивные ПАВ, в ос-
новном, сульфокислоты, а также образование 
дисперсных осадков, при взаимодействии ки-
слоты с некоторыми минералами пористой сре-
ды, увеличение температуры при взаимодейст-
вии кислоты с водой и выделением большого 
количества тепла. 

Для повышения нефтеизвлечения также 
применяют кислые растворы алюминия, кото-
рые увеличивают как коэффициент вытеснения, 
так и коэффициент охвата при нейтрализации 
кислых растворов алюминия в результате обра-
зования осадка А1(ОН)3, а при нейтрализации 
щелочными растворами: А1(ОН)3 + Н2О, то есть 
осадок содержащий в своем составе дополни-
тельно (по сравнению с осадком из кислого 
раствора) некоторое количество воды. 

Одним из методов увеличения нефтеизвле-
чения является щелочной метод, позволяющий 

увеличить коэффициент вытеснения нефти  
и коэффициент охвата пласта, уменьшает ско-
рость фильтрации вытесняющего и вытесняе-
мого агента в высокопроницаемых зонах и ка-
налах. Наиболее эффективно применение ще-
лочи совместно с солями многовалентных ме-
таллов для повышения коэффициента охвата 
при обводненности продукции до 80 %. Суть 
данного метода заводнения заключается в по-
следовательной циклической закачке оторочек 
щелочи и солей многовалентных металлов 
(хлористого магния, хлорного железа и других) 
с буфером воды между ними. 

Практический интерес представляет высо-
коэнергетический термический  метод внутри-
пластового горения. Внутрипластовое горение – 
комплексный метод нефтеизвлечения, который 
включает в себя вытеснение нефти теплоноси-
телями с низкими и высокими энергетическими 
характеристиками, несмешивающееся вытесне-
ние нефти диоксидом углерода, вытеснение 
нефти азотом, карбонизированной водой, по-
верхностно-активными веществами. 

Термические методы с низкими энергетиче-
скими характеристиками, например, закачка 
горячей воды, отличаются от методов с высо-
кими энергетическими характеристиками дли-
тельностью во времени воздействия на пласт 
более высокой экономичностью и коэффициен-
тами нефтеизвлечения. 

Для повышения нефтеизвлечения исполь-
зуют методы смешивающегося вытеснения. 
Смешивающееся вытеснение – процесс, в кото-
ром вытесняемая и вытесняющая жидкости при 
контакте не образуют границы разделения. 

Разработаны следующие модификации сме-
шивающегося вытеснения, в том числе и мето-
ды вытеснения остаточной нефти из поверхно-
сти пористой среды: 

– вытеснение нефти с помощью газового 
воздействия; 

– вытеснение нефти углеводородными рас-
творителями; 

– вытеснение нефти мицеллярными раство-
рами; 

– вытеснение нефти водо- нефтераствори-
мыми растворителями. 

При повышении нефтеизвлечения с помо-
щью газа выделяют пять технологий: 

– смешивающееся вытеснение нефти; 
– несмешивающееся вытеснение нефти; 
– улучшение гравитационного дрениро-

вания; 
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– поддержание пластового давления; 
– водогазовое воздействие – попеременная 

закачка газа и воды. 
Из всех разработанных, испытанных мето-

дов смешивающегося вытеснения остаточной 
нефти из поверхности пористой среды наибо-
лее эффективный – вытеснение нефти водо-
нефтерастворимыми растворителями. Данный 
метод, применимый как в терригенных, так  
и карбонатных коллекторах, позволяет полно-
стью вытеснить остаточную нефть из тех зон и  
пропластков по которым прошел вытесняющий 
раствор. Коэффициент вытеснения 93–95 % с од-
новременным увеличением коэффициента ох-
вата заводнением. Метод позволяет дополни-
тельно извлечь до 40 % остаточных запасов,  
а при обводненности продукции  и выработке 
извлекаемых запасов до 98 %. 

Как видно из приведенного материала, пред-
ложенные и внедренные на месторождениях 
многочисленные методы повышения продук-
тивности скважин и нефтеизвлечения не дают 
ответа, на какое время хватит разведанных за-
пасов углеводородов. 

Был проведен анализ теоретических, экспе-
риментальных и промысловых работ, чтобы от-
ветить на этот вопрос. 

Как известно, на основе многолетних изу-
чений о происхождении нефти сформировались 
две научных гипотезы: органическая неоргани-
ческая. 

Впервые в середине 60-х годов Э. Б. Чека-
люком [1] с сотрудниками в лабораторных ус-
ловиях, близких к мантийным, был поставлен 
эксперимент синтеза углеводородов. Начиная  
с метана и кончая высокомолекулярными орга-
ническими и гетероорганическими соедине-
ниями.  

Следующий эксперимент был поставлен аме-
риканским физиком Дж. Кенни, где он доказал 
возможность синтеза нефти из абиогенных 
компонентов, состоящих из карбоната кальция, 
магния, оксида железа, воды при давлении  
50 тыс. атм. и температуре до 1500 °С. В ре-
зультате был получен углеводородный раствор, 
характерный для природной нефти. 

В результате многолетнего изучения пород 
баженовской свиты литологом Т. Г. Клубовой 
[2] не было найдено никаких следов генерации 
нефти. Также не найдено следов нефтеобразо-
вания и в таких наиболее типичных материн-
ских толщах юрских отложениях туранской 
плиты, майкопских глинах Предкавказья и др. 

Шахновский И. М., анализируя многочис-
ленные геологические материалы, пришел  
к выводу, что осадочно-миграционная концеп-
ция априорных предположений и домыслов яв-
ляется абсолютно бездоказательной. 

На основе приведенного анализа И. М. Шах-
новским [3] были сделаны следующие выводы: 

– во-первых, приведенные результаты убе-
дительно свидетельствуют о том, что рассеян-
ное вещество пород в процессе нефтегазообра-
зования не вовлекается; 

– во- вторых, катагенез и метаморфизм ор-
ганических веществ горных пород приводит не 
к образованию углеводородов, а к углефикации 
и графитизации включений в породах. Однако 
эти углеводородные образования навсегда ос-
таются связанными с матрицей пород, и ни при 
никаких давлениях и температурах эмигриро-
вать из материнских отложений не могут; 

– в-третьих, в природе не существует неф-
тематеринских свит, обладающих каким-либо 
генерационным потенциалом, а в осадочных 
бассейнах никогда не возникают условия, не-
обходимых для преобразования рассеянно- 
го органического вещества углеводородов с по-
следующей их латеральной миграцией в за-
лежи. 

Таким образом, в основе образования угле-
водородов всех видов скоплений, включающих 
месторождения нефти, газа, битумов, горючих 
сланцев, угля, газогидратов лежит абиогенный 
генезис и заключается в том, что они образуют-
ся в мантийных очагах вследствие неорганиче-
ского синтеза. 

Образовавшиеся углеводородные соедине-
ния на больших глубинах мигрируют в верхние 
слои с накоплением углеводородов не только в 
осадочных породах, но и в трещинах  
и кавернах образованных под действием высо-
ких температур и давлений. 

Матвиенко А. Д. и другие предположили, 
что решающее значение в миграции флюидов 
принадлежат тектоническим факторам, при-
ведшим к образованию зон разуплотненния по-
род, в которых сформировались рудные, неф-
тяные и угольные месторождения. 

Вертикальные каналы глубоко проникают  
в земную кору и присутствуют практически по-
всеместно. Образовавшиеся на больших глуби-
нах углеводороды мигрируют вверх и стремят-
ся заполнить все имеющиеся пустоты, образуя 
залегания, как в осадочных, так и в кристалли-
ческих породах фундамента. 
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Как показано промысловыми данными, на 
поздних стадиях разработки месторождений 
уровень добычи снижается до 10–20 % от мак-
симального, а затем стабилизируется. По всей 
вероятности, этот объем добычи уравновеши-
вается современным подтоком нефти. Так, на-
пример, согласно классическим законам геоло-
гии нефти и газа, запасы нефти в Татарстане 
оценивались в 709 млн т. Однако из недр уже 
извлечено гораздо больше 2,7 млрд тонн. Ско-
рость движения жидких углеводородов на по-
верхность в планетарном масштабе оценивает-
ся в 3,8·106 т/год. Это означает, что только за 
последний миллион лет из недр планеты есте-
ственным путем вышло около 4·1012 тонн неф-
ти, то есть в два раза больше известных на се-
годняшний день ее геологических запасов. 

Движение углеводородного флюида в зем-
ной коре происходит с гораздо большей скоро-
стью, чем предполагалось ранее, а время фор-
мирования залежей вполне сопоставимо с про-
должительностью жизни человека 

Представляют большой практический инте-
рес залежи улеводородов, приуроченных к гра-
нитоидам и кристаллическим метаморфиче-
ским породам. К магматическим кристалличе-
ским породам относятся более 80 % разведан-
ных в настоящее время их запасов. 

Следует отметить, что большой вклад  
в обобщение работ по анализу и систематиза-
ции месторождений, находящихся в кристалли-
ческих породах, внес профессор Владилен Ка-
щавцев. 

Кристаллический фундамент по площади  
и мощности значительно превосходит осадоч-
ный чехол Земли. 

Месторождения в кристаллических породах 
открыты по всему миру: Вьетнам, США, Бра-
зилия, Ливия, Египет, Ангола, Индия, Индоне-
зия, Венесуэла, Канада. Более 20 месторожде-
ний в Западной Европе, Украина, Белоруссия, 
Россия и др. страны. В России открыто более 
20 месторождений. 

Понимание того, что все виды углеводоро-
дов образуются в  мантии, вследствие нергани-
ческого синтеза, привело к увеличению нефте-
добывающих стран в мире. Динамика нефтедо-
бывающих стран в мире следующая: 1990 г.  
65 стран; 1999 г.  93 страны; 2001 г.  146 
стран. Так, например, в 1981 году подтвер-
жденные запасы нефти оценивались в мире 
669804 млн баррелей, а уже в 2001 г.  1074850 
млн  увеличение в 1,6 раза. Эта тенденция 

увеличения подтвержденных запасов увеличи-
вается [4]. 

На протяжении десятилетий мы слышим за-
явления о том, что скоро «закончится» нефть. 
Исходя из вышеприведенных теоретических, 
экспериментальных и промысловых работ, 
можно сделать вывод о том, что эти заявления 
не имеют никакого научного подтверждения. 

В этом случае уместно высказывания Ах-
меда Ямани: «Конец каменного века наступил 
не потому, что не хватило камня, так и нефтя-
ной век закончится не из-за того, что будут ис-
тощены нефтяные ресурсы». 

Особый интерес представляют месторожде-
ния угля. Как известно, из «Советской энцик-
лопедии», уголь – вещество растительного про-
исхождения, «продукт преобразования высших 
и низших растений». 

Между тем, в середине ХVI века Агрикола 
высказал мнение, что уголь не что иное как сгу-
стившаяся нефть. 

В начале ХХ века русский исследователь 
Харичков обнаружил поразительную связь ме-
жду углем и нефтью: «Углистое вещество не 
только в одних пластах с нефтью, но и как бы 
замещает нефть», причем, не обнаруживая ни 
малейшего намека на растительное происхож-
дение. 

В 1959 г. Мойсеев В. Е. опубликовал статью 
об угольном месторождении Фусинь в Китае, 
угли которого, по его мнению, мало чем отли-
чаются  от асфальта. Они содержат до 56 % ле-
тучих компонентов, и при разогреве их можно 
вытянуть в нитку. Он сделал вывод, что уголь-
ные пласты этих месторождений, достигшие  
80 метров толщины, образовались из нефти,  
излившейся на поверхности, окислились, пре-
вратились в твердый битум, а в дальнейшем  
в уголь.  

В 1967 г. Ворона Е. Е. и Воробьев В. С. по-
казали, что глубинные углеводороды, попадая 
на поверхность, служат основными источника-
ми угленакоплений и пришли к выводу, что все 
древние бассейны – это буквальные «памятни-
ки» (так выразились авторы) нефтегазовым 
провинциям. Такой вывод подкрепляется еще 
более свежими работами Д. М. Татабадзе, аме-
риканским исследователем Т. Голда и другими 
специалистами. 

Знаменательно, что в углях и в их мине-
ральном зольном остатке концентрируются 
ценные элементы, в основном, металлы. Угли 
служат важным сырьевым источником урана, 
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германия и галлия. В углях встречаются про-
мышленно значимое количество свинца, мо-
либдена, вольфрама, олова, бериллия, ртути, 
селена, кадмия всего около пятидесяти химиче-
ских элементов. А зола чешских антрацитов по 
своему содержанию золота и серебра способна 
поспорить с рудами. 

С позиции органической гипотезы эти фак-
ты не объяснимы.  

Как известно, при добыче угля из угольных 
разрезов довольно часто происходит прорыв 
газа метана, который  приводит к авариям и че-
ловеческим трагедиям. Было высказано пред-
положение, что газ был окклюдирован и сохра-
нился со времен формирования залежи. 

Для уменьшения аварийности на угольных 
месторождения получило развитие добыча ме-
тана из угольных пластов и этому способствовал 
энергетический кризис 70-х годов ХХ столетия. 

За короткий период времени были проведе-
ны исследования, разведка и разработаны про-
мышленные технологии добычи газа в сле-
дующих странах: США, Западной Канаде, Ав-
стралии. Например, в настоящее время в Квис-
ленде (Австралия) добывается около 95 % ме-
тана угольных пластов месторождений страны. 
Добыча метана из угольных разрезов ликвиди-
ровала аварийность при добыче угля [5, 6]. 

Исходя из вышеприведенных данных, для 
уменьшения аварийности, приводящей к гибели 
людей при разработке угольных пластов в Рос-
сии, Казахстане и Украине, необходимо было 
бы организовать добычу газа из угольных ме-
сторождений. Это не только увеличило бы до-
бычу метана, но и самое главное – сохранило 
бы сотни и даже тысячи человеческих жизней. 

Хотя, как известно, исследователи давно 
пришли к выводу, что месторождения угля  
это деградированные залежи нефти. В это вре-
мя в ископаемых углях часто находят отпечат-
ки растений, удивительно точно передающие 
анатомическую структуру побегов древних го-
лосеменных. Казалось бы, нет и быть не может 
никаких сомнений в растительной теории про-
исхождения углей, коль скоро внутри угольных 
пластов находят остатки растений. 

Например, в рамках растительной теории 
трудно объяснить, откуда в углях и графитах 
взялись включения попутных газов и водорода, 
доля которого по объему достигает 20 %. 

Гигантские залежи твердых углеродистых 
ископаемых потребовали бы колоссального ко-
личества исходного материала. Но окаменев-

шие останки хвощей и плаунов в угле всегда 
перевесят любые, даже самые стройные умо-
заключения. 

Как известно, А. А. Любищев в журнале 
«Знание  сила» в начале 70-х годов опублико-
вал «Морозные узоры на стеклах», где отметил 
поразительное сходство ледяных узоров с раз-
нообразными структурами растений и живот-
ных. Он считал, что существуют законы, управ-
ляющие образованием форм как в биологии, 
так и в неорганическом мире. 

С точки зрения химика, морозные узоры – 
результат газофазной кристаллизации на хо-
лодной подложке. Также понятно, что вода – не 
единственное вещество, способное при кри-
сталлизации из газовой фазы, раствора или 
расплава конденсироваться с образованием по-
добных картин. 

Для подтверждения выше высказанного  
в лабораторных условиях были проведены экс-
перименты. Смесь метана и водорода пропус-
кали через канал графитового шаблона нагре-
того до 1500 °С. При этом в застойных местах 
реакционной зоны образовались структуры, 
удивительно напоминающие углефицирован-
ные листья растений. 

Нагреваемый графитовый канал поставили 
вертикально и на пути поступающей снизу ре-
акционной смеси метана и водорода поместили 
микрочастицы SiО2 и СаСО3. В результате по-
лучили частицы в углеродистой оболочке, 
спекшиеся в гроздья частиц со сферическими 
углеродистыми оболочками, поразительно на-
поминающие спорокольцевые остатки, найден-
ные в ископаемых углях. 

Таким образом, в результате проведенных, 
в лабораторных условиях экспериментов с гра-
фитовым шаблоном и пропусканием через него 
метана, водорода с добавкой кремния и карбо-
ната кальция получены отпечатки растений  
и «споры мезозойских голосеменных», которые 
идентичны в ископаемых углях. 

Таковы результаты простых лабораторных 
опытов. Что же говорить о феноменальном хи-
мическом реакторе – который есть земная кора. 

Таким образом, все вышесказанное говорит 
в пользу абиогенности образования углеводо-
родов и их превращения в месторождения неф-
ти газа и угля. 
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Технология пропаривания  
горчичного жмыха 

 

В Волгоградском регионе есть опыт пропа-
ривания горчичного жмыха и скармливание его 
в рационах дойных коров и бычков на откорме. 

На основании многолетних исследований  
в 1987 году Волгоградским сельхозинститутом 
разработаны «Рекомендации по пропариванию 
горчичного жмыха от 29.04.1987», суть кото-
рых заключается в следующем (цитируется по 
оригиналу) [3, 5–18, 20, 22, 25, 27, 28, 30, 31]:  

«...горчичный жмых обрабатывается насы-
щенным паром в металлических емкостях (0,5–
0,8 тонн). В днище емкости ввариваются два 
патрубка, один из которых служит для подвода 
пара, а второй (с краном) – для слива конденса-
та. Желательно емкости монтировать с опроки-
дывающим устройством и устанавливать на са-
ни для транспортировки их трактором. 

Жмых загружают в емкость (из расчета уве-
личения объема при обработке жмыха на 40 %) 
на 1/2 объема. Емкость плотно закрывают крыш-
кой и пропускают в него пар под давлением 
0,1–0,3 атм. 

Пропаривают жмых в течение 2–2,5 часов 
до исчезновения горечи и острого горчичного 
запаха. Затем подачу пара прекращают и от-
крывают крышку и штуцер для выхода конден-
сата. Готовому продукту дают остыть, после 

чего скармливают в день приготовления в ко-
личестве до 1–2 кг на одну взрослую голову 
крупного рогатого скота». Скармливание про-
паренного горчичного жмыха в количестве 1–
1,5 кг в составе рациона способствует увеличе-
нию суточного удоя коров на 0,8–1,2 кг молока 
[4, 26, 29, 33]. 

После этого горчичный жмых получил ши-
рокое применение в кормлении, главным обра-
зом, коров. 

В течение ряда лет в отдельных хозяйствах 
Нижнего Поволжья горчичный жмых перед 
скармливанием бычкам и коровам пропаривают 
острым паром от четырех до шести часов в не-
сколько усовершенствованных кормозапар-
никах. 

Согласно схеме побочные продукты горчи-
чно-маслобойного производства ленточным 
транспортером загружают в люк пропарочного 
барабана на 2/3 его объема. 

Люк герметично закрывают, включают элек-
тродвигатель, который через редуктор с цепной 
передачей прокручивает барабан вокруг его 
оси. Скорость вращения барабана 12 об/ч. 

Острый пар из котла КВ-300 подают по па-
ропроводу в вал пропарочного барабана. Вал по 
всей длине имеет отверстия диаметром 7 мм, 
через которые пар поступает внутрь барабана. 
Обработка побочных продуктов горчично-мас-
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лобойного производства паром проводится  
в течение 4-х часов при постоянном вращении 

барабана, за счет чего происходит перемешива-
ние пропариваемой массы. 

 

 
 

Рис. 1. Технологическая линия обработки горчичного жмыха пропариванием: 
1 – необработанный жмых; 2 – конвейер ТС–40М; 3 – пропарочный барабан; 4 – загрузочный люк в пропарочном барабане; 5 – котел 
КВ–300; 6 – паропровод; 7 – электродвигатель; 8 – звездочная передача; 9 – опора пропарочного барабана; 10 – обработанный жмых;  

11 – конвейер ТС-40М 

 
Температура внутри барабана 95–100 оС, дав-

ление 1,5–2 атм. Избыток пара сбрасывается в ат-
мосферу через отверстие в загрузочном люке. 

После пропарки полученная кормовая до-
бавка ленточным транспортером выгружается  
в тележку и подается в кормушки животным  
в количествах, предусмотренных рационами. 

Данная технология хорошо зарекомендова-
ла себя в условиях отдельных хозяйств при ма-
лотоннажном сбыте жмыха с предприятий, пе-
рерабатывающих семена горчицы. 

В условиях сегодняшнего дня иметь такую 
технологию можно только в качестве запасного 
варианта. 

Поскольку готовый продукт из-за большой 
влажности (до 70 %) должен скармливаться обя-
зательно в день обработки, так как летом он 
может закисать, а зимой промерзать. Кроме то-
го, нет гарантии в полном обезвреживании 
жмыха из-за возможных нарушений техноло-
гии обработки, имеющей «кустарный» харак-
тер. При этом основании признаками готовно-
сти продукта к скармливанию животным были 
исчезновение острого горчичного запаха и го-
речи. Лабораторных исследований на наличие 
аллилгорчичного масла в пропаренном жмыхе 
не проводилось, то есть оценка осуществлялась 
лишь органолептически. 

Многократный отбор проб пропаренного 
жмыха в хозяйствах Светлоярского района (АО 
«Светлоярское», «Пригородный», «Приволж-

ский») в 1992–1995 гг. и анализ их в лаборато-
рии ОАО ВМЭЗ «Сарепта» показывает, что ка-
чество жмыха, отобранного в разных точках 
кормозапарника, не однородное. При таком спо-
собе очистки жмыха происходит термическое 
расщепление синигрина и протеина. Содержа-
ние протеина составляет 24–36 %, аллилгор-
чичного масла – 0,1–0,25 %; влаги 7–18 %. 

Опыт эксплуатации пропарочных установок 
в хозяйствах региона показывает, что данный 
метод подготовки горчичного жмыха к скарм-
ливанию требует:  

 технического оснащения контрольно-из-
мерительными приборами; 

 аналитического контроля качества пропа-
ренного жмыха; 

 обеспечения квалифицированными спе-
циалистами. 

В связи с тем, что процесс пропаривания 
жмыха длительный, энергоемкий, а качество 
продукции не однородное, требовалось создать 
надежное промышленное производство его 
утилизации, для чего представлялось необхо-
димым разработать технологию их переработки 
в промышленных условиях. 

С этой целью нам представлялось необхо-
димым продолжать поиск, разработку надеж-
ных способов обезвреживания горчичного жмы-
ха и изучение эффективности его использова-
ния в кормлении сельскохозяйственных живот-
ных. При этом особо важное значение имеет 
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изучение эффективности его использования  
в качестве белкового ингредиента в составе ком-
бикормов для сельскохозяйственных животных 
и птицы. 

Поиск информации о возможности очистки 
и переработки горчичного жмыха в кормовой 
продукт показал, что в нашей стране нет про-
мышленного способа его утилизации. 

Научно-обоснованных рекомендаций по ис-
пользованию горчичной шелухи и высевок в со-
ставе комбикормов и кормосмесей до 1993 года 
не было вообще, по горчичному фильтпрессо-
вому осадку работы начаты в 1997 году в ВИЖе 
и Волгоградской СХА. 

Изучив химический состав семян горчицы  
и продуктов их переработки, физические и хи-
мические свойства ингредиентов, входящих  
в их состав, методики контроля синигрина  
и аллилгорчичного масла, нами обоснованы, 
разработаны и усовершенствованы методы  
и технологии очистки семян горчицы и продук-
тов их переработки. 

Аллилгорчичное масло образуется из си-
нигрина в результате каталитического воздей-
ствия фермента мирозиназы при температуре 
25–50 °С и достаточном количестве влаги.  

Синигрин и мирозиназа в семенах горчицы 
и продуктах их переработки находятся в раз-
ных частях клетки, поэтому, если не выдержи-
вается хотя бы один из трех необходимых фак-
торов, а именно: наличие фермента мирозина-

зы, влаги и температуры, образование аллил-
горчичного масла из синигрина не происходит.  

Нами экспериментально установлены пара-
метры перевода синигрина в эфирное масло  
с последующим его извлечением из реакцион-
ной массы. 

 
Усовершенствование технологии пропарки  
продуктов переработки семян горчицы 

 

Учитывая, что подготовка побочных продук-
тов к скармливанию в хозяйствах региона путем 
пропаривания по действующей технологии яв-
ляется энерго- и трудоемким процессом, требует 
большой ответственности и квалификации об-
служивающего персонала, а также отсутствие  
в хозяйствах технологического и аналитическо-
го контроля за качеством получаемых кормовых 
добавок, представлялось необходимым усовер-
шенствовать данную технологию. 

Для этого в открытом акционерном общест-
ве ВМЭЗ «Сарепта» г. Волгограда было задей-
ствовано имеющееся оборудование, которое 
ранее использовалось для получения традици-
онных горчичников, снятых в настоящее время 
с производства.  

В реактор заливали 300 л воды, подогревали 
до 35–50 оС и при постоянно работающей мешал-
ке, засыпали 100 кг горчичного жмыха. Время 
гидролиза синигрина 15 минут при температуре 
не более 50 оС. Для удаления аллилгорчичного 
масла суспензию продували воздухом. 

 

 
 

Рис. 2. Аппарат для усовершенствованной технологии: 
1 – корпус; 2 – мешалка; 3 – эл. двигатель; 4 – редуктор; 5 – ременная передача; 6 – рама эл.двигателя;  

7 – крышка люка; 8 – трубопровод подачи воды; 9 – трубопровод вывода суспензии; 10 – люк; 11 – кран 
 

При отсутствии запаха, присущего столовой 
горчице, пробу суспензии отбирали на анализ 

для определения остаточного содержания эфир-
ного масла. Суспензию с остаточным содержа-
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нием эфирного масла не более 0,1 % в пересчете 
на абсолютно сухое вещество сушили на тон-
нельной сушилке, предназначенной, в свое вре-
мя, для сушки бумажного полотна с тонким сло-
ем горчичной массы (получение горчичников). 

В качестве полотна при получении кормо-
вой добавки применяли капроновую ткань, на 
которую равномерно наносили суспензию. 

Толщина слоя не более 2 мм. Температура 
воздуха, подаваемого на сушку, не более 80 оС. 

В результате выполненных научных и опыт-
но-конструкторских работ создана универсальная 
опытная установка мощностью 2 тыс т/год для пе-
реработки побочных продуктов горчично-масло-
бойного производства в новые товары. Время пе-
реработки сократилось до 1 часа. Остаточное со-
держание аллилгорчичного масла 0,05–0,1 %. 

Качество продукции однородное, каждая 
партия контролируется ОТК на соответствие 
требованиям нормативной документации. 

 
Технология получения кормовой добавки  

из побочных продуктов горчично-маслобойного 
производства отгонкой аллилгорчичного масла. 

Технология получения кормовой добавки  
периодическим методом 

 

На основании усовершенствованной техно-
логии пропарки побочных продуктов горчично-
маслобойного производства была разработана 
технология отгонки аллилгорчичного масла. 
Переработка горчичного жмыха с целью удале-
ния из него аллилгорчичного масла производи-
лась на ОАО «Волгобиосинтез», располагаю-
щем соответствующим оборудованием.  

 

 
 

Рис. 3. Технологическая схема выделения изотиоцианатов из побочных продуктов горчично-маслобойного производства: 
Г-1, 2 – гидролизер; ФС – фазоразделитель; СР – сушилка распылительная; Н-1, 2, 3 – насос; О – отстойник; К – калорифер;  

Ф – фильтр; Т – холодильник; Е – промежуточная емкость для суспензии; Ц – циклон 

 
Технологическая схема получения кормо-

вой добавки отгонкой аллилгорчичного масла 
состоит из следующих стадий: 

1. Загрузка горчичного жмыха в емкость  
с водой при перемешивании; 

2. Гидролиз синигрина; 
3. Отгонка и конденсация аллилгорчичного 

масла; 
4. Сушка суспензии жмыха; 
5. Расфасовка, складирование, отгрузка кор-

мовой добавки и аллилгорчичного масла по-
требителю. 

Емкость для приготовления суспензии за-
полняют на 30 % объема холодной водой. При 
работающей мешалке загружают побочные 
продукты горчично-маслобойного производст-
ва, после чего подают пар для нагрева воды до 
50 оС, суспензию выдерживают при данной тем-
пературе 15 минут (время гидролиза синигрина 
до аллилгорчичного масла), после чего в сус-
пензию подают острый пар для отдувки аллил-
горчичного масла. Температура суспензии не 
более 85 оС. 

Пары аллилгорчичного масла подают на 
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конденсацию и раздел фаз, далее на склад. 
Конденсат возвращают в процесс. 

Суспензию подают на сушку. Время сушки 
4 секунды. Температура воздуха не более 120 ºС. 
Полученный продукт назван «Белок кормовой 
из растительного сырья “Сарепта-5”». 

При этом получается 1 т белка «Сарепта-5» 
и 8 кг аллилгорчичного масла. 

Предложенная технологическая схема пере-
работки побочных продуктов горчично-масло-
бойного производства позволяет предотвратить 
вывоз в отвал белоксодержащих продуктов  
и получить два ценных товарных продукта, в т. ч. 
высокопротеиновую растительную кормовую 
добавку и эфирное горчичное масло с широким 
спектром действия. 

Установка по переработке побочных про-
дуктов горчично-маслобойного производства  
с получением 10 тыс т/год белка «Сарепта-5»  
и 80 т/год эфирного горчичного масла внедрена 
АО «Волгобиосинтез».  

Перед вводом в комбикорма продукт харак-
теризовался следующими показателями: влаж-

ность – 9,8 %, содержание сырого протеина – 
40,8 %, крупность: остаток на сите с отвер-
стиями диаметром 2 мм – 0,1 %, проход сита  
№ 025 – 12,7 %. 

 

Технология получения кормовой добавки  
непрерывным методом 

 

При непрерывном способе извлечения ал-
лилгорчичного масла из побочных продуктов 
горчично-маслобойного производства, техно-
логические стадии те же, что и при периоди-
ческом. Отличается данный процесс тем, что 
побочные продукты горчично-маслобойного 
производства смачивают водой всего до 30 %  
и транспортируют реакционную массу пнев-
мотранспортом с выдерживанием всех техноло-
гических параметров, указанных выше. 

Для предотвращения слеживания и зависа-
ния, увлажненные побочные продукты перера-
ботки семян горчицы в технологическом обо-
рудовании постоянно перемешиваются много-
ярусной мешалкой. Оборудование герметично 
уплотнено. 

 

 
 

Рис. 4. Технологическая схема извлечения токсичных веществ из побочных продуктов горчично-маслобойного  
производства: 

1, 14 – пневмоструйный аппарат; 2, 15 – бункер; 3 – пароструйный увлажнитель; 4 – гидролизер; 5, 10, 18 – конденсатор; 6 ─ паро-
струйный отпариватель; 7 ─ испаритель; 8 ─ подогреватель; 9 – дегазатор; 11 – сушилка; 12 – калорифер; 13, 20 – вентилятор; 16 – фазо- 

разделитель; 17 – отпарная колонна; 19 – циклон 
 

Очищенные от аллилизотиоцианата побоч-
ные продукты переработки семян горчицы шне-
ковым дозатором подают на сушку. Сушка побо-
чных продуктов переработки семян горчицы про-
изводится воздухом при температуре 55–60 °С. 
Горячий воздух отдает тепло на испарение влаги 
и охлаждается. Температура высушенной кормо-
вой добавки составляет так же 55–60 °С. 

Мягкий режим сушки принят с целью пре-
дотвращения деструкции белка содержащегося 
в побочных продуктах горчично-маслобойного 
производства. 

Для сушки побочных продуктов горчично-
маслобойного производства, очищенных по 
данной технологии, выбрана сушилка с кипя-
щим слоем. 



                                                                  ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

 

16 

В табл. 3 приведены затраты энергоресур-
сов и рабочего времени на переработку 1000 т 
побочных продуктов данного производства. 

 
Технология получения кормовой добавки  

из необезжиренных семян горчицы  
экстракцией тиогликозида синигрина 

 

Для подготовки семян горчицы к скармли-
ванию за основу были приняты физические 
свойства синигрина [32], в частности, хорошая 
его растворимость в горячей воде и инактива-
ция фермента мирозиназы при температуре 
выше 80 ºС, что явилось основой для разработ-
ки технологии их очистки экстракцией. 

При отработке параметров технологическо-
го режима нами определено время экстракции  
и число промывок семян горчицы от раство-
рившегося в горячей воде синигрина. 

На основании полученных данных обработ-
ке подвергаются измельченные семена горчи-
цы, из которых синигрин экстрагируют водой 
при температуре не менее 90 о С (модуль 1:6)  
в течение не менее 30 минут,  

После экстракции суспензию разделяют, 
твердый осадок промывают горячей водой од-
нократным избытком воды шесть раз. Темпера-
тура воды не менее 90 ºС. Затем твердый оса док 

Таблица 1 

Зависимость остаточного содержания аллилгорчичного 
масла в семенах горчицы от числа промывок 

 

Номер 
опыта 

Число промывок  
семян горчицы 

Содержание синигрина  
в пересчете на аллилгорчич-

ное масло, % 

1 Исходные семена 0,86 

2 После экстракции  
синигрина 

0,42 

После промывок: 

3 1 0,38 

4 2 0,29 

5 3 0,22 

6 4 0,18 

7 5 0,12 

8 6 0,07 

 
сушат до остаточной влаги не более 10 %,  
а фильтрат (фугат) упаривают и получают твер-
дые кристаллы синигрина для фармацевтиче-
ских препаратов, либо подвергают гидролизу 
до аллилгорчичного масла с последующей от-
паркой. Остаточное содержание синигрина  
в семенах горчицы не более 0,1 % в пересчете 
на аллилгорчичное масло.  

 

 
 

Рис. 5. Технологическая схема извлечения синигрина: 
Б-1, 2 – бункер; В – вентилятор; Г – гидролизер; Д – дозатор; Е – емкость; К – калорифер; Н-1, 2 – насос; О-1, 2 – отстойник; ОК – отпарная 

колонна; С – струйный смеситель; СКС – сушилка; Т-1, 2 – конденсатор; УФ – ультрафильтр; Ф – фильтр; Э – экстрактор 
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Технология очистки побочных продуктов  
горчично-маслобойного производства  

силосованием с зеленой массой кукурузы 
 

В области силосования кормов важное науч-
ное и практическое значение имеет оптимизация 
процесса ферментации, особенно в первую фазу, 
когда имеет место бурное развитие эпифитной 
микрофлоры, которая представлена нежелатель-
ными видами микроорганизмов, сбраживающих 
сахар, главным образом, в углекислый газ с об-
разованием вредных продуктов, таких как аце-
тон, перекись водорода, микотоксины и т. д. 
Устранение или значительное ограничение раз-
вития практически неизвестной и по существу 
неуправляемой эпифитной микрофлоры являет-
ся одним из важных элементов технологии по-
лучения силоса высокого качества. 

При силосовании кукурузного силоса в сме-
си с побочными продуктами горчично-мас-
лобойного производства были учтены влаж-
ность и температура силосуемой массы, про-
должительность силосования, наличие фермен-
та мирозиназы в кукурузе, антисептические, 
бактерицидные и фитонцидные свойства ал-
лилгорчичного масла. 

Все это позволило провести в мягких режи-
мах гидролиз синигрина до аллилгорчичного 
масла, которое, в свою очередь, за счет своих 

антисептических свойств способствовало 
уменьшению образования масляной кислоты  
в силосуемой массе и увеличению выхода си-
лоса за счет сокращения отходов силосной мас-
сы до 3–5 %. 

При силосовании зеленой массы растений 
происходит ее самосогревание до 40–45 оС при 
наличии доступной влаги в необходимом коли-
честве. Силосование считается законченным по 
истечении двадцати одного дня. 

Данные параметры являются необходимы-
ми и достаточными для гидролиза синигрина, 
являющегося неотъемлемой частью семян са-
рептской горчицы и продуктов ее переработки. 

При приготовлении силоса из многолетних 
бобово-злаковых трав нами выявлена высокая 
органолептическая оценка у вариантов силоса  
с добавлением продуктов переработки семян 
горчицы. Очаги плесени наблюдались только  
в контрольном варианте. Интенсивность процес-
сов брожения за 21 день также была выше в си-
лосах с добавками, что свидетельствует о более 
быстром образовании консервирующей среды. 

В табл. 2 приведены качественные характе-
ристики побочных продуктов горчично-мас-
лобойного производства, подготовленных для 
скармливания животным и птице по разным 
технологиям. 

 
Таблица 2 

Химический состав и питательная ценность побочных продуктов горчично-маслобойного производства,  
подготовленных для скармливания животным и птице по разным технологиям 

 

Отгонка АГМ Экстракция  
тиогликозидов 

Пропаривание 
Периодически Непрерывно 

Показатели  
в абсолютно сухом  

веществе, % Полножирная 
горчица 

жмых шелуха высевки Белок «Сарепта-5» 

Силосование  
со жмыхом 

1. Влажность 10 11,4 19,3 14,6 7,0 62,29 

2. Зола 5,1 7,1 5,7 6,8 6,4 8,81 

3. Органическое вещество 94,9 92,9 94,3 93,2 93,6 91,19 

4. Протеин 37,5 30,60 14,58 31,5 40,8 19,83 

5. Жир 41,0 9,85 14,06 11,6 8,8 6,41 

6. Клетчатка 20,5 49,0 29,8 6,35 4,9 16,27 

7. БЭВ 39,4 32,0 47,3 34,2 35,2 48,68 

8. Фосфор 0,92 0,95 0,93 1,08 0,95 0,99 

9. Кальций 0,33 0,47 0,397 0,43 0,36 0,32 

10. Аллилгорчичное масло, % 0,1 0,10 0,15 0,15 0,07 0,1 

В 1 кг содержится 

11. Кормовых ед. 1,19 1,0 0,31 1,1 1,1 0,75 

12. Обменной энергии, МДж 13,85 10,7 5,1 10,9 10,9 8,7 
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В табл. 3 приведены затраты энергоресурсов и рабочего времени на переработку 1000 тонн по-
бочных продуктов горчично-маслобойного производства. 

 
Таблица 3 

Затраты энергоресурсов и рабочего времени при переработке 1000 т сырья  
по различным технологиям 

 

Пропарка Отгонка АГМ 
Показатели Экстракция 

Действующая 
Усовер-

шенствованная
Периоди-
чески 

Непре-
рывно 

Силосование 

Трудозатраты, чел/ч 960 3533 960 960 100 320 

Энергозатраты: 

вода  103, т  

 
5,1 

 
6,4 

 
0,43 

 
5,1 

 
0,48 

 
нет 

пар  103, т 1,6 6,4 1,6 1,6 0,82 нет 

эл. энергия  103, Квт 7,2 14,6 7,2 7,2 5,50 нет 

Потери протеина  
в корме, % 

16 На величине чувствительности метода 
Обогащение  

протеином на 11 %

Дизельное топливо, т нет 67 нет нет нет 1,0 

Получено АГМ, т 6,0 нет нет 8 8 нет 

Остаток АГМ  
в кормовых добавках, % 0,07–0,1 0,15–0,2 0,07–0,1 0,05–0,1 0,05–0,1 0,1 

 
Из пяти технологических процессов, изло-

женных в работе, наименее энерго- и трудоем-
ким является процесс силосования зеленой 
массы в смеси с побочными продуктами гор-
чично-маслобойного производства. На перера-
ботку 1000 т побочных продуктов в составе си-
лосной массы требуется всего 320 человеко-
часов и 1 т горюче смазочных материалов (ди-
зельного топлива). При этом можно заготовить 
10 тысяч тонн силоса с высокой его сохранно-
стью и обогащением протеином до 11 %. 

При экстракции синигрина из 1000 т семян 
горчицы и отгонке аллилгорчичного масла из 
1000 т побочных продуктов горчично-масло-
бойного производства энерго- и трудозатраты 
значительные и примерно одинаковые, но пре-
имуществом данных технологий является их 
круглогодичная эксплуатация и получение на-
ряду с кормовыми добавками еще до 6-ти т ал-
лилгорчичного масла при экстракции и до 8-ми т 
при его отпарке, которое является ценным про-
дуктом. Пути использования его в различных 
отраслях сельского хозяйства также разработа-
ны нами. 

При работе по непрерывной технологии 
очистки побочных продуктов горчично-масло-
бойного производства трудо- и энергозатраты 
значительно снижаются. 

Пропарка жмыха является трудоемким  
и энергоемким процессом. Пропарка жмыха 
требует большой ответственности и высокой 

квалификации обслуживающего персонала. 
Длительность процесса и высокие температуры 
приводят к потерям питательных веществ кор-
ма. Но преимущество его в том, что такие уста-
новки могут применяться в мелких хозяйствах, 
в том числе для скармливания пропаренного 
жмыха небольшому количеству животных и в те-
чение года. 
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Настоящая работа является продолжением 
исследований проводимых на кафедре «Техно-
логические машины и оборудование» [1–9] по 
изучению влияния условий перемешивания на 
интегральные характеристики химического 
процесса. В предыдущих работах эксперимен-
тально установлено, что при проведении в ре-
акторе полупериодического действия быстрой 
реакции реакция протекает в зоне дозирования 
реагента (раствор дозируемого реагента имел 
яркую окраску). При этом в зоне дозирования 
образуется окрашенный факел. Окрашенный 
реагент в основной объем реактора не поступа-
ет. Это позволяет сделать вывод о том, что хи-
мический процесс протекает в объеме факела, а 
в основной объем аппарата выносятся продук-
ты реакции. В объеме факела происходит дроб-
ление струи поступающего раствора реагента 
на вихри (глобулы) конечного размера. 

Размер этих глобул определяется локальной 
скоростью диссипации энергии. 

При осуществлении в реакторе параллель-
ных реакций протекающих с разными скоро-
стями: 

нейтрализации  

          1
2

( ) ( )

к

A B
NaOH HCl NaCl H O   ,       (1) 

омыления этилхлорацетата (ЭХА) 
2

2 2 2 5
( ) ( )

к

A C

NaOH CH ClCO C H   

2
2 2 2 5

( )

к

P

CH ClCO Na C H OH  ,  (2) 

возможно их протекание в разных зонах. Реак-

ция нейтрализации на поверхности глобул, а 
омыления ЭХА внутри глобул. 

Константы скоростей реакции нейтрализа-
ции: 8

1 1 10k   , м3/моль с, и реакции омыления 

ЭХА: 2
2 3,5 10k   , м3/моль с. 

Исследования показали [9] что в случае про-
ведения быстрой реакции (близкой по своим 
характеристикам к реакции нейтрализации) хи-
мическое превращение происходит в зоне, 
близкой к точке подачи реагента в реактор. 
Объем этой зоны зависит от условий переме-
шивания, но не бывает более 2–3 процента от 
общего объема реактора. Струя дозируемого 
реагента дробится на мелкие вихри (глобулы). 
При этом выход дозируемого вещества из гло-
бул блокируется быстрой реакцией. Быстрая 
реакция протекает в области, близкой к внеш-
ней поверхности глобулы. Реагент медленной 
реакции (этилхлорацетат) подходит к внешней 
поверхности глобул и попадает во внутрь гло-
булы, где на внутренней поверхности вступает 
в химическое превращение с дозируемым реа-
гентом (щелочью). Поэтому для оценки общей 
скорости расходования реагентов можно ис-
пользовать уравнения для хемосорбции труд-
норастворимых газов в хорошо перемешивае-
мой жидкости [12]. Скорость расходования реа-
гентов в простой реакции будет равна: 

                       *yF A
R E C   .                     (3) 

Частные коэффициенты ускорения процесса 
равны соответственно: 
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Подаваемый в реактор поток реагента быст-
ро распадается под действием турбулентных на-
пряжений на глобулы, размер которых можно 
определить использую теорию Колмогорова [8]: 

                             
0.253

m

 
    

.                     (5) 

Время распада струи вытекающей из трубки 
подачи до вихрей конечных можно оценить по 
уравнению: 

                      вих

0

exp a


     


 .                (6) 

Значение коэффициента а определяется по 
экспериментальным данным. Средний градиент 
скорости сдвига для перемешиваемой жидкости 
равен: 

                               m 


 .                        (7) 

Для медленной реакции, которая протекает 
внутри глобулы, расход ЭХА определяется по 
уравнению: 

         0

6
,P

YC A C

dC
C Ti Ti C

d
    

.        (8) 

Изменение концентрации щелочи в глобуле: 

0
6

1 B BA
YB A

C A

D CdC
C

d D C

  
         

 

   0
,YC A CC Ti Ti C      (9) 

при    0   
0A AC C , 

0C CC C  
0B BC C       (10) 

Концентрации компонентов предполагают-
ся неизменными за счет интенсивного транс-
порта из основного объема реактора. 

Коэффициент массоотдачи с или к поверх-
ности мелкой частицы может быть определен 
по уравнению [11]: 

                0,25 0,750,267yF m Sc    .       (11) 

Коэффициент ускорения реакции омыления 
рассчитывался по уравнению: 

0

1 exp 0,873exp0,00425 1 A A

C C

D C
Ti

D C

  
          

.   

  (12) 
Это уравнение представляет аппроксима-

цию решения Хофтайзера для поверхностных 
реакций. 

      

СА

τ, сек.

1

2

 
 

Рис. 1. Изменение концентрации в глобуле:  
1 – щелочи; 2 – спирта; 1,0  – сплошная линия, размер глобул 

40,2 10 м ; 0,13  – пунктирная линия размер глобул 
40,42 10 м ; концентрации растворов кислоты и этилхлорацетата  

90 моль/литр, раствора дозируемой щелочи 1800 моль/литр 
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Рис. 2. Зависимость коэффициента ускорения процесса хемо-
сорбции хорошо перемешанной жидкостью в зависимости 
от модуля Тиле при различных значениях числа Хатта [12]:  
а – область протекания медленной реакции (омыления ЭХА);  

б – область протекания реакции нейтрализации 
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– 

для реакции омыления. 
Концентрация щелочи в глобулах изменяет-

ся в ходе процесса, поэтому значения чисел 
Тиле и Хата для обеих реакций уменьшаются 
по мере исчерпания щелочи. В них подставля-
ются текущие значения концентрации СА. Мо-
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делируется процесс, в ходе которого, концен-
трации кислоты и ЭХА не меняются и равны 
начальным. Число Хатта для реакции нейтрали-
зации остается неизменным до высоких степе-
ней превращения щелочи и только при степе-
нях превращения более 0,95 возрастает до 2,0, 
при этом реакция остается в зоне автомодель-
ности. Для реакции омыления число Хата и мо-
дуль Тиле снижаются довольно быстро, но при 
этом реакция остается в зоне высокой чувстви-
тельности к условиям перемешивания. Все со-
множители уравнения (4) зависят от величины 
локальной скорости рассеяния энергии. Была 
проведена серия расчетов по системе уравне-
ний (3–12) для подачи дозируемого реагента  
в зону высокой интенсивности перемешивания 

лок 10    . Определены выход спирта при сте-
пени превращения щелочи 0,99. Результаты рас-
четов для аппаратов различных объемов пред-
ставлены на рис. 3. Совпадения результатов рас-
четов и эксперимента удовлетворительные. 
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Рис. 3. Зависимость выхода спирта сп  от локальной 

мощности лок .Экспериментальные данные [10] 

 
Вы в о ды  

Результаты исследований свидетельствуют 
о том, что процесс исчерпания дозируемого 
реагента протекает с высокой скоростью, время 
опорожнения глобулы составляет несколько 
десятых долей секунды. Результаты математи-
ческого моделирования удовлетворительно под-
тверждаются результатами экспериментальных 
исследований.  

Предложенные зависимости могут быть ис-
пользованы при математическом моделирова-
нии химических реакторов полупериодическо-
го действия при осуществлении в них парал-
лельных химических реакций, скорость кото-
рых характеризуется различающимися на не-
сколько порядков константами скоростей. 

Результативность работы реактора сильно 
зависит от расположения точки подачи реаген-
та в аппарат. Для получения желаемых резуль-
татов необходимо осуществлять подачу в зону 
интенсивного перемешивания. 

Список условных обозначений 
A, B, С, P – общее обозначение вещества;  

A –дозируемый в реактор реагент; B, C – реа-
генты, предварительно загруженный в реактор, 
полупериодический процесс; a – коэффициент 
в уравнении для определения объема зоны до-
зирования; C,Co – концентрация вещества, на-
чальная, моль·м-3; D – коэффициент диффузии, 
м2с-1; k – константа скорости химической реак-
ции, м3моль-1с-1; Е – общий коэффициент уско-
рения массоотдачи; l – характерный линейный 
размер, м; Ax – степень превращения; уА  – ко-

эффициент массоотдачи в жидкой фазе, мс-1;  
∆ – разность или движущая сила;  – размер вих-
ря; m – затраты мощности на перемешивание 
единицы массы жидкости, м2с-3;   – кинематиче-
ский коэффициент вязкости, м2·с-1; числа подо-

бия: 
D

Sc


 – число Шмидта, 
AA

BB

CzD

CD
Ha 011

 

число Хата; 
2

0 вихkС
Ti

D


 – модуль Тиле. 
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В работе предложен способ усовершенствования стадии ректификации фреона-22 за счет оптимизации 
технологических параметров. Для достижения поставленной задачи проведено моделирование процесса с 
использованием программы PRO-II. Сделаны расчеты для нескольких вариантов работы ректификационной 
установки и выбраны оптимальные технологические параметры для промышленной колонны. 
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IN MANUFACTURE OF FREON-22 TO REDUCE ENERGY CONSUMPTION 
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In work the way of improvement of a stage of rectification freon-22 is offered due to optimization of techno-
logical parameters. For achievement of a task in view modeling process with use of program PRO-II is carried out. 
Calculations for several variants of work rectification installation are made and optimum technological parameters 
for an industrial column are chosen. 

Keywords: rectification, freon-22, modeling, optimum mode. 
 
В настоящее время существует большое ко-

личество компьютерных программ (HYSIS, 
ASPENTECH, CHEMCAD, PRO-II SIMSCI и др.), 
применяемых для моделирования технологиче-
ских производств. Программы позволяют про-
водить расчеты для различных технологических 
процессов: ректификации, абсорбции, экстрак-
ции, системы электролитов, теплообмена, а так-
же оптимизировать рассчитываемые параметры 
(например, количество тарелок в массообмен-
ных колоннах, расход теплоносителей в тепло-
обменниках и др.). С помощью таких программ 
решаются сложные проектные задачи. В частно-
сти, могут быть просчитаны различные вариан-
ты решения одной и той же задачи с последую-
щим выбором наилучшего из них.  

Целью работы является моделирование 
стадии ректификации выделения товарного 
фреона-22 из многокомпонентной смеси с ис-

пользованием программы PRO-II для снижения 
энергетических затрат и потерь продукта на 
существующем оборудовании.  

Многостадийный метод производства фре-
она-22 основан на взаимодействии хлороформа 
с фтористым водородом в присутствии катали-
затора – пятихлористой сурьмы под давлением 
(0,55–0,85) МПа и температуре (60–90) °С. Ос-
новные стадии производства фреона-22 пред-
ставлены на рис. 1. На первой стадии прово-
дится подготовка сырья, на второй – синтез 
фреона-22. После стадии синтеза полученная 
смесь, состоящая из фреона-22, фреона-21, 
фреона-23, хлороформа и инертов, направляет-
ся на третью стадию – стадию ректификации. 
Выделение фреона-23 и фреона-22 осуществля-
ется в двух ректификационных колоннах не-
прерывного действия. Назначение первой ко-
лонны – отдувка инертов с фреоном-23, на вто-
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рой колонне – выделение целевого продукта, 
фреона-22 (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема производства фреона-22 
 

Общий подход расчета в программе PRO-II 
приведен в работах [1–4]. Чтобы получить точ- 

ные результаты расчетов, необходимо выбрать 
метод расчета.  

Выбор модели, адекватно описывающей 
фазовое равновесие системы, является важ-
ным и необходимым шагом при решении тех-
нологической задачи. Для расчета фазового 
равновесия системы в программе PRO-II  
может использоваться несколько моделей  
паро-жидкостного равновесия – UNIFAC, 
UNIQUAC и NRTL [5]. Нами проведено срав-
нение рассчитанных данных по фазовому рав-
новесию для этих моделей, представленных  
в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Расчетные данные по фазовому равновесию для смеси фреон-23 – фреон-22 при давлении  
в первой колонне 1,35 МПа 

 

UNIFAC UNIQUAC NRTL 
Давление, МПа t, оС 

X, мол. Д Y, мол. Д. X, мол. Д. Y, мол. Д. X, мол. Д. Y, мол. Д. 

34,00 0 0 0 0 0 0 

30,00 0,035 0,140 0,031 0,125 0,035 0,120 

25,00 0,087 0,270 0,075 0,250 0,084 0,250 

20,00 0,140 0,400 0,125 0,380 0,128 0,390 

15,00 0,186 0,510 0,180 0,500 0,185 0,510 

10,00 0,260 0,610 0,260 0,610 0,260 0,600 

5,00 0,320 0,700 0,340 0,700 0,340 0,710 

0 0,410 0,780 0,440 0,780 0,440 0,780 

–5,00 0,510 0,850 0,540 0,850 0,540 0,860 

–10,00 0,640 0,910 0,650 0,910 0,650 0,910 

–15,00 0,770 0,960 0,780 0,960 0,790 0,960 

–20,00 0,950 0,990 0,930 0,990 0,950 0,990 

1,35 

–21,80 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 
Из табл. 1 видно, что при постоянном дав-

лении и одинаковой температуре, составы по 
жидкой (X) и паровой (Y) фазам очень близки и 
каждая из моделей может быть применена для 
расчета фазового равновесия.  

Была выбрана модель UNIFAC для создания 
псевдоэкспериментальных данных парожидко-
стного равновесия. Метод UNIFAC рассчиты-
вает величины коэффициентов активности на 
основе концепции группового вклада. Предпо-
лагается, что взаимодействия между двумя мо-
лекулами являются функцией взаимодействий 
между группами. Данные межгруппового взаи-
модействия получаются путем обработки экс-
периментальных данных для пар компонентов. 
Число функциональных групп ограничено. Ме-
тод UNIFAC основан на модели UNIQUAC, ко-
торая представляет избыточную энергию Гиб-

бса и логарифм коэффициента активности как 
комбинацию двух эффектов [5]. 

Все алгоритмы ректификации в программе 
PRO-II представляют собой строгие модели 
равновесных ступеней контакта. В каждой мо-
дели решаются тепловой и материальные ба-
лансы и уравнения равновесия жидкость-пар. 
Программа PRO-II предлагает четыре различ-
ных алгоритма моделирования ректификацион-
ных колонн – алгоритм Inside Out, алгоритм 
Sure, алгоритм Chemdist и алгоритм ELDIST. 
Алгоритм Chemdist может быть использован 
для решения большинства задач и обладает вы-
соким быстродействием. 

В данной работе расчет колонн ректифика-
ции проводился по этому алгоритму. Алгоритм 
Chemdist представляет собой алгоритм, разра-
ботанный для моделирования в высокой степе-
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ни неидеальных химических систем. Этот алго-
ритм представляет собой полный метод Нью-
тона-Рафсона с полным набором аналитических 
производных. 

Он включает в себя производные по составу 
для коэффициентов фугитивности и активности, 
позволяет также рассчитать равновесие жид-
кость-пар на любой ступени контакта колонны. 
Расчеты показали, что при разделении смеси 
фреон-22 – фреон-21 коэффициенты активности 
равны 1, т.е. смесь близка к идеальной. 

Схема предлагаемой ректификационной ус-
тановки представлена на рис. 2. Расчет выпол-
нен для нескольких вариантов работы установ-
ки и критерием выбора наиболее экономичной 
схемы является минимальные энергозатраты.  
В табл. 2 приведены исходные данные для рас-
чета ректификационной установки непрерыв-
ного действия. 

 
 

Рис. 2. Предлагаемая схема для получения фреона-22: 
1 – колонна отдувки инертов с фреоном-23; 2 – колонна выделе-
ния товарного фреона-22; 3, 6 – дефлегматор; 4, 7 – кипятильник; 

5 – дополнительный конденсатор 
 

   Таблица 2 
Исходные данные для расчета стадии ректификации  

по выделению фреона-22 
 

Наименование параметра Размерность Величина 

Исходные данные: 

1. Производительность по исходной смеси 
на первую колонну  кг/ч 600,00 

2. Усредненный состав исходной смеси, подаваемой 
на первую колонну (опытные данные):  

– фреон-22 
– фреон-21 
– фреон-23 
– хлороформ 
– инерты 

% мас. 
 
 

 
 

80,36 
16,66 
0,70 
1,38 
0,90 

3. Состав получаемого продукта (в соответствии  
с ГОСТ 8502-93):  

– фреон-22 
– прочие примеси 

% мас. 
 

 
 

99,90 
0,1 

4. Температура исходной смеси °С Расчетное 
значение 

5. Давление 
– в первой колонне 
– во второй колонне 

МПа 

 
 

0,90–1,35 
0,50–0,85 

 
Существует определенный набор рабочих 

параметров, при котором энергозатраты на раз-
деление минимальны. Для колонн ректифика-
ции такими параметрами являются, например, 
взаиморасположение тарелки подачи в колонну 
исходной смеси, температура исходной смеси и 
флегмовое число [6]. 

Практика эксплуатации действующей рек-
тификационной установки показывает, что та-

кие рабочие параметры как температура исход-
ной смеси, давление в аппарате, тепловые на-
грузки в дефлегматорах и кипятильниках, за-
метно влияют на энергозатраты, а также на 
выход фреона-22 в конденсаторе.  

В табл. 3 приведены результаты расчетов 
выделения фреона-22 по предлагаемой схеме 
при начальной температуре исходной смеси 18, 
24, 30 оC и различных давлениях в колоннах. 
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Таблица 3 

Расчетные данные по ректификационной установке 
 

Наименование параметра Первая колонна Вторая колонна 

1. Давление в аппарате, МПа 0,90 1,10 1,35 0,80 0,80 0,80 

Расчетные данные:  

2. Температура исходной смеси, oC 18,00 24,00 30,00 21,60 21,85 22,14 

3. Тепловая нагрузка на дефлегматор, M·Kкал/ч 
(хладагент рассол tн = –15 оС, tк = –12 оС) 

0,0150 0,0145 0,0138 0,030 0,0301 0,0303 

4. Тепловая нагрузка на конденсатор, M·Kкал/ч 
(хладагент рассол tн = –0 оС, tк = –27 оС) 

1,238·10-3 1,573·10-3 1,794·10-3    

5. Тепловая нагрузка на кипятильник, M·Kкал/ч 
(теплоноситель пар t = 119,6 оС) 

0,0171 0,0161 0,0152 0,0302 0,0292 0,0280 

6. Флегмовое число 5,00 5,00 5,00 0,48 0,485 0,49 

7. Производительность по фреону-22, кг/ч    440,37 440,37 440,37 

8. Количество сдувок, кг/ч 26,09 19,82 15,72    

9. Cостав сдувок, % мас. 

– фреон-22 

– фреон-23 

– инерты 

 

66,54 

12,93 

20,53 

 

58,66 

14,50 

26,84 

 

51,30 

15,19 

33,51 

   

10. Количество конденсата, кг/ч 23,91 30,18 34,28    

11. Cостав конденсата, % мас. 

– фреон-22 

– фреон-23 

– инерты 

 

96,40 

3,42 

0,18 

 

95,38 

4,36 

0,26 

 

94,37 

5,25 

0,38 

   

 
На основании анализа расчетных данных 

табл. 3, полученных при проведении процесса 
ректификации фреона-22, выбран следующий оп-
тимальный режим. Температура исходной смеси 
на входе в первую колонну 30 оC. Давление в ап-
парате 1,35 МПа, при этом тепловая нагрузка на 
кипятильник составляет 0,0152 M·Kкал/ч и про-
изводительность по фреону-22 440,37 кг/ч.  

Таким образом, расчеты, проведенные с ис-
пользованием программы PRO-II, позволили вы-
брать оптимальный режим работы ректификаци-
онной установки, который обеспечивает мини-
мальные энергозатраты и высокий выход фреона-
22. Следует отметить, что при давлении в первой 
колонне 1,35 МПа количество конденсата (смесь 
фреон-23–фреон-22) из сдувок увеличивается на 
30%, а количество сдувок уменьшается. 
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Моделируется процесс очистки щелочного раствора от ионов хлора, образующегося при диафрагменном 
методе производства после электролиза рассола поваренной соли в ионообменной колонне с неподвижным 
слоем ионита. 

Проведены расчеты основных параметров ионообменных колонн: времени рабочего цикла, удельного 
объема очищаемого щелочного раствора, коэффициентов массоотдачи и массопередачи и диаметра колон-
ны. Выбраны оптимальные технологические и геометрические характеристики для промышленной колонны. 

Ключевые слова: щелочной раствор, ионы хлора, ионит в ОН-форме, время рабочего цикла, степень ис-
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Process of clearing of an alkaline solution from ions of the chlorine formed at diaphragm a method of production 
after electrolysis of a brine of cooking salt, in ion exchange to a column with a motionless layer of ionite is modelled. 

Calculations of key parameters ion exchange to a columns are carried out: time of a running cycle, specific vol-
ume of a cleared alkaline solution, factors of the mass return and mass transfer and diameter of a column. Optimum 
technological and geometrical characteristics for an industrial column are chosen. 

Keywords: an alkaline solution, ions of chlorine, ionite in the ОН-form, time of a running cycle, a degree of use 
of exchange capacity. 

 

Образующийся после электролиза рассола 
поваренной соли при диафрагменном методе 
производства первичный раствор NaОН содер-
жит до 17 % массовых NаСl, что в пересчете на 
ионы хлора составляет 10,3 %. Так как допус-
каемая конечная концентрация ионов хлора по-
сле упаривания не должна превышать в про-
дукте 2 % массовых, а при упаривании объем-
ный расход уменьшается и количество упари-
ваемого раствора изменяется с 30 до 11 м3/ч, то 
конечная концентрация ионов хлора после элек-
тролиза должна быть ~0,6 % массовых [1, 2]. 

Целью работы является оценка возможно-
сти удаления ионов хлора с 10,3 до 0,6 % мас-
совых в получаемом первичном растворе NaОН 
в ионообменной колонне периодического дей-
ствия. Особенно целесообразно применение 
ионита в ОН-форме марки, например АВ-17-8 
[3, 4]. В этом случае реакция обмена будет 
иметь вид: 

ROH- + Cl- = RCl- + OH-, 

то есть из первичного раствора NaОН удаляют-
ся ионы хлора с заменой на ионы ОН- целевого 
продукта NaОН. 

Исходные и справочные данные для расчета 
ионообменной колонны периодического дейст-
вия взяты из технологического регламента 
промышленного предприятия Волгоградского 

ОАО «Химпром» и справочной литературы  
и представлены в табл. 1. 

Полный алгоритм расчета ионообменной 
колоны периодического действия, т. е. с непод-
вижным слоем частиц ионита приведен нами  
в работах [6–9], но для очистки от катионов же-
сткости, железа и радиоактивных катионов це-
зия и стронция. 

Алгоритм расчета ионообменной колонны 
для очистки воды от анионов хлора, предназна-
ченной для парогенераторов АЭС описан в ра-
боте [10]. 

Основные его разделы представлены ниже: 
1. Уравнение равновесной линии [3, 4]  
                      x* = ac

1 bc
,                             (1) 

где a = р о

н

K x
C

; b = р

н

(K -1)
C

 (обозначения парамет-

ров и их размерность представлены в табл. 1). 
2. Число Шервуда внешней массоотдачи 

1/3
оSh 2 1,5(Sc) (1 ε )Re   . 

3. Поверхностный коэффициент внешней 
массоотдачи 

c
c

э

ShDβ
d

 , 

объемный коэффициент массопередачи 

Kv = 
э

о

d
)ε(1Gβc  . 



                                                                  ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

 

28 

 

   Таблица 1 

Исходные и справочные данные для расчета ионообменной колонны с неподвижным слоем  
ионита, предназначенной для очистки от анионов хлора щелочного раствора,  

получаемого после электролиза рассола поваренной соли диафрагменным методом [1, 2, 5] 
 

Наименование параметра Размерность Обозначение Величина 

Исходные данные 

1. Производительность по раствору каустика м3/ч qv 30 

2. Начальная концентрация анионов хлора в растворе кг/м3 Сн 0,103 

3. Конечная концентрация анионов хлора в растворе кг/м3 Ск 0,006 

4. Температура °С t 30 

Справочные данные: 

1. Плотность раствора кг/м3 ρ 1200 

2. Вязкость раствора Па·с μ 0,017 

3. Коэффициент диффузии анионов хлора в растворе м2/с Dc 2,1·10-9 

4. Константа равновесия анионита при 30 °С  Kp 1,04 

5. Эквивалентный диаметр частиц анионита м dэ 6·10-4 

6. Высота неподвижного слоя ионита в аппарате м H 0,7 

7. Полная объемная емкость аниона АВ-17-8 кг/кг xо
* 0,0612 

8. Удельный объем сухого анионита м3/кг υо 3·10-3 

9. Насыпная плотность влажного (набухшего) анионита кг/м3 ρн 800 

10. Порозность слоя анионита м3/м3 εо 0,4 

11. Атомная масса анионов хлора кг/м3 м 35,5 

 
4. Из условия элементарного процесса мас-

сопередачи для извлекаемых анионов для слоя 
∆h на высоте hj (j = (1–n), где n – число равных 
по высоте слоев ионитов, рисунок 1) 

qvCнj∆ τ  = qvCкj∆ τ  + Kv∆V(Cнj – Cj
*), 

определяется конечная концентрация в ионите 
Ckj для расчетного момента времени τ i; в каж-
дом слое ∆h. 
 

 
 

Рис. 1. Схема изменения концентраций анионов хлора  
в момент времени τI в j-м слое ионита высотой ∆h за вре-

мя ∆τ в растворе и частицах ионита  

5. Конечная концентрация извлекаемых ио-
нов в ионите для рассматриваемого слоя и мо-
мента τ i, определяется из материального ба-
ланса: 

xкj = xнj + нj кjvq (C  -C )
3600 G

. 

6. Из уравнения равновесной линии (1) оп-
ределяется равновесная концентрация в раство-
ре как функция рабочей концентрации в ионите 

Cj
* = нj

нj

x
a -bx

, 

при этом, когда Сj*   Снj в момент τ i слой ио-
нита на высоте hj полностью теряет ионооб-
менную способность и работает только как 
фильтр. 

7. Расчеты заканчиваются, когда Ск, j = n   Ск. 
Примеры расчетов профилей концентрации 

ионов хлора в очищаемом растворе NaOH  
и слое ионита по высоте слоя приведены на 
рис. 2 и 3 для колоны диаметром 1,5 м.  

Как видно из этих рисунков, около полови-
ны высоты слоя ионита в конце времени рабо-
чего цикла, равного 9,6 часа практически пол-
ностью используют свою обменную емкость  
и работает как фильтр. 
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Рис. 2. Изменение рабочей (а) и равновесной (б) концентраций анионов хло-
ра в растворе NaОН по высоте слоя ионита в момент времени (кривая 1) 5 ч; 
в конце времени рабочего цикла τк = 9,59 ч (кривая 2) в колонне Dа = 1,5 м 

 

 
 

Рис. 3. Изменение концентрации аниона хлора в ионите по высоте слоя  
в момент времени τ = 5 ч (кривая 1) и в конце времени рабочего цикла  

τк = 9,59 ч (кривая 2) в колонне диаметром Dа = 0,5 м 
 
Результаты расчетов основных технологи-

ческих параметров работы анионообменной ко-
лоны периодического действия, как функция 
диаметра колонны приведены в табл. 2. 

Как видно из расчетных параметров табл. 2  
с увеличением диаметра колонны и соответст-
вующим уменьшением фиктивной скорости рас-
твора NaOH кинетические параметры процессов 

массоотдачи и массопередачи также уменьша-
ются. Однако удельный объем очищаемого рас-
твора NaOH, характеризующий очищенный объ-
ем единицей массы ионита возрастает. Также 
возрастают время рабочего цикла и степень ис-
пользования обменной емкости ионита (рис. 4). 
Это объясняется тем, что уменьшение коэффи-
циента массопередачи нивелируется более зна-
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чительным ростом времени пребывания раство-
ра в слое ионита. Так при увеличении диаметра 
с 1,0 до 1,8 м объемный коэффициент массопе-

редачи уменьшается с 0,35 до 0,213 1/с, т. е.  
в 1,64 раза, а время контакта раствора с частица-
ми ионита возрастает с 66 до 264 с, т.е. в 4 раза. 

 
Таблица 2 

Результаты расчетов основных механических параметров работы анионообменной колонны  
периодического действия в зависимости от диаметра колонны при высоте слоя H = 0,7 м 

 

Наименование параметра Размерность Обозначение Величина 

1. Диаметр колонны м Dа 1,0 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 

2.Скорость раствора (фиктивная)  
в колонне м/с  ·10-3 10,6 7,37 5,42 4,72 4,15 3,28 

3. Число Рейнольдса – Re 0,45 0,313 0,229 0,2 0,176 0,139 

4. Число Шервуда  – Sh 16,68 14,23 12,48 11,78 11,17 10,15 

5. Коэффициент внешней массоотдачи  м/с Βс·10-5 5,84· 4,98 4,37 4,12 3,91 3,35 

6. Объемный коэффициент массопередачи  1/с Kv·10-1 3,5 3,0 2,62 2,47 2,35 2,13 

7. Объем слоя ионита м V 0,55 0,79 1,08 1,24 1,41 1,78 

8. Масса ионита кг G 440 633 861 989 1125 1424 

9. Общее время пребывания раствора  
в слое ионита с τ  66 95 129 148 214 264 

10. Полная емкость по анионам хлора  
всего слоя ионита  кг MCl 26,9 38,8 52,8 60,6 68,9 87,2 

11. Удельный объем очищаемого  
раствора NaОН м3/кг Y 0,252 0,27 0,285 0,293 0,306 0,308 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость времени рабочего цикла (кривая 1) и степени использования  
обменной емкости анионита (кривая 2) от диаметра аппарата периодического действия 

 
По нормативам работы ионообменных ко-

лонн фиктивная скорость более очищаемого 
раствора должна быть 25 м/ч или 7·10-3 м/с  
[9, 11]. Такая скорость при заданной произво-
дительности обеспечивается в колоннах диа-
метром 1,2 м и выше. Однако в колонне диа-

метром Dа = 1,2 м время рабочего цикла состав-
ляет 5,7 часа, то есть меньше одной рабочей 
смены. Поэтому целесообразно выбрать стан-
дартную колонну диаметром Dа = 1,4 м с вре-
менем рабочего цикла 8,17 часа, что соответст-
вует полной рабочей смене (рис. 4). Масса ио-
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нита в колонне будет составлять 633 кг с доста-
точно хорошими технологическими использова-
ния его обменной емкости η = 45,4 % и удельного 
объема по очищаемому раствору Y = 0,285 м3/кг. 

Таким образом, применение ионообменной 
колонны периодического действия с использо-
ванием анионита в ОН-форме позволяет вместо 
сложных энерго- и ресурсозатратных последо-
вательных операций выпаривания и кристалли-
зации, обеспечивающих необходимое снижение 
концентрации NаСl с 17,0 до 2,0 % мас., заме-
нить анионы Сl- на анионы ОН- и повысить кон-
центрацию раствора NaOH с 10,0 до 20,0 % мас. 
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Приведено сравнение существующих видов градирен и конструкций оросительных устройств. Приведе-
но обоснование выбора эжекционной градирни и центробежно-струйной форсунки. Выполнено эксперимен-
тальное исследование процесса распыливания жидкости на разработанной промышленной центробежно-
струйной форсунке, защищенной патентом на полезную модель РФ.  
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EXPERIMENTAL STUDY OF THE HYDRODYNAMICS WITHOUT 
NOZZLE COOLING TOWER OF EJECTION TYPE 

 

Volgograd State Technical University 
 

A brief overview of the existing types of cooling towers and construction of irrigation devices is given. The sub-
stantiation of the choice of the ejection cooling tower and centrifugal-jet nozzle is given. The experimental research 
of the process of spraying liquid on the developed industrial centrifugal-jet nozzle is executed, protected by the pat-
ent for useful model of the Russian Federation. 

Keywords: reverse water supply, evaporative cooling, ejection, nozzle, cooling tower.  
 
В настоящее время трудно представить сис-

тему водооборота крупных предприятий без 
применения оборотных систем водоснабжения, 
позволяющих значительно сократить общее по-
требление воды. Применение оборотных систем 
водоснабжения промышленных предприятий и 
совершенствование систем очистки воды явля-

ются наиболее перспективными направлениями 
модернизации производства, особенно в услови-
ях обострения проблем экологической обста-
новки. Использование систем оборотного водо-
снабжения позволяет сократить количества 
сбрасываемых стоков и свежей воды до 90÷95 % 
в зависимости от типа производства [1]. 
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С 70-х годов прошлого века на предприятиях 
в качестве охладителей преимущественно ис-
пользуют башенные и вентиляторные градирни. 
Однако в последние годы более широкое приме-
нение находят эжекционные градирни. Они яв-
ляются сравнительно новым видом испаритель-
ного охладителя. Интерес к разработке и внедре-
нию эффективных конструкций эжекционных 
градирен объясняется, прежде всего, необходи-
мостью проведения реконструкции старых сис-
тем технического водоснабжения [2]. 

Охлаждение воды, которое проводят в гра-
дирнях с использованием испарительного эф-
фекта, является одним из самых важных техно-
логических процессов для многих производств, 
так как удельные энергозатраты на охлаждение 
воды составляют значительную долю общего 
энергопотребления [3].  

Градирни широко применяются в энергети-
ческой, химической, нефтеперерабатывающей, 
металлургической промышленности, в произ-
водстве минеральных удобрений, поскольку на 
сегодняшний день отвод низкопотенциального 
тепла от промышленных аппаратов с помощью 
градирен является самым дешевым способом.  

Область применения охладителей воды сле-
дует принимать в соответствии с требованиями 
СНиП 2.04.02-84. По существу, для большого 
потока охлаждаемой воды делается выбор меж-
ду насадочной и эжекционной градирней [4]. 

Эжекционные градирни привлекательны 
дешевизной и экономией электроэнергии. Но 
глубина охлаждения в них несколько ниже, чем 
в вентиляторных пленочных градирнях. Объяс-
няется это тем, что интенсивное охлаждение 
происходит на отрезке длиной около 1,5 м от 
форсунки. Далее начинает работать так назы-
ваемый эффект запаривания капли. Происходит 
выравнивание парциальных давлений пара на 
поверхности капли и в окружающем воздухе. 
Присутствие в факеле мелких капель 0,5÷1 мм 
(для градирни рациональным является диаметр 
2÷3 мм) и их быстрое испарение приводят к мгно-
венному повышению концентрации водяных 
паров внутри градирни. Неиспарившиеся мел-
кие капли создают вторую проблему – повы-
шенный каплеунос. По литературным данным 
[5] поверхность тепломассообмена, создавае-
мая форсунками, больше чем на насадке, но для 
эффективного охлаждения не хватает эжекти-
руемого воздуха.  

Охлаждающую способность данной градир-
ни можно оценить по величине коэффициента 

интенсивности охлаждения воды Кт, равного 
отношению действительного перепада темпе-
ратур к максимальному перепаду при теорети-
ческом пределе охлаждения τ, т.е. 

   ,/ 121т  tttК  

где t1 – температура нагретой воды, поступаю-
щей в градирню, °С; t2 – температура воды на 
выходе из градирни, °С; τ –  температура мок-
рого термометра (теоретический предел охлаж-
дения), °С; Кт – величина, соответствующая 
термическому КПД. 

Для идеального процесса охлаждения (t2 = τ), 
Кт = 1. Для реального (t2 > τ), Кт < 1. В диапазо-
не эксплуатационных параметров эжекционных 
градирен Кт может достигать значений 0,53 [4].  

В насадочных вентиляторных градирнях 
вода поступает через систему водораспределе-
ния сверху на насадку, воздух вентилятором за-
сасывается снизу вверх через насадку, и тепло-
массообмен происходит внутри насадки. На-
значение насадки увеличить площадь тепло-
массообмена. Коэффициент эффективности ох-
лаждения воды в градирнях с пленочным оро-
сителем может достигать 0,7.  

В пленочных оросителях поверхность кон-
такта между воздухом и жидкостью определя-
ется удельной поверхностью насадки только  
в одном случае, если поверхность пластика сма-
чиваема. Кроме того, к недостаткам пленочного 
оросителя относятся: 

– низкая механическая прочность пленки  
в условиях вибрационного воздействия струй 
воды (без дополнительной защиты срок службы 
оросителя не превышает 4÷5 лет), также боится 
низких температур; 

– ороситель не рекомендуется использовать 
без реагентной обработки воды ввиду отложе-
ния солей жесткости, что увеличивает аэроди-
намическое сопротивление оросителя. 

Любые мероприятия по реконструкции гра-
дирни должны быть экономически оправдан-
ными, предварительное обследование и тща-
тельный анализ позволяют в 1,5÷4 раза сокра-
тить затраты на модернизацию системы водо-
оборота предприятия [4].  

В настоящее время одной из наиболее на-
дежных градирен является эжекционная гра-
дирня. В отличие от других видов градирен  
в эжекционной отсутствует ороситель, так как 
необходимая площадь соприкосновения воды и 
воздуха обеспечивается за счет распыливания 
воды на мелкодисперсные капли. В такой гра-
дирне можно охлаждать воду с температурой 
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до 90 °С, с повышенной жесткостью, не опаса-
ясь выпадения накипи на внутренних элемен-
тах конструкции и тем самым избегая обмерза-
ния конструкции в зимнее время.  

Вода подается в форсунки под давлением до 
0,6 МПа при этом скорость выходного капель-
ного потока достигает 16÷20 м/с, что позволяет 
получить необходимый эффект эжекции воздуха 
с образованием мелких капель воды диаметром 
до 1÷2 мм, в результате чего увеличивается по-
верхность контакта фаз и интенсифицируется 
процесс тепломассоотдачи [6, 7]. 

Отсутствие вентилятора в эжекционных 
градирнях позволяет снизить энергозатраты,  
а также по сравнению с башенной и вентиля-
торной градирнями эжекционные имеют срав-
нительно малую стоимость строительства. Дан-
ная градирня проста в обслуживании, работает 
практически бесшумно, так как в ней отсутст-
вуют движущиеся механизмы [6, 8]. 

Целью данной работы является исследова-
ние процесса распыливания жидкости с помо-
щью промышленной центробежно-струйной 
форсунки (ЦСФ), изучение распределения жид-

кости по сечению эжекционной градирни в за-
висимости от расположения форсунки. 

Выбор промышленной ЦСФ обусловлен тем, 
что при проведении исследований на лаборатор-
ной установке можно получить только качест-
венную картину влияния различных параметров 
на длину и угол факела, но использовать эти ре-
зультаты для практического применения затруд-
нительно из-за проблемы масштабирования. 

Современные градирни, в том числе и эжек-
ционные, строятся с напорными системами рас-
пределения воды. В напорных системах раз-
брызгивание воды производится с помощью 
гидравлических форсунок различной конструк-
ции и принципа действия [9, 10]. 

Среди всех форсунок наибольшим эффек-
том распыления обладает центробежно-струй-
ная форсунка, так как она позволяет получить 
сплошной факел, полностью заполненный мел-
кодисперсными каплями. 

Исследование процесса распыливания жид-
кости с помощью промышленной центробежно-
струйной форсунки проводилось на экспери-
ментальной установке, показанной на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Экспериментальная установка: 
1 – манометр; 2 – открытый бак; 3 – центробежный насос; 4 – проходной кран;  

5 – центробежно-струйная форсунка; 6 – коллектор 

 
Вода через кран 4 подается из трубопровода 

в открытый бак 2, в котором поддерживается 
постоянный уровень. С помощью центробеж-
ного насоса 3 вода перекачивается из бака 2  
в коллектор 6, из которого вода может пода-
ваться на несколько центробежно-струйных 
форсунок 5, которые могли крепиться на гори-
зонтальной и вертикальной стойках, распыли-
вание воды осуществлялось на площадку 66 м, 
размеры площадки соответствуют размерам 
секции градирни площадью 144 м2. С помощью 
манометра 1 измеряется давление воды на вхо-
де в коллектор 6. При проведении эксперимен-
та давление воды на входе в форсунку 5 со-
ставляло 0,3÷0,4 МПа (3÷4 ата).  

В эксперименте использовалась центробеж-
но-струйная форсунка, на которую получен па-
тент РФ на полезную модель № 145896 [11].  

При проведении экспериментального иссле-
дования в промышленной центробежно-струй-
ной форсунке использовались вкладыши, кото-
рые имели различные диаметры центрального 
цилиндрического и периферийных наклонных 
отверстий с разными углами наклона. Парамет-
ры вкладышей представлены в таблице. 

 
Параметры вкладышей в центробежно-струйной 

форсунке 
 

№ вкла-
дыша 

Диаметр  
центрального 
отверстия dотв, 

мм 

Диаметр  
периферийных  
наклонных  

отверстий dпер, мм 

Угол наклона  
периферийных 
отверстий 

α, ° 

№ 1 5 5 30 

№ 2 6 6 30 

№ 3 7,5 6 25 
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На рис. 2 приведены результаты экспери-
ментальных исследований зависимости длины 
факела L жидкости от расстояния между вкла-
дышем и выходным отверстием форсунки Н 
для различных вкладышей. 

Экспериментальные результаты показыва-

ют, что с увеличением диаметра отверстий 
длина факела увеличивается, как и при возрас-
тании расстояния между вкладышем и выход-
ным отверстием до Н = 18,5 мм длина факела 
увеличивается, но затем уменьшается, вероят-
но, это связано со срывом внутреннего факела. 

 

 
 

Рис. 2. График зависимости длины факела L жидкости от высоты Н 

 

 
 

Рис. 3. График зависимости длины факела L жидкости от угла наклона оси форсунки γ 

 
На рис. 3 представлены результаты иссле-

дований зависимости длины факела L жидко-
сти от угла наклона оси форсунки γ для двух 
вкладышей при разных давлениях. 

Графики, представленные на рис. 3, показы-
вают, что длина факела жидкости увеличивается 
с увеличением угла наклона оси форсунки, диа-
метра отверстий, расстояния между вкладышем и 
выходным отверстием форсунки, а также при 
увеличении давления на входе в форсунку.  

На рис. 4 приведены результаты экспери-
ментальных исследований зависимости корне-
вого угла факела β от диаметра центрального 
отверстия dотв для двух вкладышей при разных 
давлениях.  

Из рис. 4 видно, что при равных Н с уве-
личением давления и уменьшением диаметра 
центрального отверстия угол факела увели-
чивается, а при Н = 18 мм угол факела меньше, 
чем при Н = 14 мм. 
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Рис. 4. График зависимости корневого угла факела β от диаметра центрального отверстия вкладыша dотв 

 
На основании экспериментальных исследова-

ний, проведенных на промышленной центробеж-
но-струйной форсунке можно сделать выводы:  

– длина факела распыла увеличивается  
с увеличением диаметра центрального и пери-
ферийных отверстий, а также с увеличени- 
ем угла наклона оси форсунки и повышения 
давления; 

– угол корневого факела увеличивается при 
росте давления и уменьшением диаметра цен-
трального отверстия.   
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ УРАВНЕНИЙ КИНЕТИКИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 
И ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ СКОРОСТИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ПОЛИМЕРОВ 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

На основании экспериментальных данных по мощности и теплоте кристаллизации полипропиленов ма-
рок Шелл-кристалл и Эль-Пасо определены параметры уравнений кинетики кристаллизации и температур-
ной зависимости скорости кристаллизации. Кинетика кристаллизации описана уравнением Аврами-Колмо-
горова и уравнением автокаталитического типа. Температурная зависимость скорости кристаллизации опи-
сана уравнением, учитывающим скорость роста сферолитов от температуры. 

Ключевые слова: полимер, неизотермическая кристаллизация, показатель Аврами, автокаталитическое 
ускорение, некорректная обратная задача, метод наименьших квадратов. 

 

A. V. Lyapkov, O. A .Zalipaeva, O. Kh. Dakhin 
 

DEFINITION PARAMETERS OF THE EQUATION OF CRYSTALLIZATION KINETICS 
AND TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE CRYSTALLIZATION OF THE POLYMER 

 

Volgograd State Technical University 
 

On the basis of experimental data on the power and heat of crystallization of polypropylene grades Crystal Shell 
and El Paso equations to determine the parameters of crystallization kinetics and temperature dependence of the rate 
of crystallization.Crystallization kinetics is described by the Avrami equation-Kolmogorov equation and the auto-
catalytic type. The temperature dependence of the rate of crystallization is described by the equation that takes into 
account the rate of growth of spherulites from temperatury.  

Keywords: polymer, non-isothermal crystallization, the Avrami index, autocatalytic acceleration incorrect in-
verse problem, the method of least squares. 

 

При моделировании процессов переработки 
кристаллизующихся полимеров большую роль 
играет адекватность описания процесса кри-
сталлизации. 

В настоящей работе рассмотрены две моде-
ли кристаллизации полимеров: обобщение урав-
нения Аврами–Колмогорова для неизотермиче-
ских условий протекания процесса (1) и урав-
нение автокаталитического типа (2) 

                          
(1) 

                  
(2) 

где w  степень кристалличности; τ  время;  
n  показательАврами; r  постоянная; s  ко-
эффициент автокаталитического ускорения; 
K(T)  температурная зависимость скорости 
кристаллизации; E(T)  поправочная эмпириче-
ская функция. 

Поправочная эмпирическая функция Е(w) 
служит для более точного описания процесса 
кристаллизации при значительных степенях 
кристалличности (3) 

                             
(3) 

где ε   постоянная. 
Температурная зависимость скорости кри-

сталлизации описывается выражением (4), учи-

тывающим зависимость скорости роста сферо-
литов от температуры 

 
(4)

 
где TG  температура стеклования полимера;  
TM  температура равновесного плавления по-
лимера; K0, B, D, G  постоянные. 
На основе уравнения Аврами для изотермиче-
ской кристаллизации (5)  

                                          (5) 

можно получить модификацию (6) уравнения (1) 

   
(6) 

Параметры уравнений кинетики кристалли-
зации и температурной зависимости скорости 
кристаллизации найдены на основании экспе-
риментальных данных по мощности и теплоте 
кристаллизации полипропиленов марок Шелл-
кристалл и Эль-Пасо. 

Мощность и теплота кристаллизации опре-
делены с помощью дифференциального терми-
ческого анализа на дифференциальном скани-
рующем калориметре фирмы Дюпон. Измеря-
лась разность температур между исследуемым 
образцом и инертным веществом при непре-
рывном охлаждении. Измеренная разность 
температур характеризует изменение внутрен-
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него теплосодержания полимерной системы, 
вызванное фазовыми превращениями. Количе-
ственная оценка кривых дифференциального 
термического анализа производится с точно-
стью 5–10 %. 

Эксперимент проводился по стандартной 
методике. Пленка, получалась путем полива 
расплава полимера, экструдируемого через 
плоскощелевую головку, на холодный валок. 
Образец пленки помещался в измерительную 
ячейку прибора, нагревался до 200 °С и выдер-
живался 6 минут. Затем образец охлаждался  
с постоянной скоростью. Регистрация мощно-
сти тепловыделений выполнялась прибором ав-
томатически. Интегрирование эксперименталь-
ной кривой мощности тепловыделений по вре-
мени для определения теплоты кристаллизации 
также осуществлялось автоматически при зада-
нии пределов интегрирования. 

Для полипропилена марки Шелл-кристалл 
получены термограммы при скоростях охлаж-
дения 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0°С/мин и массах 
образцов 23,10; 19,35; 17,50; 16,75; 13,85 мг. 
Для полипропилена марки Эль-Пасо получены 
термограммы при скоростях охлаждения 1,0; 
2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 20,0 °С/мин и массах всех об-
разцов 4,85 мг. 

Точность определения массы составляет 
0,05 мг. Точность определения теплоты кри-
сталлизации зависит от пределов интегрирова-
ния, в выборе которых существует определен-
ный произвол. Поэтому измерения проводи-
лись несколько раз при различных пределах 
интегрирования. С целью сравнения данных 
полученных в различных опытах, их численные 
значения приведены к единице массы.  

Пример результатов дифференциального 
термического анализа показан в табл. 1. В таб-
лицу не включены охлаждение от 200 до 121 °С 
и охлаждение при температурах ниже 100 °С 
(тепловыделения отсутствуют). Время дости-
жения образцом температуры 121 °С принято  
в таблице за начало отсчета. Диапазон измере-
ния 160 °С (от 200 до 40 °С). 

Для определения значения показателя Ав-
рами n в уравнениях (1) и (6) или коэффициен-
та автокаталитического ускоренияs и посто-
яннойrв уравнении (2) необходимо выразить 
степень кристалличности w и скорость роста 
валовой кристалличности dw/dτ через экспери-
ментально определяемые мощность и теплоту 
кристаллизации (7), (8) 

                                        
(7) 

                  
(8) 

Учитывая равенства (7), (8) уравнения (1), 
(2) и (6) можно переписать в следующем виде 
(9), (10), (11) соответственно 

                          (9) 

          
   (10) 

     
(11) 

Поправочная эмпирическая функция (3) при-
мет вид (12) 

                    
(12) 

Аналогичные уравнения можно записать  
и для удельных величин. 

Определение показателя Аврами n, коэф-
фициент автокаталитического ускорения s,  
а также постоянных r, K0, B, D, G, ε требует 
решения обратной задачи кинетики кристалли-
зации. При решении следует учитывать допол-
нительное условие о максимуме функции К(Т). 
Данный максимум имеет место при температу-
ре ТЭ = 0,82ТМ. 

Данная задача принадлежит к классу некор-
ректных обратных задач и очень чувствительна 
даже к незначительным изменениям входных 
величин (экспериментальные значения, вели-
чина ТЭ и пр.). Поэтому определение одновре-
менно всех параметров модели не целесообраз-
но, так как может привести к весьма сущест-
венным ошибкам, ставящим под сомнение по-
лученные результаты. 

Поэтому первоначально определялись па-
раметры n илиr иs, а затем из выражения для 
К(Т) находились постоянные K0, B, D, G. По-
стоянные K0, B, D, G найдены методом наи-
меньших квадратов с дополнительным услови-
ем о максимуме функции К(Т) в точке ТЭ. При 
этом постоянная ε поправочного члена счита-
лась известной (принята на основании анализа 
литературных источников). 

Результаты расчетов показателя Аврами  
и коэффициента автокаталитического ускоре-
ния приведены в табл. 2. 
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 Таблица 1 

Термограмма кристаллизации полипропилена марки Шелл-кристалл.  
Скорость охлаждения 5,0 °С/мин, масса образца 17,50 мг 

 

Температура 
Т, °С 

Время 
охлаждения 

τ, с 

Мощность 
тепловыделений 

N, мВт 

Теплота 
кристаллизации 

Q, мДж 

Удельная мощность 
тепловыделений 

Nуд,Вт/кг 

Удельная теплота
кристаллизации 

Qуд, Дж/кг 

121 0 0,0 0 0 0 

120 12 0,5 10 29 571 

119 24 1,5 20 86 1140 

118 36 3,0 40 171 2290 

117 48 5,0 90 286 5140 

116 60 7,0 160 400 9140 

115 72 10,0 260 571 14900 

114 84 12,0 400 714 22900 

113 96 15,5 570 886 32600 

112 108 18,5 770 1060 44000 

111 120 22,5 1020 1290 58300 

110 132 27,5 1320 1570 75400 

109 144 32,0 1670 1830 95400 

108 156 34,5 2070 1970 118000 

107 168 33,0 2490 1890 142000 

106 180 27,0 2850 1540 163000 

105 192 15,0 3100 857 177000 

104 204 6,0 3230 343 185000 

103 216 2,5 3280 143 187000 

102 228 1,0 3290 57 188000 

101 240 0,5 3300 29 189000 

100 252 0,0 3310 0 189000 

 
 

  Таблица 2 

Результаты расчетов показателя Аврами и коэффициента автокаталитического ускорения 
 

Постоянная ε 
Полимер Уравнение 

0 0,33 

Показатель Аврами в уравнении (1) 2,1 2,1 

Показатель Аврами в уравнении (6) 1,9 1,8 
Шелл- 
кристалл 

Коэффициент автокаталитического ускорения в уравнении 23 29 

Показатель Аврами в уравнении (1) 2,1 2,4 

Показатель Аврами в уравнении (6) 2,0 2,3 Эль-Пасо 

Коэффициент автокаталитического ускорения в уравнении 22 23 

 
 
Для проверки адекватности моделей ки-

нетики кристаллизации выполнены расчеты 
степени кристалличности по уравнениям (1), 
(2), (6). Результаты расчетов сопоставлены  
с экспериментальными данными. В табл. 3 

показанапроверка адекватности автокатали-
тической модели кинетики кристаллизации 
дляполипропилена марки Шелл-кристалл, 
скорости охлаждения 5,0 °С/мин и массы об-
разца 17,50 мг. 
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  Таблица 3 

Проверка адекватности автокаталитической модели кинетики кристаллизации.  
Полипропилен марки Шелл-кристалл. Скорость охлаждения 5,0 °С/мин, масса образца 17,50 мг 

 

Степень кристалличности 

Температура, 
°С 

Время 
охлаждения, 

с 

экспериментальные значения 

 

расчетные значения 
по формуле (2) 

Относительное 
отклонение, 

% 

121 0 0 0 0 

119 24 0,01 0,02 1 

117 48 0,03 0,07 4 

115 72 0,08 0,14 6 

113 96 0,17 0,24 7 

111 120 0,31 0,37 6 

109 144 0,50 0,52 2 

107 168 0,75 0,69 6 

105 192 0,94 0,82 12 

103 216 0,99 0,91 8 

101 240 1,00 0,96 4 

 
Проверка показала, что рассмотренные мо-

дели достаточно адекватно описывают процесс 
кристаллизации полимеров. Точность автоката-
литической модели несколько выше. Отклоне-
ние результатов расчета от экспериментальных 
данных, полученных методом дифференциаль-
ного термического анализа, практически не 
превышает погрешности измерений. Адекват-
ность моделей Аврами–Колмогорова несколько 
ниже. Отклонение результатов расчета от 
опытных данных достигает 20 %. 
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Целью работы является сравнение эффек-
тивности работы ионообменных аппаратов не-
прерывного действия с различными структура-
ми потоков, так как известные алгоритмы рас-
четов идеального вытеснения и смешения не 
соответствуют реальным структурам потоков. 

В таблице приведены результаты расчетов 
ионообменной колонны непрерывного действия 
с диффузионной структурой потоков, алгоритм 
расчета которой предложен нами ранее, в срав-
нении с противоточной ионообменной колонны 
со структурой потоков идеального вытеснения 
[1, 2] и идеального смешения. Последние расче-
ты выполнены для условия  для рабочей 

линии, соответствующей горизонтальной пря-
мой на графике равновесных и рабочих линий 
по следующим формулам: 

 

 

 

 

 

 

Исходные и справочные данные взяты та-
кие, что в примерах расчета катионо-ионооб-
менной колонны непрерывного действия с взве-
шенным слоем ионита для очистки воды от ка-
тионов Na+ [1, 3]. Число Пекле Pe = 3,42 полу-
чено после снятия кривой отклика в лаборатор-
ной колонне с зернистым слоем ионита, расчете 
ее дисперсии и числа Пекле диффузионного по 
формуле [4–8]: 

 

 
Исходные и справочные данные и расчетные параметры ионообменной колонны непрерывного действия  

с противоточным движением фаз при различной структуре потоков по очищаемой воде 
 

Наименование параметра Размерность Обозначение 
Величина  
параметра 

Исходные и справочные данные 

Производительность по очищаемой воде м3/ч qυ 10 

Начальная концентрация катионов натрия кг/м3 СН 0,1 

Конечная концентрация катионов натрия кг/м3 СК 0,005 

Порозность слоя м3/м3 εо 0,4 

Молекулярная масса катионов натрия кг/кмоль М 23 

Средний диаметр частиц ионита м d 9·10-4 

Насыпная плотность ионита кг/м3 ρн 800 

Константа равновесия катионита КУ-2 – Кр 1,2 

Плотность воды кг/м3 ρ 1000 

Вязкость воды Па·с µ 10-3 

Полная обменная емкость катионита КУ-2 кг/кг хо 0,109 

Эффективный коэффициент диффузии ионов в частице ионита м2/с Dx 2,3·10-10 

Общие расчетные параметры 

Диаметр стандартного аппарата м Dа 1,5 

Фиктивная скорость воды в аппарате м/с υ 1,57·10-3 

Коэффициент внешней массотдачи  м/с β 1,96·10-5 

Объемный коэффициент массопередачи 1/с кv 7,85·10-2 

Число Био – Bi 5,61·10-2 

Коэффициенты равновесной линии м3/кг 
–м3/кг 

a 
b 

1,31 
2 
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Окончание таблицы

Наименование параметра Размерность Обозначение 
Величина  
параметра 

Расчетные параметры для идеального вытеснения по очищаемой воде 

Равновесная концентрация в ионите соответствующая идеальной
концентрации извлекаемых ионов воды кг А/кг хн

* 0,109 

Конечная концентрация извлекаемых Na+ в ионите кг А/кг хкв 0,1038 

Рабочий расход ионита кг/ч qхв 9,16 

Число единиц переноса по концентрации ионов Na+ в воде – ЧЕП 11,94 

Высота движущегося слоя ионита м Нв 0,24 

Скорость слоя ионита, движущегося сверху вниз м/с Uвх 1,8·10-3 

Время пребывания зерен ионита в аппарате с τвх 13296 

Время пребывания воды в слое ионита с τвw 152,2 

Расчетные параметры для идеального смешения по очищаемой воде 

Равновесная концентрация в ионите, соответствующая  
концентрации извлекаемых ионов Na+ в аппарате и на выходе  кгА/кг хк

* 6,49·10-3 

Конечная концентрация ионов Na+ в ионите кгА/кг хкс 6,16·10-3 

Расход ионита кг/ч qxc 154,16 

Число единиц переноса, рассчитанное через концентрации  
извлекаемых ионов в ионите – ЧЕПх 4,96 

Высота слоя ионита м Нс 1,92·10-1 

Время пребывания зерен ионита в аппарате с τхс 63,2 

Скорость движения зерен ионита сверху вниз м/с Uсх 3,03·10-2 

Время пребывания очищаемой воды в слое ионита с τcw 1,22 

Расчетные параметры для ионообмена с диффузионной структурой потока 

Дисперсия кривой отклика для очищаемой воды – σ2 0,47 

Число Пекле диффузионное – Pe* 3,42 

Начальная относительная концентрация ионов Na+ – СН 0,792 

Конечная концентрация ионов Na+ в ионите кг/кг хк 8,52·10 

Расход ионита кг/ч qx 11,16 

Высота слоя ионита м Н 0,232 

Время пребывания зерен ионита в аппарате с τх 105766 

Скорость движения зерен ионита сверху вниз м/с Ux 2,1·10-6 

Время пребывания очищаемой воды в слое ионита с τw 147,2 

 
По результатам расчетов по приведенному 

выше алгоритму построены графики рабочих и 
равновесных линий и зависимостей начальной 
относительной концентрации, высоты слоя и 
расхода ионита от числа Пекле. 

Анализ результатов расчетов показывает, что 
при дисперсии кривой отклика очищаемой воды 

 и  ионообменные колонные ап-

параты непрерывного действия могут рассчиты-
ваться по известному алгоритму аппаратов иде-
ального вытеснения [9]. Это аналогично выводу о 
приближении к идеальному вытеснению химиче-

ских реакторов при значениях  [4–8].  

Однако для приведенного в конце таблицы 
примера расчета для дисперсии кривой отклика 

 и  расход ионита увеличива-

ется с 9,16 кг/ч до 11,16 кг/ч, т. е. возрастает  
в 1,2 раза за счет необходимости снижения  
конечной концентрации в ионите с 0,104 до 
0,085 кг/кг, чтобы рабочая линия  не пересекала 
равновесную линию), при этом на входе за счет 
обратной продольной диффузии происходит 
скачок относительной концентрации извлекае-
мых ионов с 1 до 0,79.  
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Рис. 1. Зависимости относительной начальной концентрации (1) извлекаемого компонента Na+ и высоты (2) слоя ионита 
в ионообменной колонне непрерывного действия с диффузионной структурой потоков по воде от числа Пекле. (Пунктир-
ными линиями обозначены относительная начальная концентрация CH и высота слоя ионита для ионообменной колонны 

с экспериментально полученной кривой отклика и рассчитанными по ней дисперсией σ2 = 0,47 и Pe* = 3,42) 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость расхода ионита от числа Пекле в противоточной ионообменной колонне непрерывного действия 
 
Таким образом, расчеты по диффузионной 

модели структуры потоков для жидкой фазы 
ионообменной противоточной колонны непре-
рывного действия необходимо вести, когда 
число Пекле меньше 5 (дисперсия кривой от-
клика по жидкой фазе ). В противном 

случае можно считать, как и в химических ре-

акторах, что структура потоков по жидкой фазе 
близка к структуре потоков идеального вытес-
нения и расчеты параметров проводить по из-
вестной методике расчеты ионообменных ап-
паратов непрерывного действия с противоточ-
ным движением обеих фаз в режиме идеально-
го вытеснения.  
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В основе расчета ионообеменных аппаратов 
непрерывного действия положены модели иде-
ального вытеснения при противоточном дви-
жении обеих фаз: жидкой и твердой зернистой 
с плотным слоем ионита, с режимами идеаль-
ного вытеснения по обеим фазам или жидкой и 
твердой с псевдоожиженным слоем обеих фаз с 
режимами идеального смешения по обеим фа-
зам [1–3]. 

Однако экспериментальные исследования, 
связанные со снятием кривых отклика по жид-
кой фазе в массообменных аппаратах непре-
рывного действия с противоточным движением 
обеих фаз показывают, что структура потока по 
жидкой фазе далека как от идеального вытес-
нения, так и от идеального смешения. 

В этом случае для химических реакторов 
широко используется диффузионная модель 

структуры потоков, позволяющая по значению 
дисперсии кривой отклика определять число 
Пекле продольной диффузии и подставляя его 
значение в математическую модель химическо-
го реактора с диффузионной структурой потока 
рассчитывать степень конверсии или конченую 
концентрацию реагирующего компонента, зна-
чение которой находится между конечной кон-
центрацией реакторов идеального смешения Сс 
(Re → 0, Dl → ∞) и идеального вытеснения Св 
(Re → ∞, Dl → 0)[4–8].  

Аналогично химическим реакторам с диф-
фузионной структурой потоков необходимо 
рассчитывать с такой же структурой потоков 
массообменные процессы и, в частности, ионо-
обменные аппараты непрерывного действия  
с противоточным движением жидкой и твердой 
зернистой фазами, когда структура потоков жид-
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кости моделируется однопараметрической диф-
фузионной моделью, а твердой зернистой фазы 
ионита – моделью идеального вытеснения [9].  

Целью работы является разработка физиче-
ской и математической модели ионообменного 
аппарата непрерывного действия с диффузион-

ной моделью структуры потока по жидкой фазе. 
Рассмотрим физическую модель такого ио-

нообменного процесса. Его схема материаль-
ных и концентрационных потоков на высоте 
слоя Z с элементарной высотой dZ представле-
на на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема изменения концентрации извлекаемого компонента из жидкости на элементе высоты dz  
ионообменной колонны непрерывного действия с диффузионной моделью структуры потока по жидкой фазе 

 
Составим элементарный материальный ба-

ланс по извлекаемому компоненту для сечения 
колонны высотой dZ (рис. 1) 

 

.  (1) 

В левой части уравнения (1) – приход из-
влекаемого компонента в элементарный слой 
высотой dZ за счет конвекции со скоростью   

и за счет продольной диффузии со скоростью 
, в правой части – уход извлекаемого компо-

нента, соответственно, за счет конвекции, про-
дольной диффузии и массопередачи при ионо-
обмене извлекаемого компонента из жидкой 
фазы в гранулы ионита. 

Так как для дифференциального уравнения 
продольной диффузии, как и для дифференци-
ального уравнения молекулярной диффузии  
(1-й закон Фика), можно записать: 
                                 ,                     (2) 

то исходное дифференциальное уравнение (1)  
с учетом формулы (2) преобразуется к виду 

               .           (3) 

Упростив дифференциальное уравнение ма-
териального баланса (3), обозначив , 

, , , получаем расчетное 

дифференциальное уравнение второго порядка: 

                           (4) 

с граничными условиями 

           .             (5) 

Алгоритм расчета ионообменного аппарата 
непрерывного действия с противоточным дви-
жением жидкой и твердой зернистой фаз  
с диффузионной моделью структуры потока по 
жидкости, концентрация извлекаемого компо-
нента в которой описывается дифференциаль-
ным уравнением (4), может быть следующий: 

1. По известной математической модели 
ионообменного процесса непрерывного дейст-
вия с идеальным вытеснением по обеим фазам 
рассчитываются технологические параметры 
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ионообменной колонны: фиктивная скорость 
жидкости, диаметр аппарата, число единиц  
переноса, высота слоя ионита H, расход ионита 

 и его конечная концентрация  в нем из-

влекаемого из жидкости компонента (рис. 2)  
[1, 3, 10]; 

 

 
 

Рис. 2. Рабочие и равновесная линии процесса ионообмена при противоточном движении жидкости и твердой зернистой 
фазы ионита:  

1 – рабочая линия идеального вытеснения для жидкости; 2 – рабочая линия идеального смешения для жидкости; 3 – рабочая линия для 
жидкости при Pe = 3,42 (диффузионная модель структуры потоков); 4 – равновесная линия [1, 3] 

 
2. Выбирается шаг  для возможного ин-

тервала изменения начальной концентрации 
 в пределах , например: 

; 

3. Варьируя последовательно 
,       , 

для заданного числа Pe находится по первой 
формуле системы (5) начальный градиент кон-
центрации 

; 

4. По уравнению равновесной линии ионо-
обменного процесса 

 
определятся начальная равновесная концентра-
ция , а по уравнению материального баланса 

минимальный расход ионита 
. 

Рассчитывается  рабочий расход ионита [1, 2] 

 
и определяется конечная концентрация 

 для уравнения рабочей ли-

нии (рис. 1, линия 2). По формуле 

 
определяется число единиц переноса, высота 
движущегося сверху в них слоя ионита 

ЧЕП/(  

и среднее время пребывания жидкости в слое 

. 

5. Для заданного числа Pe, выбранного для 
варьирования по пункту 3 алгоритма  опре-

деляется, используя формулу (3), расчетное 
значение концентрации извлекаемого компо-
нента  и сравниваем его с заданным значе-

нием . Для этого при численных расчетах 

разбивается вся высоту H на равные интервалы 
, например . 

6. Для первой итерации: 

,  , 

. 

Из уравнения (4) при переходе к конечным 
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разностям  получается система расчетных 

уравнений 

 

 

 
Делая переадресовки, получается для про-

извольной i-той итерации система расчетных 
формул 

 

 

 

 
Если последнее значение  от-

личается от заданного  не более чем на за-

данную относительную величину, например 
, то расчеты заканчиваются. 

Если последнее условие не выполняется, то рас-
четы продолжаются с уменьшением значения 
начальной концентрации , повторяя пункты 

3–6 алгоритма. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
1. Дытнерский, Ю. И. Процессы и аппараты химичес-

кой технологии. Ч. 2. Массообменные процессы / Ю. И. Дыт-
нерский. – М.: Химия, 2002. – 1030 с.  

2. Родионов, А. И. Техника защиты окружающей среды: 
учеб. пособие для вузов / А. И. Родионов, В. Н. Клушин,  
Н. С. Торочешников. – 2-е изд. – М.: Химия, 1989. – 51 с. 

3. Тимонин, А. С. Инженерно-экологический справоч-
ник: в 3 т. Т. 2 / А. С. Тимонин. – Калуга: Изд-во Н. Боч-
каревой, 2003. – 884 с. 

4. Левеншпиль, О. Инженерное оформление химиче-
ских процессов / О. Левеншпиль; пер. с англ.; под ред.  
М. Г. Слинько. – М.: Химия, 1969. – 624 с. 

5. Кафаров, В. В. Методы кибернетики в химии и хими-
ческой технологии / В. В. Кафаров. – М.: Химия, 1968. – 379 с. 

6. Тябин, Н. В. Методы кибернетики в реологии и хи-
мической технологии: учеб. пособие / Н. В. Тябин, А. Б. Го-
лованчиков. – Волгоград: Волгоградский политехниче-
ский институт, 1983. – 104 с. 

7. Закгейм, А. Ю. Математическое моделирование ос-
новных процессов химических производств / А. Ю. Зак-
гейм, М. Б. Глебов. – М.: Высшая школа, 1991. – 400 с. 

8. Голованчиков, А. Б. Моделирование структуры по-
токов в химических реакторах: монография / А. Б. Голо-
ванчиков, Н. А. Дулькина. – Волгоград: ВолгГТУ, 2009. – 
240 с. 

9. Гильперин, Н. И. Структура потоков и эффектив-
ность колонных аппаратов химической промышленности / 
Н. И. Гильперин, В. Л. Пебалк, А. Е. Костанян. – М.: Хи-
мия, 1977. – 261 с. 

10. Добряков, А. В. Очистка сточных вод от радиоак-
тивных изотопов / А. В. Добряков, А. Б. Голованчиков // Без-
опасность жизнедеятельности. – 2010. – № 9 (22). – С. 22–26. 

 
 

УДК 621.311.22 
 

М. С. Иваницкий, А. Д. Грига 
 

РАССЕИВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ 
С УЧЕТОМ ВРЕМЕНИ ПРЕБЫВАНИЯ В АТМОСФЕРЕ 

 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» (филиал) 
в г. Волжском 

 

Статья посвящена теоретическому анализу процесса распространения вредных веществ в атмосферном 
воздухе с учетом времени пребывания. Предложена зависимость для определения среднемассового выброса 
котла в воздушный бассейн. Показана целесообразность применения предложенной модели при расчете са-
нитарно-защитной зоны. 

Ключевые слова: вредные выбросы,  время жизни, продукты горения. 
 

M. S. Ivanitskiy, A. D. Griga 
 

THE DISPERSION OF COMBUSTION COMPONENTS  
TAKING INTO ACCOUNT THE RESIDENCE TIME IN THE ATMOSPHERE 

 

Branch of the National Research University «MPEI», Volzhsky 
 

The article is devoted to theoretical analysis of the process of dissemination of harmful substances in atmos-
pheric air with regard to time. The proposed dependence for determining the bulk boiler emissions in the air basin. 
The expediency of application of the proposed model in the calculation of the sanitary protection zone. 

Keywords: emissions, life time, products of combustion. 
 

Тепловые электростанции и промышленные 
предприятия выбрасывают в атмосферу веще-
ства, обладающие канцерогенным и токсичным 
действием. Наиболее токсичными среди кото-

рых являются: зола, сажа, оксиды азота, серы  
и углерода, полиароматические соединения, в том 
числе бенз(а)пирен (БП), формальдегид. 

При сжигании углеводородного топлива с ма-
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лыми избытками воздуха и плохо организован-
ным контактом с воздухом, в продуктах сгора-
ния обнаруживаются токсичные и канцероген-
ные полиароматические углеводороды (ПАУ), 
основное место среди которых занимает БП. 
Вследствие канцерогенной активности БП рас-
смотрен в данной работе более детально. Коли-
чество БП в дымовых газах колеблется в широ-
ком диапазоне – от 0 до 5000 нг/м3 в зависимо-
сти от вида топлива [1–12]. 

Влияние объектов энергоснабжения на об-
щее загрязнение атмосферы БП характеризует-
ся вкладом котлов средней и большой мощно-
сти и паровыми и водогрейными котлами ма-
лой тепловой мощности. Экспериментальные 
данные по содержанию БП в дымовых газах 
для котлов большой и средней мощности не-
многочисленны, а для котлов малой тепловой 
мощности практически отсутствуют, что связа-
но со сложностью отбора проб и высокой стои-
мостью измерительных систем [10]. В послед-
нее время в связи с повышением внимания  
за экологическим состоянием атмосферного воз-
духа выбросы БП и других ПАУ (бенз(b)флуо-
рантен, дибенз(а,h)антрацен, 2,3-фениленирен) 
привлекают внимание специалистов. Бенз(а)пи-
рен используется в качестве индикатора загряз-
ненности ПАУ атмосферы. Бенз(а)пирен явля-
ется бластомогенным веществом, способным 
вызывать новообразования в живом организме. 
По данным Всемирной организации здравоох-
ранения ежегодно воздействию БП подвергают-
ся более 14 млн человек. Кроме того, при попа-
дании БП в атмосферу при контакте с оксидами 
азота под действием солнечной радиации эко-
логическая обстановка значительно ухудшает-
ся. Особое внимание необходимо уделять вы-
бросам БП в районах с развитой коксохимиче-
ской промышленностью, цветной и черной ме-
таллургией, авиатранспортной сетью. Такие 
значимые источники выбросов БП вносят су-
щественный вклад в оценку экологической об-
становки на этапе реконструкции или проекти-
рования новых ТЭС, особенно если принять во 
внимание расположение некоторых станций  
в пределах городской черты. 

В соответствии с перечнем загрязняющих 
веществ для мощных энергетических котлов, 
БП исключен из компонентов выбросов, кото-
рые подвергаются нормированию. При этом  
в промышленных районах выбросы БП от ТЭС 
в воздушный бассейн могут быть ограничены 
органами Минприроды России, если при рас-

сеивании концентрация БП в атмосфере пре-
вышает значение 0,05 ПДКм.р. Для котлов малой 
тепловой мощности БП включен в перечень 
веществ, подлежащих обязательному нормиро-
ванию. Предельно допустимая концентрация 
БП в атмосферном воздухе равна 1 нг/м3, при-
чем канцерогенное действие сохраняется даже 
при значениях концентраций меньших пре-
дельно допустимая среднесуточная концентра-
ция ПДКс.с. По европейскому и американскому 
законодательству БП в дымовых газах котлов 
должен отсутствовать. Необходимо отметить, 
что при нормировании выбросов учитываются 
в основном гигиенические требования, которые 
не принимают во внимание среднее время пре-
бывания (время жизни) токсичных соединений 
в воздухе атмосферы, например, для оксидов 
азота время жизни 2–11 дней, для диоксида  
серы время пребывания 0,5–4 дня, для оксида 
углерода до 6 месяцев, для диоксида углерода 
2–4 года. При этом БП и другие ПАУ могут на-
ходиться в воздухе до нескольких десятков лет. 
В зависимости от степени воздействия на ок-
ружающую среду выбросы ТЭС можно ранжи-
ровать по среднему значению массового вы-
броса дымовых газов М , учитывающему вре-
мя нахождения продуктов сгорания в атмосфе-
ре, причем значение среднемассового выброса 
рассчитывается по формуле:  
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здесь i  – время жизни i-го токсичного компо-

нента дымовых газов, iM – массовый выброс i-

ого компонента уходящих газов. 
В районе расположения ТЭС для обеспече-

ния экологической безопасности в отношении 
выбросов БП, при условии, что для него уста-
новлена только среднесуточная предельно до-
пустимая концентрация ПДКс.с. расчет рассеи-
вания валовых выбросов необходимо прово-
дить с учетом предельно допустимой макси-
мально разовой концентрации ПДКм.р. = 10 ПДКс.с. 
При проектировании строительства новых ТЭС 
необходимо принимать во внимание наличие 
фоновых концентраций БП в районе застройки, 
ввиду его высокой канцерогенной активности. 
В большей степени это относится к энергобло-
кам с высоким удельным содержанием БП  
в уходящих дымовых газах. В расчетах, связан-
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ных с определением предельно допустимых 
выбросов (ПДВ) для пылеугольных блоков 
также подлежат учету сажа и пылевые частицы. 
Так как они абсорбируют его на своей поверх-
ности, а следовательно, влияют на вторичное 
загрязнение окружающей среды БП. Значи-
тельный вклад в снижение выбросов БП в ат-
мосферу вносит работа золоулавителей. Совре-
менные батарейные циклоны позволяют сокра-
тить выброс твердых частиц на 70–90 %, элек-
трофильтры снижают выход твердых соедине-
ний на 97–99 %. В России батарейные циклоны 
применяются более чем на 150 котельных уста-
новках, при этом технология очистки морально 
устарела. В настоящее время в России эксплуа-
тируется около 200 котлов с жидким шлако-
удалением. Суммарный выброс золошлаков 
при этом составляет 2,5 млн тонн в год. С уче-
том того, что золовые и сажистые частицы аб-
сорбируют на своей поверхности от 40 до 80 % 
БП, вторичный выброс этого канцерогенного 
компонента составляет по некоторым оценкам 
около 200–800 кг. Несмотря на относительно 
малый выход БП, вследствие его высокой кан-
церогенной активности вклад в общую токсич-
ность составляет порядка 3–7 %. Внедрение 
природоохранных технологий на действующих 
ТЭС связано с большими капитальными затра-
тами и длительными сроками окупаемости (по 
некоторым оценкам срок окупаемости конкрет-
ных технологий, например, азото- или сероочи-
стки составляет около 25 лет). Одним из факто-
ров, влияющих на период окупаемости меро-
приятия является низкий уровень платы за не-
гативное воздействие на окружающую среду. 
Для бенз(а)пирена установлен норматив в раз-
мере 2049800 рублей за выброс 1 тонны веще-
ства в атмосферу в пределах установленных 
лимитов. За пределами установленных лимитов 
действует норматив 10249000 рублей за выброс 
1 тонны БП. Высокий норматив обусловлен 
канцерогенной активностью и способностью 
длительного пребывания в атмосфере, а также 
взаимодействию с другими компонентами вы-
бросов под действием солнечной радиации  
с образованием более токсичных соединений – 
суперэкотоксикантов, таких как нитро-, суль-
фо-, цианобенз(а)пирен. Для других вредных 
веществ дымовых газов нормативы по выбро-
сам значительно ниже, например, за выброс  
1 тонны оксидов азота – 3000 рублей, моноок-
сида углерода – 60 копеек. Следует отметить, 
что требуется пересматривать нормативную ба-

зу и законодательство в области охраны окружа-
ющей среды с учетом конкретных технических 
характеристик объекта и условий эксплуатации 
[13]. В первую очередь, для стимулирования 
внедрения природоохранных мероприятий на 
действующих ТЭС и создания оптимальных 
условий рассеивании вредных компонентов 
продуктов сгорания при строительстве новых 
тепловых электростанций. В перспективе пла-
нируется учитывать выброс диоксида углерода 
в воздушный бассейн от действующих энерго-
установок. На сегодняшний день в России вы-
бросы СО2 не нормированы. Соответственно не 
установлены и нормативы на эмиссию  СО2  

в воздушный бассейн. В странах Европейского 
Союза и США за выброс 1 тонны СО2 в атмо-
сферу установлена плата в размере 20–25 дол-
ларов. В прогнозе до 2030 года планируется 
увеличение нормативных плат до 35–50 долла-
ров за 1 тонну СО2. 

Вы в о д ы  
Выбросы БП в окружающую среду носят 

глобальный характер и требуют обязательного 
нормирования в районах с повышенными зна-
чения фоновых концентраций. 

Расчет процессов распространение соеди-
нений полиароматических углеводородов и БП 
в атмосферном воздухе необходимо проводить 
с учетом времени пребывания (времени жизни) 
токсичных компонентов в окружающей среде. 

Для стимулирования внедрения природо-
охранных технологий на объектах теплоэнерге-
тики необходимо пересмотреть законодатель-
ство в области охраны окружающей среды. 
Учет токсичности компонентов продуктов сго-
рания и времени пребывания их в атмосфере 
воздуха будет способствовать более точной 
оценке влияния промышленных выбросов на 
загрязнение окружающей среды. 
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Теплотворная способность углеводородного 
топлива характеризует уровень среднеинте-
гральной температуры в зоне активного горе-
ния (ЗАГ) топки котла. Температура в ЗАГ 
влияет на интенсивность и механизм образова-
ния полиароматических соединений (ПАУ)  
в продуктах сгорания. Бенз(а)пирен (БП) явля-
ется ярким представителем ПАУ и канцероген-
ным веществом, в значительном количестве ге-
нерируется при горении мазута. На интенсив-
ность образования БП также влияет степень  
метаморфизма мазута. В отечественной тепло-
энергетике применяют два основных типа мазу-
та – М40 и М100, отличающихся между собой 
условной вязкостью. Основные механизмы об-

разования БП и способы определения его со-
держания в уходящих газах при горении органи-
ческого топлива рассмотрены в работах [1–13]. 

Тенденции по сокращению образования 
канцерогенных полиароматических соединений 
должны быть направлены в первую очередь для 
разработки и оптимизации топочных режимов 
работы котельных установок. Повышение ин-
тенсивности смесеобразования и выгорания то-
плива способствует снижению выхода всей 
группы ПАУ, и в частности, БП. Наладка ре-
жимов работы котла на максимальную эколо-
гичность выбросов возможна лишь при нали-
чии доступных методов определения концен-
трации БП в дымовых газах. Так, наряду с кон-
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центрацией монооксида углерода содержание 
БП в продуктах сгорания является показателем, 
характеризующим неполноту сгорания углево-
дородного топлива. При горении мазута также 
следует большее внимание уделять процессу 
сажеообразования, вследствие генерации БП на 
одной из стадий роста сажистых частиц. 

Концентрация БП (мкг/м3) в сухих дымовых 
газах котлов при сжигании мазута, приведенная 
к избытку воздуха в уходящих газах, равному 
1,4 рассчитывается в соответствии со стандар-
том отрасли, разработанным ОАО «ВТИ» по 
формуле [2]:  
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где ЛГq   теплонапряжение поверхности зоны ак-

тивного горения, МВт/м2; Vq  объемное тепло-

напряжение топочного объема, кВт/м3;    коэф-
фициент избытка воздуха в дымовых газах на вы-

ходе из топки; 
ОЧ

1

KKKKKК ВЛСТДР

N

i
i 



  

произведение коэффициентов для учета влия-
ния рециркуляции, нагрузки котла, ступенчато-
го сжигания топлива, подачи влаги и очистки 
поверхностей нагрева. 

Поверхностное теплонапряжение в зоне ак-
тивного горения рассчитывается по выражению: 

                          
ЗАГ

ЛГ F

QB
q

P
H

 ,                     (2) 

где B  расход топлива на котел, кг/с; Р
НQ   те-

плота сгорания топлива, МДж/кг; ЗАГF   пло-

щадь поверхности зоны активного горения, м2.  
Анализ формулы (1) показывает, что тепло-

та сгорания топлива прямо пропорционально 
влияет на образование БП. Следует отметить, 
что при повышении температуры в зоне актив-
ного горения интенсивность генерации бенз(а)-
пирена должна снижаться, вследствие более 
полного выгорания топлива. При температуре  
в ЗАГ выше 850 ºС БП практически не образует-
ся, лишь в некоторых случаях при нарушении то-
почного режима, связанных с недостатками ки-
слорода в отдельных областях топочной камеры. 

В уравнении (1) не учитывается теплота, 
вносимая в зону горения с топливом, воздухом, 
газами рециркуляции и влагой. Поэтому значе-
ние эксплуатационной теплоты, вносимой в то-
почную камеру предлагается рассчитывать по 
формуле  

ВЛТЛ
r
i QQQQQQ ГРВСГ

r
ЭКСП  ,     (3) 

где СГ   степень выгорания топлива, завися-

щая от коэффициента избытка воздуха   в зо-

не активного горения; r
iQ   теплота сгорания 

топлива, МДж/кг; ТЛQ   теплота, вносимая  

в зону активного горения с топливом (при на-
личии предварительного подогрева), МДж/кг; 

ВQ   теплота, вносимая в зону активного горе-

ния с воздухом, МДж/кг; ГРQ – теплота, вноси-
мая в зону активного горения с газами рецир-
куляции, МДж/кг; ВЛQ   теплота, вносимая  

в зону активного горения с влагой (водой или 
паром), МДж/кг;   

В выражении (3) степень выгорания топли-
ва СГ  зависит от величины химического и ме-
ханического недожога и определяется по урав-
нению 

                         3 41СГ q q    .                    (4) 

Химический недожог 3q  можно выразить 
через удельное содержание монооксида угле-
рода СО в продуктах сгорания следующей за-
висимостью 
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 ,                  (5) 

здесь R – коэффициент, зависящий от вида 
сжигаемого топлива и типа горелочного уст-
ройства; при сжигании мазута 65,0R . 

Удельный выход СО с дымовыми газами 
определим по выражению  
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VVССО СО , (6) 

здесь СОС   содержание монооксида углерода 

в продуктах сгорания, мг/м3; 0
ГV , 0

ВV   теорети-
ческий объем дымовых газов и воздуха при 
сжигании 1 кг топлива, м3/кг; УХt   температу-

ра уходящих газов, ºС. 
При этом концентрацию монооксида угле-

рода (%) в продуктах сгорания можно вычис-
лить по величине кислорода, содержанию трех-
атомных газов и характеристике твердого топ-
лива   и выражается следующей известной за-
висимостью 

                   




605,0

)1(21 22 ROО
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где OHSOСОRO 2222    содержание 
трехатомных газов в продуктах сгорания топ-
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лива, %; 2O - концентрация кислорода в дымо-
вых газах, %. 

При СОС = 0, 2О = 0 с учетом (5) получим 

выражение для определения максимального 
выхода трехатомных газов 

                        



1

21
2RO .                     (8) 

При использовании экспериментальных 
данных по величине трехатомных газов воз-
можно определить характеристику топлива  

                          
2

21
1
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 .                      (9) 

Характеристика мазута β зависит от его хи-
мического состава при рабочих параметрах и 
определяется выражением  
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здесь P
KOP

PPPP SCNOH ,,,, – содержание во-

дорода, кислорода, азота, углерода и серы (ор-
ганическая и колчеданная) в топливе при рабо-
чих условиях. 

Характеристики мазутных топлив β в зави-
симости от химического состава на рабочую 
массу представлены в таблице. 

 
Характеристики мазутных топлив 

 

Параметр / 
Месторождение 

Усинское Гремихинское Мишинское 

β 0,11 0,04 0,07 

 
Учет исходного химического состава топлива 

позволит более полно оценивать содержание БП 
в уходящих дымовых газах газомазутных котель-
ных установок. Следует отметить, что образова-
ние трехатомных газов в топочной камере приво-
дит к повышению содержания монооксида угле-
рода в продуктах сгорания, а также созданию 
благоприятных условий для интенсивной генера-
ции БП. Большие значения β способствуют по-
вышенному образованию БП в топке. 

Вы в о ды  
Предложена методика расчета содержания 

БП в уходящих газах c учетом влияния теплоты, 
вносимой в зону активного горения с топливом, 
воздухом, газами рециркуляции и влагой (водой 
или паром), характеризующей механизм и ин-
тенсивность процесса сжигания мазута. 

Установлена зависимость концентрации БП 
от содержания монооксида углерода и характе-

ристики топлива β в продуктах сгорания при 
горении мазута. 

Для значимого сокращения эмиссии БП при 
сжигании мазута необходимо проводить иссле-
дования выгорания низкосортного и малореак-
ционного топлива, особенно при использовании 
высокосернистных мазутов и мазутов с боль-
шим содержанием тяжелых углеводородов. 

Теплота сгорания топлива определяет меха-
низм протекания процесса генерации БП. На-
личие тяжелых углеводородов способствует 
большему выходу канцерогенов и худшим ус-
ловиям экологичности топочного процесса. 
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Соблюдение необходимых условий перера-
ботки различных термопластов: технологичес-
ких режимов литья, требований к оснастке и обо-
рудованию позволяет получать высококачест-
венные изделия с необходимыми физико-меха-
ническими свойствами. Несоблюдение техноло-
гических режимов может привести к матовым 
пятнам на изделии, темным полосам, пустотам и 
др. Причина таких дефектов это перегрев рас-
плава. Выбор оптимального теплового режима 
литьевых машин имеет большое значение [1]. 

Для обогрева цилиндров литьевых машин 
служат электрические нагреватели сопротивле-
ния или индукционные нагреватели. Обогрев 
обеспечивает широкий температурный диапа-
зон  работы цилиндра (от 150 до 400 °С), что 
позволяет перерабатывать различные термо-
пластичные материалы. Температуру нагрева-
тельного цилиндра следует тщательно регули-
ровать с заданной точностью. Каждый термо-
пластичный материал характеризуется своей 
температурой размягчения, при которой он пе-
реходит в расплавленное состояние, темпера-
турой разложения и температурой переработки. 
У некоторых материалов эти температуры ле-

жат в узком интервале, поэтому, например, 
превышение заданной температуры литья мо-
жет вызвать частичное разложение материала, 
что отрицательно сказывается на качестве гото-
вого изделия. Цилиндр по длине разбивается на 
несколько зон обогрева, каждая из которых име-
ет свой температурный режим. Температура в 
каждой зоне регулируется отдельным прибором. 

Температуры цилиндров по зонам отличают-
ся на 15–25 °С. Изменение температуры цилин-
дра по зонам оказывает влияние на температуру 
материала, выходящего из цилиндра, и пласти-
кационную производительность машины. 

Переработка различных полимерных термо-
пластических материалов в изделия высокого ка-
чества требует, наряду с применением литьевых 
машин, имеющих конструктивно-технологиче-
ские особенности и специальную оснастку, также 
соблюдения технологических условий формова-
ния. Физико-механические свойства некоторых 
полимеров, краткие сведения об условиях пере-
работки этих материалов приведены в таблице 
[1]. Технологические режимы переработки раз-
личных материалов рассмотрены для литьевых 
машин со шнековой пластикацией [1–3]. 

 
Физико-механические свойства полимеров и особенности переработки 

 

Показатели Полисти- 
рол 

Поликар-
бонат 

Полиак-
рилат 

ПВХ пла-
стифици-
ро-ванный 

ПВХ непла-
стифициро-
ванный 

Поли-
этилен 
НП 

Полиэти-
лен  
ВП  

Полипро-
пилен 

Полиформа-
льдегид 

Поли-
амид 

Температура 
плавления,  
tпл °С 140–170 220–280 160–200 – – 100–130 120–140 160–180 120–205°С 170–265

Плотность ρ, 
г/см3 1,05–1,08 1,17–1,22 1,08–1,22 1,3–1,5 1,36–1,4 0,92–0,93 0,,94–0,96 0,9–0,92 1,4–1,43 1,1–1,2 

Давление  
переработки Р, 
кг/см2 600–1000 800–1200 800–1500 500–900 500–900 500–900 600–1500 800–1400 800–1200 500–1000
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Диаграмма температурной области перера-
ботки полимеров: полиэтилена высокой плот-
ности, полистирола, полипропилена, полиакри-
лата, поливинихлорида (ПВХ), ПВХ непласт-
фицированного приведены на рис. 1. Из данно-

го рисунка видно, что температура от входа  
в зону пластикации до выхода из экструдера  
с достаточной степенью аппроксимации имеет 
для любого из перечисленных термопластич-
ных материалов линейно-возрастной характер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Диаграмма температурной области переработки полимеров: 
1 – полиэтилен ВП; 2 – полистирол; 3 – полипропилен; 4 – полиакрилат; 5 – ПВХ; 6 – ПВХ непластифицированный 

 
В работах [4–6] приведены эксперимен-

тальные данные по течению и теплообмену 
расплавов полиэтиленов высокой и низкой 
плотности, композиций в различных трубах  
и каналах, которые проводились на многозон-
ных установках, с индивидуальным обогревом, 
с помощью термопластавтомата. На рис. 2, 3 
приведены графики распределения температу-
ры, полученные в этих работах при различных 
нагрузках на стенке опытного участка и раз-

личных скоростях течения. Скорости течения 
были незначительные 0,04 0,12 м/с, однако 
разогрев на длине 275 мм в трубе диаметром  
10 мм составлял 13–16 °С, для полиэтилена 
низкой плотности высокого давления (ПЭНП), 
хотя считается, что полиэтилен ПЭНП «мяг-
кий» по сравнению с другими и имеет удар-
ную вязкость в 5±8 раз меньше, чем у других 
полимеров и температуру плавления в 1,5 раза 
меньше. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Распределение тепловой нагрузки по зонам нагревателей при линейно-возрастающей  
и экспоненциальной тепловых нагрузках: 

. .1 200 0,8н стТ z   ; 2
н.ст;2 Т 200 exp(0,000127z );3    3 температура внутреннейстенки  
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Рис. 3. Распределение температур по длине трубы при течении полиэтилена ПЭНП: 
1  температура внутренней стенки при при Тн.ст = Твх = 200 ºС и 8,5 см/с  ; 2  температура внутренней стенки  

при Тн.ст = const = 200 ºC и 11,5 см/с   (0,115 м/с : 63 об/мин) шнека ТП-250);   Тн.ст;    Тв.ст  ≈ Тп 

 
Р. В. Торнер в своей книге [7] утверждает, 

что разогрев полимера за счет трения может 
достичь 30–50 °C, что является значительным 
приращением к тепловой нагрузке на стенке  
и средней температуре расплава полимера. 

Приведенные экспериментальные графики 
распределения температуры при экспоненци-
альной и линейно-возрастающей нагрузке на 
стенке (рис. 2) являются рекомендательными 
для процессов переработки. Например, линия 1 
на рис. 2 и линия 4 на рис. 1 очень близки, но 
это нагрузки на нагруженной стенке. А на 
внутренней стенке (рис. 3 линия 2 жирная) за 
счет разогрева от трения значительно выше. 
Поэтому на наш взгляд тепловую нагрузку на 
наружной стенке толстостенного цилиндра 
нужно выставлять по зонам, чтобы в итоге она 
была близка к стT const  по всей длине ци-

линдра (рис. 3 пунктирная). Эта тепловая на-
грузка затем в следствии диссипации энергии 
трения в тепло возрастает до приблизительно 
линейно-возрастающей (рис. 3 линия 2 жирная). 
Для коррекции необходимо рассчитать прира-
щение температуры за счет трения и прибавить 
к температуре наружной стенки стT const , та-

ким образом, чтобы полученная нагрузка теп-
ловая не выходила за область допустимой на-
грузки переработки полимера (заштрихованная 
область на рис. 1). 

В работе [4] приводится критериальное урав-
нение разогрева вследствие диссипации, полу-
ченное из опытных данных по течению и теп-
лообмену полиэтиленов различных марок, ко-
торое имеет вид: 

        
0.615

. .
2

0

1
0.124

/
д стТ l

W r Pe d

        
             (1) 

где . . . .. . д п д пд стТ Т Т   ,  . .д стТ  и . .д пТ  – средние 
температуры стенки и полимера. 

Диссипативная функция: 

n n 1
2 (3n 1)

W 4 к
n d

           
 

0r  – радиус канала, трубы; 
d

Ре
a


  – крите-

рий Пекле; l  – длина канала, трубы; d – диа-
метр трубы, канала;   – средняя скорость те-
чения; a – температуропроводность полимера;  
λ – теплопроводность полимера; n – индекс те-
чения полимера; к – консистентность. 

По данному уравнению, имея реологиче-
ские и теплофизические характеристики поли-
мера, размеры установки, можно рассчитать 
величину диссипативного разогрева. 

Таким образом, экспериментальные иссле-
дования указывают [6] на значительное влия-
ние диссипации энергии на распределение тем-
пературы. На входном участке это влияние 
проявляется в основном около стенки. Поэтому 
при работе экструзионного оборудования очень 
важно сосредоточить внимание на пристенный 
разогрев и локализацию в связи с этим недо-
пустимых количеств тепла, влияющих отрица-
тельно на качество изделий. Это отрицательно 
влияет на возможность увеличения производи-
тельности оборудования, повышения скорости 
течения. Необходимо по известным диссипа-
тивным функциям рассчитывать степень разо-
грева вследствие трения и делать поправки  
в системы нагрева и охлаждения и регулирова-
ния процесса с помощью многозонных система 
нагрева цилиндра. 
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В работе [1] была рассмотрена задача теп-
лообмена вариационным методом Л. Н. Тао.  
В данной работе влияние анизотропии тепло-
проводности предлагается рассмотреть с уче-
том диссипации механической энергии. 

Сложный механизм переноса тепла в ано-
мально- вязких средах затрудняет строгое ма-
тематическое описание тепловых процессов, 
особенно при переработке полимеров на экс-
трудерах, кроме того, замечено влияние высо-
ких скоростей сдвига на понижение теплопро-
водности [2]. Но имеющиеся в литературе дан-
ные по такой анизотропии полимеров противо-
речивы. Поэтому в данной работе ставится 
задача исследовать влияние скорости сдвига на 
теплообмен и диссипации механической энер-
гии при течении аномально вязкой жидкости  
в круглой трубе, например расплава полимера. 

Считаем, что расплав полимера описывает-
ся законом Оствальда–де Виля: 

                             








dr

dV n
z

rz
,                    (1) 

где τrz  – касательные напряжения;  – осевая 
компонента скорости течения; k – постоянная 
консистентности; n – индекс течения; r и z – 
радиус и осевая координата цилиндрической 
системы координат. 

Предположим, что течение жидкости и про-
цесс теплообмена стационарны, т. е. Vz = Vz(r), 
T = T(r, z), где Т – температура. Считаем, что 
профиль скоростей при течении в круглой тру-
бе можно принять соответствующим изотерми-
ческому течению: 
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Уравнение энергии для ламинарного, уста-
новившегося течения расплава полимера с уче-
том диссипации энергии запишется: 
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где V  – средняя скорость течения; r0 – радиус 
трубы; λ, ρ, Cp  – теплопроводность, плотность 

и теплоемкость расплава полимера. 
В качестве математической модели для за-

висимости коэффициента теплопроводности от 
скорости сдвига примем соотношение [2]: 
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10  ,              (4) 

где 
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1
2

 – квадратичный инвариант тензора 

скоростей деформаций; λ0 – начальное значение 
коэффициента теплопроводности (Vz = 0); К1 – 
коэффициент. 

Влияние квадратичного инварианта тензора 

для случая простого сдвига в цилиндрических 
координатах запишется: 
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Тогда уравнение (4) примет вид: 
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Учитывая формулу (6), а также значения 

диссипативной функции 
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получим выражение для уравнения энергии  
в виде: 
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где W – средняя диссипация механической энер-
гии в единице объема, 
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Граничные условия таковы: 
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Запишем уравнение (7) виде:  
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       00R TX,RT 
,      XX,RT 1R      (10) 
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   число Пекле,  

а  температуропроводность; φ(X) – функция 
распределения температуры на поверхности 
трубы; Х  приведенная длина. 

Примем для решения уравнений (9–10) ме-
тод Бубнова- Галеркина [3]. Введем функцию 

     dXSXSRTSRT  


exp,,
~

0

. Тогда после 

применения преобразования Лапласа уравнение 
(9) и граничные условия (10) приведутся к виду: 
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Следуя методу Бубнова–Галеркина, реше-
ние задачи (11–12) будем искать в виде: 

            
       RkS

m

1k
a~kS~S,RT

~
m 


 ,       (13) 

где координатные функции  RК  (k = 1, 2, 

3,…, m) линейные независимые и удовлетво-
ряют однородным граничным условиям:  

   0Rk 1R  
. 

Коэффициенты изображения  Sak
~ , при ко-

торых выражение (13) наилучшим образом 
удовлетворяет уравнению (11) и граничным ус-
ловиям (12), определяются из системы: 

     SD jSa~k
m

1
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                             (j= 1, 2, 3,…, m)                   (14) 
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Определив коэффициенты    Sa~,...,Sa~ n1  из 

этой системы и переходя в область оригиналов 
в соответствии с (13), получим решение по-
ставленной задачи в виде: 

           
       RkXaXX,RTm

m

1k
k 



,    (16) 

Матрица основного определителя системы 
(14) симметричная, а ее элементы положитель-
ные, поэтому все значения Si  действительные 

и отрицательные. Придавая конкретные значе-
ния функции  X   функции распределения 
температуры на поверхности трубы, можно ис-
следовать задачи при заданных температурных 
условиях. 

Рассмотрим течение полиэтилена высокого 
давления (n = 0,46) в круглой трубе при 

constТст  , то есть   constТX ст  . Тогда 

решение уравнения (16) во втором приближе-
нии при Р = –5 запишется в виде: 
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где    ТстТ

rW097,0

ТстT)1n3(2
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безразмерный параметр, учитывающий влияние 
диссипации энергии на теплообмен,  

 V16,5
5

0

к1П 


 . 

Зная распределение температуры, легко оп-
ределить локальный и средний критерий Нус-
сельта и коэффициент теплоотдачи: 

                    











 
~

R
2

Nu
1R ,                 (18) 

где ~  – среднемассовая температура расплава 
полимера. 

По формуле (17) были рассчитаны поля 
температуры при течении расплава полиэтиле-
на, графики которых приведены на рисунка а, 
б, в. Из рисунка, б видно, что с увеличением   
влияние диссипации возрастает (П= const). Из 
рисунка, в видно, что при П=0 и =1 графики 
на рисунке, б и в совпадают. При увеличении П 
влияние анизотропии (понижение теплопровод-
ности) возрастает. При П=0, =0 (рисунок, а)  
и Х=0,1 распределение температуры такое же 
как в работе [1]. 

 

 
                              а                                                                б                                                              в 

 

Распределение температуры в круглой трубе при течении полиэтилена высокого давления при условии Х=0,1:  
а – β = 0, изменяется П (цифры на кривых- П); б – П = 0,001, изменяется β (цифры на кривых – β); в – β = 1, цифры на кривых – значения П 

 
Таким образом, показано влияние скорости 

сдвига, диссипации энергии на распределение 
температуры при течении расплава полимера в 
круглой трубе. 
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УДК 504.064.4 
 

А. Б. Голованчиков, М. И. Филимонов, М. И. Ламскова 
 

ВЕРОЯТНОСТЬ УЛАВЛИВАНИЯ ЧАСТИЦ 
ПРИ ДВУХСЛОЙНОМ ТЕЧЕНИИ В ЦЕНТРИФУГЕ С РЕЦИКЛОМ 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

В результате экспериментальных исследований показано, что применение в отстойной центрифуге ре-
цикла по фугату в пределах rc = 1÷3 позволяет повысить степень очистки суспензии на 20–30 % без увели-
чения угловой скорости вращения ротора и связанной с этим проблемой его упрочнения. Проведено матема-
тическое моделирование эффективности работы центрифуги с рециклом. 

Ключевые слова: центрифуга, вероятность улавливания частиц, скорость вращения, двухслойное тече-
ние, рецикл. 

 

A. B. Golovanchikov, M. I. Filimonov, M. I. Lamskova 
 

THE PROBABILITY OF CATCHING PARTICLES 
IN TWO-LAYER FLOW IN A CENTRIFUGE WITH RECYCLE 

 

Volgograd State Technical University 
 

As a result of experimental studies have shown that using sedimentation in a centrifuge with recycling the cen-
trate with rc = 1÷3 allows to increase the degree of purification of the suspension by 20–30 % without increasing the 
angular velocity of rotation of the rotor and the related problem of its hardening. Mathematical modeling of the effi-
ciency of the centrifuge recycle is done. 

Keywords: centrifuge, probability of catching of particles, rotation speed, tow-layer flow, recycle. 
 

Аппараты для разделения и очистки неод-
нородных жидких систем в поле центробежных 
сил нашли широкое применение в химической 
промышленности благодаря сочетанию высо-
кой степени очистки с надежность конструкции 
и простотой использования. В ряде работ, на-
пример [1, 2], разработана методика моделиро-
вания процесса разделения суспензий в гидро-
циклоне и каскаде гидроциклонов, в то время 
как аналогичный процесс для цетрифуг недос-
таточно изучен. 

Целью работы является математическое мо-
делирование работы центрифуги при двухслой-
ном течении с рециклом по фугату в зоне сво-
бодной поверхности, и сравнение степени очи-
стки центрифуги с рециклом с осадительной 
центрифугой. 

Рассмотрим гидродинамику течения сус-
пензии в отстойной центрифуге с вертикаль-
ным цилиндрическим ротором (рис. 1) При вы-
соких угловых скоростях вращения ω толщина 
слоя жидкости постоянна по высоте и равна: 

н вδ = R - R 1 .    

Давления в слоях жидкости от центробеж-
ной силы записываются в виде уравнения [3] 

                
 2 2 2

в

а

ρ ω r -R
р = р + ,

2

 
                (1) 

Тогда дифференциальное уравнение движе-
ния для координаты z в цилиндрических коорди-
натах после преобразования принимает вид [4] 

 rz

1 d
rτ  - ρg = 0

r dr
, 

 
 

Рис. 1. Схема течения жидкости в вертикальном роторе 
центрифуги с эпюрами касательных напряжений τrz  

и профиля скорости υz 
 

решение которого с учетом граничного условия 
отсутствия касательных напряжения на свобод-
ной поверхности запишется следующим образом 

                     rz В

ρ g
τ = r-R .

2


                       (2) 

Для вязкой жидкости [5] 

                          z
rz

dυ
τ = μ .

dr
                          (3) 
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Из совместного решения уравнений (2) и (3) 
при граничном условии прилипания: υz = 0 при 
r = RH Получаем уравнение профиля скорости 
жидкости вдоль оси z 

              В Н2 2
z H

ρgR r-Rρg
υ = r -R - ,

4μ 2μ
          (4) 

Для  определения  внутреннего радиуса RВ 

свободной поверхности вращающейся жидко-
сти воспользуемся интегральным уравнением 
неразрывности  

2 ,
H

B

R

z

R

q r dr     

решение которого с учетом выражения (4) при-
водит к формуле 

 

                       
     2 2 2 3 3 2 24 4

.
8 4 3 2

H H B B H B B H H BH B
R R R R R R R R R RR Rg

q

        
   

                          (5) 

 
Тогда значения RВ несложно определить ме-

тодом половинного деления. 
Так как средняя скорость υz вдоль оси z опи-

сывается формулой 

                               
 2 2

,c

H B

q

R R
 

 
                (6) 

выразим значение скорости υz в уравнении (4) 
через среднюю скорость υс с учетом уравнений 
(5) и (6) 

              2 2 2 ,z c H B HA r R R r R            (7) 

 
где                     
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Исходя из основного уравнения улавлива-

ния частиц в отстойниках (в том числе в цен-
тробежных) 

τп = τос, 

где τп, τос – соответственно время пребывания и 
время осаждения. 

Определим номинальный размер частиц, 
попавших на самую неблагоприятную траек-
торию на входе в центрифугу r = RB. В этом 
случае путь осаждения наибольший и равен  
δ = RH – RB. 

Из дифференциального уравнения времени 
осаждения  

,oc
oc

dr
d 


 

где                  
2

,
18

H
oc

gd p r

g

  
     

                   (8) 

находим после интегрирования 

2 2

18
,

H

B

R

oc
H R

dr

pd r


 

  
 

или  

н
ос 2 2

н в

R18μ
τ = ln .

Δρd ω R  

Так как время пребывания номинальных 
частиц равно среднему времени пребывания 
жидкости 

 22 2
н в

п
ν

π R -R Н
τ = ,

q
 

то номинальный диаметр частиц (частиц, улав-
ливаемых  теоретически на 100 %) описывается 
формулой 

                      
 

н
ν

в
н 2 2 2

н в

R
18μq ln

R
d = .

πΔρω Н R -R

 
 
                 (9) 

Очевидно, частицы диаметром меньше но-
минального будут улавливаться с траекторий  
R > Rв. 

Запишем дифференциальное условие улав-
ливания частиц с диаметром меньше номи-
нального 

dτoc ≤ dτпр 

или                               
oc z

dr dz
.

υ



                         (10) 

Подставляем в последнее условие формулы 
скоростей υz и υос из уравнений (7) и (8) полу-
чаем после интегрирования уравнение для оп-
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ределения радиуса траектории Ri с которой 
частицы диаметром di меньше номинального  
в заданной их плотности распределения улав-
ливаются на 100 % 

 н

в

R 2 2
н в н 2

i

R

R -r +2R r-R
dr=Hd ,

r  

где i – номер фракции частиц размером мень-
ше dн. 

После интегрирования получаем уравне- 
ние связи диаметра улавливаемых частиц мень-
ше номинального от начального радиуса их 
траектории, с которой они двигаются к стенке 
ротора Rн 

 

                                 
2 2

2c н н i
i н в н в в i2

i

18μAυ R R -R
d = R -2R R ln - +2R R -R .

Δρω H R 2

 
 
 

                                 (11) 

 
Локальная степень улавливания частиц ка-

ждой фракции di описывается формулой 

                               н i
i

н в

R -R
χ = ,

R -R
                        (12) 

полученной в логическом предположении, что 
частицы каждой фракции при z = 0 равномерно 
распределены по кольцевому сечению δ = Rн–Rв 
на входе в центрифугу. 

Тогда для уловленных частиц каждой фрак-
ции размером d ≤ dн запишется в виде формулы 
Сyi = Ciχi, а для частиц размером больше номи-
нального, для которых χi = 1 Cyi = Ci. 

При двухслойном кольцевом течении в цен-
трифуге, когда внешний кольцевой слой тол-
щиной δ = Rн – Rc является суспензией, а внут-
ренний толщиной δф = Rc – Rв – фугатом, пода-
ваемым на рецикл, определим при суммарном 
расходе жидкости 

q0 = qν + qф = qν(1 + rc), 

где ф
c

ν

q
r =

q
 – доля рецикла. 

По формуле (5) внутренний радиус Rв, а по 
интегральному уравнению 

н

c

R

ν zR
q = 2π rυ dr  

Нижний предел интегрирования Rc, соот-
ветствующий радиусу внутреннего кольца,  
в котором течет суспензия с расходом qν, при 
этом значение νz надо подставлять из уравне-
ния (4). 

Далее для каждой фракции di можно найти 
радиус Ri по формуле (11), но локальная сте-
пень улавливания частиц di будет определяться 
по модифицированной формуле (12) 

н i
i

н c

R -R
χ = ,

R -R
   Ri ≤ Rc. 

Для фракции, у которых Ri > Rc локальная 
степень улавливания будет равна 1. 

В табл. 1 приведены исходные и справоч-
ные данные для расчета обычной центрифуги и 
центрифуги с рециклом и основные расчетные 
параметры, а в табл. 2 сравнительные результа-
ты расчетов этих центрифуг. 

 
Таблица 1 

Исходные и справочные данные для расчета центрифуги с рециклом по фугату  
и основные расчетные параметры 

 

Наименование параметра Размерность Обозначение в тексте Величина 

Исходные данные 

1. Производительность по суспензии м3/с q0 0,042 

2. Радиус ротора центрифуги м Rн 0,2 

3. Высота ротора м H 2 

4. Угловая скорость вращения с-1 ω 100 

Справочные данные 

1. Размер частиц по фракциям мк d см. табл. 2 

2. Гистограмма массового распределения частиц  
по фракциям по результатам ситового анализа г Ci  

3. Вязкость сплошной фазы Па·с νi 0,33 

4. Плотность сплошной фазы кг/м3 ρ 900 

5. Плотность частиц дисперсной фазы кг/м3 ρт 1090 
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Окончание табо. 1 

Наименование параметра Размерность Обозначение в тексте Величина 

Варьируемый параметр 

1. Доля рецикла – rc 1 

2. Плотность распределения частиц по фракциям – C см. табл. 2 

3. Фактор разделения – Ф 203,9 

4. Скорость осаждения частиц наибольшего радиуса  
в поле сил тяжести  м/с νпg 9,49·10–5 

5. Скорость осаждения частиц наибольшего размера  
в поле центробежных сил м/с νпц 1,935·10–2 

6. Сила Архимеда для частиц наибольшего размера  
в поле сил тяжести – Arg 2,56·10–3 

7. Сила Архимеда для частиц наибольшего размера  
в поле центробежных сил – Arц 5,22·10–1 

8. Радиус свободной суспензии без рецикла м Rв 0,18 

9. Радиус свободной суспензии с рециклом м Rв 0,1746 

10. Средняя скорость суспензии без рецикла м/с νс 1,76 

11. Средняя скорость суспензии с рециклом м/с νс 2,81 

12. Наименьший размер частиц, улавливаемых  
в центрифуге на 100% без рецикла м d0 5,45·10–4 

13. Наименьший размер частиц, улавливаемых  
в центрифуге на 100% с рециклом м doc 4,4·10–4 

14. Общая степень очистки суспензии в центрифуге  
без рецикла – η 0,57 

15. Общая степень очистки в центрифуге с рециклом r = 1 – η 0.69 

 
Таблица 2 

Плотность распределения частиц по фракциям в исходной суспензии и локальная степень улавливания  
и доля уловленных частиц каждой фракции в обычной центрифуге (числитель) и в центрифуге  

при рецикле rc = 1(знаменатель) 
 

№ фракции 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Размер частиц, мк 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 

Плотность распределения 
частиц в исходной суспен-
зии 

0,019 0,074 0,129 0,166 0,184 0,155 0,122 0,085 0,052 0,015 

Локальная степень улав-
ливания частиц при ре-
цикле rc = 0 / rc = 1 

          

Доля уловленных частиц 
каждой фракции при ре-
цикле rc = 0 / rc = 1           

 
На рис. 2 представлены графики плотности 

распределения частиц по фракциям в исходной 
суспензии и доли уловленных частиц в обыч-
ной центрифуге и (без рецикла по фугату) и с ре-
циклом по фугату rc = 1. 

Как видно из расчетных данных табл. 1 и 2 
и графиков рис. 2 размер частиц, улавливае-

мых на 100 % (номинальный размер) для обы-
чной центрифуге составляет 545 мк, а в цент-
рифуге с рециклом 440 мк, то есть в первом 
случае на 100 % улавливаются все частицы 
только самого большого размера d10 = 550 мк, 
а во втором – 3 фракции d8 = 450, d9 = 500,  
d10 = 550 мк. Локальная степень улавливания 
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частиц фракции меньше номинального разме-
ра d0 и doc также выше для центрифуги с ре-
циклом (все ординаты кривой 3 выше ординат 
кривой 2). Поэтому интегральная степень очи-
стки в центрифуге с рециклом повышается по 

сравнению с обычной центрифугой с 0,57 до 
0,686, то есть на 20 %. 

В табл. 3 приведены результаты расчетов 
зависимости степени очистки суспензии от до-
ли рецикла. 

 

 
 

Рис. 2. Плотность распределения частиц в исходной суспензии (1), доля уловленных  
частиц в обычной центрифуге (2) и в центрифуге с рециклом по фугату rc =1 (3) 

 
Таблица 3 

Зависимость расчетных геометрических параметров центрифуги и степени очистки от доли рецикла 
 

Доля рецикла rc 
Наименование параметра 

0 1 2 3 4 5 0,5 

Внутренний радиус свободной границы Rв, м 0,18 0,174 0,171 0,168 0,165 0,163 0,171 

Радиус границы течения слоя суспензии Rc, м 0,18 0,187 0,189 0,19 0,191 0,197 0,185 

Средняя скорость (общая), м/с 1,76 2,81 3,71 4,52 5,26 5,97 3,53 

Степень очистки, S 0,57 0,686 0,723 0,742 0,75 0,757 0,642 

 
Как видно из табл. 3, рецикл rc > 3 не при-

водит к существенному увеличению степени 
очистки, рецикл целесообразно применять в ди-
апазоне rc=1÷3.  

Для обеспечения той же степени очистки  
S = 0,686, которую обеспечивает рецикл rc = 1, 
можно в обычно работающей центрифуге без 
рецикла фугата) повысить угловую скорость 
вращения ω со 100 с-1 до 130 с-1. Однако в этом 
случае давление на стенку ротора согласно 
формуле (1) возрастает на 70 %, что потребует 
установки более прочной его конструкции. 

Таким образом, применение в отстойной 
центрифуге рецикла по фугату в пределах  
rc = 1÷3 позволяет повысить степень очистки 
суспензии на 20–30 % без увеличения угловой 
скорости вращения ротора и связанной с этим 
проблемой его упрочнения. 
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СРАВНЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ УЛАВЛИВАНИЯ ЧАСТИЦ 
В НАПОРНОМ ГИДРОЦИКЛОНЕ ПРИ ОБЫЧНОМ И ДВУХСЛОЙНОМ ТЕЧЕНИИ 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

В результате исследований показано, что применение рецикла в работе гидроциклона способствует уве-
личению локальных степеней улавливания частиц по сравнению с обычным гидроциклоном. Кроме того, 
установлено, что регулируя расход поступающего потока и фугата в рецикле (при постоянном общем расхо-
де) путем изменения положения заслонки на входном патрубке, возможно варьирование степени очистки 
исходной суспензии  в гидроциклоне с двухслойным течением. 

Ключевые слова: гидроциклон, вероятность улавливания частиц, рецикл, двухслойное течение. 
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THE COMPARISON PROBABILITY OF CATCHING PARTICLES IN PRESSURE  
HYDROCYCLONE WITH NORMAL AND TWO-LAYER FLOW 

 

Volgograd State Technical University 
 

Research shows, that  using  recycling in the work of the cyclone increases local levels of particulate matter in 
comparison with the conventional hydrocyclone. It was also found that it is possible to vary  the degree of purifica-
tion of initial suspension in the hydrocyclone with a two-layer flow by adjusting the flow rate of the incoming 
stream and recycling fugat (at constant total flow rate) by changing the position of the valve on the inlet pipe. 

Keywords: hydrocyclone, the probability of catching particles, recycling, two-layer flow. 
 

В различных литературных источниках, на-
пример, в справочнике [1] приведен алгоритм 
расчета гидроциклона без выхода на определе-
ние локальных степеней улавливания частиц 
или капель дисперсной среды и интегральной 
степени очистки. Ранее в работе [2] приведены 
уравнения для расчета данных параметров. По 
полученным уравнениям нами представлена 
методика расчета. 

На рис. 1 представлен график зависимости 
локальной степени улавливания частиц, содер-
жания в нефтешламе, от их диаметра для гид-
роциклона ГНС-100 [1], геометрические и тех-
нологические параметры которого приведены 

в табл. 1, а плотность распределения исходных 
частиц на рис. 2 (кривая 1). 

 

 
 

Рис. 1. График зависимости локальной степени  
улавливания частиц 

 

 
Рис. 2. Плотность распределения частиц в исходной суспензии нефтешлама (кри-
вая 1), доля уловленных частиц по фракциям (кривая 2) (заштрихована общая 
степень очистки в одном гидроциклоне), доля уловленных частиц в гидроцикло-
не с двухслойным течением (кривая 3) (qг = 2,76 м3/ч, Rг = 0,035 м, dг = 171 мк) 
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На рис. 2 приведены результаты расчетов 
доли уловленных частиц каждой фракции, оп-
ределяемые по формуле (кривая 2) 

XCC iiyi
 . 

Тогда общая степень очистки: 

1

n

yi
i

C


  . 

Как видно из этого графика (область улов-
ленных  частиц заштрихована), общая степень 

очистки не превышает 56 %. Это объясняется 
высокой вязкостью нефтешлама и его ламинар-
ным течением. Для ее увеличения можно по-
ставить выбранные гидроциклоны в каскад [2]. 
Однако это негативно скажется на компактно-
сти, габаритах, весе всей системы и других по-
казателях. 

Цель работы состоит в изучении эффектив-
ности улавливания твердых частиц суспензии 
нефтешлама в гидроциклонах с однослойной  
и двухслойной структурой потока. 

 
Таблица 1 

Исходные и справочные данные и расчетные параметры гидроциклона  
для улавливания частиц нефтешлама [2] 

 

Наименование Размерность Обозначение Величина 

Исходные и справочные данные 

1. Производительность м3/ч qv 5 

2. Внутренний радиус корпуса гидроциклона м Rн 0,05 

3. Наружный радиус трубы для очищенной жидкости м Rв 0,02 

4. Эквивалентный диаметр входного патрубка м dn 0,012 

5. Длина активной зоны гидроциклона м L 0,9 

6. Плотность сплошной фазы нефтешлама кг/м3 ρ 900 

7. Плотность дисперсной фазы-частиц кг/м3 ρч 2000 

8. Динамическая вязкость сплошной фазы Па·с μ 0,4 

9. Диаметр частиц по фракциям мк dч см. рис. 3 

10. Плотность распределения частиц по фракциям в нефтешламе – С см. рис. 3 

Расчетные параметры 

1. Среднее время пребывания очищаемой жидкости с τ 4,27 

2. Объем активной зоны гидроциклона м3 Vак 5,93·10-2 

3. Число Рейнольдса для осевого потока – ReZ 28,43 

4. Число Рейнольдса для окружного потока – Reφ 1991,8 

5. Число Рейнольдса для частиц начального диаметра, осаждающихся  
в центробежном поле – Rer 0,04 

6. Начальный диаметр частиц (улавливаемых на 100 %) мк d0 235 

7. Фактор разделения – Ф 370 

 
Рассмотрим вероятность улавливания частиц 

(капель) при двухслойном течении в гидроци-
клоне, когда на входном патрубке установлена 
заслонка, делящая область течения на внутрен-
нюю, прилегающую к внутреннему патрубку 
корпуса с радиусом RВ, и на внешнюю, приле-
гающую к внешнему патрубку корпуса RН. Схе-
ма работы гидроциклона с двухслойным течени-
ем жидкости представлена на рис. 3 [4].  

Во внешнюю область течения подается сус-
пензия или эмульсия с расходом qг и движущая-
ся в кольцевом зазоре RГ–RН; во внутреннюю 
область течения подается фугат с расходом qФ 

ф V Г
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Рис. 3. Схема работы гидроциклона с двухслойным  
течением жидкости: 

1 – корпус; 2 – входной патрубок; 3 – центральный патрубок; 4 – 
сливной патрубок; 5 – устройство для отбора фугата на рецикл;  
6; 11 – насосы; 7 – трубопровод для подачи исходной суспензии;  
8; 13 – вентили; 9 – камера для сбора шлама; 10 – камера для исход-
ной суспензии, 12 – трубопровод для рецикла осветленной жидкости 
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По аналогии с выводом формулы приведен-
ной в работе [1] для однослойного течения, 
формула для расчета номинального диаметра 
частиц будет иметь вид 

2 2 2

36

)( )(
Н Н

Г Г
Г Z

Н ГГ

rR Rdr r dr
R Rl

d U
R R U 




     
, 

то есть радиус RВ замен на RГ, соответствующий 
зоне течения суспензии в зазоре (RН–RГ), а рас-
ход суспензии в этом случае определяется по 
уравнению 

2
Н

Г

ZГ

R
r dr

R
q U   . 

Графики зависимостей dГ = dГ(RГ) и qГ qГ(RГ) 
представлены на номограмме (рис. 4). Исход-
ные и справочные данные нефтешлама и гид-
роциклона приведены в табл. 1. 

Определим локальную степень улавливания 
частиц в гидроциклоне, если перегородка делит 
входной патрубок и кольцевой поток в гидро-
циклоне ровно пополам, то есть RГ = (RН +  
+ RВ)/2 = 0.035 м. В этом случае расход суспен-
зии согласно номограмме должен составлять  
qГ = 2,76 м3/ч, расход фугата, возвращаемого на 
рецикл и подаваемого во внутреннюю область 
потока qГ = 2,24 м3/ч. По номограмме определя-
ем номинальный диаметр частиц, улавливае-
мых на 100 %: dГ = 171 мк.   

Таким образом, семь фракций исходной 
суспензии от шестой до двенадцатой будут 
улавливаться на 100 %, в отличие от обычного 
гидроциклона, где номинальный диаметр d0 =  
= 235 мк, и только четыре фракции с девятой по 
двенадцатую улавливаются на 100 % (табл. 3). 

 

 
 

Рис. 4. Номограмма для инженерного расчета локальных и общих степеней  
очистки в гидроциклоне с двухслойным течением 

 
Проведем по номограмме расчет локальной 

степени улавливания частиц, у которых диа-
метр меньше номинального, например, для  
d0 = 150 мк. Для этой фракции по номограмме 
определяем радиус траектории, с которой они 
бы улавливались на 100 %: R5 = 0.0376 м. Тогда 
локальная степень улавливания составит: 

82,0
035,005,0

0376,005,0

RR

RR
X

ГH

5H
5 








  

Аналогично для других фракций: 

6,0
015,0

041,005,0
X4 


  

333,0
015,0

045,005,0
Х3 


  

18,0
015,0

0473,005,0
Х2 


  

08,0
015,0

0488,005,0
Х1 


  

В табл. 2 приведены результаты сравни-
тельных расчетов обычного гидроциклона  
и гидроциклона с двухслойным течением при 
Rг = 0,035 м, qГ = 2,76 м3/ч и dГ = 171 мк. Как 
видно из этой таблицы, уменьшение расхода  
с 5 м3/ч до 2,76 м3/ч повышает степень очистки 
в 1,3 раза с 56 % до 73,4 %. Для наглядности 
графики локальных степеней улавливания по 
фракциям представлены на рис. 2 (кривые 2 и 3). 
Площади под этими графиками характеризуют 
долю уловленных частиц, площадь под кривой 
1 характеризует распределение частиц исход-
ной суспензии по фракциям.   

Таким образом, регулируя расход потоков 
исходной суспензии и фугата в рецикле (при 
постоянном общем расходе qV) путем измене-
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ния положения заслонки на входном патрубке, 
можно варьировать степень очистки от мини-

мальной в обычном гидроциклоне до требуе-
мой в гидроциклоне с двухслойным течением. 

 
Таблица 2 

Сравнение локальных и общих степеней улавливания частиц в гидроциклоне и гидроциклоне  
с двухслойным течением 

 

№ фракции 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Диаметр частиц, мк 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 
∑,  
% 

Доля частиц каждой фракции 
в исходной суспензии, % 1,1 6,8 12,5 14 14,7 14,4 14 10,1 5,6 3,1 2,3 1,4 100 

Локальная степень улавлива-
ния частиц в обычном гидро-
циклоне 

0,04 0,09 0,17 0,3 0,38 0,52 0,97 0,98 1 1 1 1  

Доля уловленных частиц каж-
дой фракции в обычном гид-
роциклоне 

0,04 0,61 2,1 4,3 5,6 7,5 13,6 9,9 5,6 3,1 2,3 1,4 56 

Локальная степень улавлива-
ния частиц в гидроциклоне  
с двухслойным течением  
RГ = 0,035 м, qГ = 2,76 м3/ч 

0,08 0,18 0,33 0,6 0,82 1 1 1 1 1 1 1  

Доля уловленных частиц каж-
дой фракции в гидроциклоне  
с двухслойным течением 

0,09 1,22 4,16 8,4 12,0 14,4 14 10,1 5,6 3,1 2,3 1,4 73,4 
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В КОЖУХОТРУБНОМ ТЕПЛООБМЕННИКЕ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ  

ВОДЫ БАССЕЙНОВ С ОТРАБОТАННЫМИ ТВЭЛАМИ АТОМНЫХ РЕАКТОРОВ 
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Московский энергетический институт, 
**Волгоградский государственный технический университет, 

***АО «Атомэнергопроект» 
Проводится сравнение технологических и геометрических параметров одноходового кожухотрубного 

теплообменника, предназначенного для охлаждения циркуляционной воды бассейнов, в которых утилизиру-
ется энергия отработанных тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов) атомных реакторов, и это же теплооб-
менника с установленными внутри трубок продольными ребрами. Показано, что расчетная поверхность теп-
лопередачи может быть снижена в 1,4 раза, а металлоемкость – на 30 %. 

Ключевые слова: продольные ребра, кожухотрубный теплообменник, поверхность теплопередачи, диа-
метр кожуха, число трубок. 
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THE INFLUENCE OF THE FINS OF THE TUBES ON THE EFFICIENCY OF HEAT TRANSFER  
IN SHELL-AND-TUBE HEAT EXCHANGER FOR COOLING CIRCULATING WATER BASINS  

WITH SPENT FUEL ELEMENTS OF NUCLEAR REACTORS 
*National Research University Moscow Power Engineering Institute, 

**Volgograd State Technical University, 
***S.A.E. «Atomenergoproekt» 

The technological and geometrical parameters of single-thread shell-and-tube heat exchanger for cooling circu-
lating water basins, which utilized the energy of the spent fuel elements of nuclear reactors and the technological 
and geometrical parameters of shell-and-finned-tube heat exchanger were compared. It was shown that the calcu-
lated heat transfer surface could be reduced by factor of 1.4, and the steel intensity by 30 %. 

Keywords: longitudinal fins, shell-and-tube heat exchanger, heat transfer surface, diameter of shell, number of tubes. 
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Одним из основных методов интенсифика-
ции теплообмена в аппаратах и реакторах явля-
ется увеличение поверхности теплопередачи за 
счет оребрения теплопередающих поверхно-
стей труб теплообменников, змеевиков и руба-
шек, обеспечивающего увеличение поверхно-
сти теплообмена на порядок [1, 2]. Дополни-
тельный эффект интенсификации теплообмена 
получается при использовании ребер с винто-
образной поверхностью, которые выполняют 
роль статических смесителей, дополнительно 
турбулизирующих поток жидкости или газа 
вблизи теплопередающих поверхностей [3, 4]. 

Недостатками такого оребрения является 
обычно жесткое крепление ребер к теплопере-
дающим наружным и внутренним поверхностям, 
что усложняет конструкцию и эксплуатацию ап-
паратов и реакторов. Особенно большие пробле-
мы возникают при очистке теплопередающих 
оребренных поверхностей от загрязнений. 

Авторами разработаны конструкции съем-
ных гильз с оребрением, выполненных из боко-
вой стенки самих гильз и отогнутых внутрь при 
оребрении внутренних поверхностей или ото-
гнутых наружу при оребрении наружных по-
верхностей [5, 6]. 

Так на рис. 1 изображена гильза с продоль-
ными ребрами, предназначенная для установки 
внутрь трубок кожухотрубного теплообменни-
ка. Наружный диаметр гильзы равен внутрен-
нему диаметру трубок. Для облегчения уста-
новки гильзы в трубки и демонтажа гильз из 
трубок в боковой поверхности гильзы сделана 
вертикальная прорезь. Продольные ребра могут 
быть прямолинейными, что обеспечивает толь-
ко увеличение теплоотдачи за счет их поверх-
ности, или иметь винтообразную форму, что 
позволяет им работать как статический смеси-
тель и интенсифицировать теплоотдачу внутри 
труб. Для удобства монтажа и демонтажа гильз 
с ребрами они могут быть выполнены в виде 
секций длиной (0,5÷1) м. Секции могут запол-
нять как всю длину (высоту) трубок трубного 
пучка, так и часть длины трубок, например, ус-
танавливаться периодически в виде трех секций 
на входе, в середине и на выходе трубок. 

Целью работы является оценка влияния оре-
брения внутренней поверхности трубок трубно-
го пучка в кожухотрубном теплообменнике, 
предназначенном для охлаждения циркуляцион-
ной воды бассейнов, утилизирующих тепло от-
работанных ТВЭЛов атомных реакторов, на тех-
нологические и геометрические параметры. 

 
 

Рис. 1. Гильза для установки внутрь каждой трубки  
кожухотрубного теплообменника: 

1 – гильза; 2 – продольная прорезь; 3 – прямолинейные ребра 
 

Исходные и справочные данные рассчиты-
ваемых кожухотрубных теплообменников при-
ведены в табл. 1, а в табл. 2 для сравнения при-
ведены расчетные параметры кожухотрубного 
теплообменника без оребрения внутренней по-
верхности трубок и с оребрением этих тепло-
передающих поверхностей. Алгоритм и про-
грамма расчета обычного кожухотрубного теп-
лообменника с жидкими горячим и холодным 
теплоносителями известны [7]. 

Для расчета параметров кожухотрубного 
теплообменника с оребренными трубками из-
вестный алгоритм был дополнен исходными 
данными: высотой и числом ребер, толщиной 
гильзы и следующими расчетами: 

– новый внутренний диаметр трубок с уче-
том толщины стенок гильзы: 

gââ dd 2/  ; 

– поверхность четырех ребер в одной трубке: 

hhnf ppp  2 ; 

– общая внутренняя теплопередающая по-
верхность трубки: 

pâ fhdf  /

0  ; 

– коэффициент увеличения внутренней по-
верхности трубки: 

/f o вК f d h  ; 

– удельная тепловая мощность за счет теп-
лоотдачи внутри оребренных трубок: 

/
х x fq q К  ; 
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Таблица 1 

Исходные и справочные данные для расчета одноходового кожухотрубного теплообменника  
для охлаждения циркуляционной воды после бассейна остаточных тепловыделений ТВЭЛов атомных ректоров 

 

Обозначение 
Наименование параметра Размерность 

В статье В программе 
Величина 

Исходные данные 

Расход циркуляционной воды в межтрубном пространстве кг/ч Gg Gg 128440 

Температура циркуляционной воды на входе °С gнt
 

tgн  55 

Температура циркуляционной воды на выходе °С gкt
 

tgк  45 

Температура охлаждающей технической воды на входе в трубки °С tхн tхн 25 

Температура охлаждающей технической воды на выходе  
из трубки °С tхк tхк 40 

Справочные данные 

Плотность циркуляционной воды при средней температуре  
t = 50 °С кг/м3 g  

rog  988 

Плотность технической охлаждающей воды в трубах при  
tх = 32 °С кг/м3 х  

rog  995 

Динамическая вязкость циркуляционной воды при средней 
температуре t = 50 °С Па · с g  

vig  5,49·10-4 

Динамическая вязкость охлаждающей воды при средней тем-
пературе tх = 32 °С Па · с x  vix  7,65·10-4 

Теплоемкость воды кДж/(кг×К)  pс  
cp  4,18 

Коэффициент объемного расширения циркуляционной воды при 
средней температуре 

-1К  gb
 

bg  4,49·10-4 

Коэффициент объемного расширения охлаждающей  
технической воды при средней температуре 

-1К  xb  bx  3,32·10-4 

Внутренний диаметр трубок трубного пучка м bd
 db  0,021 

Толщина стенки трубок трубного пучка м c  dc  0,002 

Теплопроводность стальной стенки трубок Вт/(м · К) w  w  46,2 

Теплопроводность циркуляционной воды Вт/(м · К) g  
g  0,648 

Теплопроводность охлаждающей технической воды Вт/(м · К) x  x  0,62 

Термическое загрязнение стенок трубки 1

2

Вт

м ×К


 
 
 

 cr  rc  0,001 

Число ходов труб в трубном пучке – z  z  1 

Режим течения теплоносителей противоток 

Длина (высота) труб в трубном пучке м h  h  6 

Температурный коэффициент вязкости -1К  à  à  0,058 

Коэффициент обтекания труб – f  
fi  0,6 

Дополнительные исходные данные для расчета параметров теплообменника с продольными ребрами  
внутри труб трубного пучка 

Толщина гильзы м δg dg 0,0005 

Внутренний диаметр трубок трубного пучка с учетом гильзы м db db 0,02 

Высота продольных четырех ребер м hp hp 0,005 

Боковая поверхность четырех ребер на всей длине трубы м2 fp fp 0,24 

Общая внутренняя поверхность с учетом ребер м2 fo fo 0,617 

Коэффициент увеличения площади поверхности теплоотдачи 
за счет ребер внутри трубок – fK

 
Kf  1,56 
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Таблица 2 

Расчетные параметры одноходового кожухотрубного теплообменника для охлаждения циркуляционной воды 
после бассейна остаточных тепловыделений ТВЭЛов атомных ректоров 

 

Обозначение Величина 
Наименование параметра Размерность В лите-

ратуре 
В про-
грамме 

Без  
ребер 

С реб-
рами  

Скорость в трубках трубного пучка технической охлаждаю-
щей воды 

м с  υх x  0,109 0,167 

Скорость в межтрубном пространстве при поперечном  
обтекании труб циркуляционной горячей воды 

м с  g  g  0,109 0,167 

Площадь сечения труб трубного пучка м2 xs  sx  0,211 0,139 

Площадь сечения при обтекании труб в межтрубном пространстве м2 ms  sm  0,328 0,216 

Шаг между центрами труб в трубном пучке, установленных 
по вершинам равносторонних треугольников 

м tt  tt  0,0325 0,0325 

Средняя длина хорды перегородок в межтрубном пространстве м cL  Lc  1,31 1,14 

Расстояние между перегородками в межтрубном пространстве м ch  hc
 

1,08 0,825 

Тепловая мощность теплообменника кВт mQ  
Qm  1491,3 1491,3 

Средняя движущая сила °С сt  dtс  17,38 17,38 

Число Рейнольдса для горячей циркуляционной воды  
в межтрубном пространстве 

− gRe  gRe  
4944,6 7506,5 

Диаметр кожуха (расчетный) м кD  Dk  1,405 1,22 

Число Рейнольдса для холодной технической воды в трубах − xRe  xRe  3001,8 4340,1 

Число Прандтля для горячей циркуляционной воды − gPr  gPr  3,54 3,54 

Число Прандтля для холодной технической воды − xPr  xPr  5,16 5,16 

Средняя температура холодной воды °С xt  tx  32,62 32,62 

Средняя температура горячей воды °С gt  tg 50 50 

Число Нуссельта для горячего теплоносителя − gNu  Nug  
59,0 75,4 

Коэффициент теплоотдачи для горячего теплоносителя Вт/(м2 · К) g  lga  
1530,3 1965,9 

Удельная тепловая мощность для горячего теплоносителя Вт/м2 
gq  qg  

5651,5 7952,8 

Число Нуссельта для холодного теплоносителя − xNu  Nux  21,46 32,72 

Коэффициент теплоотдачи для холодного теплоносителя Вт/(м2 · К) x  alx  721,8 1014,49 

Удельная тепловая мощность для холодного теплоносителя Вт/м2 
xq  qx  

5635,7 7944,9 

Средняя удельная тепловая мощность Вт/м2 q  q  
5643,6 7948,9 

Расчетная поверхность теплопередачи м2

 F  
f  264,2 187,6 

Число трубок в трубном пучке − n n 610 443 

Коэффициент теплопередачи Вт/(м2 · К) tK  Kt  324,7 457,3 

Температура отложений на наружной поверхности трубок °С x x 46,5 45,9 

Температура отложений на внутренней поверхности трубок °С wt  tw  40,43 37,64 

 
Параметры для расчета площади сечения 

межтрубного пространства, в котором движет-
ся циркуляционная вода бассейнов с учетом 
сегментных перегородок, рассчитывались по 
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формулам, приведенным в учебнике [8, с. 213–
214]. Там же взяты расчетные критериальные 
зависимости для теплоотдачи внутри трубок и 
межтрубного пространства. 

В расчетах по известному алгоритму варьи-
руется число трубок n и сравнивается заданная 
поверхность теплопередачи с расчетной. Ре-
зультаты этих расчетов приведены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Уравнивание заданной и расчетной поверхностей теплопередачи при варьировании числа трубок  
в трубном пучке по алгоритму, описанному в работе [7] 

 

Параметры теплообменника Без оребрения С оребрением 

Число трубок n 592 600 610* 450 445 440 443* 

Заданная поверхность, м2 256,5 260 264,32 190,7 189,5 186,5 187,8 

Расчетная поверхность, м2 260,8 262,5 264,25 188,6 188,2 187,1 187,6 
 

* основные результаты 
 

На рис. 2 представлены профили темпера-
тур горячей циркуляционной воды и холодной 
технической воды по длине и поверхности теп-
лообмена при противоточном движении тепло-

носителей, а на рис. 3 – изменение средних 
температур теплоносителей за счет теплоотда-
чи и в многослойной стенке трубки за счет теп-
лопроводности. 

 

 
 

Рис. 2. Профили температур горячей циркуляционной воды в межтруб-
ном пространстве (1) и охлаждающей технической воды в трубках (2) по 

длине трубок и поверхности теплопередачи 
 

 
 

Рис. 3. Изменение средних температур теплоносителей 
поперек стенки трубы: 

1 – в кожухотрубном теплообменнике без продольных ребер; 2 – 
с продольными ребрами внутри трубок; I – тепловой погранич-
ный слой на наружной теплопередающей поверхности; II – отло-
жения на наружной поверхности трубки; III – стенка трубки; IV –
отложения на внутренней поверхности трубки; V – тепловой по- 
граничный слой на внутренней теплопередающей поверхности 

Как видно из результатов расчетов, приве-
денных в табл. 2, поверхность теплоотдачи за 
счет установки гильзы с четырьмя ребрами вну-
три каждой трубки увеличивается в 1,56 раза, 
что приводит к увеличению удельной тепловой 
мощности q с 5643,6 Вт/м2 до 7948,9 Вт/м2 и со-
ответственному снижению расчетной поверхно-
сти теплопередачи F в трубном пучке с 264,2 м2 
до 187,6 м2, а расчетного диаметра кожуха Dк  
с 1,405 м до 1,22 м. 

Для ребер винтообразной формы, выпол-
няющих роль турбулизатора и статического 
смесителя, эффективность теплопередачи будет 
еще выше, но в данной статье не учитывается, 
так как критериальные зависимости для расчета 
теплоотдачи внутри трубок будут другие [9, 10]. 

Таким образом, установка съемных гильз  
с четырьмя продольными ребрами высотой 5 мм 
внутри каждой трубки трубного пучка увели-
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чивает теплопередачу на 40 % и приводит к со-
ответствующему уменьшению числа трубок  
в трубном пучке, при этом диаметр кожуха 
уменьшается на 15 %, а металлоемкость на 30 %. 
Зная расчетную поверхность теплопередача F, 
по справочникам [9, 10] подбирается стандарт-
ный кожухотрубный одноходовой теплообмен-
ник с поверхностью FFc  , в трубки которого 

устанавливаются гильзы с ребрами (рис. 1). 
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Предлагается на каждую трубку трубного пучка «одеть» гильзу с продольными ребрами, вырезанными 
из боковой поверхности гильзы и отогнутыми наружу при установке на внешней поверхности трубок и 
внутрь при установке на внутренней поверхности трубок. Для упрощения монтажа и демонтажа гильз на 
трубках трубного пучка расстояние между трубками в трубных решетках может быть увеличено, а в самих 
гильзах сделана продольная прорезь, позволяющая упруго деформировать боковую поверхность гильз. 

Ключевые слова: трубка, гильза, продольные ребра, теплоотдача, кожухотрубный теплообменник, тур-
булизатор потока. 
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MODELING OF THE SHELL-AND-FINNED-TUBE HEAT EXCHANGER 
 

*Volgograd State Technical University, 
**National Research University Moscow Power Engineering Institute 

 

Offered on each tube of a tube-bundle to «put on» a bush sleeve with the longitudinal fins, cut from the lateral 
surface of the bush sleeve and deflected outside when installing on the external surface of the tubes and inside when 
installing on the internal surface of the tubes. 

To simplify the assembling and disassembling of the bush sleeves on the tubes of the tube bundle, the distance 
between tubes in tube sheets can be increased and there is also a longitudinal cut which is made in bush sleeve, al-
lowing elastically deform the lateral surface of the bush sleeve. 

Keywords: tube, bush sleeve, longitudinal fins, heat emission, shell-and-finned-tube heat exchanger, flow energizer. 
 

Для интенсификации теплоотдачи на на-
ружной и внутренней поверхности трубок ус-
танавливают ребра, которые приваривают, при-
паивают или напрессовывают на эти поверхно-

сти [1]. При естественной конвекции эти ребра 
делают поперечными как на батареях отопле-
ния. При средних и высоких скоростях про-
дольного обтекания трубок, которое имеет ме-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

 

73

сто в кожухотрубных теплообменниках, уста-
навливают продольные ребра, которые внутри 
трубок могут служить еще и турбулизаторами 
потока, особенно если они имеют винтообраз-
ную форму [2–4]. 

Авторы предлагают для оребрения наруж-
ной и внутренней поверхности трубок устанав-
ливать съемные гильзы, ребра которых форми-
руются из боковой поверхности этих гильз  
и отогнуты либо наружу для установки на 
внешней поверхности трубок; либо внутрь при 
оребрении внутренней поверхности.  

Если снаружи имеет место поперечное об-
текание трубок воздухом или водой, то выре-
заются и отгибаются поперечные ребра. В ко-
жухотрубных теплообменниках при продоль-
ном обтекании трубок и продольном движении 
теплоносителя внутри трубок ребра должны 
иметь продольную или винтообразную направ-
ленность. Для упрощения монтажа и демонта-
жа гильз в них делается продольная прорезь,  
а сами гильзы имеют длину от 200 до 500 мм  
и образуют на всей поверхности трубок секции 
[5–8] (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема кожухотрубного теплообменника с гильзой, установленной на каждой наружной поверхности трубки  
и с ребрами, выполненными из боковой поверхности гильзы и отогнутыми наружу:  

1 – кожух; 2, 3, 4, 5 – патрубки; 6 – трубная решетка; 7 – цилиндрические трубки; 8 – гильза; 9 – продольная прорезь; 10 – ребра 

 

 
 

а б 
Рис. 2. Вид гильзы с продольной прорезью и продольными ребрами в аксонометрии:  

а – гильза с продольными внутренними ребрами; б – гильза с продольными наружными ребрами; 8 – гильза; 9 – продольная прорезь; 10 – ребра

 
На рис. 2 представлены виды гильзы с про-

дольными внутренними (а) и наружными (б) 
ребрами. Целью работы является сравнение 

эффективности работы кожухотрубного тепло-
обменника с обычными и оребренными труб-
ками в трубном пучке. 
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Для примера в табл. 1 приведены исходные 
и справочные данные для расчета типового не-
оребренного и оребренного кожухотрубного 

теплообменника, а в табл. 2 – результаты рас-
четов основных параметров вышеназванных 
теплообменников. 

 
Таблица 1 

Исходные и справочные данные для расчета кожухотрубного теплообменника,  
утилизирующего тепло дымовых газов в нагреваемую воду 

 

Обозначение 
Наименование параметра Размерность 

В литературе В программе 
Величина 

Исходные данные 

Производительность по дымовым газам кг ч  gG  gG  10000 

Температура газов на входе °С gнt  tgn  280 

Температура газов на выходе °С gкt  tgk  180 

Температура воды на входе (противоток) °С xнt  txn  10 

Температура воды на выходе °С xкt  txk  80 

Давление воды и газов ат р  р  1,033 

Справочные данные 

Средняя плотность воды 3кг м  х  rox  990 

Средняя вязкость газов Па с  g  vig  3,25·10-5 

Средняя вязкость воды Па с  x  vix  6,32·10-4 

Коэффициент вязкости газов 1К   gа  аg  9·10-3 

Коэффициент вязкости воды 1К   xа  аx  2,56·10-2 

Теплоемкость газов кДж (кг К)  gс  сg  1,07 

Теплоемкость воды кДж (кг К)  xс  сx  4,19 

Коэффициент объемного расширения газов 1К  gb  bg  0,0037 

Коэффициент объемного расширения воды 1К  xb  bx  4,6·10-5 

Коэффициент теплопроводности газов Вт (м К)  g  lg  0,0280 

Коэффициент теплопроводности воды Вт (м К)  x  lx  0,675 

Коэффициент теплопроводности стенки трубки Вт (м К)  w  lw  46,2 

Термическое сопротивление стенки трубки   12Вт (м К)


  sr  rs  0,0004 

Длина трубок трубного пучка м h  h  4 

Число ходов – z  z  1 

Внутренний диаметр трубки м bd  db  0,035 

Толщина стенки трубки м c  dc  0,0025 

Высота ребер снаружи и внутри каждой трубки м ph  hp  0,015 

Число ребер – pn  np  4 

Варьируемый параметр 

Число трубок в трубном пучке – n n  

 
Как видно из материалов табл. 2 по резуль-

татам расчетов типового кожухотрубного теп-
лообменника с неоребренными трубками, ли-
митирующей стадией теплопереноса является 
теплоотдача от дымовых газов к стенке трубок, 

причем коэффициенты теплоотдачи разнятся 
более чем в 100 раз, хотя число Рейнольдса для 
газов в 60 раз больше, чем для воды. Это пре-
вышение практически нивелируется при пере-
ходе от числа Нуссельта к коэффициенту теп-
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лоотдачи в 25 раз меньшим коэффициентом те-
плопроводности у газов по сравнению с водой 

.
э

Nu

d

 
   

Поэтому можно предположить, что оребре-
ние, приводящее к увеличению поверхности 
теплоотдачи, будет значительно целесообраз-
ней для внешней поверхности трубок. Это вид-
но, если сравнить расчетные параметры шесто-
го и последнего девятого столбцов табл. 2. 

При оребрении каждой трубки трубного 
пучка ребрами с высотой каждого 15ph  мм , 

приводящем к увеличению наружной поверхно-
сти трубок в 1,54 раза, необходимое число тру-
бок снижается более чем в 2 раза: со 183 шт. до 
85 шт. Оребрение обоих теплопередающих по-
верхностей (наружной и внутренней) практиче-
ски никакого преимущества по сравнению с оре-
брением только наружной поверхности не дает – 
уменьшает число трубок на 3 шт. со 85 шт. до  
82 шт. Тоже самое можно сказать об оребрении 
только внутренней поверхности трубок. По 
сравнению с обычным кожухотрубным теплооб-
менником число трубок снижается с 183 шт. до 
180 шт., то есть практически не меняется. 

 
Таблица 2 

Расчетные параметры кожухотрубного теплообменника, утилизирующего тепло дымовых газов  
в нагреваемую воду 

 

Обозначение Величина 

№ Наименование параметра Размер- 
ность В лите-

ратуре
В про-
грамме 

Без  
ребер 

С ребрами 
внутри  

и снаружи 

С ребрами 
внутри 

С ребрами 
снаружи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число трубок в трубном пучке − n n 183 82 180 85 

2 Заданная поверхность теплопередачи м2 cf  fc  86,2 38,6 84,7 40 

3 Расчетная поверхность без ребер м2 pf  f  85,6 38,3 84,4 39,1 

4 Средняя температура воды °С xt  tx  45 45 45 45 

5 Средняя температура газов °С gt  tg  229,6 229,6 229,4 229,4 

6 Движущая сила теплопередачи К  сt  dtс  184,6 184,6 184,6 184,6 

7 
Температура термических отложений 
внутри трубок 

°С wt  tw  
46,7 46,2 46,17 46,76 

8 
Температура термических отложений  
снаружи трубок 

°С x x 48,1 49,3 47,6 49,8 

9 Средняя плотность газов 3кг м  g  rog  0,717 0,717 0,717 0,717 

10 
Площадь сечения межтрубного  
пространства для газов 

м2 ms  sm  1,18 0,582 1,16 0,6 

11 
Эквивалентный диаметр межтрубного 
пространства 

м эd  de  0,195 0,195 0,195 0,196 

12 Число Прандтля для газов − Prg  Pr g  1,24 1,24 1,24 1,24 

13 Число Прандтля для воды − Prx  Pr x  3,92 3,92 3,92 3,92 

14 Диаметр кожуха м кD  dk  1,314 0,917 1,3 0,932 

15 Число Рейнольдса для воды − Rex  Re x  229,6 733,1 333,9 707,2 

16 Число Рейнольдса для газов − Reg  Re g  14105,7 28745,7 14318 27869,9 

17 Число Грасгофа для воды − xGr  Grx  8,24·104 55629 55629 83443 

18 Число Нуссельта для воды − xNu  Nux  104 222,4 101,3 224,3 

19 Число Нуссельта для газов − gNu  Nug  132,6 203,4 133,8 199,6 

20 Коэффициент теплоотдачи для воды 2Вт (м К) x  alx  2006,1 4289,3 1954 4325,4 

21 Коэффициент теплоотдачи для газов 2Вт (м К) g  lga  19,09 29,1 19,25 28,5 

22 Удельная тепловая мощность для воды 2Вт м  xq  qx  
4480,4 7769,8 3539,6 7602,2 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23 Удельная тепловая мощность для газов 2Вт м  gq  qg  
3464,4 7748,2 3504 7579,4 

24 Средняя удельная тепловая мощность 2Вт м  q  q  
3472,6 7759 3522 7590,8 

25 Коэффициент теплопередачи 2Вт (м К) tK  Kt  18,81 42 19,08 41,12 

26 Расход нагреваемой воды кг ч  xG  Gx  3757,6 3757,6 3757,6 3757,6 

27 
Движущая сила процесса теплоотдачи  
к воде К  xt  dtx  1,73 1,17 1,17 1,76 

28 
Движущая сила процесса теплоотдачи  
от газов К  gt  dtg  181,5 180,3 182 179,8 

29 
Движущая сила процессов теплопровод-
ности К  wt  dtw  1,39 3,11 1,41 3,04 

30 
Коэффициент увеличения поверхности за 
счет ребер на наружной поверхности трубок

− нy  yn  
1 1,48 1 1,48 

31 
Коэффициент увеличения поверхности за 
счет ребер на внутренней поверхности трубок

− вy  yb  1 1,54 1,54 1 

 
Кроме того, уменьшение числа трубок при 

оребрении их внешней теплопередающей по-
верхности приводит к уменьшению диаметра 
кожуха на 30 %, то есть уменьшает металлоем-
кость и стоимость теплообменника. 

Необходимо обратить внимание на кажу-
щееся противоречие, связанное с тем, что ко-
эффициенты теплоотдачи дымовых газов g   
в оребренных снаружи трубах меньше коэффи-
циента теплопередачи tK  (21 и 25 строки в 
столбцах 7 и 9 табл. 2). Мы привыкли, что ко-
эффициент теплопередачи должен быть меньше 
наименьшего коэффициента теплоотдачи. Од-
нако в случае оребрения малый коэффициент 
теплоотдачи умножается не на площадь по-
верхности трубок, а на эту площадь поверхно-
сти с учетом поверхности ребер (в нашем слу-
чае это увеличение составляет более 50 %). Та-
ким образом, удельная тепловая мощность воз-
растает также не менее чем в 1,5 раза даже без 
учета пересчета других параметров. А расчет 
коэффициента теплопередачи определяется как 
отношение этого повышенного значения 
удельной тепловой мощности к средней дви-
жущей силе. 

Таким образом, оребрение теплопередаю-
щей поверхности трубок, лимитирующей теп-
лоперенос, позволяет уменьшить необходи-
мую поверхность, число трубок и габариты 
кожухотрубного теплообменника более чем  
в 1,5 раза. 
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Рассмотрены промышленные механические методы очистки теплопередающих поверхностей труб теп-
лообменников, основанные на применении специальных инструментов в виде неполых и полых стержней 
требуемой длины. Проведен сравнительный анализ данных методов, выявлены перспективы внедрения со-
временного метода очистки с использованием ротационных трубоочистителей. 

Ключевые слова: очистка, трубы теплообменника, полый стержень, ротационные трубоочистители. 
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INDUSTRIAL METHODS OF MECHANICAL CLEANING  
OF THE INTERNAL SURFACE OF HEAT EXCHANGER TUBES 
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The industrial methods of the mechanical cleaning of heat-transfer tube surfaces of heat exchangers, based on 
the use of some special tools in the form of the solid and the hollow rods of the necessary size are considered. 

Carry out a comparative data analysis of this methods, prospects of the introduction of some modern methods of 
cleaning using rotary pipe cleaner are discovered. 

Keywords: cleaning, tube heat exchanger, hollow rod, rotary pipe cleaner. 
 

На промышленных предприятиях примене-
ние современных технологий ремонта, наряду  
с эффективной политикой мотивирования и обу-
чения работников, дает наиболее положитель-
ный результат, позволяющий интенсифициро-
вать производственный процесс в целом, значи-
тельно сокращая время и средства на обслужи-
вание и ремонт теплообменного оборудования.  

Целью данной работы является сравнитель-
ный анализ промышленных методов механиче-
ской очистки внутренней поверхности труб те-
плообменников. 

Рассмотрим технологию очистки внутрен-
ней поверхности труб теплообменника. Как из-
вестно, при образовании загрязнений в виде от-
ложений эффективность теплообмена через по-
верхность резко снижается, что приводит к боль-

шим потерям энергии. Чтобы этого избежать, 
необходимо регулярно контролировать процесс 
образования загрязнений и отложений на по-
верхностях теплообмена, а также проводить их 
своевременную очистку [1]. Наиболее распро-
страненным способом является механическая 
очистка [2, 3]. 

В настоящее время на промышленных пред-
приятиях механическая очистка внутренней  
и наружной поверхностей труб теплообменни-
ков различного типа (нагреватели в колоннах, 
кожухотрубные теплообменники с плавающей 
головкой, U-образными трубками (рис. 1) или  
с жестко закрепленными трубными решетками 
и др.) осуществляется с помощью специального 
инструмента в виде неполого или полого 
стержня.  

 

  
а б 

Рис. 1. Теплообменник с U-образными трубками:  
а – фотография теплообменника с U-образными трубками; б – пучок U-образных трубок 
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На рис. 2 представлены фотографии труб-
ной решетки теплообменника колонны регене-
рации перед очисткой (а) и плавающей головки 
кожухотрубного теплообменника (б). 

Очистка труб при помощи длинного непо-
лого стержня (круглого или шестигранного 

сечения) с наварным наконечником. Как прави-
ло, наконечником является сверло, которое вы-
бирается в зависимости от диаметра труб. Дан-
ный стержень может быть как разборный, так  
и неразборный – в зависимости от условий ра-
боты. 

 

  
а б 

Рис. 2. Фотографии трубной решетки теплообменника колонны регенерации (а)  
и плавающей головки кожухотрубного теплообменника (б) перед очисткой 

 
Эффективность данного способа значитель-

но повышается, если в процессе очистки трубок 
осуществлять периодическое их смачивание  
и промывку. 

Очистка при помощи длинного полого стер-
жня основана на применении толстостенной 
трубки. Вместо приварного наконечника воз-
можно затачивание рабочей части трубки для 
наилучшего эффекта очистки. В трубку в про-
цессе очистки непрерывно подается промывоч-
ная жидкость, за счет чего осуществляется не-
прерывное размачивание отложений и загряз-
нений с последующим их вымыванием.  

Основным достоинством рассмотренных 
способов очистки с помощью стержней являет-
ся простота применения и ремонта рабочего 
инструмента.  

К недостаткам следует отнести периодиче-
ские пластические деформации в виду большой 
длины и неконтролируемого давления на стер-
жень, возможную отломку наконечника стерж-
ня с его последующим «застреванием» в труб-
ках. А в случае разборного стержня к недостат-
кам добавляется постепенное расшатывание 
мест резьбовых соединений, либо разрушение  
в местах резьбовых соединений. С точки зрения 
оценки характера выполняемой работы челове-
ком рассмотренные способы относят к высокой 
степени тяжести. Минимальное количество ра-

бочих, требуемое для проведения такой очист-
ки, составляет два человека. 

На сегодняшний день особо актуально в об-
ласти очистки теплопередающих поверхностей 
применение современных ротационных трубо-
очистителей [4]. Такие аппараты делают прочи-
стку труб простой, что позволяет производить 
всю работу одному оператору. 

Для очистки труб используются насадки 
различных типов (в зависимости от толщины  
и типа отложений, которые необходимо уда-
лить), приводимые в движение с помощью гиб-
кого штока, который передает вращательное 
усилие от привода к введенной в очищаемую 
трубу насадке. Кроме того, при необходимости 
через шток можно подавать воду для вымыва-
ния отложений из очищаемых труб. Гибкий 
шток способен входить в трубу, преодолевая 
любые повороты (рис. 3). Благодаря особой 
конструкции насадки не врезаются в стенки и 
не застревают в трубе.  

Достоинства данного способа очистки труб – 
простота применения, высокая эффективность 
и производительность чистящего устройства, 
для работы достаточного одного оператора, 
степень тяжести труда – легкая. 

Недостатки применения трубоочистителей – 
высокая стоимость устройств данного типа, не-
обходимость точки подключения электричества.  
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Рис. 3. Схема очистки U-образных трубок гибким штоком с насадками различных типов: 
а – насадка с чашечной проволочной щеткой; б – насадка с кольцевой щеткой; в – насадка с кобальтовым наконечником [4] 

 
Сравнивая производительность и эффек-

тивность труда в предложенных трех способах 
очистки, стоит отметить, что применение со-
временных трубоочистителей является наибо-
лее эффективным, несмотря на высокую на-
чальную стоимость оборудования и комплек-
тующих. Экономическая выгода данного спо-
соба очевидна.  

Если рассмотреть очистку пучка теплооб-
менника длиной 6 метров и с количеством тру-
бок 540 штук, то при непрерывной очистке 
бригадой из четырех человек и невысокой сте-
пени загрязненности данный теплообменник 
будет прочищен (степень и характер загряз-
ненности, как правило, зависит от режима 
эксплуатации теплообменника, типа отложе-
ний, регулярности вывода на ремонт данной 
единицы оборудования) в течение пяти дней. 
Если же степень загрязненности – высокая, то 
время очистки может увеличиться практиче-
ски в 2 раза. 

В данном случае применение третьего спо-
соба очистки трубного пучка позволит умень-
шить количество рабочих до двух человек, при 
неизменном времени прочистки данного коли-
чества труб, и даже сократить его до 3–4 дней. 
Аналогичная ситуация обстоит и с трубными 
пучками высокой степени загрязненности – не-
прерывную очистку осуществляет звено из 

двух человек с уменьшенным временем очист-
ки на 25–35 % по сравнению с первыми двумя 
способами.   

И несомненным преимуществом служит тот 
факт, что некоторые устройства третьего типа 
позволяют чистить трубки с различными изги-
бами и поворотами, что позволяет проводить 
очистку теплообменников с U-образными труб-
ками. 
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Проводится оценка влияния оребрения наружной и внутренней теплопередающих поверхностей двухтрубно-
го теплообменника. Предлагается оребрение проводить с помощью тонкостенных гильз с продольной прорезью  
и продольными ребрами, вырезанными из боковой поверхности гильзы и отогнутыми наружу для установки на 
наружной теплопередающей поверхности и внутрь для установки на внутренней теплопередающей поверхности. 
Теоретически доказано, что установка ребер позволяет уменьшить поверхность и длину теплообменника в 2,6 ра-
за, при высоте шести ребер, составляющей четверть свободного сечения трубного и межтрубного пространства. 

Ключевые слова: оребрение, двухтрубный теплообменник, теплоотдача, тепловая мощность, длина и по-
верхность теплопередачи. 
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An exercise was in progress to assess the influence of the fins of the external and internal heat-transfer surfaces of 
the double-pipe enclosed heat exchanger. The fins are proposed to carry out by using thin-shelled bush sleeves with a 
longitudinal slot and longitudinal stringers, cut from the lateral surface of the bush sleeve and deflected outside when 
installing on the external heat exchange surface and inside when installing on the internal heat exchanger surface. 

Theoretically proven that the installation of the fins can reduce the surface and the length of the heat exchanger 
by factor of 2,6 at a height of six fins constituting a quarter of a free area of tube and shell space. 

Keywords: fins, double-pipe enclosed heat exchanger, heat emission, heating capacity, length and surface of the 
heat transfer. 

 

Опыт моделирования, проектирования и 
эксплуатации двухтрубных теплообменников 
показывает, что интенсификацию теплообмена 
в них можно обеспечить установкой продоль-
ных ребер вдоль наружной и внутренней по-
верхности теплопередающей трубы, причем 
для упрощения монтажа, обслуживания и ре-
монта ребра целесообразно изготавливать из 
материала боковой поверхности гильзы с про-
дольной прорезью, при этом ребра отгибают 

наружу при установке гильзы на наружную по-
верхность и внутрь – при установке внутрь теп-
лопередающей центральной трубы [1, 2]. Сам 
двухтрубный теплообменник также делается раз-
борным [3]. На рис. 1 изображен общий вид раз-
борного двухтрубного теплообменника со съем-
ными оребренными гильзами, а на рис. 2 – съем-
ная гильза с ребрами, вырезанными из боковой 
поверхности и отогнутыми внутрь (рис. 2, б)  
и наружу (рис. 2, в). 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид разборного двухтрубного теплообменника со съемными оребренными гильзами: 
1 – наружная труба; 2, 3, 5, 6 – патрубки; 4 – внутренняя труба; 7, 8, 9, 12, 18 – фланцы; 10, 13, 17 – прокладки;  

11 – болты; 14 – шпильки; 15 – гильза с внешними ребрами; 16 – гильза с внутренними ребрами 
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а б 

Рис. 2. Вид гильзы с продольными ребрами в аксонометрии:  
а – с внутренними ребрами; б – с наружными ребрами 

 
В алгоритме расчета стандартного двуххо-

дового теплообменника при установке на теп-
лопередающие поверхности продольных ребер 
необходимо внести следующие изменения. 

Так как средняя площадь поверхности ореб-
рения mp снаружи описывается уравнением  

                       
ítpcí hmFF  ,                    (1) 

где ( )c в s tF d      – средняя площадь поверх-
ности неоребренной теплопередающей трубы. 

Аналогично для оребрения внутри трубы 
общая теплопередающая поверхность составит 

                        в c p t вF F m h   .                   (2) 

Тогда коэффициенты  увеличения площадей 

теплопередающих наружной и внутренней по-
верхностей составят 

                    1
( )

p н
н

в s

m h
y

d
 

  
,                   (3) 

                    1
( )

p в
в

в s

m h
y

d
 

  
.                    (4) 

Сравнительные результаты расчетов двух-
трубного теплообменника по типовому алго-
ритму без продольных ребер на наружной  
и внутренней поверхностях центральной трубы 
с двухсторонними ребрами с учетом формул (3) 
и (4), и с ребрами только снаружи или только 
внутри представлены в табл. 1 и 2. 

 
Таблица 1 

Исходные и справочные данные для расчета двухтрубного теплообменника 
 

Обозначение 
Наименование параметра Размерность 

В литературе В программе 
Величина 

Исходные данные 

Производительность по нагреваемой жидкости кг/ч G  g  60 

Температура на входе нагреваемой жидкости °С нt  tн  20 

Температура на выходе нагреваемой жидкости °С кt  tк  110 

Справочные данные 

Температура дымовых газов, подаваемых  
в межтрубное пространство, на входе °С gнt  tgн  320 

Температура дымовых газов, подаваемых  
в межтрубное пространство, на выходе °С gкt  tgк  160 

Плотность дымовых газов при 0 °С кг/м3 0g  0rg  1,32 
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Окончание табл. 1 

Обозначение Наименование параметра Размерность 
В литературе В программе 

Величина 

Давление дымовых газов ат gр  pg  1,033 

Коэффициент вязкости дымовых газов К–1 gа  ag  0,00183 

Коэффициент объемного расширения дымовых газов К–1 g  bg  0,0036 

Плотность нагреваемой жидкости при 0 °С кг/м3 0  0r  907 

Коэффициент объемного расширения нагреваемой 
жидкости 

К–1   b  0,0006 

Вязкость дымовых газов при 0 °С Па · с 0g  0g  1,88·10-5 

Вязкость нагреваемой жидкости при 0°С Па · с 0  0i  0,00022 

Коэффициент вязкости нагреваемой жидкости К–1 а  а  0,0052 

Теплопроводность дымовых газов Вт/(м · К) g  g  0,038 

Теплопроводность нагреваемой жидкости Вт/(м · К) s  s  0,684 

Теплоемкость дымовых газов Дж/(кг · К) pgс  cpg  1040 

Теплоемкость нагреваемой жидкости Дж/(кг · К) pс  cp  2100 

Давление нагреваемой жидкости ат sр  ps  1,033 

Теплопроводность стальной стенки трубы Вт/(м · К) w  w  46,2 

Внутренний диаметр внутренней трубы м вd  db  0,068 

Внутренний диаметр наружной трубы м нd  dн  0,108 

Толщина стенки трубы м s  ds  0,004 

Термическое сопротивление стенки 1

2

Вт

м К


 
  

 sr  rs  0,0004 

Высота ребер внутри внутренней трубы м вh  hb  0,017 

Высота ребер снаружи внутренней трубы м нh  hн  0,016 

Число ребер внутри и снаружи внутренней трубы 
(всего 12) 

– pm  mp  6 

 
Таблица 2 

Расчетные параметры двухтрубного теплообменника с неоребренной и оребренной внутренней трубой 
 

Обозначение Оребренная внутренняя труба 

Наименование параметра 
Размер-
ность В лите-

ратуре 
В про-
грамме 

Величина 
параметра  
без ореб-
рения 

С двух 
сторон 

С внешней 
стороны 

С внут-
ренней 
стороны 

Варьируемый параметр 

Длина внутренней трубы м t  t  6,27 2,4 3,32 5,11 

Расчетные параметры 

Расход дымовых газов с учетом 3 % потерь тепла 
через теплоизоляцию 

кг/ч gG  gg  70,19 – – – 

Средняя движущая сила теплопередачи (противо-
ток) 

°С t  dt  172,6 – – – 

Средняя температура нагреваемой жидкости °С st  ts  65 – – – 
 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

 

83

Продолжение табл. 2

Обозначение Оребренная внутренняя труба 

Наименование параметра 
Размер-
ность В лите-

ратуре 
В про-
грамме 

Величина 
параметра 
без ореб-
рения 

С двух 
сторон 

С внешней 
стороны 

С внут-
ренней 
стороны 

Средняя температура дымовых газов °С gst  tsg  237,6 – – – 

Средняя плотность дымовых газов кг/м3 g  rog  0,706 – – – 

Средняя плотность нагреваемой жидкости кг/м3   ro  872,9 – – – 

Средняя вязкость нагреваемой жидкости Па · с   i  1,57·10-4 – – – 

Средняя вязкость дымовых газов Па · с g  ig  2,9·10-5 – – – 

Эквивалентный диаметр межтрубного простран-
ства (кольцевой зазор между трубами, в котором 
движется дымовой газ) 

м egd  deg  3,2·10-2 – – – 

Число Рейнольдса для нагреваемой жидкости – Re  Re  1989,9 – – – 

Площадь сечения межтрубного пространства м2 gS  sg  4,62·10-3 – – – 

Число Рейнольдса для дымового газа – gRe  gRe  4648,2 – – – 

Средняя скорость нагреваемой жидкости м/с s  s  5,26·10-3 – – – 

Средняя скорость дымовых газов м/с gs  gs  5,98 – – – 

Число Прандтля для нагреваемой жидкости – Pr  Pr  0,482 – – – 

Число Прандтля для дымовых газов – gPr  gPr  0,795 – – – 

Наружный диаметр внутренней трубы м внd  dbн  0,076 – – – 

Температура отложений на внешней поверхности 
внутренней трубы 

°С x  x  115,6 106,5 141,2 89,9 

Движущая сила процесса теплоотдачи от дымовых 
газов к термическим отложениям 

°С gt  dtg  122,1 131,2 96,44 147,7 

Число Грасгофа для дымовых газов – gGr  grg  – – – – 

Число Нуссельта для дымовых газов – gNu  Nug  15,31 15,37 15,13 15,49 

Коэффициент теплоотдачи от дымовых газов  
к термическим отложениям 2

Вт

м К
 g  ag  18,18 18,26 17,97 18,4 

Удельная тепловая мощность от дымовых газов  
к термическим отложениям 2

Вт

м
 gq  qg  2219,4 5806,6 4201,8 2717 

Движущая сила процессов теплопроводности  
в наружных и внутренних отложениях и стенке 

°С tt  dtt  1,08 2,82 2,04 1,32 

Температура термических отложений  
на внутренней стенке внутренней трубы 

°С xt  tx  114,5 103,6 139,16 88,63 

Число Грасгофа для нагреваемой жидкости – Gr  gr  – – – – 

Число Нуссельта для нагреваемой жидкости – Nu  Nu  4,47 6,1 5,62 4,69 

Коэффициент теплоотдачи от термических  
отложений к нагреваемой жидкости 2

Вт

м К
     44,95 61,41 56,55 47,23 

Удельная тепловая мощность нагреваемой  
жидкости 2

Вт

м
 sq  qs  2225,2 5817,6 4193,8 2735,4 

Средняя удельная тепловая мощность 
2

Вт

м
 q  q  2222,3 5812 4197,8 2726,2 

Расчетная поверхность теплопередачи м2 rF  fr  1,42 0,544 0,75 1,155 
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Окончание табл. 2

Обозначение Оребренная внутренняя труба 

Наименование параметра Размер-
ность В лите-

ратуре 
В про-
грамме 

Величина 
параметра  
без ореб-
рения 

С двух 
сторон 

С внешней 
стороны 

С внут-
ренней 
стороны 

Расчетная длина двухтрубного теплообменника м r  r  6,2697 2,397 3,32 5,1108 

Движущая сила теплоотдачи от термических  
отложений к нагреваемой жидкости 

°С xt  dtx  49,5 38,6 74,16 23,63 

Коэффициент теплопередачи 
2

Вт

м К
 tК  Kt 12,9 33,66 24,31 15,8 

Относительное увеличение наружной поверхности 
внутренней трубы с шестью ребрами 

– ун ун  1 2,42 2,42 1 

Относительное увеличение внутренней поверхно-
сти внутренней трубы с шестью ребрами 

– ув уb  1 2,45 1 2,45 

 
Как видно из результатов расчетов двухсто-

ронняя установка продольных ребер увеличи-
вает удельную тепловую мощность q в 2,6 раза, 
соответственно уменьшает расчетную поверх-
ность и длину двухтрубного теплообменника. 
Установка шести продольных ребер только на 
наружной поверхности центральной трубы, где  
в межтрубном пространстве движется охлаж-
дающийся газ, увеличивает удельную тепловую 
мощность в 1,9 раза, а такая же установка шести 
ребер на внутренней поверхности центральной 
трубы – только на 23 %. Это объясняется тем, 
что лимитирующей стадией является теплоотда-
ча от дымовых газов, так как в типовом расчете 
коэффициент теплоотдачи от дымовых газов  

к отложениям равен 
2

Вт
18,2

мg К
 


, а от отло-

жений к нагреваемой жидкости 
2

Вт
45

м К
 


, то 

есть первый в 2,5 раза меньше второго. 
Необходимо объяснить кажущееся противо-

речие в расчетах оребренного теплообменника, 
когда коэффициент теплопередачи tК  имеет 
большую величину, чем наименьший коэф-
фициент теплоотдачи. Так, для центральной тру-
бы, оребренной с двух сторон, коэффициент те-

плоотдачи для дымовых газов 
2

Вт
18,26

мg К
 


,  

а коэффициент теплопередачи 
2

Вт
33,66

мtК К



. 

Это объясняется тем, что оба процесса тепло-
отдачи идут через оребренные поверхности  
и тепловые мощности gq  и sq  рассчитываются 

как произведение соответствующих коэффици-
ентов теплоотдачи на теплопередающие поверх-
ности, соответствующие формулам (1) и (2). 

Приведенные к поверхности центральной 
трубы коэффициенты теплоотдачи: для внеш-
ней поверхности от дымовых газов увеличи-

ваются в этом случает с 
2

Вт
18,26

мg К
 


 до 

2

Вт
44,18

мgп К
 


, а для внутренней поверхно-

сти к нагреваемой жидкости от 
2

Вт
61,41

м К
 


 

до 
2

Вт
150,45

мп К
 


, то есть увеличиваются  

в ун и ув раз (формулы 3 и 4). 
В этом случае значение коэффициента теп-

лопередачи 
2

Вт
33,66

мtК К



, как и положено, 

становится меньше наименьшего из коэффици-
ентов теплоотдачи. 

В работе не учтен эффект условного сниже-
ния термического сопротивления на каждой из 
теплопередающих поверхностей. В типовом рас-
чете общее сопротивление отложений и мате-
риала трубы рассчитывается в виде 













w

s
srR , 

и термическое сопротивление отложений при-

нято 
1

2

Вт
0,0004

мsr К


    

 [4]. 

Полагая, что отложения на обеих теплопе-
редающих поверхностях имеют одинаковую 
величину, то на внешней поверхности цен-
тральной трубы за счет оребрения приведенное 
значение термического сопротивления 

1
5

2

0,0004 Вт
8,26 10

2 2 2,42 м
s

sн
н

r
r

y К


          

. 
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Аналогично для внутренней теплопереда-
ющей поверхности 

1
5

2

0,0004 Вт
8,16 10

2 2 2,45 м
s

sв
в

r
r

y К


          

. 

Тогда общее сопротивление материала ореб-
ренной трубы с термическими сопротивления-
ми составит 

s
п sн sв

w

R r r
 

     
 

5 5 4
2

0,004 Вт
8,26 10 8,16 10 2,5 10

46,2 м К
   

         
, 

что меньше термического сопротивления не-
оребренной трубы 

4
2

0,004 Вт
0,0004 4,865 10

46,2 м
s

s
w

R r
К


     

 
, 

в 1,95 раза. 
Это способствует уменьшению потерь тем-

пературного напора в движущей силе процес-
сов теплопроводности, увеличению тепловой 
мощности и дополнительному снижению необ-
ходимой поверхности теплопередачи и длины 
двухтрубного теплообменника. 

В этом случае температурный напор в дви-
жущей силе теплопроводности снижается  
с 2,82 К до 1,66 К, поверхность теплопередачи 

rF  с 0,544 м2 до 0,536 м2, а расчетная длина r  
с 2,397 м до 2,372 м, то есть на 1 %, поэтому 
эффект снижения термического сопротивления 

на каждой теплопередающей поверхности в рас-
четах может не учитываться. 

Таким образом, установка продольных ребер 
с помощью предлагаемых конструкций съемных 
гильз (рис. 2) позволяет в двухтрубном тепло-
обменнике в 2,5 раза увеличить поверхности те-
плоотдачи на наружной и внутренней поверхно-
стях центральной трубы и уменьшить расчетную 
поверхность теплопередачи и длину теплооб-
менника более чем в 2 раза. 
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Предлагается при расчетах равновесия в адсорбционных процессах перейти от стандартного вещества – 
бензола к менее опасному стандартному веществу – этанолу, класс опасности которого на единицу меньше 
чем у паров бензола, а ПДК рабочей зоны превышает ПДК бензола в 200 раз. 

Ключевые слова: адсорбция, равновесная концентрация, стандартное вещество, этанол, бензол. 
 

A. B. Golovanchikov, A. A. Kobernik, O. A. Zalipaeva, A.V. Kuznetsov 
 

EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE EQUILIBRIUM  
OF ETHANOL VAPOUR IN AIR AND IN ADSORBENTS 

 

Volgograd State Technical University 
 

Offered in the calculations of the equilibrium in the adsorption processes switch from a standard substance – 
benzene to less dangerous standard substance – ethanol, hazard class which is one less than the vapors of benzene 
and MPC working area exceeds MPC of benzene in 200 times. 

Keywords: adsorption equilibrium concentration, standard substance, ethanol, benzene. 
 

В настоящее время при моделировании про-
цесса адсорбции в качестве стандартного веще-

ства используют пары бензола [1–3]. Однако 
проводить исследования на парах бензола при 
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снятии равновесной зависимости 

                                 aб
* = aб

*(cб),                        (1) 

где aб
* – равновесная концентрация уловленных 

молекул бензола в адсорбенте, кг/кг или г/м3;  
cб – рабочая концентрация паров бензола в очи-
щаемом газе (воздухе), а в дальнейшем регене-
рацию адсорбента от уловленных молекул бен-
зола достаточно опасно, что приводит при рабо-
те с бензолом и его парами к повышению требо-
ваний по технике безопасности: ПДК в рабочей 
зоне – 5 мг/м3; максимально разовая – 1,5 мг/м3; 
среднесуточная – 0,8 мг/м3 с классом опасности 
2 [4, 5]. Кроме того, газоанализатор для паров 
бензола сравнительно дорог и требует специаль-
ной подготовки рабочего персонала.  

Поэтому целесообразно заменить пары бен-
зола, как стандартного вещества, на более про-
стое, дешевое и менее опасное вещество, на-
пример, пары этанола, у которого ПДК в рабо-
чей зоне 1000 мг/м3, среднесуточная и макси-
мально разовая – 5 мг/м3, а класс опасности 
этилового спирта третий [3, 4]. То есть класс 
опасности паров этилового спирта по сравне-
нию с парами бензола понижается на единицу, 
ПДК в рабочей зоне понижается в 200 раз,  
а максимально разовая и среднесуточная кон-
центрации – в 3,3÷6,2 раза. Да и приборная база 
связана с большим числом различных спирто-
вых газоанализаторов – «алкотесторов» не де-
фицитна, хорошо автоматизирована и не требует 
специальной подготовки рабочего персонала.  

Целью работы является разработка методи-
ки определения равновесной зависимости кон-
центрации этанола в адсорбенте от концентра-
ции его паров в воздухе.       

Для определения экспериментальной рав-
новесной зависимости 

                        ас
* = aс

*(cс),                           (2) 

можно воспользоваться следующей методикой, 
связанной с динамическим равновесием рабочей 
концентрации паров спирта в воздухе и с рав-
новесной концентрацией уловленной массы 
спирта в адсорбенте. 

Навеску зерен (гранул или частиц) адсорбен-
та массой М помещают в лабораторную колонну 
на перфорированный диск. Продувают над кю-
ветой с этиловым спиртом или барботируют 
воздух через слой этилового спирта, собирают 
смесь  под зонтом и измеряют концентрацию 
этилового спирта в воздухе. Направляют по тру-
бопроводу полученную спиртово-воздушную 
смесь с расходом qv под перфорированный диск 
со слоем адсорбента. Периодически замеряют 
концентрацию этилового спирта в воздухе на 
выходе из адсорбционной колонны cн. По ре-
зультатам строят кинетическую кривую измене-
ния концентрации этилового спирта на выходе 
из колонны во времени. Исследование проводят 
до момента, когда устанавливается динамиче-
ское равновесие, то есть когда концентрации па-
ров этилового спирта на выходе из колонны ос-
таются постоянными (рис. 1). 

 
                        сс·103, кг/м3 

 
                                                                                                                                                         τ, с 
 

Рис. 1. Кинетическая кривая зависимости концентрации паров этанола от времени на выходе из адсорбера 
(заштрихована площадь прямоугольника cн* τк, соответствующая  массе уловленных паров этанола) 
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Количество поглощенных паров этанола за  
время τк  будет определяться по формуле  

                                   


dссqm снv  
0

)(                        (3) 

где cс =cс(τ). Тогда равновесная концентрация  
в адсорбенте 

                                aс
* =m/M .                                   (4) 

Таким образом, получаем одну точку дина-
мического равновесия на графике зависимости 
(рис. 2). 

Варьируя начальную концентрацию сн и зная 
массу M адсорбента в колонне, получаем ряд 
кинетических кривых, аналогичных представ-
ленным на рис. 1 и пересчитанных по формуле 
(3) в дискретные точки динамического равно-
весия (2) (рис. 2) [8, 9]. 

 
                         сс·103,кг/м3 

 
                                                                                                                                         aс·103,кг/м3 

 

Рис. 2. Точки экспериментальной зависимости, соответствующие динамическому равновесию (2)  
паров этилового спирта в адсорбере и в воздухе, и график уравнения (7) 

 
Обрабатывая методом наименьших квадра-

тов полученные значения по динамическому рав-
новесию (2) в виде уравнения Ленгмюра [6, 7] 

                           
c

c
c bc

Ac
a




1
,                      (5) 

получаем численные значения параметров А и b 
с наименьшими относительными отклонения- 

ми, описывающими дискретные эксперимен-
тальные зависимости по динамическому равно-
весию. 

В табл. 1 приведены величины параметров 
бензола, применяемые при расчете адсорбци-
онных процессов в качестве стандартного ве-
щества, и предлагаемого нового стандартного 
вещества – этанола. 

 
Таблица 1 

Параметры бензола и этилового спирта, необходимые для расчета дискретных равновесных зависимостей  
по равновесию паров в воздухе и в адсорбенте любого компонента в воздухе по известной аналогичной  
дискретной зависимости стандартного вещества бензола или этилового спирта при температуре 20 °С [1] 

 

Вещества 

Бензол Этиловый спирт Наименование параметра 
Размер- 
ность 

Обозначение Величина Обозначение Величина 

Плотность жидкого стандартного  
вещества при 20 °С кг/м3 ρб 879 ρс 870 

Давление насыщенных паров 
стандартного вещества при 20 °С мм рт. ст Рб

* 75 Рс
* 44 

Молекулярная масса стандартного  
вещества кг/кмоль Мб 78 Мс 46 
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Согласно Эйкене и Поляни, связь равновес-
ных зависимостей концентраций обоих стандарт-
ных веществ может быть представлена в виде [1] 

lg Рс = lg Рs
*  – β lg (Рб

*
  / Рб)              (6) 

aс
* = aб

*  
 (Мб / Мс) (ρс /ρб) 

Уравнения системы (6) позволяют перево-
дить дискретные значения равновесных кон-
центраций от одного стандартного вещества, на-
пример бензола, к предлагаемому новому стан-
дартному веществу – этиловому спирту и наобо-
рот, представив эти уравнения в виде 

Рб
* = Рб

* (Рс
*) и аб

* = aб
*(aс

*). 

В табл. 2 представлены эти дискретные за-
висимости, соответствующие системе уравне-
ний (6). 

Описанная методика измерения дискретных 
значений адсорбционного равновесия с помо-
щью этанола (формула (3) и (4)) проще и точ-
нее, чем фотоколориметрический метод, опи-
санный в работе [8], так как большинство паров 
не имеют цвета, вне зависимости от их концен-
трации в воздухе или другом газе. 

 
Таблица 2 

Зависимости равновесных концентраций и парциальных давлений паров в воздухе 
 

№ 1 
Размер-
ность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ас 2 кг/кг 0 

1,
01

5·
10

-1
 

1,
21

·1
0-1

 

2,
06

·1
0-1

 

2,
31

·1
0-1

 

2,
59

·1
0-1

 

2,
73

·1
0-1

 

2,
91

·1
0-1

 

3,
15

·1
0-1

 

3,
34

·1
0-1

 

3,
55

·1
0-1

 

3,
72

·1
0-1

 

3,
78

·1
0-1

 

3,
84

·1
0-1

 

3,
86

·1
0-1

 

3,
87

·1
0-1

 

Рс 3 мм рт. ст. 0 

0,
63

3 

1,
03

 

2,
71

 

5,
51

 

10
,3

8 

14
,1

9 

18
,1

3 

25
,9

 

30
,2

6 

33
,8

7 

33
,3

1 

41
,6

9 

42
,8

5 

43
,2

 

44
 

сс 4 кг/м3 0 

1,
59

·1
0-3

 

2,
58

·1
0-3

 

6,
81

·1
0-3

 

1,
38

·1
0-2

 

2,
61

·1
0-2

 

3,
56

·1
0-2

 

4,
55

·1
0-2

 

6,
5·

10
-2
 

7,
6·

10
-2
 

8,
51

·1
0-2

 

9,
87

·1
0-2

 

1,
04

·1
0-1

 

1,
08

·1
0-1

 

1,
09

·1
0-1

 

1,
10

·1
0-1

 

aб 5 кг/кг 0 

1,
03

·1
0-1

 

1,
22

·1
0-1

 

2,
08

·1
0-1

 

2,
33

·1
0-1

 

2,
62

·1
0-1

 

2,
76

·1
0-1

 

2,
94

·1
0-1

 

3,
18

·1
0-1

 

3,
38

·1
0-1

 

3,
59

·1
0-1

 

3,
76

·1
0-1

 

3,
82

·1
0-1

 

3,
88

·1
0-1

 

3,
9·

10
-1
 

3,
91

·1
0-1

 

Рб 6 мм рт. ст. 0 

1,
05

·1
0-1

 

2,
23

·1
0-1

 

3 3 8 13
 

19
 

33
 

42
 

50
 

64
 

69
 

72
 

73
 

75
 

сб 7 кг/м3 0 

4,
13

·1
0-4

 

8,
77

·1
0-4

 

3,
93

·1
0-3

 

1,
18

·1
0-2

 

3,
14

·1
0-2

 

5,
11

·1
0-2

 

7,
49

·1
0-2

 

1,
3·

10
-1
 

1,
65

·1
0-1

 

1,
96

·1
0-1

 

2,
48

·1
0-1

 

2,
21

·1
0-1

 

2,
83

·1
0-1

 

2,
87

·1
0-1

 

2,
95

·1
0-1

 

 
Результаты обработки дискретной зависи-

мости ас
*= aс

*(сс) первых четырех точек табл. 2 
методом наименьших квадратов в виде непре-
рывной функции – изотермы Ленгмюра (5) 
представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Расчетные дискретные и теоретические зависимости 
равновесных концентраций молекул этилового спирта 

в адсорбенте от их концентрации в воздухе 
 

Параметр 

Концентрация паров  
в адсорбенте, кг/кг 

№ 
точ-
ки 

Концентрация 
паров  

в воздухе, 
кг/м3 

Эксперимен-
тальное 
значение 

Теоретиче-
ские  

значения 

Относи-
тельное 
отклоне-
ние, % 

1 1,59·10-3 0,1019 0,0987 –3,17 

2 2,58·10-3 0,1210 0,131 8,3 

3 6,81·10-3 0,2060 0,195 –5,44 

4 13,8·10-3 0,2310 0,229 –0,753 

Как видно из материалов табл. 3 результаты 
обработки дискретных зависимостей по равно-
весию концентраций паров этилового спирта  
в воздухе и в адсорбенте, охватывающих диа-
пазон от ПДК в воздухе до его превышения  
в 13,8 раза, по формуле изотермы Ленгмюра (5) 
приводят к средним относительным отклонени-
ям в 4,4 % при максимальном отклонении в 8,3 %, 
то есть дискретная зависимость удовлетвори-
тельно описывается уравнением Ленгмюра (5)  
с коэффициентами А = 96,39 и b = 348 при пол-
ной статической емкости адсорбента Ам = А/b = 
= 0,277 кг/кг.  

График этой зависимости приведен на рис. 2. 

                 ас
* =96,36 сс /(1+348 сс).              (7) 

Таким образом, переход от стандартного 
вещества бензола при определении равновес-
ных зависимостей концентраций в газе и ад-
сорбенте (1) к стандартному веществу этанолу 
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(2) позволяют проще, быстрее, дешевле и безо-
паснее получать такую зависимость для любых 
новых адсорбентов и по  формулам, аналогич-
ным  формулам системы (6), определять эту 
дискретную зависимость для паров любого 
другого вещества, подчиняющегося теории Эй-
кена и Поляни.  
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Рассматривается влияние фазовой неоднородности нагреваемой среды на эффективность работы  про-
мышленных нагревательных печей с огневым обогревом. Даются практические рекомендации по повыше-
нию эффективности  
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INFLUENCES OF PHASE INGOMOGENEITY OF HEATED PRODUCTS  
ON EFFICIENCY FOR TUBE FIRED HEATERS 

 

All-Russian Scientific, Researching and Construction Institute  
of Equipment for Oil Refining and Petrochemical Industry, Volgograd 

 

The problem of improving efficiency for industrial furnaces takes into account the phase ungomogeneity of 
heated products. The practical recommendations for heater design are formulated. 

Keywords: tube fired heaters, phase ungomogeneity. 
 

В процессе нагрева жидкого сырья проис-
ходит не только нагрев жидкости, но и образо-
вание паровой (газообразной) фазы. Это соот-
ветствующим образом учитывается при опре-
делении тепловой производительности печей  
в действующих НТД [1]. Однако вопрос эффек-
тивности работы действующих трубчатых пе-
чей обычно рассматривается без учета данного 
фактора, если только массовая доля отгона па-
ровой фазы (отношение массы газообразной 
фазы к общей массе газообразной и жидкой 
фаз) не слишком велика. Обычно доля отгона 

принимается на основе технологического рас-
чета. При этом влияние образования паровой 
фазы неявным образом учитывается при ис-
пользовании формул расчета процесса тепло-
обмена, поскольку эти формулы получены на 
основе экспериментальных данных. Но воз-
можна ситуация, когда образование паровой 
фазы оказывает дополнительное воздействие на 
процесс теплообмена и требует учета возни-
кающей фазовой неоднородности. Например,  
в случае эксплуатации трубчатых печей с подо-
выми трубными экранами (рис. 1). 
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Рис. 1. Организация потоков в трубчатой  печи шатрового типа 
 
В том случае, если производится нагрев 

достаточно легкой жидкой среды (например, 
бензиновых фракций или фракций дизельного 
топлива), то возможна ситуация, когда  образо-
вание паровой фазы интенсивно протекает  
в подовом экране трубчатого змеевика или в 
подовый экран уже поступает среда со значи-
тельным количеством паровой фазы после на-
грева в змеевике камеры конвекции. Тогда при 
движении газожидкостной фазы в подовом 
трубном экране происходит ее расслоение в гра-
витационном поле и образование газовой «по-
душки» в верхней части труб. Для труб пото-
лочного экрана такой процесс обычно не имеет 
места, поскольку потолочный экран имеет зна-
чительный наклон и при движении газовой  
и жидкой фазы вверх по змеевику постоянно 
происходит их интенсивное перемешивание. По-
добный процесс происходит и в змеевике каме-
ры конвекции. Так что процесс расслоения про-
исходит только в подовом экране змеевика.  

Надо отметить, что расслоение возможно  
в вертикальных трубных экранах, собранных из 
горизонтальных труб. Тогда расслоение воз-
можно даже при движении среды по ходу в од-

ной горизонтальной трубе, особенно ближе к ее 
концу, а также в местах с резким изменением 
направления потока, что подтверждается ре-
зультатами тепловизионного контроля печи на-
грева горячей струи вакуумной колонны уста-
новки АВТ, см. рис. 2).  
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Рис. 2. Результаты тепловизионного контроля змеевика печи 
 
Схема участка змеевика, на котором прово-

дился тепловизионный контроль, показана на 
рис. 3. Контролю подвергались последние по 
ходу движения среды трубы, в поле зрения 
прибора находился участок змеевика непосред-
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ственно перед выходом труб из камеры радиа-
ции. Расслоение газожидкостной смеси визиа-
лизируется по четкой границе  поля распреде-
ления температур для горизонтальных труб. 
Объемную долю отгона продукта (е) можно 
оценить по распределению температур в вы-
ходной трубе змеевика, где четко прослежива-

ется линия раздела фаз; в данном случае е ≥ 0,5. 
Разница температур в верхней и нижней части 
горизонтальных труб составляет около 100 оС  
и выше; вертикальные перетоки за счет пере-
мешивания имеют относительно невысокие 
температуры, равномерно распределенные по 
поверхности труб. 

 

 
 

Рис. 3. Организация потоков в трубчатой  печи коробчатого типа 
 

Поскольку коэффициент теплоотдачи и те-
плопередачи к стенке труб со стороны газовой 
фазы по сравнению с коэффициентом теплоот-
дачи  от стенки труб к жидкой фазе значитель-
но меньше (более чем в 10 раз) [2], то общий 
процесс теплообмена для подового экрана печи 
в значительной степени затрудняется. Кроме 
того, при рассмотрении теплообмена для печи, 
изображенной на рис. 1, нужно принять во 
внимание, что из процесса теплообмена исклю-
чается площадь змеевика, которая имеет наи-
более благоприятные условия для него. По-
скольку эта часть труб расположена непосред-
ственно со стороны огневого обогрева и потому 
воспринимает наибольшее количество энергии 
излучения. Поэтому снижение эффективности 
будет больше, чем следует из оценки на основе 
соотношения площадей, занимаемых жидкой  
и газообразной фазами. Также нужно иметь  
в виду, что образование газовой «подушки»  
в трубах вызывает сильный перегрев этой части 
труб, что может привести к аварии. 

В связи с изложенным представляет инте-
рес рассмотрение вопроса о возможности сни-
жения величины образования «мертвого» про-
странства в трубах с соответствующим сниже-
нием эффективной площади теплообмена. Од-
ним из вариантов решения может быть приме-
нение труб большего типоразмера. 

Объем трубы, занимаемой паровой фазой,  
и соответствующей поверхности теплообмена 

данному объему может быть рассчитан по фор-
мулам (1) и (2), соответственно. В данном случае 
объему соответствует площадь сегмента, а по-
верхности – длина дуги сегмента окружности: 
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После умножения на длину трубы получа-
ются соответствующие величины объема и по-
верхности.  

Для случая x → 0 (т. е. e = 0,5) получены сле-
дующие предельные соотношения  

                      xR
R

S 
2

2                         (3) 

                       xRL  2                          (4) 
Таким образом можно сделать вывод, что 

увеличение радиуса труб благоприятно влияет 
на процесс теплообмена, поскольку площадь 
сечения трубы, занимаемая газовой фазой, за-
висит от R в квадратичной степени, а длина ду-
ги – только первой степени. Потому при при-
менении труб большего типоразмера некоторое 
увеличение поверхности, занимаемой газовой 
фазой для отдельной трубы, компенсируется 
снижением количества труб и общим снижени-
ем поверхности, занимаемой газовой фазой для 
всего трубного экрана.  
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Результаты расчетов представлены в графи-
ческом виде на рис. 4 и 5. Графики построены 
для случая обеспечения одинаковой поверхно-
сти теплообмена подового трубного экрана. 
Число труб в подовом экране для типоразмера 
1085 составляет 30 шт, 1596 составляет 
20 шт., а для типоразмера 2196 – 14 шт. 
(данные типоразмеры труб наиболее часто ис-
пользуются для конструирования змеевиков). 

Из графиков рис. 4 и 5 видно влияние доли 
отгона (объемной) на снижение эффективной 
поверхности теплообмена, которое значительно 
по величине. Даже для очень незначительной 
доли отгона 0,01 (по объему) снижение полез-
ной площали теплообмена для горизонтальных 
труб составляет 11,6 %, в дальнейшем увеличи-
ваясь до 50 % (при e = 0,5). 

 

 
 

Рис. 4: 
е – доля отгона (объемная); L – длина дуги сечения труб пространства паровой фазы;  

Lo – длина окружности сечения трубы 

 

 
 

Рис. 5 
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Поэтому можно сделать вывод, что нагрева-
тельные печи со змеевиками, собранными из 
горизонтальных труб, имеют значительный ре-
зерв мощности и для его использования необ-
ходимо предусматривать специальные меры. 

Повышение эффективности использования 
труб за счет применения труб большего типо-
размера с увеличением полезно используемой 
поверхности труб желательно производить  
с увеличением диаметра труб в 2 и более раз. 
При меньшем увеличении рост эффективности 
меньше. За счет увеличения диаметра труб  
в 2 раза можно добиться увеличения на 10–25 % 
полезно используемой общей поверхности го-
ризонтального трубного экрана. Учитывая, что 
на долю нижнего подового экрана приходится 
около 20 % поверхности змеевика, можно оце-
нить возможный прирост производительности 
печи на 2–5 %. 

Для вертикальных трубных экранов, соб-
ранных из горизонтальных труб, эффект может 
быть несколько меньше (поскольку простран-
ство, занимаемое паровой фазой, ориентирова-
но только частично в сторону пламенного 
обогрева), но прирост производительности пе-
чи может быть выше, поскольку именно на та-
кие трубные экраны приходится основная часть 
теплопроизводительности печи. 

Необходимо отметить, что это имеет след-
ствием увеличение проходного сечения труб  
и снижение скорости потока в трубах, что  
в свою очередь снижает величины коэффици-
ентов теплоотдачи. Потому необходимо при-
нимать меры для повышения скорости потока  
в трубах за счет объединения нескольких пото-
ков печи в один поток.  

Возможным решением может служить уве-
личение внутреннего давления в змеевиках, что 
снижает объем, занимаемый паровой фазой  
и увеличивает полезную используемую пло-
щадь теплообмена. Но увеличение давления тре-
бует повышенных энергетических затрат и в об-

щем случае имеет свои пределы, поскольку 
увеличивает риск разрыва трубы. Кроме того, 
такое решение не применимо для змеевиков 
печей установок, работающих под вакуумом. 

Другим возможным решением может яв-
ляться организация движения потоков, препят-
ствующая процессу расслоения газожидкост-
ной смеси. Например, переобвязка печи с уста-
новкой спиралевидного змеевика. В этом слу-
чае попеременное направление продукта  
в вертикальные трубы способствует интенсив-
ному перемешиванию, так что процесс рас-
слоения может не успевать произойти при дви-
жении в отдельной горизонтальной трубе змее-
вика. Но и в этом случае сохраняется возмож-
ность расслоения потока в случае большой 
доли отгона паровой фазы и большой протя-
женности горизонтальных труб.  

Возможным решением для случая нагрева 
сырья с большим отгоном паровой фазы может 
служить организация специального узла для 
промежуточного отбора паровой фазы  из труб 
змеевика. Недостатком такого решения будет 
то, что эксплуатация части змеевика будет про-
исходить в условиях значительного образова-
ния паровой фазы. 

Вы в о д ы  
При конструировании промышленных 

трубчатых печей в случае организации движе-
ния продукта в змеевиках, собранных из гори-
зонтальных труб, необходимо предусматривать 
специальные меры по недопущению возникно-
вения фазовой неоднородности нагреваемой 
среды или минимизации ее влияния на экс-
плуатацию печей. 
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Аналитически выводится градиентное граничное условие на выходе из реакторов для однопараметриче-
ской диффузионной модели структуры потоков. Проводится анализ расчетов реакторов с диффузионной 
моделью с типовыми и предлагаемыми градиентными граничными условиями. 

Показано, что при средних значениях степени конверсии типовые граничные условия завышают необ-
ходимый объем реактора на 20–25 % и занижают степень конверсии на 4–6 %. 

Ключевые слова: градиентные и безградиентные граничные условия, диффузионная модель, структура 
потоков, число Пекле. 
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Analytically derived gradient boundary condition at the outlet of the reactor for one-parameter diffusion model 
flow pattern. Analysis of the calculations of the reactor with the diffusion model with the model and the proposed 
gradient boundary conditions. 

It is shown that at intermediate values of the degree of conversion of the model boundary conditions overstate 
the required volume of the reactor by 20–25 % and underestimate the degree of conversion of 4–6 %. 
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Из широкого спектра моделей структуры по-
токов (идеальных смесителей и вытеснителей, 
ячеечных и комбинированных) наиболее точно 
приближается к реальной структуре потоков 
дуффузионная модель [1–3]. Особенностью этой 
модели является ее математическое описание  
в виде дифференциального уравнения II порядка 
и особыми граничными условиями [4, 5]. 

Граничное условие на входе в реактор вы-
водятся из материального баланса аналитиче-
ски и имеет вид [6]. 
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Граничное условие на выходе из реактора 
записывается как безградиентное в виде  
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Однако это условие справедливо для реакто-
ров идеального перемешивания или прибли-
жающихся к ним по структуре потоков (Dl ; 
Pe 0 ) 

Для реакторов идеального вытеснения или 
для реакторов, приближающихся к ним по 
структуре потоков (Dl 0 ; Pe  ) градиент 
концентрации в общем случае на выходе не ра-
вен нулю (может приближаться к нему, когда 
среднее время пребывания  ), а при лю-

бой диффузии (Dl > 0) градиент концентрации 

на выходе согласно условию (2) должен быть 
равен нулю. 

Этот скачок градиента концентрации на вы-
ходе никак не объясняется. 

Выведем аналитически градиентное гра-
ничное условие на выходе из реактора с диф-
фузионной моделью структуры потоков. 

Запишем аналог первого закона Фика для 
обоих граничных условий в двумерных коор-
динатах. 
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Тогда отношение скоростей диффузии на 
границах реактора  

lx

x

D

D

dx
dc
dx

dc

к

н





















 0


  

не зависит от коэффициента диффузии Dl, то 
есть справедливо при любом его значении  
в диапазоне  

,De 0  
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а значит, и при 0eD ( Pe ), когда струк-

тура потоков отвечает режиму идеального вы-
теснения. 

В этом случае можно записать в безразмер-
ных координатах новое градиентное граничное 
условие на выходе из реактора с диффузионной 
моделью структуры потоков 
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которое совместно с уравнением (1) образуют 
систему градиентных граничных условий для 
реакторов с диффузионной моделью структуры 
потоков. 

Для реализации градиентного граничного 
условия (3) на конце реактора необходимо 
предварительно рассчитывать градиенты кон-
центраций на входе и на выходе реактора иде-
ального вытеснения, чтобы знать их отноше-
ние. Так для простой реакции первого порядка 
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скорость реакции определяется в виде диффе-
ренциального кинетического уравнения 
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решение которого имеет вид  
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где к – константа скорости реакции; l – длина 
реактора; х – текущая координата длины. Или в 
безразмерных координатах 
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Само значение градиента концентрации на 
выходе из реактора для реакции первого порядка 
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стремится к нулю при k , то есть для 
больших значений произведения k  градиент-
ное граничное условие на выходе из реактора 
переходит в безградиентное граничное условие 
(2) и различия в расчетах с граничными усло-
виями (1) и (2) или с предлагаемыми гранич-
ными условиями (1) и (3) практически приво-
дит к разнице в расчетах. 

Покажем это в численных расчетах на более 
сложной реакции II порядка 

ВА К2  
с кинетическим уравнением 
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Дифференциальное уравнение однопара-
метрической диффузионной модели в безраз-
мерном виде имеет вид [7–12]. 
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Аналогичное уравнение можно записать для 
компонента В 
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Для реакции II порядка по исходному ком-
поненту А математическая модель реактора 
идеального вытеснения имеет вид  
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решение которого имеет вид  
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                   (8) 

Тогда градиенты концентраций в начале и в 
конце реактора выразятся в виде  

х = 0  сан = 1 

х = 1  
01

1

А
ак Ск
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А градиенты концентраций после диффе-
ренцирования уравнения (8) 
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могут быть представлены в виде  
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   (9) 

а отношение градиентов концентраций на входе 
и на выходе из реактора идеального вытеснения 
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(РИВ), необходимое для расчета реактора с диф-
фузионной моделью (3), определится в виде  

                  .Ск

dx

dc

dx
dc

А

K

a

Н

a

РИВ

РИВ 2
01 
















        (10) 

Из анализа второго граничного условия 
системы (6) видно, что при значениях 

 0АСк  , то есть соответствует безгра-

диентному граничному условию (2), которые сей-
час применяют для расчета реакторов с диффу-
зионной моделью.  

Алгоритм расчетов дифференциального урав-
нения II порядка (6) с градиентными гранич-
ными условиями (1) и (3) с учетом (10) для рас-
сматриваемой реакции второго порядка может 
быть следующий: 

1. Задаемся безразмерной концентрацией на 
входе в реактор компонента А в пределах  

,cс анРИС,а 1  

где  ,Ск
Ск

c А
А

РИС,a 141
1

0
0




 


 (11) 

и для каждого значения Сан определяем градиент 
на входе по первому граничному условию (1) 
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2. Переводим дифференциальное уравнение 
(1) в численный вид  
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где ga,i и ga,i+1 – градиенты с номерами итерации 
по длине реактора, тогда 

,xgcс aiaiаi 1  

при этом номер итерации mi 1 , а .m/x 1  
3. Для заданного значения Сан получаем на 

выходе значение концентрации Саm и градиент 
этой концентрации gam. Сравниваем полученное 
отношение gaн/gam с градиентным граничным 
условием (10). При выполнении градиентного 
граничного условия (10) с заданной точностью 
расчеты заканчиваем. 

 

 
 

Рис. 1. Профили относительных концентраций компонента А в реакторе  
для простой реакции II порядка ( k = 0,2, 

0AC = 5, 
aPe = 1): 

1 – предлагаемая диффузионная модель с градиентными граничными условиями (3) 
и (5) (

aнg = –0,280, 
aкg = –0,07); 2 – типовая диффузионная модель с граничными  

условиями (3) и (4) (
aнg = –0,266, 

aкg = 0); 3 – идеальное вытеснение, (
aPe   );  

4 – идеальное смешение, (
aPe  0) 
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На рис. 1 приведен график зависимости от-
носительных концентраций компонента А от 
относительной длины реактора в диффузион-
ной модели с предлагаемыми градиентными 
граничными условиями(1) и (3) и здесь же для 
сравнения приведен аналогичный график для 
типовой диффузионной модели по описанному 
выше алгоритму, но градиентное граничное ус-
ловие (3) заменено на безградиентное гранич-
ное условие (2). Также проводится сравнение  
с профилями относительных концентраций ком-
понента А в реакторах идеального вытеснения  
и смешения, рассчитанные по формулам (8) и (11). 
Как видно из графиков рис. 1, значение конеч-
ных относительных концентраций исходного 
компонента А в предлагаемой (кривая 1) и типо-
вой (кривая 2) моделях лежат между конечными 
относительными концентрациями исходного 
компонента А (кривые 3 и 4). Конечная концен-
трация в диффузионной модели с градиентными 
граничными условиями (1) и (3) Сак = 0,547 
меньше аналогичной, полученной в типовой мо-
дели Сат = 0,588, и это различие составляет  

%,,%
,
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са 57100
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то есть типовая модель занижает степень кон-
версии при одинаковом значении коэффициен-
та kτ , пропорционального объему реактора.  

В рассматриваемом примере для достиже-
ния относительной конечной концентрации  
Сак = 0,588 в предлагаемой модели значение 
параметра kτ должно равняться 0,151, а в типо-
вой модели kτ = 0,2. То есть типовая модель за-
вышает объем реактора 

%.%
,

,,
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Для расчета профиля концентрации компо-
нента В по уравнению (7) предварительно про-
ведем следующие математические выкладки. 

Возьмем определенные интегралы от левой 
и правой частей уравнений (1) и ( 2) в пределах 
от 0 до 1 
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где gв – градиенты концентраций по компоненту В. 
После суммирования левых и правых час-

тей обоих уравнений и перегруппировки сла-
гаемых, получаем  
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С учетом уравнения (1) и аналогичному ему 
градиентному граничному условию для компо-
нента В  

                  0
1 








 вн

в
вн g

Ре
с                 (12) 

и уравнения материального баланса на выходе 
из реактора  

                         Сак + Свк = 1                        (13) 
получаем условие для градиентов относитель-
ных концентраций компонентов А и В на выхо-
де из реактора  
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11               (14) 

Тогда алгоритм реагентов профиля концен-
траций компонента В по относительной длине 
реактора может быть представлен следующим 
образом. 

1. Зная Сак и gак, из рассмотренного выше 
алгоритма расчета по компоненту А с учетом 
уравнений (13) и (14), получаем  
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2. Обратным счетом от x = 1 до х = 0, пере-
водя дифференциальное уравнение (7) в чис-
ленный вид, получаем расчетные формулы для 
градиента относительной концентрации gвi  
и самой этой концентрации свi на каждом шаге 
итерации от i = m до i = 1 
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3. Определяем значения Cвн и gвн для i = 1 и 
проверяем выполнение граничного условия (12) 
для компонента В. 

Результаты расчета профилей относитель-
ных концентраций компонента В по предлагае-

мой двухкомпонентной диффузионной модели, 
когда Peа ≠ Peв приведены на рис. 2. 

Как видно из графиков рис. 2, структура по-
тока по компоненту В оказывает значительное 
влияние на профиль концентраций этого ком-
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понента по длине реактора, в отличие от типо-
вой диффузионной модели, где относительная 
концентрация компонента В внутри реактора 

определяется по формуле Св = 1 – Са (рис. 2, 
кривая 6), что справедливо, когда Peа = Peв. 

 

 
 

Рис. 2. Профили относительных концентраций компонента В  
для простой реакции II порядка в реакторе ( k =0,2, 

0AC =5, 
aPe =1): 

1 – 51  ва Pe,Pe ; 2 – 11  ва Pe,Pe ; 3 – 501 ,Pe,Pe ва  ; 4 – 01  ва Pe,Pe , (РИСВ);  

5 –  ва РеРе ,1  (РИВВ); 6 – типовая диффузионная модель структуры потоков 

 
Таким образом, предлагаемая двухкомпо-

нентная диффузионная модель структуры пото-
ков с разными параметрами Peа ≠ Peв и гради-
ентными граничными условиями на выходе из 
реактора позволяет при средних значениях сте-
пени конверсии увеличить точность расчетов 
степени конверсии на 4÷6 % и снизить расчет-
ный объем реактора на 20–25 %, а также опре-
делять профили относительных концентраций 
компонентов А и В по длине реакторов с уче-
том их структур потоков. 
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Рассмотрен вопрос энергоемкости процесса деформации высококонцентрированных сплошных сред – 
суглинистых почвогрунтов – конусообразными элементами на основе реологической модели Бингама  
и уравнения компрессионной кривой. 
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Почва – высококонцентрированное сыпучее 
тело – это разновидность сплошной среды, ко-
торая состоит из множества отдельных макро-
скопических твердых частиц. Изменение реоло-
гических свойств (например: плотности, порис-
тости, гранулометрического состава) почвог-
рунтов приводит к их деградации, и как 
следствие снижению производительности [1]. 
Причины трансформации в большинстве случа-
ев заключаются в интенсификации технологи-
ческих и развитии эрозионно-ирригационных 
процессов. Для суглинистых почв характерным 
является высокая комплексность и низкая 
структурированность, что проявляется в повы-
шении их плотности ρ [2]. Переуплотнение 
почвогрунтов сопровождается необратимыми 
пластическими деформациями и разрушениями 
прочностных связей; самоуплотнение носит 
кумулятивный характер. 

В этой связи восстановление ρ почвы – ак-
туальная задача исследований, частный случай 
которой состоит в разуплотнении глубоких го-

ризонтов и дренировании грунтов для отвода 
избыточных вод; в изучении деформации поч-
вогрунтов и энергоемкости соответствующих 
процессов. 

Энергоемкость процесса деформирования 
(обработки) грунтов характеризуется тяговым 
сопротивлением R рабочего органа. При дрени-
ровании глубоких «закрытых» горизонтов в поч-
ве неизбежна остаточная (пластическая) дефор-
мация, в связи с чем, почвогрунт трактуется как 
упруговязкопластическая тело [3, 4–5]. На рис. 1 
показана схема напряженного состояния изучае-
мой среды вокруг дренера [6], где обозначено:  

rд – радиус дренера; 
r1, r2 – радиусы зон структурных и упругих 

деформаций;  
σr – радиальные напряжения;  
V – скорость движения дренера; 
ε0, ε – начальная и конечная пористости 

почвы; 
kP0, kP – коэффициенты пористости; 
α – угол конуса ≈45°. 

 

 
 

Рис. 1. Схема напряженного состояния почвогрунта вокруг конусообразного рабочего элемента (дренера) 
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Деформация среды сопровождается ее сжи-
маемостью a и изменением коэффициента по-
ристости, этот процесс можно описать уравне-
нием компрессионной кривой [4–5]: 

                  
0

0

ln( ),PP
Pk k a

P
                 (1) 

где kP0 – начальный коэффициент пористости, со-
ответствующий ε0 и давлению P0 не превышаю-
щего предела прочности σp среды (до внедрения 
конусообразного элемента); kP – конечный коэф-
фициент пористости, соответствующий ε и дав-
лению P области структурных деформаций пре-
вышающего предел прочности σp среды. 

При составлении модели были приняты сле-
дующие допущения: 

1) P0 соответствует напряжению предела про-
чности среды σp; 

2) P соответствует радиальному напряжению 
среды σr; 

3) в области упругих деформаций происхо-
дит незначительное изменение коэффициента 
пористости (на рисунке не показано; характер 
изменения – прямая линия), соответствующее 
давлению не превышающего предела прочно-
сти σp среды; 

4) область уплотнения и вытеснения час-
тиц – условно переходная зона, имеющая плав-
ный характер изменения. 

Физические свойства среды взаимосвязаны 
между собой [4–5]: 

           ;
1

sk
   

  0 ,
V

V
                 (2) 

где ρs – плотность твердой фазы среды; V и V0 – 
общий объем среды и объем пор в среде. 

В соответствии с формулой (2) конечная 
пористость ε в области структурных деформа-
ций с учетом уменьшения объема пор 0V  , кото-

рые заняли частицы среды, вытесненные из об-
ласти уплотнения и вытеснения частиц (см. 
рис. 1), и уменьшения общего объема среды на 
величину объема сформировавшейся дрены Vд, 
будет равна: 
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где 2
0 (1 ),0дV r L         L – пройденное рас-

стояние. 
Тогда выражение для определения ε масси-

ва среды в области структурных деформаций 
примет вид: 
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                (4) 

Размер области структурных деформаций 
по отношению к rд можно представить коэффи-
циентом [7–9]: 1 ;дr r   1 5 дr r  . Тогда урав-
нение (4) после необходимых преобразований, 
примет вид: 
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                  (5) 

С учетом выражений (5) и (2) уравнение 
компрессионной кривой запишется следующим 
образом: 
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Допуская, что предел прочности σp среды 
равен пределу ее разрушения σв, воспользуемся 
трехэлементной реологической моделью Бин-
гама [4–5]: 

                         ,в

d
Тdn


                      (7) 

где η – коэффициент вязкости среды; d dn  – 
градиент скорости деформации; σТ – предел те-
кучести (он же ст

p  – допускаемый статический 

предел прочности при уплотнении среды) де-
формируемого тела. 

Скорость деформации среды представляет-
ся следующим образом: 

                              

1

sin
,

d V
dn r
                     (8) 

где V·sinφ – вертикальная составляющая скоро-
сти деформации. 

Из теории дорожных и землеройных машин 
[9–10] известно уравнение лобового сопротив-
ления R конусообразных рабочих элементов 
для прокалывания почвогрунтов: 

                    
( )2 ,
sinr

tg
R rд

 
   


          (9) 

где φ – угол трения рабочего органа о среду; α – 
угол заострения конуса. 

Таким образом, подставляя уравнения (6)–
(8) в выражение (9), получим энергоемкость 
(тяговое сопротивление) процесса деформации 
сплошной «закрытой» среды (почвогрунта) ко-
нусообразными элементами: 
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Для графоаналитического решения этого 
уравнения (рис. 2) использовали следующие 
количественные значения его составляющих 
(для суглинистых почвогрунтов [1, 9]): ε0 ≈  

≈ 0,488; а = 0,075 МПа-1; φ ≈ 22°; α ≈ 45°;  
η ≈ 0,00295 Па·с; ст

p  ≈ 0,11 МПа; rд = 0,04–0,06 м; 

V = 0,56–1,67 м/с. 

 

 
 

  
 

Рис. 2. Зависимость сопротивления конусообразного рабочего элемента (дренера)  
от его радиуса (а) и скорости движения (б) 

 
Анализ полученных данных (рис. 2) пока-

зывает, что энергоемкость деформации среды R 
конусообразным рабочим элементом (дренера) 
существенно зависит от радиуса этого элемен-
та rд. По мере увеличения rд в 1,5 раза сопро-
тивление возрастает в 2,2 раза; при возрастании 
скорости V движения дренера в 3 раза тяговое 
сопротивление R увеличивается всего на 5 %. 
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Установлено влияние пластических свойств разделяемой среды на гидродинамику процесса очистки  
в цилиндроконическом гидроциклоне на основании результатов численного моделирования течения нели-
нейновязкопластической жидкости.  
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INFLUENCE OF PLASTIC PROPERTIES OF CLEANED MEDIA  
ON THE HYDRODYNAMICS OF CYLINDROCONICAL HYDROCYCLONE 

 

Volgograd State Technical University 
 

The influence of plastic properties of cleaned media on the hydrodynamics of cylindroconical hydrocyclone is es-
tablished on the base of the analysis of results of numerical modelling of hydrodynamics of nonlinear viscoplastic fluid.  

Keywords: plastic properties, nonlinear viscoplastic fluid, pseudoplastic fluid, hydrodynamics, cylindroconical 
hydrocyclone, plasticity number, separation factor. 

 

Применение гидроциклонов для очистки 
буровых растворов, обладающих нелинейновяз-
копластическими свойствами, ставит задачу вы-
явления влияния пластических свойств разде-
ляемой среды на гидродинамику разделитель-
ного процесса и степень извлечения из раство-
ра выбуренной породы. 

Работы [1, 2] посвящены исследованию гид-
родинамики вращательного течения пленки 
неньютоновской жидкости в цилиндрокониче-
ском гидроциклоне методом численного моде-
лирования. Реологические свойства разделяе-
мой среды описываются степенной моделью 
Оствальда–де Виля. 

В работе [3] выполнено математическое ис-
следование течения в гидроциклоне вязкопла-
стических буровых растворов, реологические 
свойства которых представлены линейной мо-
делью Шведова–Бингама. 

Однако примененные в данных работах рео-
логические модели не могут с достаточной точ-
ностью описать течение нелинейновязкопла-
стической жидкости, что вносит существенные 
погрешности в результаты моделирования.  

В публикациях [4–6] представлены резуль-
таты численного моделирования и эксперимен-
тальные исследования течения неньютоновских 
жидкостей в гидроциклоне. Полученные ре-
зультаты показывают явное отличие распреде-
ления скоростей в гидроциклоне при течении 
псевдопластических жидкостей по сравнению  
с ньютоновскими.  

Отсутствие решений для разделения в ци-
линдроконических гидроциклонах сред, обла-

дающих одновременно нелинейными и вязко-
пластическими реологическими свойствами, 
примером которых являются буровые раство-
ры, а также недостаточное соответствие ука-
занных математических моделей реальной гид-
родинамической обстановке, сужают область 
применения результатов моделирования. По-
этому целью данной работы является рассмот-
рение влияния конструктивных параметров ци-
линдроконического гидроциклона на гидроди-
намику нелинейновязкопластической жидкости 
с привлечением полной системы уравнений рео-
динамики, что представляет теоретически важ-
ную и практически полезную задачу в области 
моделирования разделительных процессов. Ре-
шение этой задачи послужит основой для созда-
ния методики инженерного расчета гидроцикло-
нов для разделения нелинейновязкопластиче-
ских сред и позволит проводить их обоснован-
ный выбор на стадии проектирования. 

Математическая модель вращательного те-
чения пленки нелинейновязкопластической 
жидкости в гидроциклоне представляет собой 
совокупность системы уравнений реодинамики, 
уравнения неразрывности потока, граничных 
условий и интегрального уравнения, выра-
жающего условие постоянства расхода жидко-
сти в направлении оси гидроциклона. 

Поступившая в корпус гидроциклона тан-
генциально через входной патрубок жидкость 
движется по спиральной траектории по его 
стенкам вниз, образуя вращающуюся пленку, 
обладающую окружной Vφ, осевой Vz и ради-
альной Vr составляющими скорости. Образую-
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щаяся в процессе разделения осветленная 
фракция удаляется через верхний отводящий 
патрубок, сгущенная фракция отводится через 
нижний песковой патрубок.  

Полагаем, что течение является осесиммет-
ричным и распределение скоростей не зависит 
от угловой координаты [7]. Полагаем, что рео-
логические свойства нелинейновязкопластиче-
ской жидкости описываются законом Гершеля–
Балкли [3]. Ввиду того, что вязкопластические 
жидкости обладают, как правило, значительной 
эффективной вязкостью, полагаем также, что 

режим течения ламинарный [6], силы поверх-
ностного натяжения и трения жидкости о газо-
вую среду исчезающе малы, жидкость несжи-
маема, течение безволновое, давление воздуха 
в корпусе гидроциклона P0 постоянно и равно 
атмосферному. 

 Система уравнений реодинамики и нераз-
рывности нелинейновязкопластической жидко-
сти в компонентах скорости, полученная на ос-
нове системы уравнений в напряжениях в ци-
линдрической системе координат (r, φ, z) [8] 
будет иметь вид: 
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Граничные условия в безразмерной форме записи для зон цилиндрической камеры гидроци-

клона ( cz z ) и конической части корпуса ( cz z ) соответственно имеют вид: 
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Здесь 
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n n

n
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   Fr – число 

Фруда (фактор разделения), Ren – аналог чис- 
ла Рейнольдса для степенных жидкостей, 

0
2
0

Pl
U





 – число пластичности, характери-

зующее отношение сил пластичности к силам 
инерции, 
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A0 – безразмерная интенсивность скоростей 
деформаций, P – давление в жидкости, Па,   – 
средняя плотность жидкости, кг/м3, g – ускоре-

ние силы тяжести, м/c2, сz  – осевая координата 
нижней границы цилиндрической камеры гид-

роциклона, ez  – осевая координата нижней 
границы конической части корпуса гидроци-
клона.  

Соотношения между безразмерными и раз-
мерными переменными следующие: 
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z , r  – безразмерные осевая и радиальная ко-

ординаты соответственно,    , , , ,H r z f r z  

 ,r z  – безразмерные осевая, радиальная и 

окружная составляющие скорости потока, 

 ,F r z – безразмерное давление,  нF r  – функ-

ция распределения безразмерного давления в ра-

диальном сечении при  0z  , R – безразмер-

ный радиус корпуса гидроциклона,   – безраз-

мерная толщина пленки жидкости, ,b h – без-
размерные ширина и высота входного патруб-
ка, Q – расход жидкости, подаваемой в гидро-
циклон, м3/c, P0 – атмосферное давление, Па,  

g  – ускорение силы тяжести, м/с2, R – радиус 
цилиндрической камеры корпуса гидроциклона, 
м, 0U – средняя скорость во входном патрубке 

гидроциклона, м·с-1,   – толщина пленки жидко-
сти, м, b, h – ширина и высота входного патруб-
ка гидроциклона, м, 0 – предельное напряжение 

сдвига, Па, ij  – компоненты тензора скоростей 

деформаций, с-1, n – показатель нелинейности 
кривой течения, k – индекс консистентности, 
Па·сn, , ,r z  – радиальная, окружная и осевая 
координаты соответственно, zc – высота цилин-
дрической камеры гидроциклона, м. 

В выходном сечении потока используем 
«мягкие» граничные условия, накладывающие на-
именьшие ограничения на разностную схему [9]. 

Интегрирование системы дифференциаль-
ных уравнений в частных производных осуще-
ствлялось по методу конечных разностей. Тол-
щина пленки жидкости определялась из инте-
грального уравнения неразрывности, выража-
ющего условие постоянства расхода жидкости 
в осевом направлении. 

Течение нелинейновязкопластической жид-
кости в гидроциклоне характеризуется числом 
Фруда Fr (фактором разделения), аналогом 
числа Рейнольдса для неньютоновских жидко-
стей Ren, параметром безразмерного расхода 

Q , числом пластичности Pl, а также показате-
лем нелинейности кривой течения n и углом 
конусности конической части корпуса  . 

Результаты моделирования представлены 
на рис. 1, 2. 
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На рис. 1 представлены зависимости тол-

щины пленки   нелинейновязкопластической 

жидкости от осевой координаты z  для цилинд-

роконического гидроциклона с углом конусно-
сти конической части корпуса 5   для раз-
личных значений числа пластичности Pl.  
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Рис. 1. Зависимости толщины пленки жидкости   в цилиндроконическом гидроциклоне  

от осевой координаты z ; Fr = 50; 3Re 4 10 ; 0,04; 0,6; 0,05; b 0,1;n Q n h       5  : 

1 – Pl = 0, 0 = 0 кПа; 2 – Pl = 1,02·10-2, 0 = 1,0 кПа; 3 – Pl = 2,04·10-2, 0 = 2,0 кПа;  

4 – Pl = 2,55·10-2, 0 = 2,5 кПа; 5 – Pl = 3,06·10-2 , 0 = 3,0 кПа 

 

Из представленных зависимостей следует, 

что толщина пленки жидкости   уменьшается 

с ростом осевой координаты z  в пределах ци-
линдрической камеры гидроциклона вследст-
вие роста окружнойсоставляющей скорости   
и повышения коэффициента наполненности L 
[10, 11] ее радиального распределения, а затем 
нарастает вследствие уменьшения диаметра ко-
нической части корпуса гидроциклона. 

При возрастании числа пластичности Pl 
(что соответствует увеличению предельного на-
пяжения сдвига τ0) толщина пленки жидкости 

  уменьшается вследствие увеличения коэф-
фициента наполненности L радиального рас-
пределения окружной составляющей скорости 
  при сохранении первоначального момента 
количества движения, что должно приводить  
к повышению эффективности разделительных 
процессов в гидроциклоне в режиме тонкопле-
ночного течения. 

На рис. 2 приведены распределения окруж-
ной составляющей скорости s  на поверхности 

пленки нелинейновязкопластической жидкости 

вдоль осевой координаты z  для цилиндроко-
нического гидроциклона с углом конусности 
конической части корпуса 5   для различ-
ных значений числа пластичности Pl.  

Из полученных распределений следует, что 
окружная составляющая скорости на поверхно-
сти пленки жидкости s с ростом осевой коор-

динаты z  вначале возрастает из-за утоньшения 
пленки жидкости при сохранении первоначаль-
ного момента количества движения, а затем па-
дает вследствие потерь энергии на трение.  
В нижней части конической части корпуса гид-
роциклона окружная составляющая скорости на 
поверхности пленки жидкости s  снова воз-
растает вследствие уменьшения радиуса корпу-
са гидроциклона при сохранении первоначаль-
ного момента количества движения. При разде-
лении нелинейновязкопластических сред, обла-
дающих предельным напряжением сдвига 0  
(что соответствует случаю Pl > 0), затухание ок-
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ружной составляющей скорости s  в направ-

лении осевой координаты z  снижается с рос-
том числа Pl как следствие повышения коэф-
фициента наполненности ее радиального рас-
пределения, снижения эффективной вязкости 
вблизи стенки корпуса и образования зон ква-
зитвердого ядра, примыкающих к свободной 

поверхности пленки жидкости. Повышение 
максимальной окружной составляющей скоро-
сти s  на поверхности пленки жидкости при-
водит к повышению разделительной способно-
сти гидроциклона, так как сопровождается уве-
личением центробежной силы, действующей на 
частицы твердой фазы. 
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Рис. 2. Зависимость максимальной окружной составляющей скорости на поверхности  

пленки s  в цилиндроконическом гидроциклоне от осевой координаты z ; Fr = 50; 
3Re 4 10 ; 0,04; 0,6; 0,05; b 0,1;n Q n h       5  : 

1 – Pl = 1,02·10-2, 0 = 1,0 кПа; 2 – Pl = 2,04·10-2, 0 = 2,0 кПа; 3 – Pl = 2,55·10-2, 0 = 2,5 кПа; 4 – Pl = 3,06·10-2, 0 = 3,0 кПа 

 
Полученные расчетные данные для коэф-

фициента наполненности L радиального рас-
пределения окружной составляющей скорости 
для сред, имеющих предельное напряжение 
сдвига, подтверждают рост коэффициента на-
полненности по всей высоте рабочего про-
странства гидроциклона при увеличении числа 
пластичности Pl. 

Как следует из анализа представленных за-
висимостей, при разделении в цилиндрокони-
ческом гидроциклоне сред, обладающих нели-
нейновязкопластическими свойствами, значе-
ния окружной составляющей скорости возрас-
тают c увеличением числа пластичности по 
всей высоте рабочего пространства и превы-
шают соответствующие значения для сред, не 
обладающих пластическими свойствами, что  
с учетом утоньшения пленки жидкости при уве-
личении предельного напряжения сдвига и уве-

личения коэффициента наполненности радиаль-
ного распределения окружной составляющей 
скорости обеспечивает условия для получения 
более высоких показателей разделения. 
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Роль загрузочной зоны заключается в том, 
чтобы принять поступающее в шнековую маши-
ну сырье, захватить его, продвинуть вглубь экс-
трудера, уплотнить, и, как правило, подогреть. 

Хорошее заполнение входной части шнека 
зависит от различных факторов, относящихся  
к сырью, конструкции загрузочной воронки  
и условиям работы. 

Загрузочный бункер – это та часть экструзи-
онного агрегата, из которой гранулированный 
материал поступает непосредственно в экстру-
дер. В большинстве случаев гранулированный 
материал просто проваливается в экструдер под 
действием собственной тяжести, но существуют 
материалы, для которых такой способ подачи,  
к сожалению, оказывается невозможен. Некото-
рые материалы очень плохо пересыпаются,  

и в таком случае необходимо применение до-
полнительных устройств для обеспечения по-
стоянной подачи материала в экструдер [1].  

Сыпучие материалы, используемые на хи-
мических предприятиях, весьма разнообразны 
по гранулометрическому составу, плотности, 
влажности, слеживаемости и другим физико-
механическим свойствам, а следовательно, и по 
способности к истечению из бункеров. В этих 
условиях бесперебойная работа бункеров при-
обретает исключительно большое значение,  
а неполадки в их работе могут привести к на-
рушению нормального ритма производства [2]. 

Большинство установленных и проектируе-
мых в настоящее время бункеров рассчитано на 
чисто гравитационный режим истечения сыпу-
чих материалов. При складировании сухих и хо-
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рошо сыпучих материалов такой режим легко 
достижим и протекает без осложнений. При ра-
боте же со многими плохо-сыпучими материа-
лами (влажными, липкими, слеживающимися) 
весьма часты случаи нарушения работы бунке-
ров, заключающиеся в образовании сводов над 
выпускным отверстием бункера, в результате 
чего истечение материала частично или полно-
стью прекращается. Другой причиной наруше-
ния нормальной работы бункеров является об-
разование пассивных зон, когда истечение  
материала происходит только из зоны, распо-
ложенной над выпускным отверстием (трубо-
образование), что может существенно умень-
шить полезную емкость бункера. 

Для интенсификации истечения материала 
из загрузочного устройства прибегают к различ-
ным средствам и устройствам: в первую очередь 
стараются выбрать оптимальные соотношения 
между размерами элементов бункера, иногда 
добавляют вспомогательные вещества (примеси) 
к сыпучему материалу или жидкости, встраива-
ют в бункер статические элементы, широко 
применяют разного рода побудители [3].  

Одним из эффективных методов, исполь-
зуемых для улучшения подачи материалов, яв-
ляется применение различных вибрационных 
устройств [4].   

Известно, что вибрационное воздействие 
придает гранулированной среде качественно 
новые свойства. Поэтому расчет и проектиро-
вание вибрационного оборудования, обеспечи-
вающего высокую эффективность, требуют уг-
лубленного изучения физических закономерно-
стей воздействия вибрации на обрабатываемый 
материал.  

Целью исследования стало установление 
закономерностей поведения сыпучего материа-
ла в загрузочных бункерах под воздействием 
вибрации.  

Для изучения процесса движения сыпучего 
материала в загрузочных бункерах под воздей-
ствием вибрации разработана эксперименталь-
ная установка.  

В качестве исследуемого сыпучего мате-
риала использовались гранулы полиэтилена 
высокого и низкого давления. 

Экспериментальное исследование проводи-
лось следующим образом: 

Сыпучий материал, полиэтилен высокого 
давления и полиэтилен низкого давления, за-
сыпались в бункер квадратного сечения с раз-
мером выпускного отверстия 10 мм, после чего 

включается ЛАТР в электрическую сеть, с ус-
тановленным напряжением 130 В для запуска 
электродвигателя. Во время работы двигателя  
с установленным на маховике дисбалансирова-
нием плита начинает передавать вибрацию че-
рез стойки к бункеру.  

Эксперимент проводился при изменении на-
пряжения в электрической цепи от 130 В до 200 В 
с последующим измерением времени протека-
ния всего сыпучего материала из бункера в сбор-
ный ящик.  

Результаты эксперимента усреднялись по 3 
значениям полученных данных. По усреднен-
ным значениям опытным данных строится гра-
фик зависимости   

Аппроксимация экспериментальных дан-
ных для полиэтилена низкого давления и поли-
этилена высокого давления проводилась урав-
нением вида: 

               ,        (1) 

где y – время просыпания материала через бун-
кер, c; a, b, c, d – постоянные коэффициенты 
зависимостей; x – изменяемое напряжение в се-
ти ЛАТР, В. 

Коэффициенты полиномиального уравне-
ния найдены матричным методом.  

Значения коэффициентов для полиэтилена 
низкого давления: 

 
 

 
 

Таким образом, уравнение (1) примет вид: 
 

   (2) 
Аналогично для полиэтилена высокого дав-

ления: 

 
 

 
 

Уравнение (1) примет вид: 
 

 (3) 
Сравнительный анализ результатов компь-

ютерного моделирования зависимости времени 
истечения материала от параметров процесса 
вибрации и экспериментальных данных пред-
ставлен на рис. 1. 

Для аппроксимация  полученных уравнений 
(2) и (3) степенным уравнение вида:  ис-
пользовался метод наименьших квадратов. 
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Рис. 1. График зависимости времени истечения материала от напряжения 
 

 
 

Рис. 2. График зависимости времени истечения материала от напряжения  
(данные получены методом наименьших квадратов) 

 
Для полиэтилена высокого давления урав-

нение имеет вид (4), а полиэтилена низкого дав-
ления – (5): 

                                         (4) 

                                       (5) 
Таким образом, получены обобщенные за-

висимости времени истечения материала из за-
грузочного бункера от напряжения, позволяю-
щие определить оптимальное значение пара-
метров вибрации. 

Анализ графических зависимостей показы-
вает, что при работе электродвигателя ПЛ-072 
УЗ при подаваемом напряжении 170 В гранулы 
ПВД и ПНД начинают просыпаться непрерыв-
но, то есть просыпание материала переходит  
в автомодельный режим.  

По результатам эксперимента определены 
оптимальные значения амплитуды вибрации  
А = 1 мм и частоты вибрации f = 19,3 Гц , при 
которых обеспечивается постоянная подача гра-
нул материалов ПВД и ПНД для бункера с уг-
лом наклона 65° с выпускным отверстием квад-
ратного сечения с шириной 10 мм. 
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При создании новых и модернизации суще-
ствующих аппаратов для проведения тепло-  
и массообменных процессов важной задачей 
является выбор оптимальных контактных уст-
ройств. Насадочные контактные устройства те-
пло- и массообменных аппаратов должны об-
ладать большой удельной поверхностью и сво-
бодным объемом, оказывать малое гидравличе-
ское сопротивление газовому потоку, хорошо 
распределять жидкость по своему объему,  
а также обладать коррозионной стойкостью  
в соответствующих средах и, желательно, не-
большим удельным весом для снижения давле-
ния на опорные конструкции насадочных ко-
лонн [1, 2]. 

Поиск путей интенсификации существую-
щих производств с целью уменьшения капи-
тальных и эксплуатационных затрат на прове-
дение тепло- и массообменных процессов при 
сохранении высоких производительности и ка-
чества выпускаемой продукции является важ-
ной задачей, постоянно требующей новых тех-
нических решений. Поэтому, несмотря на су-
ществующее многообразие насадок, поиск бо-
лее совершенных конструкций для проведения 
соответствующих тепло- и массообменных 
процессов непрерывно продолжается. 

В последнее десятилетие все большее число 
исследователей уделяет внимание разработке 
комбинированных контактных устройств, в том 
числе и насадочных [3–8]. Из литературы ста-
новится ясно, что в настоящее время этот путь 
интенсификации существующих тепло- и мас-
сообменных производств является одним из 
наиболее перспективных. Однако при этом он 

еще недостаточно проработан ни эксперимен-
тально, ни теоретически. В научно-технической 
и патентной литературе об этом свидетельству-
ет как наличие отдельных, необобщенных экс-
периментальных данных, выполненных в рам-
ках диссертационных исследований или хозяй-
ственно-договорной деятельности, так и полное 
отсутствие какой бы то ни было классифика-
ции комбинированных контактных устройств  
в принципе. 

Основной технологической задачей таких 
конструкций является увеличение площади  
поверхности контакта фаз с одновременным 
уменьшением гидравлического сопротивления 
газовому потоку. Разные авторы по-разному 
решают эту задачу, используя в своих исследо-
ваниях комбинированные контактные устрой-
ства, состоящие из однородных и неоднород-
ных материалов различной природы, формы  
и размеров, из совокупности тарельчатых и на-
садочных устройств (регулярных и нерегуляр-
ных, уложенных как упорядоченно, так и вна-
вал), из комбинации различных типов тарелок  
и насадок. 

При конструировании конструкций комби-
нированных насадок основной путь интенси-
фикации тепло- и массообменных процессов 
связан с изменением формы насадочных тел, 
обеспечивающим перераспределением газового 
потока наилучшим образом для ликвидации за-
стойных зон и пристенного эффекта [3, 4, 6]. 
При этом улучшаются условия тепло- и массо-
передачи, но возрастает свободный объем на-
садки в аппарате, который теоретически можно 
использовать полезно. 
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Целью данной работы является создание 
конструкций комбинированных насадок, в ко-
торых свободный объем будет использоваться 
для увеличения поверхности контакта фаз и ин-
тенсивности тепло- и массопередачи. 

Для достижения поставленной цели на ка-
федре «Процессы и аппараты химических про-
изводств» ВолгГТУ коллективом авторов раз-
работаны конструкции комбинированных наса-
док [9, 10] (рис. 1). 

 

                 
                                                 а                                                                           б 

 

Рис. 1. Перспективные конструкции комбинированных насадок: 
а – конструкция [9]: 1, 2 – соответственно наружное и внутреннее кольца; 3 – пружины; б – конструкция [10]:  

1 – отрезок трубы; 2 – отверстия перфорации; 3 – полые цилиндры из губчатой резины; 4 – открытые поры 
 
Конструкция [9] выполнена в виде распо-

ложенных одно внутри другого наружного  
и внутреннего колец 1 и 2, соединенных на тор-
цевых частях посредством не менее двух пру-
жин 3 (рис. 1, а). При этом отношение наруж-
ного диаметра d внутреннего кольца к внутрен-
нему диаметру D наружного кольца равно 0,7,  
а отношение их высот лежит в пределах 

                        
9,08,0 

H

h
,                     (1) 

где h и H – соответственно высоты внутреннего 
и наружного колец. 

Такая конструкция комбинированной на-
садки позволяет внутреннему кольцу 2 на пру-
жинах 3 совершать колебания под действием 
газового и жидкостного потоков. При этом 
пленка жидкости, стекающая по внутреннему 
кольцу также начинает колебаться вместе  
с ним, что приводит к образованию на ней 
волн, скорость течения которых относительно 
газового потока значительно больше скорости 
ее течения по неподвижным элементам насад-
ки. Это обстоятельство приводит к увеличению 
площади поверхности контакта фаз, а также  
к уменьшению толщины ламинарного подслоя, 
создающего основное сопротивление тепло-  
и массопередаче, что, в свою очередь, приводит 
к увеличению интенсивности тепло- и массо-
обменных процессов в целом. 

Отношение диаметров d к D позволяет вы-
ровнять площади свободных сечений внутрен-
него кольца и кольцевого зазора между внут-
ренним и наружным кольцами, т. е. выровнять 
скорости газового и жидкостного потоков  
в этих сечениях. Пределы диапазона значений, 
определяемого по формуле (1), позволяют 
внутреннему кольцу совершать свободные ко-
лебания с максимально допустимой амплиту-
дой, не соприкасаясь при этом с торцами на-
ружного кольца. 

Таким образом, конструкция комбиниро-
ванной насадки [9] позволяет максимально эф-
фективно использовать свободный объем на-
садки, нивелируя негативные эффекты, возни-
кающие в аппарате за счет наличия застойных 
зон и пристенного эффекта, путем создания по 
всему объему насадки колебаний частей ее эле-
ментов. 

Конструкция [10] выполнена в виде отрезка 
трубы 1, в котором выполнены отверстия пер-
форации 2, с фиксированным внутри него рав-
ной высоты полым цилиндром 3 из полимерно-
го материала с открытыми сообщающимися 
порами 4, например губчатой резины (рис. 1, б). 
При этом внутренний диаметр полого цилиндра 
лежит в пределах 

                  НВ dd  75,065,0 ,               (2) 

где dН – наружный диаметр полого цилиндра. 
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Губчатую резину получают из смеси на ос-
нове твердого каучука. Она содержит открытые 
сообщающиеся поры размером 0,01÷1,5 мм, 
благодаря чему является газо- и водопроницае-
мой. Ее условная твердость при сжатии на 50 % 
составляет 0,1÷0,5 МПа, а температура экс-
плуатации лежит в диапазоне –55÷250 °С [11]. 

Конструкция комбинированной насадки  
с использованием губчатой резины позволяет 
протекать тепло- и массообменным процессам 
не только на поверхности элементов насадки, 
но и внутри пор 4 полимерного материала. Это 
обстоятельство приводит к увеличению на по-
рядок площади поверхности контакта фаз, что, 
в свою очередь, приводит к увеличению произ-
водительности тепло- и массообменных про-
цессов в целом. 

Труба для элементов насадки может быть 
изготовлена из любого материала, обладающе-
го необходимым комплексом свойств для экс-
плуатации в конкретных  условиях. Наличие 
отверстий перфорации в отрезке трубы увели-
чивает проницаемость элементов насадки в ра-
диальном направлении и уменьшает гидравли-
ческое сопротивление слоя насадки в аппарате. 
Диаметр отверстий перфорации и их количест-
во в одном элементе может сильно варьиро-

ваться и зависит от конкретных эксплуатаци-
онных условий. Пределы диапазона значений, 
определяемого по формуле (2), ограничивают 
увеличение макро-пористости слоя насадки не 
более чем на 4÷7 %. 

Таким образом, конструкция комбиниро-
ванной насадки [10] позволяет максимально 
эффективно использовать внутреннюю поверх-
ность открытых пор, что значительно увеличи-
вает удельную поверхность насадки и ее микро-
пористость, нивелируя негативные эффекты, 
возникающие в аппарате за счет наличия за-
стойных зон и пристенного эффекта. Область 
применения насадки [10] ограничена только 
коррозионной стойкостью губчатой резины или 
другого полимерного материала в соответст-
вующих агрессивных средах при их соответст-
вующих концентрациях. 

Для подтверждения большей эффективно-
сти использования предлагаемых конструкций 
комбинированных насадок [9, 10] по сравнению 
с существующими типами проведем сравни-
тельный расчет насадочного абсорбера, в кото-
ром из воздушно-аммиачной смеси водой по-
глощаются пары аммиака. Основные исходные 
и справочные данные, а также расчетные пара-
метры укрупнено представлены в таблице. 

 
Основные исходные, справочные данные и расчетные параметры процесса  

абсорбционной очистки воздуха от примесей аммиака 
 

Величина параметра* 
Наименование параметра Размерность 

Обозна- 
чение 1 2 3 4 

Исходные и справочные данные 

1. Производительность по га-зовому потоку на входе  
в колонну 

кг/час GН 1000,00 

2. Абсолютная мольная концентрация аммиака  
на входе в колонну 

кмоль А /кмоль 
(А+G) 

уН 1,50·10-2 

3. Абсолютная мольная концентрация аммиака  
на выходе из колонны 

кмоль А /кмоль 
(А+G) 

уК 1,35·10-3 

4. Абсолютная мольная концентрация аммиака  
на входе, в абсорбенте 

кмоль А /кмоль 
(А+L) 

хН 5,00·10-4 

5. Пористость насадки м3/м3 ε 0,920 0,950 0,936 0,882 

6. Удельная поверхность насадки м2/м3 σ 220,0 110,0 137,3 431,8 

7. Температура абсорбции °С t 10,0 

8. Рабочее давление ат р 4,0 

Расчетные параметры 

9. Производительность по инертной части газового 
потока 

кг G/ч G 991,15 

10. Производительность по извлекаемому компоненту кг А/ч GA 8,06 

11. Производительность по очищенному газовому по-
току, на выходе из колонны 

кг/ч GK 991,94 
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Окончание таблицы 

Величина параметра* 
Наименование параметра Размерность 

Обозна- 
чение 1 2 3 4 

12. Конечная равновесная концентрация аммиака  
в абсорбенте 

кг А/кг L XК
* 2,38·10-2 

13. Оптимальный расход абсорбента кг L/ч L 415,59 

14. Конечная рабочая концентрация аммиака  
в абсорбенте 

кг А/кг L XК 1,99·10-2 

15. Число единиц переноса – NЕП 8,46 

16. Эквивалентный диаметр насадки м dЭ 0,017 0,035 0,027 0,008 

17. Число Рейнольдса для га-зового потока – ReG×10-4 1,456 5,033 4,027 4,277 

18. Скорость газового потока м/с vG 1,731 2,897 2,938 1,041 

19. Диаметр колонны м DK 0,206 0,159 0,158 0,265 

20. Высота насадки, эквивалентная единице переноса м HЭЕП 1,084 2,852 2,158 0,418 

21. Общая высота насадки в колонне м HН 9,17 24,11 18,25 3,54 

22. Объем насадки в колонне м3 VН 0,304 0,478 0,357 0,195 

23. Площадь поверхности на-садки м2 FH 66,9 52,6 49,0 84,21 

24. Коэффициент массопередачи кг/(с·м2) KY×102
 3,48 4,43 4,75 2,76 

 

*В таблице: 1 – стальные кольца Рашига 25×25×0,8 мм; 2 – стальные кольца Рашига 50×50×1,0 мм; 3 – конструкция [9]: комбина-
ция из стальных колец Рашига 25×25×0,8 мм и 50×50×1,0 мм; 4 – конструкция [10]: комбинация из отрезка трубы 35×35×1 мм и полого 
цилиндра из губчатой резины 33×35×3 мм. 

 
Значение пористости и удельной поверхно-

сти для конструкции комбинированной насадки 
[9] были получены теоретически, а для [10] –
экспериментально. Также теоретически было 
оценено, что значения числа Рейнольдса для 
конструкции [9] при колебаниях внутреннего 

кольца 2 (рис. 1, а) с максимально допустимой 
амплитудой увеличивается в среднем на 20 %. 

На рис. 2 и 3 представлена теоретическая 
динамика поведения отдельных расчетных па-
раметров таблицы в зависимости от рабочего 
давления в колонне. 

 

 
 

Рис. 2. Графики зависимости диаметра колонны и общей высот  
насадки в колонне от рабочего давления 
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Рис. 3. Графики зависимости коэффициента массопередачи  
и объема насадки в колонне от рабочего давления 

 
Сравним между собой (по рис. 2 и 3) рас-

четные параметры конструкции комбинирован-
ной насадки [9] и стальных колец Рашига 
50×50×1,0 мм (как образца), а также расчетные 
параметры конструкции комбинированной на-
садки [10] и стальных колец Рашига 25×25×0,8 мм 
(как образца): 
DК3 ≈ DК2; DК4 > DК1 на 29,1 %;
HН3 < HН2 на 24,3 %; HН4 < HН1 на 61,5 %;
VН3 < VН2 на 25,5 %; VН4 < VН1 на 35,9 %;
KY3 > KY2 на 7,4 %; KY4 < KY1 на 20,6 %.

Уменьшение коэффициента массопередачи 
для насадки [10] по сравнению со стальными 
кольцами Рашига 25×25×0,8 мм говорит о сни-
жении интенсивности процесса тепло- и массо-
передачи. Однако такое снижение полностью 
перекрывается увеличением эффективности 
этого процесса за счет сильно развитой поверх-
ности контакта фаз внутри пор губчатой рези-
ны. Следовательно для обеспечения заданной 
производительности тепло- и массообменных 
процессов при настолько сильно развитой по-
верхности контакта фаз поддерживать интен-
сивность на заданном уровне не требуется. 

Так как общие высоты слоев насадок [9] 
и [10] и их объемы в колоннах значительно мень-
ше, чем у стальных колец Рашига 50×50×1,0 мм  
и 25×25×0,8 мм соответственно, то можно сде-
лать вывод о высокой эффективности их ис-

пользования при осуществлении тепло- и мас-
сообменных процессов. 
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Рассматривается работа теплообменника с трубчатыми электронагревателями. Получено уравнение из-
менения температуры вдоль потока нагреваемого теплоносителя. Показана возможность использования для 
расчета теплообменных аппаратов с электрообогревом зависимостей, полученных на модельных потоках 
для прямоточного и противоточного движения теплоносителей. 
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We consider the work of the heat exchanger with tubular electric heaters. An equation of temperature change 
along the flow of the heated coolant. The possibility to use for the calculation of heat exchangers with electrical de-
pendences obtained on simulated flows for continuous-flow and counterflow of flow. 
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При аналитических исследованиях и инже-

нерных методах расчета теплообменных аппа-
ратов, независимо от конструкции и направле-
ния потоков теплоносителей «по умолчанию» 
используются расчетные уравнения, получен-
ные путем аналитического исследования теп-
лообмена  на моделях прямоточного и противо-
точного параллельного движения горячего  
и холодного теплоносителей. Достаточно пол-
ное математическое описание таких моделей 
потоков приводится, например, в работе [1]. 

При аналитическом исследовании сравни-
тельно простых схем потоков теплоносителей, 
но отличных от указанных модельных, полу-
чаются весьма громоздкие выводы и уравнения, 
а для более сложных схем потоков уравнение 
теплопередачи либо вообще не может быть ре-
шено в элементарных функциях, либо решения 
являются настолько громоздкими, что практи-
чески не приемлемы для инженерного расчета 
[2]. Но в то же время инженерные методы рас-
чета различных теплообменных аппаратов, ос-
нованные на использовании закономерностей 
полученных для прямоточного и противоточно-
го модельных потоков теплоносителей, оказы-

ваются приемлемыми для расчета промышлен-
ных теплообменных аппаратов различной конст-
рукции. Этими двумя факторами и обусловлено 
использование в тепловых расчетах промышлен-
ного теплообменного оборудования зависимо-
стей, полученных на моделях прямоточного и про-
тивоточного потоков теплоносителей. Однако  
в некоторых случаях такое использование этих 
зависимостей требует обоснования и подтвер-
ждения. Целью настоящей работы и являлось ис-
следование возможности использования этих за-
висимостей в расчетах теплообменных аппара-
тов, в которых нагреваемый теплоноситель пред-
ставлен потоком жидкости или газа, а источни-
ком тепловой энергии является электроэнергия, 
трансформируемая в тепловую с помощью труб-
чатых электронагревателей (далее ТЭНов). 

На рисунке показано поперечное сечение 
теплообменника, трубный пучек которого со-
стоит из ТЕНов. Сквозь трубный пучек проте-
кает нагреваемая жидкость или газ с массовым 
расходом G и постоянной теплоемкостью С. 
Температура жидкости на входе в теплообмен-
ник Тжн, на выходе из него Тжк, температура Тжн 
известна. Толщина плоского трубного пучка 
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ТЭНов равна δ. Общая суммарная поверхность 
теплообмена всех ТЭНов равна Fmp, а выделяе-
мая ими постоянная тепловая мощность Q. 

Обозначим 

F* =   и  q*= 
Q


, 

где F* и q* – соответственно, линейная плот-
ность поверхности теплообмена и постоянная 
линейная плотность внутренних источников 
тепла, которыми и являются ТЭНы. 

Очевидно, что при постоянной тепловой 
мощности ТЭНов уменьшение интенсивности 
теплосъема с их поверхности будет компенси-
роваться увеличением движущей силы процес-
са теплоотдачи за счет увеличения температу-
ры на поверхности ТЭНов. Для исключения 
возможности перегрева поверхности ТЭНов их 
следует эксплуатировать имея некоторый запас 
на увеличение температуры их поверхности 
сверх ее значения, принято в качестве расчет-
ного. При наличии у ТЭНов некоторого запаса 
по тепловой мощности и допускаемой темпера-
туре поверхности сверх расчетных значений 
изменение температуры их поверхности вдоль 
потока теплоносителя будет невелико и тогда  
в пределах допускаемой при выполнении ин-
женерных расчетов погрешности расчета мож-
но принять температуру на поверхности всех 
ТЭНов Тmp вдоль потока жидкости одинаковой, 
как это и показано на рисунке. 

 

 
 

Теплообменник с трубчатыми электронагревателями 
 
Выделим в пределах рабочего объема теп-

лообменника элементарный объем толщиной dx 
и составим для него уравнение теплового ба-
ланса: 

                        qх + qвн = qx+dx,                       (1) 

где qх и qx+dx – тепловые потоки поступающие  
в элементарный объем и отведенный из него 
потоком нагреваемой жидкости; qвн – внутрен-
ний тепловой поток, выделяемый в элементар-
ный объем ТЭНами. Значения этих тепловых 
потоков определяется как: 

qх = G ·c · T;   qx+dx = G·c·(T+
dT

dx
dx); 

qвн = q*· dx = α · F*·dx(Tmp – T), 

где Т – температура нагреваемой жидкости, α – 
среднее постоянное в пределах всего рабочего 
объема теплообменника значение коэффициен-
та теплоотдачи от поверхности ТЭНов; 

Уравнение (1) после подстановки в него 
этих значений тепловых расходов преобразует-
ся в линейное неоднородное дифференциаль-
ное уравнение первого порядка: 

                        
dT

aT
dx

  аTmp,                    (2) 

где а = 
*F

G c

 


 – коэффициент; х – координата, 

изменяющаяся в пределах 0–δ. 
Уравнение (2) представим в безразмерной 

форме относительно линейной координаты z как: 

                         
dT

ST
dz

  STmp,                   (3) 

где z – безразмерная линейная координата, из-

меняющаяся в пределах 0–1; S = mpF

G c

 


 – чис-

ло единиц переноса теплоты [4, 5]. По своему 
содержанию число единиц переноса теплоты S 
(или NTU) определяет соотношение между 
пропускными способностями переноса теплоты 
теплоотдачей ТЭНов к потоку нагреваемого те-
плоносителя ( mpF  ) и конвекцией через теп-

лообменник ( G c ). 
Уравнение (3) и подлежит решению с це-

лью определения изменения температуры на-
греваемой жидкости вдоль потока. 

Уравнение (3) решается стандартным мето-
дом, применяемым для решения линейных не-
однородных дифференциальных уравнений пер-
вого порядка [3]. Общим решением однородного 
уравнения, получаемого отбрасыванием правой 
части уравнения (3) является зависимость: 

                            Т= С1·e
-sz,                           (4) 

где С1 – постоянная интегрирования. 
Решение уравнения (3) ищется в виде зави-

симости: 
                             Т= Y(z)·e-sz,                      (5) 
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Получаемой после замены в уравнении (4) по-
стоянной С1 на неизвестную функцию Y(z), удов-
летворяющую неоднородному уравнению (3). 

Дифференцируя функцию (5) и подставив 
полученную производную  и значение функции 
(5) в уравнение (3) после очевидных преобразо-
ваний получим следующее дифференциальное 
уравнение: 

                       
( )dY z

dz
= S·Tmp ·e

-sz,                 (6) 

Интегрирование которого позволяет опре-
делить функцию Y(z) как: 

Y(z) = Tmp ·e
-sz+C2, 

где C2 – постоянная интегрирования. 
Подстановка этого значения функции Y(z)  

в уравнение (5) приводит к уравнению  

Т= Tmp+ C2·e
-sz. 

Постоянная интегрирования C2  определится 
из граничных условий : когда z = 0 Т = Тжн. 

Тогда C2 = Тжн – Tmp и уравнение для опре-
деления температуры жидкости при ее течении 
через трубный пучек рассматриваемой конст-
рукции теплообменника в форме зависимости 
по безразмерной координате запишется как 

                 Т = Tmp – (Tmp – Тн)· e
-sz.              (7) 

При изменении агрегатного состояния го-
рячего теплоносителя его температура вдоль 
поверхности теплообмена остается постоянной 
и он ведет себя как среда, для которой полная 
теплоемкость потока G2·c2 равна бесконечности 

[1]. Так как температура ТЭНов вдоль потока 
теплоносителя остается неизменной, то тепло-
обмен между ними и нагреваемым теплоноси-
телем можно рассматривать как теплообмен 
между горячим и холодным теплоносителем, 
когда для горячего теплоносителя G2·c2 = ∞  
и тогда формула (7) оказывается идентичной 
полученной в работе [1] для модельных пото-
ков. При аналитическом исследовании процес-
сов теплообмена зависимости, определяющие 
изменение температур теплоносителей вдоль 
потока являются необходимыми для получения 
расчетных уравнений и поэтому использование 
расчетных формул, полученных на модельных 
потоках прямоточного и противоточного па-
раллельного движения теплоносителей право-
мерно использовать для расчета теплообмен-
ных аппаратов, в которых, источниками тепло-
ты являются элктронагревательные элементы. 
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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. 
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