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КОЛОНКА РЕДАКЦИИ
Всероссийские Конкурсы «Инженер года»
и «Надежда России» в 2022 году
Уважаемые коллеги!
Под руководством президента Российского союза научных и инженерных общественных объединений, члена Президиума
РАН, академика РАН Ю. В. Гуляева
РосСНИО ежегодно, с 2008 года, проводит
конкурс на соискание молодежной премии
в области науки и техники «Надежда России» в целях содействия инновационному
развитию экономики страны, воспитания и
поддержки молодых творчески одаренных
и креативно мыслящих научных и инженерных кадров. Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2010 г. № 602 молодежная премия
РосСНИО «Надежда России» в области
науки и техники внесена в перечень

наиболее престижных наград за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы,
искусства и средств массовой информации, признанных в нашем государстве.
Премия представляет собой денежное вознаграждение, диплом и памятную медаль
лауреата. Возраст выдвигаемых лиц не
должен превышать 35 лет. Положение о
молодежной премии Российского Союза
научных и инженерных общественных
объединений «Надежда России» в области
науки и техники на 2022 год размещено на
сайте РосСНИО http://www.rusea.info/ и
на сайте журнала «Промышленные процессы и технологии»

Президент Российского союза научных и инженерных общественных объединений (РосСНИО),
член Президиума РАН, академик РАН Ю. В. Гуляев с лауреатами конкурсов «Инженер года» и
«Надежда России» в зале Инженерной славы РосСНИО.

4

Промышленные процессы и технологии. 2022. Т. 2. № 3(5)

От редакции

Ежегодный Всероссийский конкурс
«Инженер года» принят и признан инженерным сообществом страны, всемерно
поддерживается руководителями регионов, Правительством Российской Федерации. Конкурс помогает выявлять лучших
инженеров страны, популяризировать инженерное искусство, пропагандировать достижения, привлекать внимание государственных структур к проблемам инженерного дела России.
Инициатива проведения этих ежегодных смотров научно-технических сил
страны была поддержана Правительством
Российской Федерации (распоряжения
Правительства Российской Федерации от
22 января 2001 г. №77-р и от 10 октября
2002 г. №1428-р). В целом в конкурсах
ежегодно принимают участие более
70 тыс. человек практически из всех регионов России.
Принимая во внимание, что традицию
ежегодно чествовать лучших представителей научно-технической интеллигенции
неоднократно одобряли Правительство
Российской Федерации, Государственная
Дума и Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, Президент Российской Федерации В. В. Путин,
признавая необходимость дальнейшей работы по совершенствованию практики проведения подобных конкурсов, Российский
Союз научных и инженерных общественных объединений, Международный Союз
научных и инженерных общественных
объединений, Академия инженерных наук
имени А. М. Прохорова, Межрегиональный общественный фонд содействия

научно-техническому прогрессу постановили провести XХIII Всероссийский конкурс «Инженер года — 2022» по результатам деятельности в 2022 году инженеров,
занятых на предприятиях, в организациях
и учреждениях различных форм собственности.
В состав Координационного Комитета
по проведению конкурса «Инженер
года — 2022» и жюри дополнительно вошли члены редакционного совета журнала
«Промышленные процессы и технологии»:
ректор РГУ имени А. Н. Косыгина Белгородский В. С., профессор РГУ имени
А. Н. Косыгина Кошелева М. К.
В число 51 номинации конкурса вошли
новые номинации: Текстильная и легкая
промышленность, Производство инновационной и высокотехнологичной продукции,
включая импортозамещение, Инженерноконструкторские школы и профессиональное наставничество.
Конкурс «Инженер года» проводится
в двух версиях: «Инженерное искусство
молодых» — для участвующих в конкурсе
молодых специалистов в возрасте до 30 лет
включительно; «Профессиональные инженеры» — для участников конкурса, имеющих стаж работы на инженерных должностях не менее 5 лет.
Положения о конкурсах «Инженер
года» и «Надежда России» размещены на
сайте РосСНИО http://www.rusea.info/ и
на сайте журнала «Промышленные процессы и технологии».

С. П. Друкаренко,
кандидат технических наук,
государственный советник Российской Федерации 1 класса,
вице-президент Международного и Российского союзов
научных и инженерных общественных объединений,
член редакционного совета журнала «Промышленные процессы и технологии»
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An extension of the all-Mach number pressure-based solution framework
for numerical modelling of two-phase flows with interface
M. V. Kraposhin*, , A. V. Kukharskii*, V. N. Korchagova*, A. A. Shevelev*
1

* Ivannikov Institute for System Programming of the Russian Academy of Science,
Moscow, Russia
Abstract
In this paper, we present the extension of the pressure-based solver designed for the simulation of compressible and/or incompressible two-phase flows of viscous fluids. The core of
the numerical scheme is based on the hybrid Kurganov — Noele — Petrova/PIMPLE algorithm. The governing equations are discretized in the conservative form and solved for velocity and pressure, with the density evaluated by an equation of state. The acoustic-conservative interface discretization technique helps to prevent the unphysical instabilities on
the interface. The solver was validated on various cases in wide range of Mach number, both
for single-phase and two-phase flows. The numerical algorithm was implemented on the
basis of the well-known open-source Computational Fluid Dynamics library OpenFOAM in
the solver called interTwoPhaseCentralFoam.
The source code and the pack of test cases are available on GitHub:
https://github.com/unicfdlab/hybridCentralSolvers
Keywords
Two-phase flows, compressible flows, computational hydrodynamics, computational gas dynamics, finite volume method, OpenFOAM
The research was supported by Russian Science Foundation (proj. 17-79-20445).
I. Introduction
Compressibility of two-phase flows plays
a key role in many industrial processes. For
example, interaction between liquid metal
jets and gas shocks has a significant impact
on sizes of resulting metal granules [1, 2].
Small gaseous inclusions in liquid metals
(such as micro-bubbles) yield variation of
acoustic and resonant properties affecting
metal casting production [3]. Another curious
effect is the possibility of shock appearance
in a two-phase mixture when the velocity of

the flow seems to be subsonic for every pure
mixture component. It is well known that
speed of sound changes non-linearly and nonmonotonically with volume fraction of mixture components, which might produce
shocks (see [4]). Also, phase separation processes, that occurs during discharge of supercritical fluid into low pressure volume, must
be taken into account [5, 6] in a fluid motion
model.
Numerical simulation of such processes
involves
approximation
of
complex

1

Corresponding author:
Email: os-cfd@yandex.ru
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mathematical models, including compressible
sub- and supersonic viscous flow equations
coupled with real-gas equations of state.
However, numerical methods differ significantly depending on flow regime and a range
of dimensionless numbers (such as 𝑅𝑒, 𝑀𝑎,
𝑊𝑒, 𝐹𝑟 and others). This diversity and inconsistency of numerical methods for different flow regimes create an obstacle to multiphysics simulations, especially for problems
without dominance of a single phenomenon
(viscosity, inertia, gravity, etc).
For example, the ability of a numerical
approach to recover behavior of the incompressible flow is important for resolving hydrodynamic instabilities and transient effects, which appear at small Mach and Reynolds number values (for example, in fluidstructure interaction problems, where a
standard PIMPLE (Pressure Implicit with
Splitting Operators and Semi-Implicit Pressure-Linked Equation) method have shown
already its robustness [7]). On the other
hand, the combination of the high-speed flow
and viscous effects is a fairly common case in
many problems. Therefore, a numerical
scheme must be able to reproduce corresponding terms properly [8].
Obviously, the presence of two or several
phases amplifies the complexity of a numerical method due to extension of a range of
characteristic dimensionless numbers.
For the single phase modelling including
multicomponent gases, a pressure-based numerical tool employing the hybrid approximation of convective fluxes [9,10] was developed earlier. The solver has been validated
against different physical conditions [11–26]
and for the wide range of Mach numbers. The
next step for the framework development was
the adaptation for simulation of high-speed
multicomponent real-gas flows [27, 28] in
context of consideration of the phase separation phenomenon. The hybrid numerical
framework was used in research by

M. Pfitzner’s group over last several years
[5, 6, 27, 29–31]. The works were consolidated in PhD thesis “Real-Gas Effects and
Single-Phase Instabilities during Injection,
Mixing and Combustion under High-Pressure
Condition’’ [25]. It was shown that the numerical approach is able to predict an appearance of new phases from single fluid,
when thermodynamic parameters pass below
critical point. However, the problem of interfacial flow numerical modelling (including
surface tension forces, abrupt change of properties, etc) within single model remains open.
This paper presents the next step towards generalization of the pressure-based
hybrid framework using the KNP/PIMPLE
or Kurganov — Noelle — Petrova/ PIMPLE
[9] approach. The general idea to apply this
approach for the two-phase flows was inspired by works [32, 33], where it was implemented within the fractional step method for
the prediction of cavitation. To preserve the
consistency for thermodynamic variables and
to ensure the stability of the interface modelling, the hybrid KNP/PIMPLE approximation of two-phase flow has been augmented
by the following ideas:
• the monotonicity of primitive variables
(the velocity, the pressure and the
temperature) on the interface is preserved
by Acoustically Conservative Interface
Discretization
(ACID)
technique,
developed by F. Denner [34];
• the convective fluxes for each phase are
approximated
by
original
hybrid
approximation method [10];
• the pressure is recovered after each
iteration from the pressure equation
formulated for the gas-liquid mix ture;
• the motion of the phase interface is
described by the volume fraction
advection equation for liquid phase.
The article is organized as follows. The
first section recalls the governing equations
of the two-phase mixture motion. The second
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section contains the key points of numerical
approximation, based on the hybrid
KNP/PIMPLE approach and ACID technique. The third section describes the validation of the described numerical algorithm on
the several test problems. Main conclusions
of the work are gathered in the “closure’’ section.
II. Governing equations
The viscous two-phase fluid is presented
as a pure mixture. The motion of the mixture
is described by the system of equations, based
on the Kapila’s reduced model [35, 36]. Kapila’s model is used as the hyperbolic part of
viscous flow equations, therefore, all assumptions for original model of Kapila are applicable to the following governing equations.
The system of equations comprises the
mixture continuity equation:
(⃗* = 0,
𝜕! 𝜌 + 𝛻 ⋅ &𝜌𝑈
(1)
the mixture momentum equation:
(⃗ + 𝛻 ⋅ &𝜌𝑈
(⃗ ⊗ 𝑈
(⃗*
𝜕! 𝜌𝑈
= −𝛻𝑝 + 𝜌𝑔⃗ + 𝛻 ⋅ σ
3,

(2)

the mixture energy equation:

(⃗ℎ! * =
𝜕! 𝜌ℎ! + 𝛻 ⋅ &𝜌𝑈
(⃗* + 𝜌𝑔⃗ ⋅ 𝑈
(⃗,
= 𝜕! 𝑝 − 𝛻 ⋅ 𝑞⃗ + 𝛻 ⋅ &σ
3⋅𝑈

(3)

the phase mass conservation equation:
(⃗* = 0,
𝜕! 𝛼" 𝜌" + 𝛻 ⋅ &𝛼" 𝜌" 𝑈

(4)
and the liquid volume fraction transport
equation:
(⃗* = 𝛼# 𝛻 ⋅ 𝑈
(⃗ + 𝐾#$ 𝛻 ⋅ 𝑈
(⃗.
𝜕! 𝛼# + 𝛻 ⋅ &𝛼# 𝑈
(5)
*⃗ is
Here 𝜌 is the mixture density field, 𝑈
the mixture velocity vector field, 𝑝 is the
mixture pressure field, σ
. is the mixture vis"
*⃗ 5 is
cous stress tensor field, ℎ! = ℎ + 1⁄2 5𝑈
the mixture specific total enthalpy field, ℎ is
the mixture thermodynamic specific enthalpy
field, 𝑞⃗ is the mixture diffusive heat flux, 𝛼#
is the 𝑘 −th phase volume fraction field, 𝜌#
is the 𝑘 −th phase thermodynamic density
field, 𝐾$" is the interface compression coefficient field, 𝑔⃗ is the gravity acceleration,
𝑘 = 1,2 is the phase index, 1 corresponds to
the liquid phase and 2 corresponds to the gas
phase.

8

The system (1)–(5) is closed with the following relations:
•
the perfect gas equation of state for the
gas phase: 𝑝 = 𝜌" 𝑅⁄𝑀" 𝑇,
•
the perfect fluid equation of state for
the liquid phase:
𝜌# = 𝜌%,# +

•

the relation for the mixture
compression coefficient:
𝐾#$ =

•

1
𝑝,
𝑅⁄𝑀# 𝑇

𝛼# 𝛼$ (𝑍# − 𝑍$ )
,
𝛼# 𝑍# + 𝛼$ 𝑍$

the Fourier law for the heat flux:
𝑞⃗ = −𝜆𝛻𝑇,

•

the Newton and Stokes assumptions for
the viscous stress tensor:

F − 𝜇IH𝛻 ⋅ 𝑈
(⃗,
σ = 2𝜇𝐷
3
'
F = I∇𝑈
(⃗ + &∇𝑈
(⃗* K is the deformation
where 𝐷
$
#

rate tensor, 𝜇 = 𝛼# 𝜇# + 𝛼$ 𝜇$ is the mixture
dynamic viscosity, 𝜇$ is the liquid phase dynamic viscosity, 𝜇" is the gas phase dynamic
viscosity, !I is the identity tensor,
𝜆 = 𝛼# 𝜆# + 𝛼$ 𝜆$ is the mixture heat conductivity coefficient, 𝜆" is the heat conductivity
coefficient for k–th phase, 𝑀# and 𝑀$ are the
molar weights of liquid and gas, respectively,
𝑍# = 𝜌# 𝑐#" is the acoustic impedance of k–th
phase, 𝑐" = M𝛾" 𝑅⁄𝑀" 𝑇 is the sonic speed of
k–th phase, 𝛾" = 𝐶(," ⁄𝐶)," is the heat capacity
ratio of k–th phase, 𝐶%,# is the constant isobaric heat capacity coefficient of k–th phase,
𝐶',# is the constant isochoric heat capacity
coefficient of k–th phase, 𝑇 is the temperature of mixture, 𝜌(,$ is the liquid phase initial
density, 𝑅 is the universal gas constant.
Mixture enthalpy ℎ is calculated as the
weighted sum of phase enthalpies:
ℎ = 𝑦# ℎ# + 𝑦$ ℎ$ ,

where 𝑦# = 𝛼# 𝜌# ⁄𝜌 is the mass fraction of
k–th phase, ℎ# = 𝐶%,# 𝑇 is the enthalpy of
k–th phase.
The sum of all volume fractions should
be equal to 1:
𝛼$ + 𝛼" = 1.
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III. Computational method
The system of governing equations
(1—5) is discretized by the Finite Volume
Method (FVM) with co-located variables
storage on unstructured polyhedral grids
[25, 37, 38]. The choice of the discretization
method was dictated by its flexible implementation in the OpenFOAM framework,
which gives the opportunity to extend the
numerical model to account for more sophisticated simulation problems.
The procedure of approximation involves
five steps: the application of ACID technique
to the governing equations, the finite volume
approximation of balance mass-weighted
equations (1, 4), the application of the hybrid
KNP/PIMPLE procedure to formulate convective fluxes for the approximated system,
the formulation of pressure equation to close
the system thermodynamically, and the approximation of the liquid volume fraction
transport equation (5).
A. The ACID approach in governing equations
The ACID technique helps to suppress
unphysical oscillations near the interface.
The approach is the substantially analogous
to the Ghost Fluid Method [39, 40]: the interface between two phases might be considered as the moving internal boundary [39],
which requires appropriate conditions for the
flow fields (temperature, velocity, pressure).
Authors of the original approach [34] have
proposed to treat cells intersected by interface in a special way:
• a spatial distribution of the liquid volume
fraction is assumed to be uniform within
the stencil of the considered cell (i. e. the
cell is surrounded by imaginary cells,
where thermodynamic properties are
saved to be original, but a mixture
composition is equal to the cell one);
• the temporal change of the mixture
composition is neglected.

Therefore, convective fluxes become
asymmetric in interfacial cells. If we consider
two adjacent cells, where volume fractions
are different, the material flux from the first
cell to the second would differ from the reversed flux value. Application of this rule to
discretized equations produces rather complex algebraic expressions.
However, the ACID idea can be applied
directly to balance equations, written in the
differential form. If we consider the discrete
conditions imposed by ACID onto mixture
composition, they can be summarized as the
following finite difference relations for the liquid volume fraction 𝛼$ :
𝛿𝛼#
S = 0,
𝛿𝑥 *
𝛿𝛼#
= 0,
𝛿𝑡

where

𝛿

" is the spatial surface normal nu-

𝛿𝑥 𝑓

merical derivative at the face f,

,
,!

is the tem-

poral numerical derivative.
If we substitute these expressions into
the FVM approximation for the material derivative of the volume fraction, we come to
the conclusion, that ACID technique set
these terms to zero. Therefore, ACID technique introduces into original balances an approximation error, which is equal to subtraction of terms with the multiplier
**⃗⋅∇α1 .
∂t α1 +U
Introduction of this correction to the system (1)–(3) produces the following modified
system of equations for the mass, momentum, and energy balances:
(6)
! 𝛼! (𝜕" 𝜌! + 𝛻 ⋅ 𝚥⃗! ) = 0,
!

1⃗ + 𝛻 ⋅ /𝚥⃗! ⊗ 𝑈
1⃗3 + 𝛻𝑝3 =
! 𝛼! /𝜕" 𝜌! 𝑈
!

(7)

= 𝜌𝑔⃗ + 𝛻 ⋅ σ
7,

! 𝛼! 8𝜕" 𝜌! 𝐶#,! 𝑇 + 𝛻 ⋅ /𝚥⃗! 𝐶#,! 𝑇3; +
!

+ ! 𝛼! <𝜕" 𝜌! 𝐾 + 𝛻 ⋅ (𝚥⃗! 𝐾) −
!
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(8)

1⃗ 3 + 𝜌𝑔⃗ ⋅ 𝑈
1⃗,
= −𝛻 ⋅ 𝑞⃗ + 𝛻 ⋅ /𝜎C ⋅ 𝑈
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*⃗ denotes the mass flux of 𝑘-th
where 𝚥⃗# = 𝜌# 𝑈
$
*⃗ ⋅ 𝑈
*⃗ denotes the kinetic energy
phase, 𝐾 = " 𝑈

multiplied by its normal vector 𝑛*⃗. , 𝑉 is the
volume of cell, 𝛥𝑡 is the time step. If the time
level (superscript) is not specified, the current available instance is used (updated iteratively).
The explicit approximation for the discrete mass conservation equation of 𝑘 -th
phase reads (13).

of the flow.
B. FVM discretization of governing
equations
The further FVM approximation of the
(6)–(8) system under ACID assumptions is
built by summation of phase-wise discretization of balances weighted with the corresponding volume fractions. Such approach
has a clear benefit: it is possible to resolve
wave propagation in each phase separately,
instead of considering the Riemann problem
for the whole mixture. Therefore, the discrete
model of two-phase mixture motion comprises the FVM approximation for modified
balance equations (6)–(8) and original liquid
volume fraction equation (5) (equations (9)–(12)).
*⃗.
In equations (9)–(12) there 𝜙-,. = 𝑆⃗. ⋅ 𝑈
is the volumetric mixture flux, 𝜙# = 𝑆⃗. ⋅ 𝚥⃗# is
the mass mixture flux, superscripts / and
0
denote new and old time levels respectively, subscript . denotes the interpolated
value
of
a
quantity
to
face(s),
𝑆⃗. = 𝑛*⃗. 5𝑆⃗. 5 is a face 𝑓 surface area,

𝜌"+ − 𝜌",
+ V 𝜙",* = 0.
𝛥𝑡
*

C. Hybrid approximation of fluxes
Convective fluxes 𝜙#,. are approximated
for each phase individually using the previously proposed hybrid approach [10,27].
For diffusive fluxes, the normal component of the gradient is approximated using
linear interpolation [37,38]. For example, for
the heat flux 𝑞⃗ could be written:
&𝑛(⃗* ⋅ 𝑞⃗* * ≈ −𝜆*

V 𝛼"+ ]
"

𝛿𝑇
,
𝛿𝑛(⃗*

(14)

where 𝛿 ⁄𝛿 𝑛*⃗. is a numerical approximation
of a face normal derivative.
The total contribution to overall mixture
balance is calculated by summing divergences
of flux from each phase.

𝜌"+ − 𝜌", 1
V 𝛼"+ Z
+ V 𝜙",* \ = 0,
𝛥𝑡
𝑉
"

(13)

(9)

*

(⃗+ − 𝜌", 𝑈
(⃗, 1
𝜌"+ 𝑈
1
(⃗*+ ^ + V 𝑝*+ 𝑆⃗* =
+ V 𝜙",* 𝑈
𝛥𝑡
𝑉
𝑉
*

*

(10)

1
= V 𝑆⃗* ⋅ σ
3*- + 𝜌+ 𝑔⃗,
𝑉
*

V 𝛼"+ ]𝐶(,"
"

𝜌"+ 𝑇 + − 𝜌", 𝑇 , 1
+ V 𝜙",* 𝐶(," 𝑇*+ ^ +
Δ𝑡
𝑉
*

+ V 𝛼"+ ]
"

𝜌"+ 𝐾 + − 𝜌", 𝐾 , 1
𝑝+ − 𝑝,
+ V 𝜙",* 𝐾*+ −
^=
Δ𝑡
𝑉
Δ𝑡

(11)

*

1
1
(⃗+ * + 𝜌+ 𝑔⃗ ⋅ 𝑈
(⃗+ ,
= − V S(⃗* ⋅ 𝑞⃗*- + V (((⃗
𝑆* ⋅ &𝜎c - ⋅ 𝑈
*
𝑉
𝑉
*

*

𝛼#+ − 𝛼#, 1
1
,
+
+ V 𝜙.,* 𝛼#,*
= (𝐾#$
+ 𝛼#, ) V 𝜙.,* ,
𝛥𝑡
𝑉
𝑉
*

10

(12)

*

Промышленные процессы и технологии. 2022. Т. 2. № 3(5)

An extension of the all-Mach number pressure-based solution framework
for numerical modelling of two-phase flows with interface

D. Pressure equation
Usage of hybrid flux approximation together with acoustically conservative interface discretization has allowed us to employ
the projection-based method PIMPLE [25] to
construct an iterative algorithm for solution
of discrete system (6)–(12). The final step of
all such algorithms involves solving of the
pressure equation, that is derived from continuity, momentum, and other equations (energy and state) to close the system and
“nudge” it to mass conservation.
The pressure equation is derived by
standard procedure [10, 25, 27], therefore,
only key points are outlined here. First, solution to velocity from momentum equation
*⃗
(10) is represented as the sum of operator 𝐻

KNP/PIMPLE
approximation
procedure [10, 27, 41].
E. Liquid phase volume fraction
transport equation
The discrete transport equation (12) for
liquid phase volume fraction is solved using
the explicit MULES approach [42,43]. This
technique guarantees boundedness and monotonicity of the solution while preserving 2/1
order of approximation for smooth fields.
*⃗ ⋅ 𝑆⃗. is calculated to
The flux 𝜙-,. = 𝑈
obey mixture volumetric continuity equation.
This equation is derived by summing phase
mass equations (4), normalized by corresponding density 𝜌# :
𝛼 𝑑𝜌
(17)
(⃗ = − V " " .
𝛻⋅𝑈

and pressure gradient 𝛻𝑝 divided by the diagonal matrix 𝐴:

Fluxes are calculated using a procedure
similar to PISO/SIMPLE methods:
∗
1. flux 𝜙-,. is split into prediction 𝜙-,.
and correction parts 𝜙-,. ′;
∗
2. prediction 𝜙-,.
is calculated using
∗
mass flux of liquid: 𝜙-,. = 𝜙#,. ⁄𝜌#,. ;

(⃗ 1
𝐻
(⃗ = d − 𝛻𝑝g.
𝑈
𝐴 𝐴

(15)

Then expressions for velocity (15) and
phase densities (i. e. equation of state) are
substituted to the equation for mixture density (9), where fluxes 𝜙#,. are already approximated using hybrid KNP [9, 41] approach.
The resulting equation reads:
V 𝛼"
"

,
,
𝜓"+ 𝑝+ − 𝜓", 𝑝, 𝜌%,"
− 𝜌%,"
+
+
𝛥𝑡
𝛥𝑡

*

+

(⃗
1
𝐻
+ V d𝜌%," g ⋅ 𝑆⃗* −
𝑉
𝐴 *

𝜌" 𝑑𝑡

3. correction 𝜙-,. ′ is assumed to be
proportional to the gradient of some
correction pressure 𝑝′:
3
𝜙-,.
= −(𝐴4$ ∇𝑝3 ). ∙ 𝑆⃗. ;
4. discrete
Poisson
equation
is
formulated for 𝑝′:
∗
𝑉 /# V 𝜙.,*
− 𝑉 /# V(𝐴/# 𝛻𝑝1 )* ⋅ 𝑆⃗* =

+

(⃗
1
𝐻
+ V d𝜓" 𝑝 g ⋅ 𝑆⃗* +
𝑉
𝐴 *

"

*

(16)

*

1
1 𝜕𝑝 '
− $ %𝜌!
+ ⋅ 𝑆⃗ / = 0.
𝑉
𝐴 𝜕𝑥% & &
&

Phase mass fluxes are recovered from the
pressure equation components. After that,
the mixing procedure [10] is applied to them
in order to switch numerical scheme between
compressible and incompressible formulations. It is necessary to stress that face interpolation of all terms . in (16) is constructed in accordance with hybrid

where

,5(
,!

*

𝛼" 𝛿𝜌"
= −V
,
𝜌" 𝛿𝑡

(18)

"

is the explicit approximation of

material derivative for 𝜌# calculated
from (16).
The final value of 𝜙-,. is recovered from
the solution of equation (18)
F. The overall numerical algorithm
The overall solution algorithm contains
the following steps.
1. Initialize variables.
2. Compute the next time value:
𝑡 +2# = 𝑡 + + 𝛥𝑡.
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3.
4.

5.

Store values of variables and fields from
the previous time step.
Predict the density of every phase
individually by solving the continuity
equation for each phase (13) using
values of the mass fluxes from the
previous time step.
Start the PIMPLE loop:
a. Update fluid properties, which
depend on temperature and density
(i.e. the compressibility coefficient
𝜓# , speed of sound 𝐶# , acoustic
impedance 𝑍# , and the stiffness
coefficient 𝐾$" ).
b. Solve the volume fraction transport
equation (12), (18).
c. Assemble the matrix for the
momentum equation (10) and
*⃗Z and A.
evaluate operators 𝐻Y𝑈
d. Solve the energy equation (11).
e. Update compressibility coefficients
𝜓# .
f. Update speed of sound 𝐶# .
g. Update Central Weights of the KNP
scheme.
h. Update Central Fields (i.e. mass
fluxes).
i. Solve the pressure equation (16).
j. Calculate new values of mass fluxes
from the pressure equation.
k. Update value of the blending
KNP/PIMPLE function [10].
l. Find phase densities using a
corresponding equation of state.
m. Reconstruct velocity with the new
pressure gradient.
n. Update
kinetic
energy
terms
"
6%
*⃗ 5
𝐾 = 0.5 ∙ 5𝑈
and calculate
6!

contribution
to
the
energy
equation (11)
6. Return to the step 2 in case of PIMPLE
iterations stopping, otherwise go to the
step 4.
Stability of the algorithm depends primarily on convective terms due to implicit
12

approximation for the diffusive one. For the
convective flow, two stability criteria are
used:
•
the mixture flux stability criterion:
𝐶𝑜3 = 𝑉 /# 𝛥𝑡 Vk𝜙.,* k < 1,

(19)

*

•

the front tracking stability criterion:
𝐶𝑜4 = 𝑉 /# 𝛥𝑡𝐼4 Vk𝜙.,* k < 0.5,

(20)

*

where 𝐼7 is the indicator function, which determines a position of the interface: for example, 𝐼7 can be equal to 1 in the region where
α1 ∈(0.01,0.99) and set to zero elsewhere.
Usually, the characteristic velocity-based
CFL (Courant — Friedrichs — Levy) criterion is used for compressible flows. In this
case, the fully implicit PIMPLE approach is
employed in small Mach number regions. For
large Mach number regions, the characteristic CFL number is satisfied automatically if
𝐶𝑜8 < 1 is preserved. Therefore, using of
stability criteria (19)–(20) is sufficient.
IV. Results of numerical tests
Numerical tests were run for the following problems to demonstrate the ability of
the proposed computational method to work
in different regimes (compressible/incompressible, viscous/inviscid, single-phase/twophase):
•
single-phase inviscid 1D Riemann
problems:
Sod’s problem;
propagation of pressure wave
through liquid;
•
two-phase inviscid 1D Riemann
problems:
movement of contact
discontinuity separating two
phases;
interaction of high-pressured
gas with normal-pressured
liquid;
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-

interaction of high-pressured
liquid with normal-pressured
gas;
•
single-phase subsonic laminar flow over
a backward facing step;
•
collapse of a water column;
•
interaction of high-speed gas flow with
a liquid droplet.
The following numerical scheme settings
were used for all tests:
•
convective fluxes were approximated
using van Leer Total Variation
Diminishing (TVD) [44] interpolation
(second order);
•
diffusive fluxes were approximated
using Gaussian integration with linear
interpolation
(central
differences,
second order);
•
temporal derivatives were approximated
using Euler first order scheme;
•
three outer PIMPLE iterations were
employed at each time step;
•
systems of linear algebraic equations
were solved by iterative stabilized
biconjugate
gradient
method,
preconditioned with diagonal LU
decomposition;
•
time step was dynamically adjusted to
keep a specified CFL number.
All physical parameters and quantities
were nondimensionalized where possible.
A. 1D Riemann problems
First two 1D single-phase tests help to
assess the ability of the computational
method to resolve propagation of waves in
high-speed gas and low-speed liquid flows
separately. Spatial and temporal grid convergence were studied. In all subsequent 1D
problems, the case setup is similar (Fig. 1): a
channel with constant cross-section area is
divided by impermeable membrane initially.
An initial state in the left part of the channel
is determined by volume fraction of liquid
𝛼$,9 , temperature 𝑇9 , pressure 𝑝9 and velocity 𝑈9 ; an initial state in the right part is

determined by volume fraction of liquid 𝛼$,: ,
temperature 𝑇: , pressure 𝑝: and velocity 𝑈: .
Right and left boundaries of the channel
(𝑥 = 1 and 𝑥 = 0 respectively) are placed far
enough from the impermeable membrane to
prevent interaction of propagated disturbances with boundary conditions before the
end of computations. Boundary conditions
for all fields are set to zero normal derivative.
When a calculation starts, the membrane is
removed, and initial disturbance propagates
from the center to the left and to the right.

Figure 1 — 1D Riemann problems: sketch for
the computational domain and initial conditions

1. Gas shock tube
Propagation of discontinuities in 1D
channel was studied. The channel is filled by
perfect gas with heat capacity ratio γ2 = 1.4.
Initial values for left and right states of gas
are presented in Table I. Other parameters
needed to be specified in settings, were set to
match this values: molar mass M2 was as–3
signed a value of 28.9×10 , specific isobaric
heat capacity Cp,2 was assigned a value of
1004.5, viscosity μ2 was set to be zero. Calculations were run till the end time
Tend = 0.002. Numerical scheme convergence
was studied by comparing results for four
spatial grid resolutions (500, 1000, 2000 and
5000 cells per channel length) and three CFL
numbers (Co=0.1, Co=0.2, Co=0.3).
Table I — Initial state for 1D shock tube
(case IV A 1)
𝛼#,5
0

𝑇5 ,
×
10/6
3.48
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𝑝5

𝑣5

𝛼#,7

1.0

0

0

𝑇7 ,
×
10/6
2.79

𝑝7

𝑣7

0.1

0

13

M. V. Kraposhin, A. V. Kukharskii, V. N. Korchagova, A. A. Shevelev

Results are presented in Figs. 2–3. The
solution converges and the numerical dissipation vanishes with decreasing of time step
and with refinement of a spatial grid. The
test demonstrates that single-phase gas dynamics is recovered in the present approximation;
the
behavior
of
hybrid
KNP/PIMPLE scheme for pure single-phase
solver was studied for this test in previous
work [10].
2. Propagation of pressure wave in liquid
Propagation of acoustic wave in lowcompressible medium is demonstrated in this
case. Initial conditions are presented in

а)

Table II. Compressibility of liquid 𝜓$ was set
to 1/(R1T), where R1 = 6934 to get a particular speed of sound. Molar mass was chosen
equal to M1 = 18×10–3, reference density was
chosen equal to ρ0,1 = 1033, dynamic viscosity was set to zero. Results of simulations are
presented in Figs. 4–5.
Table II — Initial state for propagation of
1D pressure wave in liquid (case IV A 2)
𝛼#,5

𝑇5

1

293

𝑝5 ,
×
108
10

𝑣5

𝛼#,7

𝑇7

0

1

293

𝑝7 ,
×
108
1

𝑣7
0

b)

Figure 2 — Shock tube problem, solution dependency on the CFL number: a) density, b) velocity

a)

b)

Figure 3 — Shock tube problem, mesh convergence for density field: a) solution in the whole flow
domain, b) solution in the neighbourhood of the contact discontinuity
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a)

b)

Figure 4 — Propagation of pressure wave in liquid, solution dependency on the CFL number: a)
pressure, b) velocity

a)

b)

Figure 5 — Propagation of pressure wave in liquid, mesh convergence for pressure field: a) solution
in the whole flow domain, b) solution in the neighbourhood of the shock wave

Qualitatively, the solution is reproduced
in accordance with corresponding physical
processes: shock wave and rarefaction waves
travel away from initial discontinuity with
the same speeds, because the temperature
variation is negligible in low-compressible
media. The region between two waves is occupied by constant pressure equal to the average of minimum and maximum values. Solution converges to an ideal case with spatial
and temporal mesh refinement.
However, it can be seen in Fig. 5, that
numerical diffusion for the case of subsonic

flow is highly dependent on the Courant
number. This observation demonstrates
changes in the numerical scheme, that arise
as it switches from KNP (Co=0.0002) to
PIMPLE (Co=0.1) formulations. When the
time step is large enough to allow acoustic
waves travelling more than one cell per time
step, an additional diffusion appears. This
diffusion indicates the acoustic solution time
averaging. On the other hand, numerical diffusion helps to filter out numerical oscillations.
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3. Moving contact discontinuity
This test verifies the continuous behavior
of pressure, velocity, and temperature near
the constantly moving contact discontinuity,
which imitates a phase interface. Two neighboring volumes of gas and liquid move with
constant speed in space and time. Initial conditions for the case are presented in Table III.
Liquid and gas properties were similar to previous cases IV A 1 and IV A 2 Simulation
time Tend is 0.01.
Table III — Initial state for 1D moving contact discontinuity (case IV A 3)
𝛼#,5
0

𝑝5 ,
𝑣5 𝛼#,7
× 109
300
1
100 0
𝑇5

𝑝7 ,
𝑣
× 109 7
300
1
100
𝑇7

Results of simulations are presented in
Fig. 6. Notably, pressure, velocity, and temperature preserve continuity across the phase
interfaces, even during movement.

a)

4. Pressure discharge from gas into liquid
The problem studies an interaction of a
gas compression wave with a liquid column
[45, 46]: the high-pressured gas pushes liquid.
Initial conditions are presented in Table IV;
liquid and gas properties are taken identical
from the case IV A 3. All features of compressible flow in this scenario are presented:
the rarefaction wave is going to the left into
gas, the compression wave and the continuous high-speed velocity front are running to
the right (Fig. 7). Mesh convergence is presented by computations on two meshes (500
and 5000 cells per channel length).
Table IV — Initial state for 1D pressure
discharge from gas into liquid (case IV A 4)
𝛼#,5
0

𝑝5 ,
×
10:
308.2 1
𝑇5

𝑣5

𝛼#,7

0

0

𝑝7 ,
×
109
308.2 1
𝑇7

𝑣7
0

b)

Figure 6 — Moving contact discontinuity: a) pressure and volume fraction distribution, b)
temperature and velocity distribution
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a)

b)

Figure 7 — Pressure discharge from gas into liquid, mesh convergence: a) density and volume
fraction distributions, b) pressure and velocity distributions

5. Pressure discharge from liquid into gas
The opposite to IV A 4 situation is studied: the high-pressured volume of liquid interacts with the gas, creating an expansion
wave in the liquid and a compression wave in
the gas [45, 46]. Initial conditions are presented in Table V, liquid and gas properties
are taken identical from case IV A 3. Due to
relatively small velocity in the liquid region
(Ma ≈ 0.002), the numerical solution in this
case might demonstrate both compressible
and incompressible behavior. If the time step
is adjusted in accordance with flow velocity,

then acoustic Co in the liquid region exceeds
unity and flow is diffused additionally
(Fig. 8). When the time step is adjusted to
keep acoustic Co less than 0.5 in the whole
domain, the sharp behavior of velocity, pressure, temperature, and other associated properties recovers (Fig. 9).
Table V — Initial state for 1D pressure
discharge from liquid into gas (case IV A 5)
𝛼#,5
1

𝑝5 ,
×
108
308.2 10
𝑇5

a)

𝑣5

𝛼#,7

0

0

𝑝7 ,
×
108
308.2 5
𝑇7

𝑣7
0

b)

Figure 8 — Pressure discharge from liquid into gas, mesh convergence, CFL > 1: a) density and
volume fraction distributions, b) pressure and velocity distributions
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a)

b)

Figure 9 — Pressure discharge from liquid into gas, mesh convergence, CFL < 0.5: a) density and
volume fraction distributions, b) pressure and velocity distributions

B. Laminar flow over backwardfacing step
Behavior of the proposed method in the
laminar incompressible regime is verified using the problem of flow over backward facing
step [47]. The computational domain consists
of two straight horizontal channels with constant height. The short channel of the height
h expands abruptly into the long one of the
height H = 2h and the length L (Fig. 10).
The length of the short part is equal to h and
the length of the long part is L = 26h. The
flow at the inlet of the channel is laminar and
obeys Poiseuille’s law with a parabolic velocity profile: Ux (y)=Umax Y1- y2 ⁄h2 Z, where y is
measured from the centreline of the small
channel. The average velocity value is
Uav = 2⁄3 Umax .

Figure 10 — Sketch of the computational
domain for the laminar flow over the backwardfacing step in a channel problem
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The length of the separation zone xl behind the backward-facing step is one of the
main parameters characterizing the flow.
When the flow is laminar and two-dimensional, the dependency of xl(Re) is almost linear. The average inlet velocity was kept constant for all calculations, while the value of
Reynolds number was adjusted by variation
of fluids dynamic viscosity.
The constant horizontal velocity profile
is specified on the left vertical line (inlet).
Fixed pressure level is prescribed on the right
vertical line (outlet). Flow is assumed to be
single-phased and isothermal. Horizontal
walls and the rear edge of the step are treated
as no-slip impermeable walls. Uniform spatial
grids with 10, 20 and 40 cells per height h
were used. For the last two grids, the difference in the separation zone length xl was negligible, which proves the grid convergence of
the numerical solution.
The results of the newly developed solver
were compared against simulations performed by the simpleFoam (standard OpenFOAM solver) in Table VI. According to the
experimental data [47], the flow for
Reh =Uav h⁄ν up to 400 is two-dimensional
and steady. The presented measurements
clearly show the good agreement between experimental data and numerical results for
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both methods when Reynolds numbers up to
300. The flow streamlines are presented in
Fig. 11.
Table VI — Laminar flow over backward-facing step, measured length of the
vortex x1
interTwoPhaseCentral
Foam, CFL
Re
0.1
0.2
0.3
100
200
300

5
8.2
10.3

5
8.2
10.3

5
8.1
10.3

Experiment
[47]
5
8.5
11.3

SimpleFoam
[10]
4.8
8.1
10.2

Figure 12 — Sketch of the computational
domain for the dam break problem

Figure 11 — Streamlines of the laminar flow
over a backward-facing step, Re = 100

C. Dam break problem
The ability of the developed solver to
model complex gas-liquid interfacial flows at
low Mach number conditions is validated using the dam break problem [48]. The case
setup was obtained from the numerical
study [49] (Fig. 12). Since the flow dynamics
is driven mainly by gravity force, this example allows to demonstrate interaction of different momentum equations terms.
Snapshots of the liquid phase volume
fraction are compared with experimental
photos [50]. Three mesh resolutions were
used to check mesh convergence: 2 cells per h
value (cph), 4 cph and 8 cph. Mesh convergence is presented in Fig. 13. The numerical
solution demonstrates the key features similar to experimental observations: deformation of the column in early stages, ejection
of the liquid sheet, formation of the gas bubble beneath this sheet when it hits the right
wall (Fig. 14).
Figure 13 — Dam break problem, t = 0.3 s:
mesh convergence
(mesh resolution is 2 cph, 4 cph, 8 cph)
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quiescent medium at the following parameters:
𝑇" = 300𝐾 , 𝑝" = 580 × 10; 𝑃𝑎 , 𝛼$ = 0
in the ignition zone;
𝑇$ = 300𝐾 , 𝑝" = 10; 𝑃𝑎 , 𝛼$ = 1 in the
droplet zone;
𝑇$ = 300𝐾 , 𝑝" = 10; 𝑃𝑎 , 𝛼$ = 0 elsewhere.

Figure 15 — Sketch of the computational
domain for the problem of interaction between
liquid droplet and blast wave

Figure 14 — Dam break problem: comparison
between numerical solution and experimental
data for time points 0.1 s, 0.2 s, 0.3 s, 0.4 s, 0.5 s

D. Interaction between liquid droplet and blast wave
Interaction between planar blast wave
and liquid two-dimensional column is studied. The case allows to validate numerical
scheme for complex problem, where transient
and spatial processes of high-speed gas-liquid
interaction take place. A sketch of the computational domain is presented in Fig. 15.
The rectangular domain is filled initially with
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After the start of simulation, the disturbance near the ignition zone start to propagate
towards liquid droplet at the speed, equal to
2.4 velocities of sound at ambient conditions.
Pressure magnitude in the ignition zone is adjusted in such a way to match the prescribed
velocity (≈ 823.2 m/s).
Experimental results and details of the
problem statement are given in the original
paper [51]. Comparison of numerical simulation and experimental observations measured
by two sensors [51] are presented in Fig. 16;
shadow photographs [51] and the pictures of
numerical simulation are compared in
Fig. 17. Computed data pressure-time series
near sensors were averaged over time and
space according to conditions of experiment
[51]. It can be noted that first stages of shock
wave interaction to droplet have very good
agreement with experiment. However, the
further time evolution of the process shows
the divergence between model and observation, especially in the region, filled by fluid.
These discrepancies might be related to the
emergence of bubbles due to cavitation and
the chosen equation of state for liquid phase
(perfect fluid).
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a)

b)

Figure 16 — Interaction between liquid droplet
and shock wave: comparison of numerical results
and experimental data, sensor data [51]:
a) frontal sensor, b) middle sensor

V. Summary
The approximation of the compressible
two-phase flow model based on the reduced
model of Kapila [35] is introduced. The numerical approximation of the system is built
with the following methods: (a) hybrid Kurganov — Noelle — Petrova / PIMPLE

Figure 17 — Interaction between liquid droplet
and shock wave: comparison of numerical results
and experimental data, Oxy plane, three time
points (8 μs, 18 μs, 26 μs) since the moment of
the impact of shock wave to the droplet

method for convective fluxes, (b) pressure
equation for ensuring mixture continuity, (c)
implicit approximation for viscous fluxes, (d)
explicit equation for the liquid volume fraction coupled with mixture mass fluxes
through the correction equation and (e)
acoustically-conservative
interface
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discretization (ACID) technique for the
mass, energy and momentum balances near
the interface. The presented hybrid approximation of the two-phase system provides several advantages over other computational
techniques, such as pure implicit pressure–
based or explicit Godunov methods:
it might be used for flows with surface
tension and/or turbulence closure using conventional numerical tools, which are usually
employed in 2nd order finite volume programs;
it uses monotonicity-preserving numerical schemes (KNP and ACID) for the numerical solution near discontinuities;
it employs the pressure equation for the
mixture mass balance, what usually impacts
positively the overall robustness of a numerical scheme.
The described numerical algorithm was
implemented as the OpenFOAM solver called
interTwoPhaseCentralFoam. The solver was
built as an extension of the previously developed hybrid algorithm for single-phase all
Mach number flows. The source code is available on GitHub:
https://github.com/unicfdlab/hybridCentralSolvers.
The solver was tested against several
problems (1D Riemann problems for singlephase and two-phase flows, laminar incompressible flow over backward facing step,
dam break, interaction of liquid droplet and
gas blast wave). Source code of test cases is
also available in the solver repository. Numerical tests have demonstrated the ability
of the code to resolve both compressible and
incompressible flows with phase interface adequately. The functionality of the numerical
algorithm for single-phase flows was recovered in regions placed sufficiently far from
the interface.
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Численный алгоритм моделирования двухфазных течений с
учетом сжимаемости, вязкости и массовых сил
1

М. В. Крапошин*, , А. В. Кухарский*, В. Н. Корчагова*, А. А. Шевелёв*

* Институт системного программирования им. В. П. Иванникова
Российской Академии Наук, Москва, Россия
Аннотация
В работе представлено расширение численного алгоритма проекционного типа для моделирования течений сжимаемых газов и жидкостей на случай двухфазной смеси с
учетом сжимаемости одной или обеих фаз. В основе численной схемы лежит гибридный
алгоритм Курганова — Ноэля — Петровой/PIMPLE. Основные балансные соотношения аппроксимируются в консервативной форме и решаются для скорости, давления и
температуры, а плотность вычисляется через уравнение состояния каждой из фаз. Для
избежания схемных осцилляций в области межфазного интерфейса используется подход на основе акустическо-консервативной аппроксимации. Численный алгоритм был
реализован на основе известной открытой библиотеки вычислительной гидро-, аэро- и
газодинамики OpenFOAM в виде программы-решателя interTwoPhaseCentralFoam. Решатель был верифицирован и валидирован на ряде однофазных и двухфазных задач:
распад разрыва для идеального газа (задача Сода), распад разрыва для идеальной
жидкости, распад разрыва для двухфазной смеси (распространение волны давления из
газа в жидкость, из жидкости в газ), движение контактного разрыва, течения вязкой
несжимаемой жидкости, обрушение колонны несжимаемой жидкости, взаимодействие
колонны воды (плоской капли) с ударной волной при M=2.4.
Исходный код и набор тестов доступны на GitHub:
https://github.com/unicfdlab/hybridCentralSolvers.
Ключевые слова
Двухфазные течения, сжимаемость, вычислительная гидродинамика, вычислительная
газодинамика, метод конечных объёмов, OpenFOAM
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Аннотация
В статье обсуждены недостатки промышленных установок гидроочистки дизельного
топлива. Выполнен анализ взаимосвязи состава очищаемого дизельного топлива по сераорганическим примесям и кинетики химического процесса с комплексом реагирующих веществ различной реакционной активности. Показано, что всё многообразие схем
промышленных реакторных узлов, работающих при прочих равных условиях, эквивалентно по кинетике и потребности в катализаторе единичному реактору. Показано, что
предварительное фракционирование исходного сырья с последующей раздельной гидроочисткой полученных фракций позволяет существенно уменьшить затраты на катализатор. Расчетами показано, что существуют такие температурные границы по температурам кипения гидрируемых фракций, при которых объем загружаемого катализатора минимизируется для двух- и трехреакторных схем процесса гидроочистки.
Ключевые слова
Гидроочистка дизельного топлива, реакции обессеривания, псевдокомпонент, состав
сырья, константа скорости реакции, дифференциальная гидроочистка, реакторный
блок.

Введение
Когда более 50 лет назад строились
первые установки гидроочистки дизельного топлива, реакторный блок состоял из
одного реактора с загрузкой 10–20 т катализатора. При низкой глубине сероочистки дизельного топлива (для прямогонной дизельной фракции с содержанием
серы 1500 мг/г было достаточно снизить
содержание серы всего в три раза для получения топлива класса К2) гидродесульфуризации подвергались легкие высокоактивные сераорганические компоненты
(меркаптаны, сульфиды, дисульфиды) и
лишь небольшая часть малоактивных

компонентов. Последующее в дальнейшем
ужесточение требований по снижению содержания серы в дизельном топливе достигалось вовлечением в гидрогенолиз уже
основной массы трудногидрируемых сераорганических компонентов за счет увеличения продолжительности каталитического процесса, обеспечиваемой строительством на установках гидроочистки дополнительных реакторов, число которых увеличилось до двух-четырех без существенного изменения схемы и технологии процесса гидроочистки. При этом применялось последовательное или параллельное
соединение реакторов в реакторном блоке,
а также смешанные варианты, например
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сырье сначала параллельно гидрировалось
в двух реакторах, а затем объединенный
поток реакционной смеси поступал в третий реактор [1-7]. При необходимости увеличения глубины очистки время контакта
реакционной смеси с катализатором резко
возрастает и при невозможности увеличения объема реактора качество топлива достигается снижением производительности
установок гидроочистки [8]. Рекомендуемые в [8] для решения этой задачи строительство более мощной новой установки
гидроочистки или реконструкция гидроочистки без увеличения мощности, или реконструкция гидроочистки при увеличении мощности одного реактора и отключении второго, требуют значительных инвестиций: в первом случае — 14.9 млрд. руб.,
во втором — 2.3 млрд. руб. (в основном на
новые реакторы и катализатор), в третьем
— 7.8 млрд. руб,. затрачиваемые на количественные, а не качественные изменения
в структуре процесса.

При модернизации установок старые
реакторы заменяют на новое уникальное
по материалозатратам оборудование. Современные реакторы диаметром более 5 м
и высотой более 40 м имеют объем до
600 м3 (рисунок 1), и для обеспечения качества дизельного топлива по стандарту Е-5 и
снижения содержания серы в 1000–1500 раз
заполняются сотнями кубометров катализатора.
Очевидно, что при дальнейшем ужесточении требований к качеству дизельного топлива ставший традиционным экстенсивный путь наращивания габаритов
реакторов и увеличения загрузки в них катализатора становится тупиковым. Проведенный в [9] анализ схем реакторных блоков показал, что все варианты параллельных и последовательных соединений нескольких реакторов в промышленных
установках гидроочистки эквивалентны
единичному большому реактору с тем же
объемом катализатора.

а)

б)

Рисунок 1 — Реакторы, изготовляемые Ижорским заводом: транспорт реактора объемом
300 м3 на Туапсинский НПЗ (а) и монтаж двух реакторов по 200 м3 на Ангарском НПЗ (б)
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Таблица 1 — Относительная скорость гидрирования и физико-химические характеристики сераорганических примесей дизельного топлива
ОтносительКонстанта
МолекулярТемпература
ная скорость скорости ре- ная
масса, кипения, °С
Компонент
гидрирования акции,
ч-1 а.е.м.
по [6]
по [11]
Тиофен
100
—
84.14
84
Бензотиофен
15 (метил50
бензо134.2
221
тиофен)
Дибензотиофен
30
–
184.26
333
Метилдибензотиофен
5
3.48
198.98
349+/–11
Диметилдибензо153–157
1
1.20
212.31
тиофен
(темп. плавл.)
Триметилдибезот1
0.42
226.34
—
иофен
Теоретические предпосылки совершенствования реакционных блоков установки гидроочистки
Можно предположить, что существенное улучшение ситуации с производством
высококачественного моторного топлива
требует использования новых решений на
основе анализа химизма процесса. С позиции совокупности актов гидрирования различных сераорганических примесей дизельного топлива следует обращать внимание не только на особенности их гидрирования [10], но и на распределение сераорганики по молекулярной массе и температуре кипения (таблица 1).
Необходимо отметить, что наличие алкильных радикалов в гомологах бензотиофена и дибензотиофена резко замедляет скорость реакций их гидродесульфуризации в силу стерических осложнений.
Например, дибензотиофены с алкильными
группами в 4- и/или 6-положении имеют
низкие скорости гидродесульфуризации,
поскольку алкильные группы удерживают
атом серы вдали от поверхности катализатора. Ядро дибензотиофена является плоским, потому что оно ароматическое. Но после того, как насыщение водородом
30

удаляет двойные связи из одного или
обоих 6-углеродных колец, молекула может закручиваться, позволяя атому серы
приблизиться к активному центру катализатора [11].
На рисунке 2 приведен пример кинетики гидроочистки модельного дизельного
топлива с содержанием общей серы
12000 мг/кг в виде примеси трех компо3
нентов А, В и С по 4000 мг/м с относительной реакционной активностью φ, равной 1, 5 и 8.5. Если снижение концентрации серы по относительно легкогидрируемому компоненту С до 10 мг/кг происходит за 0.35 часа, а среднегидрируемого
компонента В за 0.59 часа, то трудногидрируемый компонент А и вместе с ним все
сырье должны находиться в реакторе 2.99
часа.
Очевидно, что при наличии в дизельном топливе дополнительно еще более
легко гидрируемого компонента с относительной
реакционной
активностью
φ = 30–40, то его полное превращение в
гидрированный продукт произошло бы за
несколько минут.
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Рисунок 2 — Изменение концентрации
общей серы в модельном дизельном топливе
(1) и сераорганических примесных
компонентов А (2), В (3) и С (4) с
относительной реакционной активностью
φА=1, φВ=5 и φС=8.5 во времени.

Если учесть, что кривая разгонки дизельных фракций, например, 180–360 °С,
близка к линейной форме, то с учетом данных таблице 1 есть основания предполагать, что наиболее трудногидрируемые сераорганические примеси концентрируются
в тяжелой (высококипящей) фракции, составляющей примерно 20% от сырья. При
проведении гидроочистки дизельного топлива в то время, пока трудногидрируемые
примеси еще медленно подвергаются гидрогенолизу, легкокидрируемые компоненты уже подверглись полной гидродесульфуризации, но при этом все сырье
должно находиться в одном реакторе или
системе реакторов все время, пока не будут удалены трудногидрируемые примеси,
то есть в целом объем катализатора в реакторе работает неэффективно.
Проводя гидроочистку дизельного
топлива необходимо обеспечивать не
брутто-процесс, пропуская через каталитический реактор весь поток нефтепродукта, а попытаться перейти к дифференцированной гидроочистке локальных потоков, затрачивая на проведение гидродесульфирования каждого потока только необходимое индивидуальное время. Поясним это на простом наглядном примере.

Пусть необходимо очистить от сернистых соединений поток дизельного топлива в количестве G=100 м3/ч. В этом потоке есть условно один легкогидрируемый
компонент, который при гидрогенолизе
удаляется практически полностью за
время τ = 30 минут, и условно один трудногидрируемый компонент, допустимая
концентрация которого в очищенном продукте достигается за три часа. При этом
легкогидрируемый компонент содержится
в легкой фракции, составляющей 80% очищаемого продукта, а трудногидрируемый
компонент содержится в тяжелой фракции, составляющей 20% очищаемого продукта.
Если гидроочистку осуществлять по
брутто принципу, пропуская все сырье через один реактор, то для гарантии обеспечения необходимой глубины очистки следует выполнить контакт всего сырья с катализатором в течение трех часов, хотя
легкогидрируемый компонент подвергнется полному гидрогенолизу уже на
начальной стадии пребывания нефтепродукта в реакторе. В этом случае, соответствующем проведению гидроочистки по
классической схеме, для проведения гидроочистки потребуется реактор (или реакторный блок) с объемом катализатора
Gkat = 100 м3/ч × 3ч = 300 м3.
Однако, если учтем особенности состава очищаемого сырья и предварительно
фракционируем исходное сырье в ректификационной колонне с получением
80 м3/ч легкой широкой фракции и
20 м3/ч тяжелой широкой фракции с последующей их раздельной гидроочисткой в
двух самостоятельных реакторах, то получим довольно интересный результат (рисунок 3).
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Рисунок 3 — Иллюстрация принципов брутто-гидроочистки (А) и дифференциальной
гидроочистки (Б)
1 — кинетика гидрирования легкогидрируемой примеси, 2 — кинетика гидрирования
трудногидрируемой примеси, 3 — кинетика гидроочистки суммы обеих примесей
3

Для полной очистки G = 80 м /ч легкой фракции от легкогидрируемой сераорганики в первый реактор небольшого
объема
необходимо
загрузить
Gkat = 80м3/ч × 0.5 ч= 40 м3
катализа3
тора. Для полной очистки G = 20 м /ч тяжелой фракции от трудногидрируемой сераорганики во второй тоже небольшой реактор
необходимо
загрузить
3
3
Gkat = 20 м /ч × 3 ч = 60 м
катализатора. При подобном подходе к проведению
процесса гидроочистки надо будет в два
3
реактора загрузить всего 110 м катализа3
тора вместо 300 м в один реактор.
Разработка реакторных узлов
дифференциальной гидроочистки
Поскольку приведенный абстрактный,
но наглядный пример свидетельствует о
перспективности дифференциальной гидроочистки дизельного топлива, было выполнено
детальное
математическое

32

моделирование ряда технологических схем
реакторного узла процесса гидроочистки
(рисунок 4) для фракции дизельного топлива 180–360 °С, содержащей 10600 мг/кг
общей серы, по данным экспериментов
С. А. Логинова на пилотной установке [12]
и результатов их дополнительной математической обработки [13].
Использованная математическая модель позволяла рассчитывать изотермическую гидроочистку сырья, представленного в виде 16 узких фракций, в каждой
из которых совокупность сераорганических компонентов рассматривалась как
псевдокомпонент с константой скорости
реакции гидродесульфуризации (k) 2, 3,
4,…, 15, 16, 17 ч-1, возрастающей по мере
облегчения узких фракций. Например, для
самой легкой низкокипящей узкой фракции k=17, а для самой тяжелой высококипящей узкой фракции k=2.
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а)

б)

в)

Рисунок 4 — Принципиальные схемы реакторных блоков: однореакторная (а), двухреакторная
(б) и трехреакторная (в). Аппараты: 1 — реактор Р-1, 2 — реактор Р-2, 3 — реактор Р-3,
4 — сепаратор, 5 — стабилизатор, 6 — ректификационная колонна.
Потоки: I — сырье, II — водородсодержащий газ (ВСГ), III — легкая фракция сырья,
IV — тяжелая фракция сырья, V — средняя фракция сырья, VI — рециркулят ВСГ,
VII — углеводордный газ, VIII — очищенное дизельное топливо.

Программа расчета модели в форме 16
дифференциальных уравнений позволяла
оценить изменение концентрации каждого
псевдокомпонента и общей серы в целом в
гидролизате во времени процесса гидроочистки, необходимую продолжительность гидроочистки сырья до достижения
концентрации общей серы в дизельном
топливе 10 мг/кг, а также необходимую
загрузку катализатора в каждый из реакторов и в реакционный блок в целом. Мощность реакторного блока гидроочистки по
очищаемому дизельному топливу принята
100 м3/ч (0.8 млн. м3/г) и близка одному
потоку типовой установки гидроочистки.
Расчетная загрузка катализатора в
единичный реактор (рисунок 4,а), эквивалентный любой эксплуатируемой в настоящее время схеме реакторного блока, составила 231.7 м3.
При расчете двухреакторной схемы
гидроочистки с предварительным фракционированием исходного сырья (рисунок 4,б) варьировалась температурная
граница деления сырья на легкую и тяжелую широкие фракции с соответствующим

распределением последовательности псевдокомпонентов с первого по шестнадцатый
по реакторам Р-1 и Р-2, например, в Р-1
поступают легкие псевдокомпоненты с
первого по шестой, а в Р-2 — более тяжелые псевдокомпоненты с седьмого по шестнадцатый. Во всех пятнадцати вариантах
решения задачи с последовательным увеличением температурной границы деления
сырья на две фракции суммарная загрузка
катализатора в два реактора была ниже,
чем при гидроочистке на установке с одним реактором (рисунок 5).
Минимальная загрузка катализатора
для двухреакторного блока составила
134.2 м3 при границе деления сырья между
двенадцатым и тринадцатым псевдокомпонентами 315 оС. Аналогичное решение
было получено при симуляции двухреакторного блока гидроочистки дизельного
топлива на семи вариантах моделей распределения серы в исходном дизельном
топливе, описывающих как реальные, так
и гипотетические ситуации [14].
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в одном из вариантов расчета данного примера будет минимальной. Можно также
выполнять анализ конкретного примера,
закрепляя температуру начала кипения
широкой тяжелой фракции и варьируя
при этом температуру конца кипения легкой широкой фракции (рисунок 6).
Рисунок 5 — Зависимость суммарного
объема катализатора, загружаемого в оба
реактора, от числа узких фракций и,
соответственно, номеров псевдокомпонентов,
составляющих легкую широкую фракцию и
поступающую в реактор Р-1

Анализ распределения псевдокомпонентов по реакторам Р-1 и Р-2 при оптимальном режиме работы двухреакторного
блока показал, что загрузку катализатора
в Р-1 можно уменьшить, если убрать из
легкой широкой фракции часть наиболее
тяжелых
псевдокомпонентов,
также
можно уменьшить загрузку катализатора
в Р-2, если убрать из тяжелой широкой
фракции часть наиболее легких псевдокомпонентов. Такую схему гидроочистки
можно реализовать, если дополнить реакторный блок третьим реактором Р-3, в который будет подаваться промежуточная
третья (средняя) широкая фракция исходного сырья, отбираемая из средней части
ректификационной колонны (рисунок 4,в).
Анализ результатов ряда примеров
расчета трехреакторной схемы показал,
что в зависимости от принятой в конкретном примере температуры конца кипения
легкой широкой фракции дизельного топлива, направляемого в реактор Р-1, и последующего выполнения для этого примера ряда вариантов расчета с варьированием уже начала кипения тяжелой широкой фракции, направляемой в реактор Р-2,
формируются такие составы промежуточной средней широкой фракции, далее поступающей в реактор Р-3, что суммарная
загрузка катализатора во все три реактора
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Рисунок 6 — Зависимость суммарного
объема катализатора, загружаемого в три
реактора, от состава средней широкой
фракции по номерам числа узких фракций и,
соответственно, номерам псевдокомпонентов
этой средней фракции для трех примеров при
изменении начала кипения средней широкой
фракции и закреплении начала кипения
тяжелой широкой фракции по пятнадцатому
(ряд 1), шестнадцатому (ряд 2) и по
тринадцатому псевдокомпоненту (ряд 3)

Из результатов расчетов (рисунок 6)
следует, что выполнение в процессе математического моделирования серии из א
рассмотренных примеров образуется серия
решений задачи в виде набора  אлокальных экстремумов с критерием оптимальности R — минимумом загрузки катализатора в реакторный блок установки гидроочистки. Анализ этих решений позволяет
вычленить глобальный экстремум —
наилучший режим работы установки гидроочистки дизельного топлива, при котором сырье гидроочистки делится на такие
три широкие фракции, подвергаемые далее гидродесульфуризации, что необходимая загрузка дорогостоящего катализатора на установку будет минимизироваться (таблица 2).
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Таблица 2 — Сопоставление характеристик одно-, двух- и трехреакторных блоков
установок гидроочистки дизельного топлива.
Реакторы
Характеристика реакторного блока
Р-1
Р-3
Р-2
3
Однореакторный блок (R = 231.7 м )
Распределение псевдокомпонентов
1…16
3
Расход сырья, м /ч
100
Продолжительность контакта сырья с катализатором, ч
2.31
3
Объем катализатора в реакторе, м
231.7
Двухреакторный блок дифференцированной гидроочистки (R = 134.2 м3)
Температурные границы широких фракций, °С
180–315
315–360
Распределение псевдокомпонентов
1…12
13…16
3
Расход сырья, м /ч
75
25
Продолжительность контакта сырья с катализатором, ч
0.78
3.00
3
Объем катализатора в реакторе, м
59.0
75.2
Оптимальный трехреакторный блок дифференцированной гидроочистки
(пример №1 — локальный оптимум; R = 119.4м3)
Температурные границы широких фракций, °С
180–303.7 303.7–348.7 348.7–360
Распределение псевдокомпонентов
1…11
12…15
16
3
Расход сырья, м /ч
68.75
25
6.25
Продолжительность контакта сырья с катализатором, ч
0.68
2.00
3.70
3
Объем катализатора в реакторе, м
46.6
23.1
49.7
Оптимальный трехреакторный блок дифференцированной гидроочистки
(пример №2 — локальный оптимум; R = 123.9 м3)
Температурные границы широких фракций, °С
180–270
270–315
315–360
Распределение псевдокомпонентов
1…8
9…12
13…16
3
Расход сырья, м /ч
50
25
25
Продолжительность контакта сырья с катализатором, ч
0.49
0.97
3.00
3
Объем катализатора в реакторе, м
24.4
24.3
75.2
Оптимальный трехреакторный блок дифференцированной гидроочистки
(пример №3 — локальный и одновременно глобальный оптимум; R = 116.3 м3)
Температурные границы широких фракций, °С
180–292.5 292.5–337.5 337.5–360
Распределение псевдокомпонентов
1…10
11…14
15…16
3
Расход сырья, м /ч
62.5
25
12.5
Продолжительность контакта сырья с катализатором, ч
0.60
1.48
3.35
Объем катализатора в реакторе, м3
37.4
41.9
32.0
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Анализ таблицы 2 показал, что раздельное дифференцированное гидрирование сырья в реакторах по сравнению с распространенной однопоточной гидроочисткой позволяет уменьшить загрузку дорогостоящего катализатора на установку в
1.7–2 раза или практически удвоить производительность установки при сохранении загрузки катализатора.
Можно предполагать, что дальнейшее
увеличение числа реакторов гидроочистки
в пределе до числа узких фракций также
приведет к дальнейшему уменьшению необходимой загрузки катализатора в реакторный блок, однако это скорей всего будет неэффективно с экономических позиций из-за увеличения стоимости многочисленного нетипового оборудования и фракционирования исходного сырья на фракции. Например, при получении в системе
ректификационных колонн 16 фракций и
их раздельном гидрировании в 16 реакторах по мере утяжеления сырья загрузка
реакторов катализатором будет изменяться от 2.3 м3 в первом реакторе до
23.1 м3 в шестнадцатом реакторе, состав3
3
ляя в сумме 108, 5 м , что всего на 9.8 м
меньше, чем в трехреакторной схеме при
достигнутом
глобальном
оптимуме
3
116.3 м (таблица 2).
Выбор между двух- и трехреакторным
вариантами компоновки должен определяться технико-экономическим расчетом
установки гидроочистки в целом с учетом
энергоемкости ректификационной колонны, разделяющей очищаемое дизельное
топливо на широкие фракции. Наиболее
экономичный вариант решения задачи
обеспечивается при возможности отбора
соответствующих горячих двух или трех
широких фракций дизельного топлива
непосредственно боковыми погонами из
средней части атмосферной колонны К-2
установки АВТ с последующей их подачей
на установку гидроочистки.
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Заключение
Использование нетривиальных приемов позволяет нагляднее интерпретировать и обрабатывать кинетические эксперименты, формировать математическую
модель и совершенствовать технологическую схему процесса гидроочистки. Дифференциальная гидроочистка может позволить реализовать процесс с существенным уменьшением загрузки дорогостоящего катализатора в реакторный блок.
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Promising schemes of reactor units of hydrotreating plants
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Abstract
The article discusses the disadvantages of industrial diesel hydrotreating plants. The analysis
of the relationship between the composition of purified diesel fuel by organosulfur mixtures
and the kinetics of the chemical process with a complex of reacting substances of various
reactivity is carried out. It is shown that the whole variety of schemes of industrial reactor
units operating under other equal conditions is equivalent in kinetics and the need for a
catalyst to a single reactor. It has been shown that with preliminary fractionation of the
feedstock with subsequent separate hydrotreating of the obtained fractions, it can significantly reduce the cost of the catalyst. It is shown by calculations that there are such temperature limits of boiling points of hydrogenated fractions at which the volume of loaded
catalyst is minimized for two- and three-reactor schemes of hydrotreating process.
Keywords
Diesel hydrotreating, desulfurization reactions, pseudo-component, feedstock composition,
reaction rate constant, differential hydrotreating, reactor unit.
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Аннотация
Важным показателем качества лекарственных средств является отсутствие в них примесей металлов. Основным источником попадания металлических примесей в готовые
лекарственные формы является эрозия металлических частей оборудования, в основном в процессе измельчения растительного сырья, а также на других стадиях технологического процесса получения лекарственных средств. Поэтому разработка научно
обоснованной технологии экстрагирования, решающей одновременно проблемы экологии и снижающей вероятность появления металлических примесей в целевом продукте,
имеет актуальное научное и практическое значение.
Электрическое импульсное поле с напряженностью порядка 106 В/м, применяемое для
интенсификации процесса водного экстрагирования, не влияет на качественный состав
и количественное содержание извлеченных биологически активных веществ. Определение содержания примесей металлов в экстракте проводили согласно методике Государственной Фармакопеи (ГФ XI, Т. 2. с. 161).
Показано, что в анализируемых экстрактах, полученных при экстрагировании сырья с
применением импульсного электрического поля высокой напряженности, примесей металлов не обнаруживается.
Ключевые слова
Напряженность, электрическое поле, экстрагирование, интенсификация.

Введение. Для интенсификации процессов экстрагирования успешно используется электрический разряд в жидкости
[1–5], при котором основным действующим
фактором интенсификации является кавитация и ударные волны [6, 7]. Извлекаемые
при экстрагировании активные вещества
сохраняются в нативном виде [8, 9]. Однако при этом процессе возможно

загрязнение извлечений продуктами эрозии электродов [10].
В данной работе кратко описан способ
экстрагирования растительного лекарственного сырья, при котором исключается эрозия электродов, показано влияние
на массообмен при экстрагировании сырья
электрофизических процессов, инициируемых
импульсным электрическим полем высокой напряженности [11].
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Материалы и методы решения задач
Под действием поля с напряженностью порядка 106 В/м возникающая пондеромоторная сила оценивается величиной
5×1010 Н/м2. Разрывные усилия, возникающие под действием поля такой напряженности, будут способствовать нарушению
сплошности частичек, и это явление будет
продолжаться по мере воздействия импульсного поля высокой напряженности.
Особо значимо действие пондеромоторных
сил будет проявляться при использовании
в качестве экстрагирующей жидкости
воды, имеющей диэлектрическую проницаемость e = 81.
Электрическое поле в структуре растительного материала, пропитанного водой и имеющего малую диэлектрическую
проницаемость (e∼7), много сильнее, чем
на участках с большей диэлектрической
проницаемостью. Возникающие разрывные усилия будут способствовать измельчению твердых частичек растительного
сырья, что, соответственно, приведет к
увеличению поверхности, контактирующей с экстрагентом. Для повышения экологии процесса экстрагирования нами
предложено заменить некоторые токсичные экстрагенты на воду. С целью подтверждения целесообразности замены токсичного экстрагента на воду нами проведены опыты, позволяющие количественно
оценить полноту извлечения флавоноидов
этанолом различной концентрации и водой.
Использование в качестве экстрагента
60%-го раствора этанола позволяет извлекать наибольшее количество экстрактивных веществ из листьев софоры японской
(28.75%). Проведение водной экстракции
традиционным для фармации методом

мацерации позволяет извлекать 19.3%
флавоноидов, что меньше на 9.45%, а с использованием импульсного электрического поля водное извлечение флавоноидов составляет 24.64%, что примерно на
4% меньше, чем дает 60% этанол. Однако
при этом время извлечения сокращается
на 165 часов и не используется токсичный
экстрагент.
Результаты
Моделированием установлено, что распределение силовых линий и напряженность электрического поля зависят от соотношения сырья и экстрагента Т/Ж и от
соотношения диаметров экстракционной
камеры D и высоковольтного электрода d.
По мере уменьшения соотношения d/D
напряженность поля на границах раздела
сред падает от 5.3×106 В/м до 3.0×106 В/м,
что
соответствует
фундаментальным
представлениям о зависимости напряженности поля от величины межэлектродного
промежутка. На рисунке 1, 1а показаны
модельные картины распределения электрического поля, полученные при следующих параметрах: диэлектрическая проницаемость частицы — 7; диэлектрическая
проницаемость экстрагента — 81; внутренний диаметр камеры — 80 мм; диаметр
высоковольтного электрода 4 мм; соотношение сырьё–экстрагент 1:13.
Разность потенциалов 20 кВ на рисунке 1а; и 30 кВ на рисунке 1б. На картинах явно выражено сгущение силовых линий поля на границах частиц и, соответственно, скачкообразный рост локальной
напряженности поля.
На рисунке 1в показано изменение
напряженности электрического поля в
объеме камеры по мере удаления от высоковольтного электрода.
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а)

б)

в)

Рисунок 1 — Картины распределения электрического поля в экстракционной камере.
а), б) и в) зависимость напряженности электрического поля Е от расстояния r до
высоковольтного электрода.

В экстракционной камере существует
граница раздела вода–воздух, по которой
существует вероятность электрического
пробоя. Известно, что напряженность
электрического поля, при которой наступает пробой по поверхности воды на импульсном напряжении, оценивается величиной (2.2–2.5)·106 В/м в зависимости от
проводимости воды. В данном случае, учитывая данные о проводимости суспензии,
обработанной
электрическим
полем,
напряженность электрического поля, при
которой наступает перекрытие можно принять равным 2.2·106 В/м. Такая напряжен6
ность электрического поля 2.25·10 В/м реализуется при импульсах напряжения амплитудой 30 кВ на расстоянии от высоковольтного электрода 12–15 мм (рисунок 1в) и уменьшается по мере удаления
от электрода. При напряжении импульса
50кВ, такая напряженность поля соответствует расстоянию от электрода равном
37 мм.
Для исключения даже частичных разрядов по границе раздела рекомендуется
напряжение импульса величиной 25 кВ,
при этом напряженность электрического
поля по величине будет ниже пробивной
напряженности по границе раздела сред.
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Результаты моделирования в условиях, приближенным к параметрам экстрагирования, позволяют дополнить физические представления о процессах, реализуемых в экстракционных аппаратах под
воздействием поля высокой напряженности.
В экстракционной камере существует
граница раздела между жидкой смесью и
изолятором корпуса (боковые стенки), которая, с точки зрения электрической прочности, является слабым звеном, обладает
наименьшим пробивным напряжением, по
которому возможен электрический пробой
(рисунок 2).

Рисунок 2 — Конструкция экстракционной
камеры. 1 — мерное стекло; 2 — смесь сырья
с водой; 3 — крышка камеры; 4 — основание;
5 — высоковольтный электрод; 6 —
заземленный корпус.
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Зазор между электродом и корпусом
камеры коаксиального исполнения должен
обеспечивать максимальную напряженность электрического поля, с другой стороны, исключать возможность развития
электрического разряда на границе изолятора с жидкостью (Lпр) в экстракционной
камере (рисунок 2).
Обсуждение полученных результатов
Экспериментальными исследованиями
определено соотношение внутреннего диаметра камеры и высоковольтного электрода, при котором исключается, для
определенных размеров камеры, развитие
разряда по границе раздела изолятор–
жидкость (Lпр):
𝑈пр.смеси
𝐷вн ⋅ ( 𝑈
− 1)
пов

2,3

≤ 𝑑эл

𝑈пр.смеси
𝐷вн ⋅ w 𝑈
− 1x
пов
≤
,
1,7

где dэл — диаметр высоковольтного электрода; Dвн — внутренний диаметр камеры;
Uпр.смеси — пробивное напряжение смеси;
Uпов — напряжение пробоя по поверхности
раздела (Lпр) изолятор–жидкость.
Заключение
Таким образом, на основании всестороннего анализа существующих представлений о влиянии различного рода факторов на массоопередачу предложен новый
экологически чистый способ экстрагирования, основанный на комплексном воздействии факторов, сопровождающих воздействие электрического поля высокой напряженности, инициируемое импульсами
напряжения специальной формы.
Теоретическим и экспериментальным
путем доказана целесообразность применения импульсного электрического поля высокой напряженности для извлечения биологически активных компонентов из сырья, свободных от примесей и с сохранением их в нативном виде.

Проведенные исследования послужили
основой для создания пионерской 4–х
электродной установки порционного типа
для экстрагирования лекарственного сырья с применением импульсного электрического поля высокой напряженности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
[1]. Казуб В. Т. Кинетика и основы
аппаратурного оформления процессов
электроразрядного экстрагирования биологически активных соединений. Автореф.
дисс. докт. техн. наук – Тамбов, 2002, 32 с.
[2]. Рудобашта С. П.,
Карташов Э. М. Диффузия в химико–технологических процессах. 2–е изд., перер. и доп.
М.: Колос–С, 2010, 479 с.
[3]. Романков П. Г.,
Рашковская Н. Б., Фролов В. Ф. Массообменные
процессы химической технологии. Л.: Химия, 1975, 333 с.
[4]. Рудобашта С. П.,
Кошелева М. К. Определение коэффициентов
массоотдачи и массопроводности из кривых кинетики. Изв. вузов. Технология
текстил. пром–сти, 2015, № 6(360),
с. 175–180.
[5]. Бутиков В. В., Вишняков В. В.
Интенсификация процессов в массообменном оборудовании химических производств наложением электрических полей.
Электронная обработка материалов,
1983, № 4(112), с. 30–32.
[6]. Кудимов Ю. Н.,
Казуб В. Т.,
Голов Е. В. Электроразрядные процессы в
жидкости и кинетика экстрагирования
биологически активных компонентов.
Часть 1. Ударные волны и кавитация.
Вестник Тамбовского государственного
технического университета, 2002, т. 8,
№ 2, с. 253–264.
[7]. Казуб В. Т.,
Кудимов Ю. Н.,
Рудобашта С. П., Борисов А. Г. Роль

Промышленные процессы и технологии. 2022. Т. 2. № 3(5)

43

В. Т. Казуб, А. Г. Кошкарова

кавитации и пульсирующей парогазовой
полости в процессах электроразрядного
измельчения растительного сырья. Хранение и переработка сельхозсырья, 2004,
№ 9, с. 21–24.

[10]. Таракановский Э. Н.
Эрозия
электродов при пробое импульсными разрядами комбинированного межэлектродного промежутка. Электронная обработка
материалов, 1979, № 2, с. 5–8.

[8]. Жук Е. Г. Действие импульсных электрических разрядов на микробную клетку. Электронная обработка материалов, 1973, № 1, с. 61–62.

[11]. Кошкарова А. Г. Интенсификация процессов водного экстрагирования
растительного сырья импульсным электрическим полем высокой напряженности.
Автореф. дисс…канд. техн. наук. – Тамбов, 2018, 18 с.

[9]. Самойлова К. А. Действие УФ
радиации на клетку. Л.: Наука, 1967, 145 c.

Казуб Валерий Тимофеевич — д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой
физики и математики, Пятигорский медико-фармацевтический институт — филиал
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России (Российская Федерация, 357532, Пятигорск,
проспект Калинина, д. 11).

Кошкарова Анна Геннадьевна — канд. техн. наук, доцент, кафедра физики и
математики, Пятигорский медико-фармацевтический институт — филиал ФГБОУ ВО
ВолгГМУ Минздрава России (Российская Федерация, 357532, Пятигорск, проспект Калинина, д. 11).

44

Промышленные процессы и технологии. 2022. Т. 2. № 3(5)

Применение импульсного электрического поля
для интенсификации процессов экстрагирования

Application of pulsed electric field for intensification
of extraction processes
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Abstract
An important indicator of the quality of medicines is the absence of metal impurities in
them. The main source of metal impurities getting into finished dosage forms is the erosion
of metal parts of equipment, mainly in the process of grinding plant materials, as well as at
other stages of the technological process for obtaining medicines. Therefore, the development
of a science-based extraction technology that simultaneously solves environmental problems
and reduces the likelihood of metal impurities in the target product is of current scientific
and practical importance.
6
An electric pulsed field with a strength of about 10 V/m, used to intensify the water extraction process, does not affect the qualitative composition and quantitative content of the
extracted biologically active substances. Determination of the content of metal impurities in
the extract was carried out according to the method of the State Pharmacopoeia.
It is shown that no metal impurities are detected in the analyzed extracts obtained by
extracting raw materials using a high-intensity pulsed electric field.
Keywords
Tension, electric field, extraction, intensification.
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Установление корреляционных зависимостей антистатических
показателей материалов для производства обуви специального
назначения
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Аннотация
Накопление электростатических зарядов на материалах — это большая проблема во
многих отраслях промышленности, в частности, в ситуациях, когда «неконтролируемые» заряды присутствуют рядом с легковоспламеняющимися материалами и жидкостями. Но риски возгорания из-за накопления электростатических зарядов, а также
источники возгораний и взрывов, возможно контролировать, если правильно подходить к проблеме электростатической защиты всего производственного процесса. Один
из элементов защиты человека от электростатических зарядов во время производственных процессов — это антистатическая обувь. При этом свойства антистатической обуви
напрямую зависят от материалов, из которых она изготавливается. Поэтому необходимо изучать антистатические свойства материалов для проектирования конструкций
антистатической обуви. В данной работе рассмотрены показатели напряженности электростатического поля (ЭСП) и поверхностного электрического сопротивления материалов для верха обуви и установлены между ними корреляционной зависимости для
прогнозирования электростатических свойств обувных материалов в зависимости от их
состава.
Ключевые слова
Обувные материалы, электростатика, напряженность электростатического поля, электростатическое поле, электрическое сопротивление, накопление электростатического
заряда, специальная обувь, антистатическая обувь.
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Введение
Производство промышленного и компьютерного оборудования, полупроводников, аккумуляторов, медицинская и аэрокосмическая промышленность, производство электротехники и телекоммуникационного оборудования, нефтегазоперерабатывающая отрасль — это лишь некоторые
из отраслей, в которых используется антистатическая обувь для защиты от электростатических разрядов. Наиболее опасная
ситуация наблюдается при работе в нефтегазоперерабатывающей отрасли, где уровень напряженности электростатического
поля может достигать 300 кВ/м и выше,
при допустимом уровне 15 кВ/м [1–10].
Антистатическая обувь по ГОСТ Р EH
ИСО 20345-2011 [11] подразделяется на
три вида: электропроводная обувь с электрическим сопротивлением в диапазоне от
0 до 100 кОм; антистатическая обувь с сопротивлением от 100 кОм до 1000 МОм;
диэлектрическая обувь с сопротивлением
более 1000 МОм. Антистатическая обувь
должна использоваться при необходимости минимизировать электростатическое
нарастание путем рассеивания электростатического заряда, тем самым избегая
риска возникновения искрового зажигания, например, от воспламеняющихся веществ и испарений, и если риск удара током от любого электрического аппарата
или токоведущих частей полностью не исключен.
Оценка электростатической безопасности обуви во многом связана с материалами, из которых она изготавливается
[12–14]. Значения показателей электростатической безопасности материалов рекомендуется устанавливать по методике
определения напряженности электростатического поля, которая распространяется
на изделия, создающие электростатические поля в диапазоне измеряемых величин
0.3–300
кВ/м.
Электрическое
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сопротивление материалов также является
важным показателем, характеризующим
антистатический статус материла.
В работе предполагается изучить вышеперечисленные параметры для материалов верха обуви и установить между
ними корреляционную зависимость для
прогнозирования
электростатических
свойств материалов.
Материалы и методы решения задач, принятые допущения
В процессе эксплуатации обуви происходит трение стопы о стельку и подкладку, что вызывает образование и
накопление зарядов статического электричества. Для проведения исследования антистатических показателей выбраны образцы обувных материалов с различным
химическим составом (таблица 1).
Оценка напряженности электростатического поля образцов материалов проводилась по методике, описанной в
ГОСТ 32995-2014 «Материалы текстильные. Методика измерения напряженности
электростатического поля» [15]. По нормативу предельно допустимый уровень
напряженности электростатического поля
на поверхности текстильных материалов и
изделий из них не должен превышать
15 кВ/м.
Перед основным экспериментом проведен разведывательный эксперимент [16],
который позволил заключить, что:
– уровень трибоэлектрического поля
испытуемого материала выходит в режим
насыщения практически при 5–кратном
воздействии валика на поверхность испытуемого материала. Увеличение циклов
воздействия до 10 повышает напряженность поля не более чем на 10%;
– заземление проводящей поверхности
валика, которая граничит с чехлом валика
из полиамидной ткани, приводит к уменьшению уровня трибоэлектрического поля
над поверхностью испытуемого материала
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на 10–40%, следовательно это действие выполнять не рекомендуется;
– увеличение силы трения между поверхностями испытуемого материала и валика повышает трибоэлектрический эффект на 70–200%, что не противоречит теоретической модели трибоэлектрического
процесса;
– эксперименты показали, что два различных способа передвижения валика по
Таблица
№ образца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

поверхности испытуемого материала путем скольжения или прокатывания, когда
задействованы различные силы трения
(сила скольжения или сила качения, соответственно) между поверхностями двух
материалов, равнозначны. Существенных
отличий измеренных значений электростатических полей при этом не обнаружено.

1 — Материалы для деталей верха обуви
Материал
Триплированный материал — ИК + пенополиуретан + полиамид
Триплированный материал — ИК + пенополиуретан + вискоза
Натуральная кожа
Дублированный материал — полиэфир + пенополиуретан
Дублированный материал — полиэфир + пенополиуретан
Дублированный материал — полиамид + пенополиуретан
Дублированный материал — полиэфир + пенополиуретан
Дублированный материал — полиэфир + пенополиуретан
Дублированный материал — полиэфир/полиамид + хлопок
100% полиэфир
100% хлопок
100% полиэфир
100% хлопок
100% полиамид
100% хлопок
45% хлопок, 22% в/ш, 22% п/э, 11% лён
50% хлопок, 50% вискоза
100% п/э
99% хлопок, 1% антистатическая нить
100% латекс
100% пара-арамидное волокно К29 Kevlar®
98 % полиэфир, 2 % проводящее карбоновое волокно
99% полиэфир, 1% проводящее карбоновое волокно
100% хлопок
79% хлопок, 20% п/э, 1% антистатическая нить
87% хлопок, 12% нейлон
80% хлопок, 19% п/э, 1% антистатическая нить
100% хлопок
98% п/э, 2% антистатическая нить
100% хлопок
60% модакрил, 39% хлопок, 1% антистатическая волокно
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Оценка поверхностного электрического сопротивления испытуемых материалов проводилась по методике, описанной
в ГОСТ Р 53734.2.3-2010 (МЭК 61340-23:2000) «Электростатика. Часть 2.3. Методы определения электрического сопротивления твердых плоских материалов, используемых с целью предотвращения
накопления
электростатического
заряда» [17]. Для проведения испытаний использовался прибор измерения поверхностного сопротивления покрытий и относительной влажности воздуха VKG A-770
14
с диапазоном измерения от 10 до 10 Ом.

Результаты и обсуждение
Каждый испытуемый образец подвергался трем испытаниям по методике, описанной в ГОСТ 32995-2014, показатели
напряженности ЭСП фиксировались каждые 6 секунд в течение минуты после воздействия на образец валиком. Последующее измерение проводилось после того,
как напряженность ЭСП плоского металлического электрода составляла менее
0.35 кВ/м. Ниже представлены типичные
результаты испытаний образцов материалов для верха обуви (рисунок 1–3).
Общая гистограмма средних величин
напряженности ЭСП образцов представлена на рисунке 4

Рисунок 1 — Зависимость напряженности
ЭСП от времени у образца № 1

Рисунок 2 — Зависимость напряженности
ЭСП от времени у образца № 2

Рисунок 3 — Зависимость напряженности
ЭСП от времени у образца № 3

Рисунок 4 — Сводная гистограмма средних
величин напряженности ЭСП образцов
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Испытания позволили выявить единую тенденцию — постепенное уменьшение показателя напряженности ЭСП на
поверхности образца со временем, что подтверждает теоретическую модель трибоэлектрического процесса, а именно релаксацию электростатического заряда. Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что ни один из образцов не обладает напряженностью, превышающей
15 кВ/м, что не противоречит требованиям стандарта.
Результаты оценки поверхностного
электрического сопротивления испытуемых материалов, проведенной по методике, описанной в ГОСТ Р 53734.2.3-2010
(МЭК 61340-2-3:2000) представлены на рисунке 5.

Рисунок 5 — Результаты измерения
поверхностного электрического сопротивления
образцов

Для каждого образца электрическое
сопротивление измерялось в десяти точках, результатом испытания считалось
среднее значение. Видно, что большинство
значений находится в диапазоне более
1000 МОм, следовательно материалы
можно отнести к категории «изолирующих», максимальные значения у полиэстера и полиэфира. Образцы под № 22 (98%
полиэфир, 2% проводящее карбоновое волокно) и № 29 (98% п/э, 2% антистатическая нить) — можно отнести к категории
«рассеивающих» — электрическое сопротивление составляет от 100 кОм до
1000 Мом.
Образцы
№
21
(100%

пара-арамидное волокно) и № 23 (99% полиэфир, 1% проводящее карбоновое волокно) — являются «проводящими» с
электрическим
сопротивлением
до
100 кОм.
Результаты исследования позволяют
разделить образцы на 3 группы.
В первую группу вошли образцы под
номерами 5, 9–10, 12, 18 — напряженность
ЭСП на поверхности этих образцов достаточно низкая, а электрическое сопротивление высокое, поэтому построить корреляционную зависимость не представляется
возможным. Такие результаты можно
объяснить тем, что химический состав образцов схож с составом ткани валика в методике измерения напряженности ЭСП, то
есть с 100% полиамидом.
Во вторую группу вошли образцы №
11, 13, 15–17, 19, 21, 22–26, 29–31, у которых и напряженность ЭСП, и электрическое сопротивление имеют достаточно низкие значения.
В третью группу вошли образцы, по
значениям напряженности ЭСП и электрического сопротивления которых можно
построить корреляцию: № 1–4, 6–8, 20,
27–28. Результаты корреляционного анализа приведены на рисунке 6.

Рисунок 6 — Корреляционная зависимость
напряжения ЭСП и электрического
сопротивления материалов для верха обуви

На графике показана прямая положительная линейная зависимость между показателями, коэффициент корреляции
Пирсона составил 0.6174, коэффициент
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корреляции Спирмена составил 0.6970,
сила связи — средняя.
Заключение
Итоги проведенной нами работы показывают, что по результатам измерения
напряженности ЭСП и электрического сопротивления материалов для верха обуви
возможно построить корреляционные зависимости, которые позволят прогнозировать антистатические свойства обувных
материалов в зависимости от их состава.
Полученные результаты позволяют рекомендовать материалы № 21–23 и 29 для
производства антистатической обуви. Антистатические нити в составе этих образцов не дают статическому электричеству
накапливаться на поверхности материала,
возможность возникновения искры сводится к нулю, а если нет искры — нет воспламенения или взрыва.
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Determination of correlation dependences of antistatic
indicators of materials for the production of footwear for special
purposes
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Abstract
The buildup of electrostatic charges on materials is a big problem in many industries, particularly in situations where "uncontrolled" charges are present near flammable materials
and liquids. But the risks of ignition due to the accumulation of electrostatic charges, as
well as the sources of fires and explosions, can be controlled if the problem of electrostatic
protection of the entire production process is properly approached. One of the elements of
protecting a person from electrostatic charges during production processes is antistatic shoes.
At the same time, the properties of antistatic shoes directly depend on the materials from
which they are made. Therefore, it is necessary to study the antistatic properties of materials
for the design of antistatic footwear structures. In this paper, the indicators of the electrostatic field strength (ESF) and the surface electrical resistance of materials for the uppers
of shoes are considered and a correlation between them is established to predict the electrostatic properties of shoe materials depending on their composition.
Keywords
Shoe materials, electrostatics, electrostatic field strength, ESP, electrical resistance, electrostatic charge accumulation, special footwear, antistatic footwear.
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оксида азота (II) водородом в серной кислоте
А. В. Артемов*, , М. В. Дюбанов**, С. В. Ардамаков***
1

* Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»,
Москва, Россия
** Межведомственный центр аналитических исследований в области физики, химии
и биологии при Президиуме Российской академии наук, Москва, Россия
*** ООО «Волгатехноол», Тольятти, Россия
Аннотация
Проанализированы стадии синтеза и регенерации катализатора Pt/C, используемого в
производстве гидроксиламинсульфата гидрированием водородом NO в водном растворе серной кислоты. Дана оценка роли поверхности углеродного носителя в активности и селективности катализатора. Подробно описана регенерация Pt/C. Приведены
примеры использования комплексообразователей для снижения доли процессов, отравляющих катализатор. Предложен новый катализатор Pt/C на основе углеродной
ткани, на которую переносным методом нанесены нанодисперсные частицы платины,
полученные электро-конденсационным методом в органической жидкой фазе. Описано
получение этого катализатора с использованием технологии Ленгмюра — Блотжетт.
Ключевые слова
Гидроксиламинсульфат, синтез, катализаторы, регенерация катализатора, модифицирующие добавки, переносной метод, технология Ленгмюра — Блотжетт.

Введение
Гидроксиламинсульфат (ГАС) используется в производстве капролактама на
стадии перевода циклогексанона в оксим.
Производство ГАС — сложный, многостадийный технологический процесс. На первой стадии получения этого продукта осуществляется парокислородная конверсия
аммиака. Процесс протекает в присутствии Pt-катализатора (металлической
сетки) и водяного пара при давлении
4 кПа и температуре 800–950оС. Целевым

продуктом превращений является оксид
азота (II) — NO.
Следующей стадией процесса является
получение ГАС, основанное на каталитическом восстановлении оксида азота (II)
водородом в водном растворе серной кислоты (20–30% масс.) при температуре
35–45 °С, избыточном давлении 45–60 кПа
и объемном соотношении водород : оксид
азота (II) равном (1,7 – 1,8) : 1. В качестве
катализатора используют платину, химически нанесенную на мелкодисперсный
графит («платина на электрографите») [1].

1

Для переписки:
Email: arsenyart@icloud.com
Промышленные процессы и технологии. 2022. Т. 2. № 3(5)

57

А. В. Артемов, М. В. Дюбанов, С. В. Ардамаков

При получении катализатора и его регенерации важно, чтобы платина и графит
были свободны от примесей.
Процесс нанесения платины на графит
проводится в несколько этапов. На первом
этапе катализатор, подлежащий регенерации, подвергается обработке смесью азотной и соляной кислот для перевода загрязненной («отравленной») платины и всех
металлов–загрязнителей (прежде всего Fe
и Cr) в раствор (стадия нейтрализации):
Pt + 6HCl + 2HNO3 =
= H2[PtCl6] + 2HNO2 + 2H2O

(1)

В случае приготовления катализатора
из платинохлористоводородной кислоты
H2[PtCl6] и свежего графита также проводится
обработка
смесью
кислот
(HCl + HNO3). После стадии нейтрализации (1) проводят стадию восстановления (2) четырехвалентной платины (платинохлористоводородная
кислота)
до
двухвалентной платины (PtCl2) с помощью
раствора дитионита натрия (восстановителя):
3H2[PtCl6] + Na2S2O4 + 4H2O =
= 3PtCl2 + Na2SO4 + 12HCl + H2SO4

(2)

Для увеличения селективности катализатора в процессе синтеза ГАС и уменьшения его активности проводится частичное отравление платины. Для чего раствор
восстановителя — дитионита натрия добавляется в избытке, при этом образуется
сульфид платины. Отравление происходит
по реакции (3):
3H2[PtCl6] + 4Na2S2O4 + 4H2O =
=3PtS +4Na2SO4 + 12HCl + H2SO4

(3)

На последнем этапе (реакция 4) при
добавлении муравьиной кислоты происходит восстановление двухвалентной платины до Pt(0) и осаждение сульфида платины и металлической платины в мелкодисперсном виде на графите:
PtCl2 + HCOOH =
= Pt + 2HCl + CO2
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(4)

Необходимость частичного отравления
платины в катализаторе обусловлена несколькими причинами, которые приведены ниже.
Жидкофазное гидрирование NO является многомаршрутным процессом, в ходе
которого, наряду с ГАС, образуются соли
аммония и газы, в основном, закись азота,
которая не утилизируется, и интенсивность ее образования является одним из
факторов, существенно влияющих на экономику производства ГАС. Наиболее эффективными при получении ГАС являются платиновые катализаторы, прежде
всего Pt/C. При использовании этого катализатора выход закиси азота снижают,
уменьшая концентрацию растворенного
NO в суспензии катализатора. В условиях
промышленного реактора это обычно достигается проведением реакции гидрирования NO в режиме диффузионного торможения, когда ее лимитирующей стадией
становится растворение реакционных газов в суспензии катализатора в растворе
серной кислоты. Концентрация NO мало
влияет на массовое соотношение твердых
продуктов — солей гидроксиламина и аммония, поэтому для повышения селективности процесса в отношении ГАС в платиновый катализатор вводят модифицирующие добавки в виде соединений элементов:
Ge, Pb, As, Sb, Bi, S, Se, Te, Hg [2]. В большинстве технологий используют Na2S2O4,
Na2S2O3, Na2SO3, тиомочевину, сульфиды,
а также элементарную серу в виде тонкой
дисперсии [3].
Процесс гидрирования NO на не модифицированных катализаторах Pt/C является
структурно
нечувствительным:
удельная (отнесенная к единице поверхности металла) скорость поглощения NO не
зависит от дисперсности частиц металла.
В отсутствие диффузионного контроля
дисперсность платины также практически
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не влияет и на удельную скорость образования основного продукта — ГАС [2].
Хотя большинство указанных выше
модифицирующих добавок являются каталитическими ядами, которые адсорбируются на активных центрах катализатора и
уменьшают их эффективную поверхность,
введение перечисленных выше модификаторов в небольших количествах в катализаторы Pt/C вызывает увеличение их общей активности [4]. Этот факт можно объяснить тем, что адсорбированные молекулы модификатора хотя и блокируют некоторую часть поверхности платины снижая число активных центров, но способны
сильно изменять электронное состояние
функционирующих активных центров, тем
самым усиливая их каталитическую активность в отношении целевого продукта
— ГАС.
Общеизвестно, что дисперсность нанесенных металлических катализаторов возрастает с ростом дефектности структуры
поверхности носителя. Графитовый порошок, традиционно используемый как носитель для платиновых катализаторов синтеза ГАС, в ряду других углеродных материалов является наименее дефектным,
но наиболее устойчивым в агрессивных
средах. В этой связи метод получения высокодисперсных частиц металла на графите должен включать стадии, в ходе которых происходит формирование точечных и/или протяженных дефектов на его
поверхности. Такие дефекты могут быть
созданы как механическим, так и химическим путем (например, действием сильных
окисляющих агентов). На то, что поверхность углеродного носителя в катализаторе Pt/C оказывает значительное влияние на активность катализатора, указывают результаты патента [5]. Для получения катализатора используют графитоподобный
материал
с
плотностью
3
3
1.8–2.1 г/см и объемом пор 0.2–1.0 см /г,

в котором слои углерода упакованы в кристаллиты, ориентированные в пространстве в виде граней многогранника, и
имеют
межплоскостное
расстояние
d002 = 0,34–0,35 нм, средний размер кристаллита по направлению «а» La = 3–18 нм,
средний размер кристаллита по направлению «с» Lc = 3–14 нм.
Повышение селективности по ГАС может быть также достигнуто за счет функционализации поверхности графита азотсодержащими группами, которые модифицируют адсорбционные и каталитические
свойства наночастиц нанесенной платины [6].
Получение катализатора
В настоящее время известны нанесенные платиновые катализаторы для селективного гидрирования NO в ГАС, при получении которых в качестве предшественников металла используют H2[PtCl6],
H2[PtCl4] или их соли [7-8].
При синтезе катализатора их водные
растворы приливают к суспензии углеродного носителя (графит, активированный
уголь) в царской водке, нагревают при
80–100 °С, затем корректируют величину
рН (обычно до рН 5–7) и вводят восстановитель, в качестве которого используют
муравьиную кислоту, гидразин, формальдегид, водород, а также соли: формиаты,
дитиониты, тиосульфаты, боргидриды.
Так, например, в [9] катализатор готовят,
используя следующую последовательность
операций:
1. нагревание суспензии отработанного катализатора (в случае его регенерации) или исходного графита в смеси с расчетным количеством H2[PtCl6] (в случае
приготовления свежего катализатора) в
царской водке при 80 °С в течение 12 ч;
2. нейтрализация
суспензии
до
рН 3.7–4.2 действием Na2CO3 с последующей коррекцией величины рН введением
CH3COONa до значения 4.9–5.2;
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3. восстановление хлоридных комплексов Pt(IV) до Pt(II) введением раствора дитионита натрия Na2S2O4 в суспензию. Количество вводимого раствора
дитионита натрия определяется стехиометрией превращения Pt(IV) → Pt(II);
4. восстановление Pt(II) до Pt(0), частицы которой осаждаются на носитель,
действием избытка НСООН при рН 2.8.
Процесс завершается в течение 2 часов.
Приготовленный
этим
способом
0,5%–й платиновый катализатор на графите, характеризующийся оптимальным
распределением зерен носителя по размерам, при его тестировании в гидрировании
NO в суспензии катализатора 40 г/л
(20%–я серная кислота) при 40 °С и объемном отношении H2/NO = 1,94 в реакционной газовой смеси, показал следующую селективность (мол. %): ГАС — 82,2;
NH4HSO4 —14.0 и 3.8 — закиси азота (при
остаточном содержании свободной H2SO4
18.6 г/л.
В более позднем патенте [10] допускается введение некоторого сверх стехиометрического избытка Na2S2O4 при сохранении общей схемы приготовления (или регенерации) катализатора 0,5% Pt/графит.
В этом случае последовательность операций приготовления катализатора следующая:
1. нагревание суспензии отработанного катализатора (в случае его регенерации) или исходного графита в смеси с расчетным количеством H2[PtCl6] (в случае
приготовления нового катализатора) в
царской водке при 80 °С в течение 12 ч;
2. подщелачивание суспензии действием Na2CO3 с последующей коррекцией
рН введением CH3COONa до величины
рН 5.2;
3. восстановление хлоридных комплексов Pt(IV) до Pt(II) раствором
Na2S2O4 ;
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4. добавление 15%–го избытка раствора Na2S2O4 (от затраченного ранее на
восстановление Pt(IV) до Pt(II)) для селективного отравления катализатора серой;
5. восстановление Pt(II) до Pt(0) действием большого избытка НСООН при
рН 2.8.
При этом количеству избыточного
Na2S2O4 не предъявляется жестких требований. Так, в патенте [11] предлагается добавлять 20%–й избыток раствора Na2S2O4.
В работе [12] показано, что в ходе восстановления Pt(II) муравьиной кислотой в
присутствии активированного угля на его
поверхности образуются три типа частиц
платины: индивидуальные кристаллиты
размером 1,5–4 нм; частицы размером
5–7,5 нм, состоящие из нескольких таких
кристаллов, и агрегаты до 200 нм из этих
частиц. Катализаторы с низкой концентрацией металла (до 1,5% масс.) содержат
большое количество индивидуальных кристаллитов и частиц. При этом на начальных стадиях осаждения поверхностная
концентрация индивидуальных кристаллитов и частиц Pt приблизительно одинакова, а дальнейшее увеличение количества
наносимой платины (более 1,5% масс.)
приводит к уменьшению ее активной поверхности за счет агрегации кристаллитов.
В катализаторах Pt/C, используемых
для синтеза ГАС, нанесенный металл
представлен одновременно высоко- и грубодисперсными частицами. При модификации таких катализаторов, например, адсорбцией серосодержащих добавок, отношение количества атомов серы на поверхности частицы платины к общему количеству атомов металла в этой частице будет
выше для высокодисперсной компоненты.
Поэтому адсорбция модификатора будет
сильнее изменять электронное состояние
мелких частиц, чем крупных. Это может
привести к существенному отличию

Промышленные процессы и технологии. 2022. Т. 2. № 3(5)

Катализаторы синтеза гидроксиламинсульфата гидрированием
оксида азота (II) водородом в серной кислоте

каталитических свойств мелких частиц
платины в отношении образования продуктов гидрирования NO по сравнению с
крупными частицами. В этом случае массовое соотношение фракций высоко- и грубодисперсного компонента нанесенного металла будет предопределять эффективность использования катализаторов, имеющих широкое распределение частиц металла по размерам. Влияние характера
распределения частиц нанесенной платины по размерам на селективность образования ГАС было исследовано в работе [4].
Увеличение селективности образования ГАС при каталитическом гидрировании оксида NO в растворе серной кислоты
на платиновых катализаторах, нанесенных
на углеродные носители, решена в [4]. Катализатор готовят в два этапа. Первый
этап состоит в частичном осаждении на
поверхность предварительно обработанного нагреванием в царской водке носителя оксидов платины посредством гидролиза хлоридных соединений Pt(II), полученных действием дитионита натрия
Na2S2O4 на гексахлорплатинатный комплекс H2[PtCl6] в среде ацетатного буфера
при рН 5–7, а второй — в доосаждении
оставшегося металла из раствора действием муравьиной кислоты НСООН. Продолжительность дозирования растворов
реагентов — ацетата натрия, дитионита
натрия и муравьиной кислоты — не менее
0,5 ч при длительности каждого этапа не
менее 3 ч. При этом получают катализаторы, в которых нанесенная платина в количестве 0.3–1% масс. представляет собой
частицы с размером менее 4 нм, причем
более 80% масс. платины от общего количества металла имеет форму рентгеноаморфных частиц. В качестве носителя используют порошки графитов или Сибунит
2
с удельной поверхностью 3–350 м /г.

В работе [4] гидрирование оксида
азота на катализаторах Pt/графит осуществляли в 20%–й H2SO4 при 40°С и составе
реакционной
газовой
смеси
H2/NO = 1,76 (объем.). Содержание катализатора в суспензии — 0,25 г, объем раствора H2SO4 — 10 мл, интенсивность перемешивания суспензии — 1600 мин-1. Использовали 150 см3 стеклянный реактор, в
котором обеспечивалось вытеснение подающейся смесью исходных газов образующейся закиси азота в накопительную
склянку для абгазов. Скорость удаления
3
абгазов составляла 3–5 см /мин. По достижении 30%–й конверсии кислоты (связывающейся в виде ГАС и сульфата аммония
— СА) определяли выход всех образующихся продуктов реакции и затем вычисляли селективность катализатора. Полученные результаты свидетельствовали о
значительном влиянии дисперсности нанесенных частиц платины на селективность
образования твердых продуктов гидрирования NO — ГАС и СА.
В таблице 1 приведены результаты испытаний предлагаемого в работе [4] катализатора, приготовленного в различных
условиях.
Таблица 1 — Результаты синтеза
ГАС в присутствии Pt/C.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Выход продуктов гидрирования NO,
мол. %
ГидроксиСульфат
Закись
ламинаммония
азота
сульфат
48.2
7.2
44.6
57.7
13.0
28.7
63.2
28.8
8.0
59.0
6.5
34.5
56.2
5.5
38.3
81.3
12.7
5.9
55.3
7.9
36.8
63.9
3.1
33.0
71.2
12.2
16.6
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Недостатком предлагаемого катализатора является высокое содержание закиси
азота в продуктах реакции, повышающее
взрывоопасность процесса (обычно концентрация N2O не более 11%).
Регенерация катализатора
Необходимость регенерации катализатора вызвана его отравлением примесями
металлов (прежде всего Fe, Cr, Ni, Pb, As
— содержащимися в исходной серной кислоте или образующимися в ходе процесса
как продукт коррозии) и серой в виде оксида серы (IV) — SO2, содержащегося в
исходной серной кислоте. Основным индикатором активности катализатора служит
концентрация непрореагировавшего NO на
выходе из каскадов, а также повышенное
содержание в газе на выходе (хвостовой
газ) оксида азота (I) — N2O как побочного
продукта, образующегося в процессе протекания побочных реакций:
(5)
2NO + H2 = N2O + H2O
2(NH2OH)2∙H2SO4 =
= N2O + (NH4)2SO4 + H2SO4 + 3H2O

(6)

Обычно проводят около 15 регенераций катализатора (∼ по 800 кг) в месяц. В
летнее время при ухудшении качества серной кислоты (увеличение примесей металлов) количество регенераций увеличивается до 20–25.
В промышленных условиях регенерацию катализатора проводят в несколько
стадий. На первой стадии проводят подготовку катализатора к регенерации. Принципиальная технологическая схема этой
стадии приведена на рисунке 1.
Подготовка катализатора к регенерации. При очередной замене отработанного
катализатора суспензию, состоящую из катализатора и раствора ГАС, накапливают
в сборниках (1). Суммарная масса суспензии ∼800 кг, которую размещают в 4–5
сборниках суспензии (1). Содержание
сборников (1) пропускают через свечевой
фильтр (2). Возвратный раствор ГАС
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направляют на стадию получения ГАС, а
катализатор обратным потоком обессоленной воды смывают на пластинчатый нутчфильтр (3).

Рисунок 1 — Принципиальная
технологическая схема стадии подготовки
катализатора к регенерации. Обозначения см.
в тексте.

Фильтр 2–3 раза заполняют на 3/4
обессоленной водой и подсоединяют его к
вакуумной линии. Катализатор на фильтре (3) отжимают в течение 2–3 часов вакуум-насосом (4). Отжатый катализатор
пластмассовой лопаткой перекладывают в
нержавеющие чашки и сушат в сушильном
шкафу (5) при температуре 150 °С в течение 5 часов в потоке воздуха. При этом из
катализатора испаряется вода. Затем температуру в шкафу повышают до 250 °С и
прокаливают катализатор в течение 24 часов. За это время из катализатора удаляются органические вещества и масла. После охлаждения до комнатной температуры катализатор направляют на стадию
регенерации.
Регенерацию катализатора проводят в
эмалированных реакторах с мешалкой (6)
в несколько этапов.
Первый этап: растворение и нейтрализация. В реактор (6) заливают 385 л обессоленной воды из подогревателя воды (7).
Включают мешалку. Включением вентилятора
(8)
создают
небольшое
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разряжение. Через люк в реактор осторожно засыпают 500 кг сухого катализатора. Подачей горячей воды из сборника
(12) в рубашку реактора (6) повышают
температуру в реакторе до 85–90 °С и поддерживают ее автоматически за счет подачи пара в змеевик сборника (12). После
этого добавляют 60 кг соляной кислоты с
массовой долей 35% и 15 кг азотной кислоты с массовой долей 65%. Содержимое
реактора перемешивают в течение 12 часов. Вентилятор (8) постоянно работает.
Сепаратор (9) предотвращает унос катализаторной суспензии и пыли. После добавления 300 л обессоленной воды с температурой 85–90 °С из подогревателя (7),
нейтрализуют избыток кислоты медленным введением 45 кг углекислого натрия,
доводя рН суспензии до 3.2–3.5. Добавив
25 кг уксуснокислого натрия, перемешивают 15 минут, рН суспензии доводят до
5.5. Принципиальная технологическая
схема регенерации катализатора приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 — Принципиальная
технологическая схема регенерации
катализатора. Обозначения см. в тексте.

Второй этап: восстановление и частичное отравление платины. На втором этапе
проводят восстановление Pt(IV) в Pt(II)
путем добавления в реактор (6) 10%–го
раствора дитионита натрия (Na2S2O4) небольшими порциями до эквивалентного соотношения,
которое
определяется

индикатором. После этого в реактор (6)
добавляют избыток Na2S2O4 (четвертая
часть от всей вводимой массы раствора).
При добавлении в реактор (6) дитионита
натрия в сепаратор (9) подают паро-азотную смесь с температурой 40–45 °С. Объемный расход азота составляет 45–
100 м3/час. Подача паро-азотной смеси
прекращается после вывода содержимого
реактора (6) на фильтр (10).
Третий этап: восстановление Pt(II) до
Pt(0). На этом этапе предварительно реактор интенсивно продувают в течение 5 минут азотом (т. к. избыток муравьиной кислоты разлагается с образованием водорода). После продувки добавляют 96 кг
90%–й муравьиной кислоты. Реактор (6)
закрывают и постоянно продувают азотом.
В суспензии происходит восстановление
Pt(II) до Pt(0) и часть Pt(II) превращается
в сульфид платины (компонент отравления). Pt(0) вместе с PtS в мелкодисперсном виде осаждается на графите — носителе. После перемешивания в течение 3-х
часов в токе азота восстановление Pt(II)
заканчивается. При отсутствии платины в
растворе содержимое реактора охлаждают
до температуры 40–45 °С подачей обессоленной воды в рубашку реактора (6) (пар
в сборник (12) не подают).
Содержимое реактора (6) струйным
насосом (11) подают на опрокидывающийся нутч-фильтр (10). В фильтре (10)
катализатор промывают обессоленной водой до получения нейтральной промывной
воды. При промывке катализатор обязательно должен находиться под слоем
воды. После этого из катализатора отсасывают остатки воды, фильтр-прессованные
лепешки разрыхляют и оставляют на
фильтре один — два дня, прежде чем применить его на стадии синтеза ГАС.
Другим приемом (помимо регенерации), снижающим долю процессов, отравляющих
катализатор,
является
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использование добавок, которые способны
к комплексообразованию с каталитическими ядами, прежде всего с металлами
Fe, Cr, Ni, Pb и др. Так, например, в патенте [13] предложено проводить процесс
синтеза ГАС в присутствии комплексообразователя — этиленгликоля. Использование этого реагента позволяет увеличить
скорость образования целевого продукта
(ГАС) в 2.5–3 раза и в 5 раз снизить скорость образования сульфата аммония в результате протекания побочных реакций:
2NO + 5H2 + H2SO4 =

(7)

= (NH4)2SO4 + 2H2O
(NH2OH)2∙H2SO4 + 2H2 =

(8)

=(NH4)2SO4 + 2H2O
2(NH2OH)2∙H2SO4 =
= N2O + (NH4)2SO4+H2SO4 + 3H2O

(9)

Еще одним примером эффективного
использования
комплексообразователей
являются данные, приведенные в патенте [14]. Использование в качестве комплексообразователей гидроксиэтилиден1,1-дифосфоновую кислоту (I) и циклического Р-содержащего амина (II) в массовом отношении комплексообразователь :
металл (100–500) : 1 позволяет более чем в
3 раза снизить содержание NO в хвостовых газах, увеличить выход основного
продукта реакции — ГАС и увеличить
межрегенерационный период работы катализатора.

Положительные результаты были достигнуты за счет комплексообразования
веществ формул (I) и (II) с каталитическими ядами — в первую очередь с металлами. Это было подтверждено исследованием состава катализатора методом массспектроскопии
для
элементного
и
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изотопного анализа с ионизацией в индуктивно связанной плазме (ИСПМС) на приборе «VG PLASMA QUAD PQ 2-TURBO».
Анализировали три образца катализатора:
1. образец катализатора до регенерации;
2. образец катализатора после регенерации по стандартной методике;
3. образец катализатора, выделенный после использования комплексообразователей (усредненные данные нескольких параллельных измерений).
Результаты анализа приведены в таблице 2.
Таблица 2 — Содержание элементов
в катализаторе Pt/C, ppm
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Металл
хром
железо
марганец
кобальт
никель
медь
цинк
мышьяк
сера
свинец
платина

Образец 1
986
1356

Образец 2
158
473

Образец 3
70
78

89

76

70

5
54
45
158
13
2351
23
4568

4
37
26
67
8
1876
15
4792

1
14
6
85
10
1654
14
4660

Как видно из приведенных данных, использование комплексообразователей значительно снижает содержание в катализаторе Pt/C ядов: Cr, Fe, Co, Ni, Cu. Именно
это является причиной положительных результатов синтеза ГАС — таблица 3.
При
использовании
катализатора
«платина на электрографите» процесс
должен протекать с постоянной регенерацией отработанного катализатора и вводом свежеприготовленного или регенерированного катализатора [15]. Постоянный
ввод свежего (регенерированного) катализатора позволяет стабилизировать и повысить
производительность
процесса,
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благодаря оптимальной концентрации свежего катализатора в реакционной смеси.
Таблица 3 — Синтез ГАС в присутствии комплексообразователей (КО) формулы (I) и (II)
Наличие
КО,
да/нет
нет
да

Газы синтеза ГАС,
нм3/ч
NO N2O
14.6 10.8
5.2– 8.4–
8.4 10.0

Продукты синтеза, кг/ч
ГАС (NH4)2SO4
3184.2
114.9
3234.6–
104.7–108.5
3282.7

N2O
9.4
6.9–
9.0

Высокая селективность синтеза ГАС
позволяет продлить срок службы катализатора (снизить долю процессов, приводящих к отравлению катализатора). Результаты ведения процесса с постоянным вводом в реакционный объем свежего (регенерированного) катализатора приведены в
таблице 4. Процесс проводили в промышленных условиях в каскаде из шести последовательно соединенных реакторов, в
первый из которых поступает 19%–я серная кислота и синтез-газ (NO + H2). В каскаде находилось 5600 кг катализатора в
виде суспензии с содержанием 0.5% масс.
платины на электрографите с 25%–м
отравлением серой. Из последнего реактора отбирают раствор ГАС, а отфильтрованный катализатор возвращают в первый
реактор. Периодически (раз в 10 дней) на
регенерацию из системы выводят 800 кг
катализатора. Регенерированный катализатор постоянно дозируют в первый реактор из расчета 0.25 кг/м3 раствора исходной серой кислоты. В таблице 4 приведены
данные результатов проведения процесса
синтеза ГАС в указанных условиях при
постоянном вводе свежеприготовленного
(регенерированного) катализатора «платина на электрографите» и результаты
сравнительных испытаний. Как видно из
приведенных в таблице 4 данных, постоянный
ввод
катализатора
приводит

к увеличению селективности, повышению
производительности по ГАС и снижает
расход катализатора в ходе синтеза.
Таблица 4 — Результаты проведения
процесса синтеза ГАС при постоянном
вводе свежеприготовленного (регенерированного) катализатора «платина на электрографите» [5]
№ Количество Селек- Произ- Расход
п/п дозируетивводикаталимого ката- ность тельзатора,
лизатора,
проность по кг/м3
кг/ч
цесса, ГАС,
H2SO4
%
кг/ч
1
0.25
95.3
2186
339,6
2
*)
93.2
1767
590,4
3
0.1
95.6
1694
427,6
4
2.0
93.0
2189
322,0
5
0.2 **)
94.8
2155
333,5
6
1.5
94.8
2273
331,0
*) сравнительный: 800 кг за один прием 1 раз
в 10 дней
**) без отравления катализатора

Вместо носителя электрографита в работе [16] для получения солей гидроксиламина (прежде всего сульфата) в качестве
углеродного носителя для Pd или Pt предложен носитель, полученный обжигом при
900–1200 °С композиции древесного угля
(ДУ), газоканальной сажи (ГС) и искусственной смолы с добавлением карбамида
или хлористого цинка. Катализаторы содержали 5% масс. Pd или Pt, получение
гидроксиламинсульфата проводили при
40 °С и атмосферном давлении. Катализатор суспензировали в 10%–й серной кислоте при интенсивном перемешивании. Через раствор продували смесь H2 и NO при
их объемном отношении 2 : 1. Результаты
проведения процесса в присутствии этого
катализатора приведены в таблице 5. Там
же приведены сравнительные результаты
синтеза ГАС в аналогичных условиях в
присутствии 5% Pt, нанесенной на активированный уголь (АУ): СКТ, АР-3 и АГ-2.

Промышленные процессы и технологии. 2022. Т. 2. № 3(5)

65

А. В. Артемов, М. В. Дюбанов, С. В. Ардамаков

Таблица 5 — Результаты синтеза ГАС в присутствии 5% Pt (Pd)/(ДУ+ГС) и 5%
Pt/АУ, 40оС, 1 атм, H2 : NO = 2: 1, [H2SO4] = 10% масс.
№
МеУдельная по- Производительность
п/п Носитель
талл
верхность,
катализатора,
2
м /г
г ГАС/г Кт в час
1
ДУ(90%)+ДУ(10%)1) +
5% карбамида + 75% бакелиPt2)
72
10.5
тового лака
2
ДУ(50%)+ГС(50%)+
5% карбамида + 75% бакелиPd
79
8.2
тового лака
3
ДУ(50%)+ГС(50%)+5% хлорида цинка +80% бакелитоPt
79
14.5
вого лака
4
АУ — СКТ
Pt
1330
5.6
5
АУ — АР-3
Pt
700
7.2
6
АУ — АГ-2
Pt
920
3.8
1)
2)

используют ДУ, полученный различными методами измельчения
металл наносят любым известным способом

Как видно из приведенных в таблице 5 данных, использование носителя
ДУ + ГС в 2–3 раза превосходит в производительности катализаторы на основе активированных углей (несмотря на различие в удельной поверхности более чем на
порядок). Это свидетельствует в пользу
преимущественной сорбции активного
компонента катализатора — восстановленных частиц металлической платины или
палладия на внешней поверхности углеродсодержащего носителя. Выбор углеродного носителя и активного компонента
катализатора — металлов платиновой
группы — обусловлен агрессивным характером реакционной среды синтеза — водного раствора серной кислоты. В связи с
этим проблематичным представляется использование цинка в составе катализатора.
Помимо катализатора Pt/C в работах
[17, 18] предлагается использовать в качестве катализатора 2.5 % Pt на алюмосиликате. Этот катализатор, по мнению авторов, позволит в совокупности увеличить
производительность реактора синтеза
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ГАС на 50–70% при значительном уменьшении его объема. Однако, пока не ясно,
выдержит ли этот катализатор жесткие
условия синтеза ГАС (H2SO4) и регенерации катализатора (HCl + HNO3).
Разработан новый катализатор Pt/C
на основе углеродной ткани, на которую
переносным методом нанесены нанодисперсные частицы платины, полученные
электро-конденсационным методом в органической жидкой фазе. Катализатор получают, используя три технологических стадии:
1. Получают углеродную ткань по способу и на оборудовании, подробно описанных в патентах [19, 20] путем обработки
исходного целлюлозного волокнистого материала катализатором — раствором, содержащим гидроортофосфат аммония,
хлорид аммония и хлористый натрий, с последующей сушкой целлюлозного волокнистого материала, его терморелаксацией,
карбонизацией и графитизацией при повышенной температуре. В качестве исходного
целлюлозного
волокнистого
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материала используют материал, содержащий в своем составе химические элементы
в количестве (ppb, 1×10-9 г/г): мышьяк
15–60; свинец 200–1000; кадмий 15–250;
хром 50–250; кобальт 15–100; медь
100–1200; никель 20–250; ртуть 0.002–0.1.
Сушку
проводят
при
температуре
150–170 °С с последующей терморелаксацией при температуре 180–195 °С, карбонизацией до конечной температуры 700 °С
и
графитизацией
при
температуре
2200–2500 °С.
Оборудование для получения углеродной ткани состоит из следующих основных
элементов:
- стендов для установки рулонов исходной целлюлозной ткани, карбонизированной ткани и углеродной ткани после
графитизации;
- подающих устройств, предназначенных для транспортирования и протяжки
ткани по линии подготовки, карбонизации
и графитизации;
- ванны сапожкового типа, предназначенной для обработки ткани в растворах и
в качестве накопителя ткани между агрегатами;
- печей шахтного типа для сушки и
пропарки ткани после обработки ее в растворах и на стадии окончательной сушки;
- печи карбонизации шахтного типа,
предназначенные для проведения процесса
карбонизации при температуре 700оС;
- печи графитизации, предназначенные для получения графитизированной
ткани путем высокотемпературной обработки карбонизированной ткани;
- системы очистки воздуха;
- парогенераторы.
2. Высокодисперсные частицы платины получают электроконденсационным
методом по известной методике с использованием известных устройств [21–29],
суть которого заключается в пропускании
высокочастотного электрического тока

(частота 800–1000 кГц, напряжение
600–900 В) между платиновыми электродами и крупными частицами металлической платины, помещенными в органическую жидкую фазу. Процесс протекает в
электроконденсационной ячейке, конструктивно выполненной в виде специального реактора. Основные принципы работы и автоматического управления реактором для получения золей нанодисперсной платины заключаются в следующем. В
реактор помещают крупные частицы платины, вводят органическую жидкую фазу
и через электроды пропускают высокочастотный ток. Напряжение и частоту регулируют с помощью искрового генератора
таким образом, чтобы в зоне получения золей нанодисперсной платины постоянно
поддерживался «тлеющий» искровой разряд. Наличие тлеющего искрового разряда
постоянно регистрируют специальным
блоком искрового генератора. При исчезновении «тлеющего» искрового разряда
автоматически включается электропривод, соединенный с вращающимся перфорированным электродом, который начинает плавно вращать этот электрод, чередуя вращение по и против часовой
стрелки. В результате этого вращения
крупные частицы платины перемещаются
до тех пор, пока не восстановится режим
«тлеющего» искрового разряда. Если этот
режим не устанавливается через определенное время, система автоматического
управления отключает искровой генератор
и требует дополнительного введения крупных частиц платины.
В процессе работы искрового генератора в жидкой фазе между электродами и
частицами платины, помещенными на дно
реактора, создается незатухающий «тлеющий» искровой разряд. В искровом канале
возникает высокая температура (около
10000 °С), что приводит к испарению металла в ограниченном объеме (образование
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т. н. «газового пузыря»). Последующее
резкое понижение температуры «газового
пузыря» за счет его контакта с органической жидкой фазой приводит к конденсации металлического пара с образованием
золя платины, имеющего субмикронный
размер частиц (10–50 нм) и высокую
удельную поверхность — до 300 м2/г.
Из крупных частиц платины, помещенных на дно реактора, можно получать
нанодисперсные частицы платины многократно. В процессе работы искрового генератора электроды не разрушаются. Частицы нанодисперсной платины агрегативно устойчивы и не оседают на дно реактора.
Агрегативную
устойчивость
можно повысить введением специальных
добавок, например, 1-додекантиола или
полиэтиленгликоля. Обычно процесс получения нанодисперсных частиц платины
проводят в токе инертного газа (азот, аргон).
3. Катализатор Pt/C на углеродной
ткани готовят переносным методом с использованием технологии Ленгмюра–
Бдотжетт — одним из наиболее перспективных инструментальных методов, позволяющим формировать молекулярные монослои на поверхности жидкости и производить на их основе сборку пленочных
структур на твердых поверхностях [30-32].
Графитизированную ткань с помощью
специальных валков погружают в ванну с
водой (или водным раствором), как это показано на рисунке 3. На водную поверхность ванны помещают из специального
дозирующего устройства тонкий слой (монослой) органической жидкой фазы, не
смешивающейся с водой и содержащей
нанодисперсные частицы платины. С помощью приемного валика перемещают
слой графитизированной ткани с такой
скоростью, чтобы обеспечить нанесение
монослоя на ее поверхность. Скорость вращения приемного валика связана со
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специальным дозирующим устройством,
обеспечивающим нанесение равномерного
покрытия графитизированной ткани. После нанесения покрытия углеродная ткань
с нанесенными наночастицами платины
проходит отжим и термофиксацию. При
необходимости процесс может быть повторен. Пары органической фазы со стадии
термофиксации улавливают, конденсируют и повторно используют в процессе
(на рисунке 3 не показано).

Рисунок 3 — Принципиальная
технологическая схема получения Pt/C
катализатора на углеродной ткани
переносным методом. 1 — углеродная ткань
после стадии графитизации; 2 — специальные
валки; 3 — ванна; 4 — вода (водный раствор);
5 — дозирующее устройство;
6 — органическая жидкая фаза;
7 — приемный валик; 8 — стадия отжима;
9 — стадия термофиксации;
10 — перегородка.

Выводы
По результатам проведенного в работе
исследования можно сделать следующие
основные выводы:
1. Проанализированы стадии синтеза
и регенерации катализатора Pt/C, используемого в производстве гидроксиламинсульфата гидрированием водородом NO в
водном растворе серной кислоты.
2. Дана оценка роли поверхности углеродного носителя в активности и селективности катализатора и подробно описана регенерация Pt/C.
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3. Приведены примеры использования комплексообразователей для снижения доли процессов, отравляющих катализатор.
Предложен новый катализатор Pt/C
на основе углеродной ткани, на которую
переносным методом с использованием
технологии Ленгмюра–Блотжетт нанесены
нанодисперсные частицы платины, полученные электроконденсационным методом
в органической жидкой фазе. Описана технология получения этого катализатора.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
[1]. Герасименко В. И.,
Огарков А. А., Ардамаков С. В. и др. Технологические аспекты синтеза гидроксиламинсульфата. Российский химический журнал. 2006, Т. 50, № 3, С. 64–71.
[2]. Tauszik G. R., Crocetta P. Production of Hydroxylamine from Nitrogen Oxide. J. Appl. Catal, 1985, vol. 17, pp. 1–21.
[3]. Patent USA 3996165. Process for
Preparing Platinum Metal Catalysts. IPC
B01J 23/42, B01J 38/68, С01В 21/14. ElGhatta Hussain, Forrer Johann Karl. Publication 07.12.1976.
[4]. Патент РФ 2530001. Платиновый
катализатор, способ его приготовления,
способ его регенерации и способ получения
сульфата гидроксиламина. МПК B01J
23/42, С01В 21/14, B01J 37/03, B01J 38/68.
А. Н. Бобровская,
П. А. Симонов,
В. А. Бобрин, и др. Опубл. 10.10.2014,
БИ № 28.
[5]. Патент РФ 2065326. Катализатор для синтеза гидроксиламина. МПК
B01J 23/42, C01B 21/14, B01J 23/42.
В. А. Семиколенов, Г. В. Плаксин. Опубл.
20.08.1996.
[6]. Бобровская
А. Н.,
Симонов П. А., Квон Р. И., и др. Получение
сульфата гидроксиламина гидрированием

NO на катализаторах Pt/графит: II. Влияние условий осуществления реакции и
физико-химического состояния катализатора на выход продукта. Катализ в промышленности,
2019,
Т. 19,
№ 4,
c. 275–288.
DOI: 10.18412/1816-0387-2019-4-275-288
[7]. Patent USA 5120699. Platinumon-Grafphite Catalysts and the Use Thereof.
IPC С01В 21/14, B01J 23/42, B01J 37/03,
B01J 38/68, Franz-Josef Weiss, Hugo Fuchs,
Werner Steigleiter, et al. Publication
09.06.1992.
[8]. Patent USA 6083468. Method of
Manufacturing a Hydroganation Catalyst.
IPC С01В 21/14, B01J 23/42, B01J 37/03,
B01J 38/68. Daniele Heineke, Gunther
Achhammer, Heinz-Walter Schneider, Alfred
Thome. Publication 04.07.2000.
[9]. Patent USA 3060133. Production
and Regeneration of Platinum Carrier Catalysts for the Synthesis of Hydroxylamine
from Nitric Oxide and Hydrogen. IPC B01J
23/42, С01В 21/14, B01J 37/03. Jockers
Kurt,
Vaier
Hermann.
Publication
23.10.1962.
[10]. Patent USA 5236685, Preparation
of Hydroxylammine Salts. IPC С01В 21/14,
B01J 23/42, B01J 37/03, Hugo Fuchs, FranzJosef Weiss, Josef Ritz. Publication
17.08.1993.
[11]. Patent USA 4889704. Preparation
of Hydroxylammine Salts. IPC С01В 21/14,
B01J 23/42, B01J 37/03, Hugo Fuchs, FranzJosef Weiss, Josef Ritz. Publication
04.07.1989.
[12]. Polizzi S.,
Benedetti A.,
Tagherazzi G., et al. Hydroxylamine production via hydrogenation of nitric oxide in
aqueous sulfuric acid catalyzed by carbon
supported platinum. J. of Catalysis, 1987,
vol. 106, p. 494.
[13]. Патент РФ 275053. Способ получения солей гидроксиламина. МПК С01В

Промышленные процессы и технологии. 2022. Т. 2. № 3(5)

69

А. В. Артемов, М. В. Дюбанов, С. В. Ардамаков

21/14. Н. В. Куликова, М. И. Темкин,
Н. Н. Саводник, и др. Опубл. 03.07.1970,
БИ № 22.
[14]. Патент РФ 2287481. Способ получения гидроксиламинсульфата. МПК
С01В
21/14.
В. И. Герасименко,
А. А. Огарков, С. В. Ардамаков и др.
Опубл. 20.11.2006, БИ № 32.
[15]. Патент РФ 1214584. Способ получения гидроксиламинсульфата, МПК
С01В 21/14. И. А. Юрша, Г. В. Турунцев,
В. В. Ходневский и др. Опубл. 28.02.1986.
[16]. Патент РФ 422441. Катализатор
для получения солей гидроксиламина,
МПК B01J 23/40, B01J 21/18, С01В 21/14.
Н. В. Кулькова,
В. Л. Лопатин,
Л. П. Левченко, и др. Опубл. 05.04.1974.
[17]. Мукалин К. В. Реактор синтеза
гидроксиламинсульфата. Катализ в промышленности, 2007, № 6, c. 25–29.
[18]. Кулькова Н. В.,
Саводник Н. Н., Дохолов Д. М., и др. Каталитическая активность платины в реакции гидрирования окиси азота. Кинетика и катализ, 1969, № 3, c.686–687.
[19]. Патент РФ 2596752. Способ получения углеродных волокнистых материалов. МПК D01F 9/16. В. В. Живетин,
М. В. Зайцев,
А. В. Артемов.
Опубл.
16.03.2015, БИ № 25.
[20]. Патент РФ 2645208. Устройство
для получения углеродных волокнистых
материалов. МПК D01F 9/16. В. В. Живетин, М. В. Зайцев, А. В. Артемов. Опубл.
04.05.2017, БИ № 13.
[21]. Патент РФ 750821. Способ получения металлических высокодисперсных
катализаторов. МПК B01J 37/34, C07C
49/36. А. В. Артемов, О. И. Писаренко,
1977.
[22]. Патент РФ 1102115. Реактор получения высокодисперсных металлов в
жидких средах. МПК B01J 19/28.

70

А. В. Артемов, М. Г. Ибрагимов, Б. Г. Тувальбаев, и др., 1984.
[23]. Артемов А. В.,
Лунина М. А.,
Хачатурян А. А. Высокодисперсные металлы — эффективные катализаторы
жидкофазных процессов. Журнал прикладной химии, 1985, № 3, c. 591–595.
[24]. Артемов А. В. Новые высокоэффективные катализаторы жидкофазных
окислительных процессов. Катализ в промышленности, 2001, № 2, c. 18–23.
[25]. Артемов А. В., Жильцов В. А.,
Крутяков Ю. Ф., и др. Получение наноразмерных металлов электрическим разрядом в жидкости. Вопросы атомной
науки и техники, 2008, № 4, c.150–154.
[26]. Артемов А. В., Кулыгин В. М.,
Переславцев А. В., и др. Многофазный катализ с использованием наночастиц металлов, полученных электрическим разрядом
в жидкости. Катализ в промышленности,
2011, №5, c. 34–44.
[27]. Artemov A. V.,
Kulygin V. M.,
Pereslavtsev A. V., et. al. Catalysis Using
Metal Nanoparticles Prepared via an Electric
Discharge in a Liquid. Catalysis in Industry.
2012, vol. 4, № 1, pp. 51–587.
[28]. Патент РФ 2437741. Способ получения нанодисперсных металлов в жидкой фазе. МПК B22F 9/14, B82B 3/00.
А.В. Артемов, В.А. Жильцов, Ю.А. Крутяков, и др.. Опубл. 27.12.2011, БИ № 36.
[29]. Патент РФ 2430999. Устройство
для получения высокодисперсных металлов в жидкой фазе. МПК C25C 7/00, B82B
3/00.
А. В. Артемов,
В. А. Жильцов,
Ю. А. Крутяков, и др. Опубл. 10.10.2011,
БИ № 28.
[30]. Lehn J. M. Supramolecular Chemistry: Concepts and Perspectives. Weinheim:
VCH Verlagsgessellschaft mbH, 1995,
p. 125–158.

Промышленные процессы и технологии. 2022. Т. 2. № 3(5)

Катализаторы синтеза гидроксиламинсульфата гидрированием
оксида азота (II) водородом в серной кислоте

[31]. Molecular Engineering for Advanced Materials. / Eds. Becher J., Schamburg K. NATO ASI Series, Series C: Math.
and Phys. Sci, 1995, P. 68-92.

[32]. Блинов Л. М.
Ленгмюровские
пленки. Успехи физических наук, 1988,
Т. 155, № 3, c. 443–480.

Артемов Арсений Валерьевич — доктор химических наук, профессор, ведущий
научный сотрудник Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (Российская сФедерация, 123182, Москва, пл. Академика Курчатова, 1).
Дюбанов Михаил Викторович — начальник отдела материалов Межведомственного центра аналитических исследований в области физики, химии и биологии при Президиуме Российской академии наук (Российская Федерация, 117342, ул. Профсоюзная,
д.65, стр.6).
Ардамаков Сергей Витальевич — директор ООО «Волгатехноол» (Российская
Федерация, 445007, Тольятти, ул. Новозаводская, 6).

Промышленные процессы и технологии. 2022. Т. 2. № 3(5)

71

А. В. Артемов, М. В. Дюбанов, С. В. Ардамаков

Catalysts for the synthesis of hydroxylamine sulfate by
hydrogenation of nitric oxide (II) with hydrogen in sulfuric acid
1

A. V. Artemov*, , M. V. Dubanov**, S. V. Ardamakov***

* National Research Center «Kurchatov Institute», Moscow, Russia
** Interdepartmental Center for Analytical Research in Physics, Chemistry and Biology at
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Abstract
The stages of synthesis and regeneration of the Pt/C catalyst used in the production of
hydroxylamine sulfate by hydrogenation with NO in an aqueous solution of sulfuric acid are
analyzed. The role of the surface of the carbon support in the activity and selectivity of the
catalyst is evaluated. Pt/C regeneration is described in detail. Examples of the use of complexing agents to reduce the proportion of processes that poison the catalyst are given. A
new Pt/C catalyst based on a carbon fabric on which nanodispersed platinum particles
obtained by the electro-condensation method in an organic liquid phase are deposited by a
transfer method is proposed. The preparation of this catalyst using the Langmuir–Blotgett
technology is described.
Keywords
Hydroxylamine sulfate, synthesis, catalysts, catalyst regeneration, modifying additives, portable method, Langmuir-Blotgett technology.
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Повышение энергетической эффективности тепловой сети
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Аннотация
Для тепловой сети проведен анализ эффективности, описывающий ее зависимость от
температуры окружающей среды, расхода теплоносителя и температурного графика.
Показано, что эффективность транспорта теплоты может быть повышена посредством
применения современных материалов в качестве тепловой изоляции, оптимизации количественного и качественного регулирования по расходу теплоносителя в трубопроводах и снижения потребления энергии сетевыми насосами.
Сформулирован безразмерный комплекс, с использованием которого найдены двумерные критериальные зависимости для показателя эффективности, позволяющие выбирать режимные параметры тепловой сети. Предложен графический метод поиска оптимального расхода теплоносителя на основе нормативных значений эффективности;
что позволило обоснованно выбирать диаметры сетевых трубопроводов и увязывать их
значения с допустимой потерей напора.
Приведены функциональные зависимости расходных характеристик по методу количественного регулирования. Для тепловых сетей они могут использоваться, при компьютерном моделировании и оптимизации их параметров, включая оптимизацию электрических и тепловых потерь, возникающих в насосах, установленных в сети.
Ключевые слова
Коэффициент эффективности, термическое сопротивление, линейные потери тепла,
температурный график, тепловая сеть, расход теплоносителя, расходные характеристики, методы регулирования.
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Введение
На предприятиях и объектах жилищно-коммунального хозяйства источники и потребители теплоты, как правило,
разнесены в пространстве и имеют трубопроводные связи, в которых происходят
заметные потери тепла, не только вследствие процесса теплообмена с внешней средой, но и благодаря утечкам теплоносителей. Тепловые сети (ТС) являются наиболее неблагополучным звеном в системах
централизованного теплоснабжения и отличаются недостаточной эффективностью
и высокой аварийностью, связанной с их
физическим износом. Решить данную проблему можно за счет перехода на более совершенную тепловую изоляцию (ТИ),
управление гидравлическими режимами
трубопроводов и определение обоснованных графиков регулирования тепловых
нагрузок. Перечисленные пункты позволят ТС без внесения значительных капиталовложений достичь значительного роста эффективности систем теплоснабжения [1–3].
Отапливаемые помещения обладают
комфортными условиями при температуре
18…20оС. Тогда при известных термических сопротивлениях ограждений можно
найти тепловой поток, который необходим
при поддержании данной температуры.
Для источников тепловой энергии (ТЭ)
этот поток устраивается однозначно по
расходу G теплоносителя и по разности его
температур ΔT в подающей и обратной
линиях ТС. При этом в экономические издержки источника входят стоимость топлива и эксплуатационные расходы, в том
числе, затраты электроэнергии на привод
насосов, обеспечивающих циркуляцию
воды по ТС и в тепловых пунктах, содержащих теплообменное оборудование.
В качестве меры эффективности
транспорта теплоты в литературе [1, 4–6]

рекомендуется использовать КПД ТС, который определяется по соотношению
(1)
𝜂 = 𝑄( /𝑄< ,
где Qi — мощность, отпущенная источником теплоты, а Q0 — та ее часть, которая
дошла до потребителя. При условии, что
линейные тепловые потери (ТП) обозначить через Ql, то формулу (1) можно записать как
𝜂 = 1 − 𝑄= /𝑄< .
(2)
Величина ТП Ql зависит от теплофизических свойств ТИ [7], способа прокладки и конфигурации теплотрассы, температурного графика (ТГ) ТС и температуры окружающей среды (ОС) [1, 3, 4]. На
эффективность сети оказывают также
влияние расходы теплоносителей и удельные затраты электроэнергии на передачу
ТЭ [8–10]. Потери также связаны с недостатками в сетевых распределительных системах воды и несовершенством автоматики, когда отдельные потребители получают излишнюю теплоту и, не имея
средств индивидуального регулирования,
сбрасывают ТЭ в ОС.
Методика расчета эффективности
транспорта теплоты
Рассмотрим наиболее распространенный вариант, когда источник ТЭ объединен с потребителем двухтрубной теплосетью (рисунок 1) [11] и введем обозначение
концевых температур теплоносителей: t1 и
t1 ' — на подающей линии и t2 и t2 ' — на
обратной.
Запишем элементарный баланс тепла
для участка сетевого трубопровода длиной
dx
1
(3)
𝑄(𝑥) = 𝑄(𝑥 + 𝑑𝑥) + (𝑡 − 𝑡( )𝑑𝑥,
𝑅
где R — удельное тепловое сопротивление
от теплоносителя к ОС с температурой t0
при теплопередаче.
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Рисунок 1 — Расчетные схемы двухтрубной
ТС и элемента ее трубопровода

Тогда для теплового потока запишем дифференциальное уравнение, изменяющееся
вдоль трубопровода
𝑑𝑄
𝑑
1
(4)
=
Y𝑐% 𝐺! Z = − (𝑡 − 𝑡( ),
𝑑𝑥 𝑑𝑥
𝑅
в котором G — расход (без учета утечек),
ср — изобарная теплоемкость и t — температура теплоносителя.
Пренебрегая в (4) температурными зависимостями ср и R, получим
𝑑𝑡
1
(𝑡 − 𝑡( ).
=−
𝑑𝑥
𝑐% 𝑅𝐺
Его решение можно описать посредством изменения температуры теплоносителя по длине трубопровода
𝑥
𝑡 = 𝑡( + (𝑡$ − 𝑡( ) ∙ exp q−
r.
𝑐% 𝑅𝐺
При частной ситуации, на конце подающего трубопровода при x = l
𝑙
(5)
𝑡$3 = 𝑡( + (𝑡$ − 𝑡( ) ∙ exp q−
r.
𝑐% 𝑅𝐺
В обратном трубопроводе ситуация
аналогичная
𝑙
𝑡" = 𝑡( + (𝑡" ′ − 𝑡( ) ∙ exp q−
r.
(6)
𝑐% 𝑅𝐺
Поток ТЭ, поступивший к потребителю, расходуется на горячее водоснабжение с тепловым потоком Qгв и на стабилизацию нормативной температуры tN отапливаемого помещения с полным тепловым
сопротивлением R0. В соответствии с
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условием баланса для тепловых потоков
можно записать
𝑡@ − 𝑡(
(7)
𝑄гв +
= 𝑐% 𝐺(𝑡$3 − 𝑡" ′).
𝑅(
При заданных физических параметрах
ТС уравнения (5)–(7), полное тепловое сопротивление потребителя и температура tN
отапливаемого помещения объединяет следующие переменные: 𝑡$ , 𝑡" , 𝑡$3 , 𝑡"3 , 𝑡( , 𝐺. Из-за
того, что расход ТЭ, идущий на горячее
водоснабжение, относят к величине, мало
изменяющейся с течением времени, то в
первом приближении ее принимают постоянной. Для заданного ТГ сети (к примеру,
130/70оС) число переменных снижается:
𝑡$3 , 𝑡"3 , 𝑡( , 𝐺. Температура ОС t0 обладает зависимостью от погодных условий, что позволяет ей изменяться в течение суток в существенных диапазонах, в особенности,
при континентальном климате. При этом
величина t0 относится к управляющему параметру, задание которого позволяет по
системе балансовых уравнений (5)–(7)
определить массовый расход теплоносителя и его температуры 𝑡$3 , 𝑡"3 .
Проведем теперь анализ соотношений
(5)–(7), как характеристику потребителя
ТЭ с учетом дифференциальных потерь
𝑞1 = −𝑑𝑄( /𝑑𝑡( ,
Они относятся к росту потребления
ТЭ при снижении температуры ОС на 1°C.
Как известно, линейные ТП, устремленные вдоль подающего трубопровода, устанавливаются в соответствии с интегралом
=

𝑄$= = t
(

𝑡 − 𝑡(
𝑑𝑥.
𝑅

(8)

Выполним подстановку в уравнение
(8) полученного решения (4)
=

𝑡$ − 𝑡(
𝑥
𝑄$= =
t exp q−
r 𝑑𝑥.
𝑅
𝑐% 𝑅𝐺
(

Проведя интегрирование по координате x,
запишем
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𝑄$= = (𝑡$ − 𝑡( )𝑐% 𝐺 ×
(9)
𝑙
× u1 − exp q−
rv.
𝑐% 𝑅𝐺
Температуру вдоль трубопровода,
найдем как
=

1
𝜏$ = t 𝑡(𝑥)𝑑𝑥.
𝑙

(10)

(

В уравнение (10) подставим полученное решение (4) и определим
=

1
𝑥
𝜏$ = 𝑡( + (𝑡$ − 𝑡( ) t exp q−
r 𝑑𝑥 .
𝑙
𝑐% 𝑅𝐺
(

Отсюда, проведя интегрирование по
координате x, запишем
𝑐% 𝑅𝐺
𝜏$ = 𝑡( + (𝑡$ − 𝑡( )
×
𝑙
(11)
𝑙
× u1 − exp q−
rv.
𝑐% 𝑅𝐺
Согласно записанным формулам (9) и
(11) вытекает, что
𝑙
𝑄$= = (𝜏$ − 𝑡( ).
𝑅
Запишем содержащийся в формулах
=
(5), (6), (9) и (11) член
в виде безразA) :B

мерной переменной z:

𝑙
.
𝑐% 𝑅𝐺
В соответствии с формулами (5) и (11),
следует:
𝑡$3 − 𝑡( = (𝑡$ − 𝑡( )𝑒 4C ,
(12)
1
𝜏$ − 𝑡( = (𝑡$ − 𝑡( ) (1 − 𝑒 4C ).
(13)
𝑧
Исключим из уравнений (12) и (13)
экспоненту e-z и получим:
𝑡$ − 𝑡$3 = 𝑧(𝜏$ − 𝑡( ).
Подстановка переменной z приведет к следующему виду:
𝑙
(14)
𝑐% 𝐺(𝑡$ − 𝑡$3 ) = (𝜏$ − 𝑡( ).
𝑟
Полученное уравнение (14) является
законом сохранения энергии для подающего трубопровода, в нем ТП найдены через среднюю температуру поступающего
теплоносителя.
𝑧=

С учетом ТП, относящихся к участкам
ТС без ТИ, содержащих арматуру, модифицируем полученные формулы и запишем линейные потери в виде:
𝑙(1 + 𝛽)
(15)
(𝜏$ − 𝑡( ),
𝑄$= =
𝑅
здесь b является нормативным коэффициентом местных ТП [1, 4, 5]. Тогда (14) преобразуется к следующему виду:
𝑙(1 + 𝛽)
(16)
(𝜏$ − 𝑡( ).
𝑐% 𝐺(𝑡$ − 𝑡$3 ) =
𝑅
Для обратного трубопровода можно
выполнить аналогичные вычисления
𝑡" − 𝑡( = (𝑡"3 − 𝑡( )𝑒 4C ,
(17)
1
(18)
𝜏" − 𝑡( = (𝑡"3 − 𝑡( ) (1 − 𝑒 4C ).
𝑧
Вдоль обратного трубопровода ТП
описываются формулой
𝑙(1 + 𝛽)
(19)
(𝜏" − 𝑡( ),
𝑄"= =
𝑅
где τ2 — средняя величина температуры
теплоносителя, перемещающегося вдоль
трубопровода. Тогда закон сохранения
энергии примет вид:
𝑙(1 + 𝛽)
(20)
(𝜏" − 𝑡( ).
𝑐% 𝐺(𝑡"3 − 𝑡" ) =
𝑅
Сумма потерь (15) и (19) представляет
из себя ТП вдоль всей теплотрассы:
2𝑙(1 + 𝛽)
(21)
(𝜏 − 𝑡( ),
𝑄= =
𝑅
(𝜏 + 𝜏" )z
Где 𝜏 = $
2 — среднее значение температуры теплоносителя по всей
теплотрассе.
В единицу времени отпущенная источником ТЭ может быть определена по теплоемкости cp поставляемого теплоносителя
и по его массовому расходу G
(22)
𝑄< = 𝑐% 𝐺(𝑡$ − 𝑡" ).
Приобретенная потребителем ТЭ определяется, как
𝑄( = 𝑐% 𝐺(𝑡$3 − 𝑡"3 ).
Проведя суммирование почленно выражений (16) и (20), придем к закону сохранения энергии для двухтрубной ТС
2𝑙(1 + 𝛽)
(23)
(𝜏 − 𝑡( ).
𝑄< = 𝑄( +
𝑅
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Линейные ТП, содержащиеся в формуле (23), обладают зависимостью от разности температур τ – t0. При этом средняя
температура t находится в зависимости от
расхода поставляемого теплоносителя в
течение некоторого времени. Для поиска
данных зависимостей используем полученные ранее соотношения. Так, по формуле
(15) установим разность следующих температур 𝑡"3 − 𝑡( , а затем выполним ее подстановку в (18), что в результате позволит
получить следующий вид
1
(24)
𝜏" − 𝑡( = (𝑡" − 𝑡( ) (𝑒 C − 1).
𝑧
Выполнив почленное суммирование
равенств (13) и (24), получим
1
𝜏 − 𝑡( = (𝑡$ − 𝑡( ) (1 − 𝑒 4C ) +
2𝑧
1 C
+(𝑡" − 𝑡( ) (𝑒 − 1),
2𝑧
или, добавив гиперболические функции,
запишем результат, как
𝑠ℎ(𝑧)
𝜏 − 𝑡( = (𝜏( − 𝑡( )
+
𝑧
(25)
1 − 𝑐ℎ(𝑧)
+(𝑡$ − 𝑡" )
.
2𝑧
Формула (23) объединяет отпущенную
тепловым источником и полученную потребителем ТЭ с энергией, потерянной при
поставке теплоносителем в сети, и относится к условию баланса. При этом она является полным аналогом формулы (7). Добавив соотношение для определения коэффициента энергетической эффективности
(ЭЭ) ТС (2) в формулу (23) с разностью
температур (25), запишем
𝜂(𝑧, 𝑡( ) = 1 − (1 + 𝛽) ×
× |1 − 𝑐ℎ(𝑧) + 2𝑠ℎ(𝑧) ∙

𝜏( − 𝑡(
}
𝑡$ − 𝑡"

(26)

Здесь 𝜏( = 0.5(𝑡$ + 𝑡" ).
Формула (26) позволяет установить
зависимость коэффициента ЭЭ h от ТГ и
от температуры ОС. Если в соответствии
со стандартом [5] h будет соответствовать
рекомендованному значению, к примеру,
0.94, то формула (26) преобразуется к
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балансовому уравнению, согласно которому возможно определить секундный
расход транспортируемого по трубопроводу теплоносителя для рассматриваемой
температуры ОС.
Определение расходов теплоносителя в ТС
Для поиска зависимостей расходов
G(η, t0) строится система графиков η(z, t0)
как функций от параметра z при различных значениях t0. Затем проводится прямая η = const, причем константа выбирается близкой к рекомендованному значению коэффициента ЭЭ ТС. В точках пересечения этой прямой с кривыми η(z, t0)
определяются (рисунок 2) координаты
z(t0), согласно ним устанавливаются величины расходов
𝑙
𝐺(𝜂, 𝑡( ) =
.
𝑐% 𝑧(𝑡( )𝑅

Рисунок 2 — Графический метод поиска
расходов теплоносителя в сети

Семейство кривых η(z, t0) на рисунке 2
о
построено для ТГ сети 130/70 С, коэффициента местных потерь β = 0.2 и различных значений температуры ОС; прямая соответствует нормативному КПД η = 0.94.
Из рисунка видно, что для значений
h > 0,8 параметр z << 1. Следовательно,
содержащиеся в формуле (26) гиперболические функции можно разложить в ряд
[12] и привести трансцендентное уравнение
для определения расхода теплоносителя к
алгебраическому уравнению. Ограничиваясь членами разложения, содержащими z
в
степени
не
выше
второй,
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аппроксимируем кривые η(z, t0) параболами, а формулу (26) приведем к виду:
1
𝜏( − 𝑡(
𝜂(𝑧, 𝑡( ) = 1 + (1 + 𝛽)𝑧 |𝑧 − 4 ∙
}.
2
𝑡$ − 𝑡"
Полагая теперь η(z, t0) = η, получим
уравнение для определения массового расхода транспортируемого теплоносителя на
единицу длины трубопроводов, в результате решения оно примет вид
𝐺
1
1+𝛽
𝛿
=
•
,
(
)
𝑙 𝑐% 𝑅 2 1 − 𝜂 1 − √1 − 𝛿 "
где 𝛿 =

!* 4!+
D, 4!,

$4E

•"($GH) — параметр, завися-

щий от ТГ сети и температуры ОС.
Зависимость удельного расхода G/l в
относительных единицах (cpR)–1 изображена на рисунке 3 для ТГ сети 130/70оС.

Рисунок 3 — Удельный расход
транспортируемого теплоносителя (в
относительных единицах) при различных t0

Из рисунка видно, что расход транспортируемого теплоносителя падает прак=
"
тически линейно с темпом 𝑑 ∙ A :, где 𝑑 = J
)

на 1°C. Получаемая ТЭ потребителем в
единицу времени имеет вид
𝑄( = 𝜂𝑐% 𝐺(𝑡$ − 𝑡" ),
и также падает с ростом температуры ОС
с темпом
𝑙
𝑞‚1 = 𝜂𝑑 (𝑡$ − 𝑡" ).
𝑅
Определение дифференциальных потерь потребителя qd ведется по его суммарному термическому сопротивлению R0 (см.
уравнение баланса (9)). Если 𝑞‚1 > 𝑞1 , то
потребитель получает больше тепла, чем
требуется для поддержания нормативной
температуры, он вынужден ухудшать ТИ
помещений,
открывать,
например,

форточки, двери или окна. Если 𝑞‚1 < 𝑞1 ,
то потребитель недополучает тепло. В
этом случае в помещении либо устанавливается температура ниже нормативной,
либо используются автономные нагревательные приборы для компенсации недостаточного притока тепла. Только в случае 𝑞‚1 = 𝑞1 в помещении поддерживается
нормативная температура. Последнее равенство представляет собой требование,
которому должна удовлетворять ЭЭ ТС в
зависимости от ТГ и дифференциальных
потерь от потребителя.
Пусть при расчётной температуре, соответствующей наиболее холодному дню
за год, коэффициент ЭЭ был равен рекомендованному. В дальнейшем с увеличением температуры ОС, как видно из рисунка 3, он не может оставаться постоянным. Потребитель, стремясь сохранить
нормальную температуру в протопленном
помещении, будет вынужден прибегнуть к
уменьшению его теплового сопротивления,
выбрасывая излишнее поступающее тепло
в ОС. Таким образом, коэффициент ЭЭ
ТС должен меняться по определенному закону в зависимости от наружной температуры.
Для нахождения этой зависимости выразим входящие в уравнение (9) теплового
баланса протопленного помещения величины через дифференциальные потери qd:
(27)
𝑞1 (𝑡K − 𝑡( ) + 𝑄A = 𝜂𝑐% 𝐺(𝑡$ − 𝑡" ),
где tr — температура в помещении.
Уравнение (27) связывает при заданном ТГ сети четыре переменные G, η, tr,
t0. Добавим к нему соотношение, вытекающее из балансового уравнения для ТС,
𝐺
1
1+𝛽
𝛿
•
=
.
𝑙 𝑐% 𝑅 2(1 − 𝜂) 1 − √1 − 𝛿 "

(28)

Система уравнений (27), (28) устанавливает связи между переменными G, η, tr,
t0. Выбор двух из них за независимые автоматически определяет оставшиеся две.
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Выбирая, например, за независимые переменные η, t0 автоматически получаем температуру tr, которую можно изменить
только внешним вмешательством в систему теплоснабжения.
Обозначим через 𝜂̅ энергетическую
эффективность теплосети при некоторой
температуре окружающего воздуха 𝑡(̅ . В
качестве 𝑡(̅ можно взять любую температуру и, в частности, 𝑡(̅ = −30°𝐶. Запишем
балансовые уравнения (27) для температуры 𝑡(̅ и текущей температуры 𝑡(̅ :
𝑞1 (𝑡K − 𝑡(̅ ) + 𝑄A = 𝜂̅ 𝑐% 𝐺̅ (𝑡$ − 𝑡" ),
𝑞1 (𝑡K − 𝑡( ) + 𝑄A = 𝜂𝑐% 𝐺(𝑡$ − 𝑡" ),
а затем разделим почленно второе уравнение на первое. В результате получим
𝑞1 (𝑡K − 𝑡( ) + 𝑄A 𝜂 𝐺
(29)
= ∙
𝑞1 (𝑡K − 𝑡(̅ ) + 𝑄A 𝜂̅ 𝐺̅
где 𝐺̅ — секундный расход горячей воды
при температуре t0.
Потребляемое тепло Qc, используемое
частично для горячего водоснабжения, одновременно служит для компенсации потерь тепла, несколько изменяя температуру внутри отапливаемого помещения.
Введем Δt, определяя ее равенством
𝑄A = 𝑞1 Δ𝑡.
Из двух параметров, характеризующих потребителя, в уравнение (29) фактически входит один, и его можно записать
в виде
𝑡K − 𝑡( + Δ𝑡 𝜂 𝐺
(30)
= ∙
𝑡K − 𝑡(̅ + Δ𝑡 𝜂̅ 𝐺̅
Для анализа зависимости η(t0) положим tr = tN и определим две функции
𝑡@ − 𝑡( + Δ𝑡
(31)
𝑦$ = 𝑓(𝑡( ) =
,
𝑡@ − 𝑡(̅ + Δ𝑡
𝜂 𝐺
(32)
𝑦" = 𝐹(𝑡( , 𝜂) = ∙ ̅
𝜂̅ 𝐺
вычисление которых не составляет труда.
Тогда уравнение (30) можно представить
как равенство этих функций, т. е.
(33)
𝑓(𝑡( ) = 𝐹(𝑡( , 𝜂).
Расчет зависимости η(t0) проводится
следующим образом. Выберем некоторое
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значение наружной температуры t0. Функция y1 = f(t0), стоящая слева в уравнении
(33), будет некоторым числом, которому в
плоскости (y, η) соответствует прямая, параллельная оси h. Функция 𝑦" = 𝐹(𝑡( , 𝜂)
при данном значении t0 рассчитывается по
формуле (30). График этой функции в
точке с координатой h пересечет прямая,
положение которой определяется температурой t0. В этой точке выполняется уравнение баланса (33). Следовательно, при
данной температуре t0 значение h будет
ЭЭ ТС. Повторяя описанные действия при
различных значениях температур от 𝑡(̅ до
+10°C, получим зависимость ЭЭ ТС h от
наружной температуры t0. Результаты
расчетов для tN = 18oC, 𝑡(̅ = −30°𝐶 и
𝜂̅ = 0.94 представлены на рисунках 4 и 5.

Рисунок 4 — Метод определения h ТС

Рисунок 5 — Зависимость h от t0

Из рисунка видно, что с повышением
температуры ОС коэффициент ЭЭ падает,
причем темп падения растет с увеличением t0. Соответственно, падает секундная
подача теплоносителя в ТС, что видно из
рисунка 3, где изображен удельный расход
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G/l в единицах (cpR)–1 сетевой воды в зависимости от наружной температуры. Резкое падение расхода теплоносителя приводит к изменению режима работы центробежных насосов, обеспечивающих его циркуляцию в системе теплоснабжения.
Кроме того, изменяются затраты электрической энергии на передачу единицы ТЭ
от источника теплоты к потребителю. Возникает вопрос, насколько велики эти изменения, и как они влияют на общую ЭЭ ТС.
Как известно, рабочие характеристики
центробежных насосов отличаются тем,
что с уменьшением расхода происходит
падение КПД ηn насоса и потребляемой
мощности с одновременным ростом его рабочего напора H. Это приводит к увеличению удельных затрат электрической энергии на передачу ТЭ потребителю. Суммарные затраты топлива, включающие как
производство ТЭ, так и производство
электрической энергии, необходимой для
передачи
ТЭ
потребителю,
возрастают [13].
Заключение
В заключение можно сделать следующие выводы:
1. Получены критериальные зависимости ЭЭ ТС от температур теплоносителя,
ОС
и
безразмерного
параметра
z= l⁄Ycp RGZ , позволяющие найти эффективность конкретной сети и выбрать режимные параметры.
2. Предложен метод поиска оптимального расхода теплоносителя в ТС на основе значений ее КПД, рекомендованных
в справочно-нормативной литературе. Метод позволит корректно выбирать диаметры сетевых трубопроводов и увязывать
их величины с допустимой потерей напора.
3. Приведены функциональные зависимости расходных характеристик для метода количественного регулирования. Они
могут использоваться при компьютерном
моделировании и оптимизации параметров

ТС, включая оптимизацию ТП и электрических потерь в сетевых насосах.
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Improving the energy efficiency of the heat network
1

L. I. Zhmakin*, N. M. Sharpar*, , E. O. Polutsygan*

* The Kosygin State University of Russia, Moscow, Russia
Abstract
An efficiency analysis was carried out for the heat network, describing its dependence on
the ambient temperature, the flow rate of the coolant, and the temperature graph. It is
shown that the efficiency of heat transport can be increased using modern materials as
thermal insulation, optimization of quantitative and qualitative regulation of coolant flow
in pipelines and reduction of energy consumption by network pumps.
A dimensionless complex is formulated, with the use of which two-dimensional criterion
dependences for the efficiency indicator are found, which allow choosing the optimal parameters of the heat network. A graphical method is proposed for finding the optimal coolant
flow rate based on the standard efficiency values; which made it possible to reasonably
choose the diameters of network pipelines and link their values with the permissible pressure
loss.
The functional dependences of the consumption characteristics according to the method of
quantitative regulation are given. For thermal networks, they can be used for computer
modeling and optimization of their parameters, including optimization of electrical and thermal losses arising in pumps installed in the network.
Keywords
Efficiency coefficient, thermal resistance, linear heat loss, temperature graph, heat network,
coolant flow, flow characteristics, control methods.

REFERENCES
[1]. Sokolov E. Ya. Teplofikatsiya i
teplovye seti [Heat supply and heat networks]. 7th ed. M., MPEI Publ., 2001, 421 p.
(In Russ.)
[2]. Danilov O. L., Garyaev A. B., Yakovlev I. V. et al. Energosberezheniye v teploenergetike i teplotekhnologiyakh [Energy
saving in heat power engineering and heat
technologies]. Ed. Klimenko A. V.Moscow:
MPEI Publ., 2010, 423 p. (In Russ.)

[3]. Promyshlennaya teploenergetika i
teplotekhnika [Industrial heat power engineering and heat engineering. Guide]. Book
4. Ed. Klimenko A. V. and Zorina V. M.,
Moscow: MPEI Publ., 2004, 630 p. (In Russ.)
[4]. SP 61.13330.2012 Teplovaya izolyatsiya oborudovaniya i truboprovodov [Thermal insulation of equipment and pipelines].
Access:
https://docs.cntd.ru/document/1200091050
(In Russ.)

1

Corresponding author:
Email: sharpar753@mail.ru
Промышленные процессы и технологии. 2022. Т. 2. № 3(5)

85

Л. И. Жмакин, Н. М. Шарпар, Е. О. Полуцыган

[5]. SP 124.13330.2012 Teplovyye seti
[Heating
network].
Access:
https://docs.cntd.ru/document/1200095545
(In Russ.)
[6]. Zhmakin L. I.,
Sharpar N. M.,
Polutsygan E. O., Pervak G. I. Analiz effektivnosti peredachi energii po teplovym
setyam [Analysis of the efficiency of energy
transmission through thermal networks. International Kosygin Forum. MNTS Planovsky-2021, 2021, vol. 1, pp. 398–401.
(In Russ.)
DOI: 10.37816/eeste-2021-1-398-401.
[7]. Badakh V. F., Kuznetsova A. D.
Raschet normativnykh poterʹ tepla cherez
izolyatsiyu truboprovodov teplovykh setey
[Calculation of normative heat losses through
insulation of pipe wires of heat networks].
Tekhniko-tekhnologicheskiye
problemy
servisa [Technical and technological problems
of
service],
2011,
№ 4 (18),
pp. 60–72. (In Russ.)
[8]. Singer N. M. Gidravlicheskiye i
teplovyye rezhimy teplofikatsionnykh sistem
[Hydraulic and thermal modes of heating systems], Moscow: Energoatomizdat Publ.,
1986, 368 p. (In Russ.)
[9]. Samodurova E. O.
Analiz
faktorov, vliyayushchikh na effektivnostʹ
raboty teplovykh setey [Analysis of factors
affecting the efficiency of thermal networks].
Vestnik IrGTU [Bulletin of ISTU], 2007,
№ 2 (30), pp. 54–57. (In Russ.)

86

[10]. Kuznetsov G. V., Ozerova I. P.,
Polovnikov V. Yu.,
Tsygankova Yu. S.
Otsenka fakticheskikh poterʹ tepla pri transportirovke
teplonositelya
s
uchetom
tekhnichesko-go sostoyaniya i realʹnykh
usloviy ekspluatatsii teplovykh setey [Assessment of actual heat losses during heat carrier
transportation taking into account the technical condition and real operating conditions
of heat networks]. Izvestiya Tomskogo
politechnicheskogo universiteta [Bulletin of
the Tomsk Polytechnic University], 2011,
vol. 319, № 4, pp. 56–60. (In Russ.)
[11]. Polivoda F. A. KPD teploseti na
primere truboprovodov v PPU izolyatsii [The
efficiency of the heating system on the example of piping in foam insulation]. Novosti
teplosnabzheniya [Heat supply news], 2008,
№ 11 (99), pp. 43–45. (In Russ.)
[12]. Korn G., Korn T. Spravochnik po
matematike dlya nauchnykh rabotnikov i inzhenerov [Handbook on mathematics for researchers and engineers]. Moscow: Nauka
Publ., 1974, 831 p. (In Russ.)
[13]. Kislitsyn A. N.,
Begalov B. A.
Aktualʹnyye voprosy energosberezheniya i
povysheniya effektivnosti ispolʹzovaniya energoresursov pri razrabotke skhem teplosnabzheniya [Topical issues of energy saving and
improving the efficiency of energy resources
use in the development of heat supply
schemes]. Novosti teplosnabzheniya [Heat
supply news], 2013, № 5 (153), pp. 37–42.
(In Russ.)

Промышленные процессы и технологии. 2022. Т. 2. № 3(5)

Повышение энергетической эффективности тепловой сети

Zhmakin L. I. — Dr. Sc. (Eng.), Professor, Department of Energy and Resource Efficient
Technologies, Industrial Ecology and Safety, The Kosygin State University of Russia (Malaya
Kaluzhskaya ul. 1, Moscow, 119071 Russian Federation).
Sharpar N. M. — Cand. Sc. (Eng.), Assoc. Professor, Department of Energy and Resource Efficient Technologies, Industrial Ecology and Safety, The Kosygin State University of
Russia (Malaya Kaluzhskaya ul. 1, Moscow, 119071 Russian Federation).
Polutsygan E. O. — Postgraduate Student, Department of Energy and Resource Efficient Technologies, Industrial Ecology and Safety, The Kosygin State University of Russia
(Malaya Kaluzhskaya ul. 1, Moscow, 119071 Russian Federation).

Просьба ссылаться на эту статью следующим образом:
Повышение энергетической эффективности тепловой сети / Л. И. Жмакин,
Н. М. Шарпар, Е. О. Полуцыган // Промышленные процессы и технологии. 2022. Т. 2.
№ 3(5). С. 76 – 87.
DOI: 10.37816/2713-0789-2022-2-3(5)-76-87
Please cite this article as:
Zhmakin L. I., Sharpar N. M., Polutsygan E. O. Improving the energy efficiency of the
heat network. Industrial processes ang Technologies, 2022, vol. 2. no. 3(5), pp. 76 – 87.
DOI: 10.37816/2713-0789-2022-2-3(5)-76-87

Промышленные процессы и технологии. 2022. Т. 2. № 3(5)

87

Поступила в редакцию

25.05.2022

УДК 536.241

DOI: 10.37816/2713-0789-2022-2-3(5)-88-94
В. М. Попов, О. Р. Дорняк

Термическое сопротивление контактного соединения
древесины березы и нагревательного элемента
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Аннотация
Представлены результаты экспериментального исследования термического и механического контакта элементов соединения из разнородных материалов — свежесрубленной древесины лиственной породы (березы) и пластины из сплава Д16Т. Эксперимент
проведен на специальной установке, позволяющей с помощью термопар получать профиль температуры в контактных парах в установившемся процессе теплопередачи.
Контактная пара подвергнута нагружению сжимающими усилиями, при этом диапазон
изменения давления на внешней границе контактной пары составляет от 0.1 до
1.5 МПа. Результаты исследования выявили тенденцию на уменьшение с ростом давления в контактной зоне величины температурного скачка. При этом значение плотности теплового потока увеличивается. Опытные данные аппроксимированы аналитическими зависимостями. Показано, что увеличение давления на древесный образец до
1.5 МПа приводит к снижению термического сопротивления контакта более, чем в 2
раза. Данные эксперимента могут быть использованы при инженерных расчетах режимных параметров процесса кондуктивной сушки и нагрева пиломатериалов из древесины березы.
Ключевые слова
Контактное термическое сопротивление, древесина березы, кондуктивный нагрев
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 20-08-00165).

Введение
Контактная сушка — один из широко
распространенных способов сушки растительного сырья, в том числе, древесины.
Современные лесосушильные камеры часто комбинируют тепловое и механическое
воздействие на материал, для того чтобы

избежать его коробления [1]. Пресс-вакуумные лесосушильные камеры производятся в России, они имеют производительность выше до 5 раз, чем конвективные сушилки (рисунок 1). Древесина при сушке
находится
под
давлением
порядка
0.1 МПа.
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Рисунок 1 — Пресс-вакуумная
лесосушильная камера [1].

Проектирование технологических операций, связанных с кондуктивным нагревом или процессом кондуктивной сушки
древесины, может осуществляться на основе анализа математических моделей,
включающих условия теплового взаимодействия двух разнородных материалов —
древесины и сплава, который использован
при изготовлении нагревательных поверхностей.
Эти условия записываются с помощью
соотношения Ньютона–Рихмана, определяющего линейную зависимость теплового
потока на внутренней границе контактной
пары от скачка температуры. Коэффициент пропорциональности в этом соотношении равен 1/Rk, где Rk — контактное термическое сопротивление. Величина термического сопротивления контакта зависит
от широкого спектра теплофизических и

геометрических факторов, поэтому определение Rk — достаточно трудная задача,
которая в основном решалась на основе
экспериментального подхода [2–6]. В последние десятилетия появился также ряд
теоретических работ, результаты которых
направлены на изучение свойств теплового
контакта с использованием методов математического моделирования [7–12]. Однако, как делают вывод авторы [5], наиболее надежным источником информации о
значениях контактного термического сопротивления остается физический эксперимент, хотя постановка и проведение эксперимента по изучению контактного теплообмена отличается высокой технической
сложностью, а длительность переходного
процесса существенно велика [1].
Материалы и методы
В данной работе представлены результаты экспериментального исследование
контактного термического взаимодействия
элемента из свежесрубленной древесины
лиственной породы (березы) и пластины
из сплава Д16Т. Вид и схема лабораторной
установки представлена на рисунках 2 и 3.
Подготовленные элементы контактной
пары имеют высоту 40 мм. Шероховатость
поверхности образцов из сплава составила
2.1 мкм, древесины — 3.8 мкм. Температура нагревателя поддерживалась на
уровне 120 °С, температура холодильника
составляла 20 °С.

Рисунок 2 — Вид экспериментальной
установки для определения контактных
термосопротивлений
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Рисунок 3 — Принципиальная схема экспериментальной установки для определения
контактных термосопротивлений: 1 — нагреватель; 2 — нагревательный элемент;
3 — теплоизоляция; 4 — горячий спай; 5 — переключатель позиций; 6 — осциллограф
самопишущий; 7 — холодный спай; 8 — сосуд Дьюара; 9 — потенциометры; 10 — холодильник;
11 – штатив; 12 – набор грузов; 13 – реостат; 14 – зона контакта; 15 – контактирующие образцы.

Результаты и их обсуждение
Процесс теплопередачи в рассматриваемых условиях приводит к формированию
установившегося распределения температуры по высоте образцов, значения которой регистрируются с помощью термопар.
Результаты эксперимента представлены в
таблице и на графиках на рисунке 4.
Из приведенных зависимостей в табличной и графической формах (таблица 1
и рисунок 4) следует, что величина скачка
температуры DTk на границе контактирующих образцов уменьшается с ростом интенсивности механического нагружения. В
рассмотренном диапазоне давлений от 0.1
до 1.5 МПа скачок температуры DTk
уменьшается в 1.8 раза. При этом рассчитанное приближенно значение плотности
теплового потока через поверхность контакта qk возрастает, но менее значительно,
примерно в 1.3 раза. Расчётные значения
термического сопротивления контакта
Rk = DTk /qk с ростом сжимающих усилий
в интервале 0.1÷1.5 МПа уменьшаются более, чем в 2 раза.

Таблица 1 — Зависимость контактного термосопротивления в контактной
паре с поверхностями из сплава Д16Т и
свежесрезанной древесины мягкой породы
(береза) от давления
Дав- Темпе- Удельный Контактное
ление ратуртепловой термосопроР,
ный пе- поток
тивление
МПа репад на qk·10-3,
Rk·104,
2
конВт/м
м2К/Вт
такте
∆Тk, К
0.1
4.7
9.1
0.52
0.25
4.5
9.5
0.47
0.6
4.2
9.6
0.44
1.0
3.9
10.2
0.38
1.2
3.4
10.6
0.32
1.5
2.6
11.7
0.22
Для удобства использования методом
наименьших квадратов получены функции, аппроксимирующие полученные экспериментальные данные:
𝛥𝑇" = −1.156𝑝6 + 1.193𝑝$ −
−1.795𝑝 + 4.854;

(1)

𝑞" = 1.465𝑝6 − 2.383𝑝$ + 2.1𝑝 + 8.977;

(2)

6

$

𝑅" = −0.1429𝑝 + 0.254𝑝 −
−0.2763𝑝 + 0.5452.
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а)

б)

в)

Рисунок 4 — Зависимость температурного скачка от: а) плотности теплового потока;
б) термического сопротивления контакта; в) давления на контактную пару древесина-Д16Т.
Непрерывные кривые расчет по формулам (1-3), маркеры — данные эксперимента.

Сумма квадратов отклонений расчётных и опытных значений, отнесенная к
квадрату максимального значения, составила для величин ∆Тk и qk менее 0.05%, а
для Rk — менее 0.2%.
Заключение
Экспериментально изучены условия
термического взаимодействия заготовки
из свежесрубленной древесины березы и
нагревательного элемента, выполненного
из сплава Д16Т при различной интенсивности прижимных усилий.
Результаты исследования указывают
на уменьшение величины температурного
скачка с ростом интенсивности распределенной нагрузки, приложенной на поверхности контактного соединения из древесного образца и сплава. При этом значение
плотности теплового потока на внутренней
границе контактной пары увеличивается.
Опытные данные аппроксимированы аналитическими зависимостями.
Установлено, что в рассматриваемом
диапазоне давлений от 0.1 до 1.5 МПа величина контактного сопротивления уменьшается
от
5.2·104 м2К/Вт
до
4 2
2.2·10 м К/Вт. Увеличение давления на
древесный образец до 1.5 МПа приводит к
снижению термического сопротивления
контакта более, чем в 2 раза.
Данные эксперимента могут быть использованы
при
проектировании

режимных параметров процесса кондуктивной сушки и нагрева пиломатериалов
из древесины березы.
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Thermal resistance of the contact connection
of birch wood and the heating element
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Abstract
The results of an experimental study of the thermal and mechanical contact of the elements
of a compound made of dissimilar materials - freshly cut hardwood (birch) and a plate made
of alloy D16T are presented. The experiment was carried out on a special installation that
allows using thermocouples to obtain a temperature profile in contact pairs in a steady-state
heat transfer process. The contact pair is subjected to compressive forces, while the pressure
range at the outer boundary of the contact pair is from 0.1 to 1.5 MPa. The results of the
study revealed a tendency to decrease with increasing pressure in the contact zone of the
magnitude of the temperature jump. At the same time, the value of the heat flux density
increases. Experimental data are approximated by analytical dependencies. It is shown that
increasing the pressure on the wood sample to 1.5 MPa leads to a decrease in the thermal
resistance of the contact by more than 2 times. The experimental data can be used in
engineering calculations of the operating parameters of the process of conductive drying and
heating of birch lumber.
Keywords
Contact thermal resistance, birch wood, conductive heating.
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Аннотация
Необходимым требованием для жизни человека и выполнения им своих профессиональных обязанностей является обеспечение определенного температурного режима в
помещении. Этот режим обеспечивается системой отопления. В настоящее время традиционным способом обогрева как жилых, так и производственных помещений остается обогрев при помощи радиаторов отопления. В этом случае теплота от теплоотдающей поверхности радиатора передается окружающему воздуху в помещении путем
теплоотдачи. В результате температура воздуха по объему помещения распределяется
неравномерно. Причем, что особенно значимо, более теплый воздух, как более легкий,
скапливается вверху у потолка, а холодный, как более тяжелый, опускается вниз, к
полу. Человек в таком случае находится в неблагоприятных температурных условиях.
Поэтому поиск решений, позволяющих более равномерно распределить температурное
поле по объему помещения, является актуальной задачей. В работе предлагается технический вариант, позволяющий решить данную проблему. Апробация предлагаемого
способа дала определенный положительный результат и показала возможность выравнивания поля температур в помещении.
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Отопление, теплоноситель, конвективный теплообмен, температурная область, микроклимат, воздухообмен
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Введение
Производственная и бытовая деятельность человека в закрытых помещениях
осуществляется при вполне определенном
комплексе физических параметров окружающей среды. Одним из основных факторов является обеспечение обогрева помещений жилых и производственных объектов, т. е. поддержание необходимого температурного режима. Это условие является необходимым для жизни человека и
выполнения им своих профессиональных
обязанностей. Требования по оптимально
допустимым параметрам микроклимата
отражены в СП 60.13330.2020 и установлены СанПиН 1.2.3685-21 и ГОСТ 304942011. Таким образом, не случайно в стране
уделяется большое внимание теплоснабжению, как одному из основных факторов
жизнеобеспечения с одной стороны и одному из главных потребителей топливных
ресурсов страны с другой [1-5].
Материал и методы решения
Самым распространенным и традиционным на сегодняшний день способом обогрева как жилых, так и производственных
помещений остается обогрев при помощи
радиаторов отопления. Горячий теплоноситель (обычно нагретая вода) подводится
к теплообменникам потребителей централизованно от линии теплоцентрали, либо
от собственной тепловой станции [3-6]. В
этом случае теплота от наружной поверхности радиатора передается окружающему ее воздуху в помещении путем теплоотдачи. Согласно закону Ньютона [7,8]
тепловой поток будет определяться по
уравнению:
𝑄 = 𝛼𝐹𝛥𝑡,
(1)
где: α — коэффициент теплоотдачи от теплоотдающей поверхности (стенки радиатора) к воздуху, Вт/(м2·К); F — площадь
поверхности теплоотдачи, м2; Dt — разность (перепад) температур стенки радиатора и окружающего воздуха, °С.
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Как известно, при таком способе отопления температура воздуха по объему помещения будет распределяться неравномерно. Причем, что особенно значимо, более теплый воздух, как более легкий, скапливается вверху у потолка, а холодный,
как более тяжелый, опускается вниз, к
полу. Таким образом, тепловая энергия,
необходимая для нормальной жизнедеятельности человека, который находится в
нижней части помещения, используется
неэффективно. Особенно большая разница
между температурами будет естественно
наблюдаться при большой высоте помещения, т. е. в технических производственных
помещениях, различных залах и т. д.
Кроме того, вентиляция, необходимая для
воздухообмена, с целью обеспечения нормального микроклимата, располагается
обычно в верхней части помещения и удаляет как раз необходимый теплый воздух.
Это также снижает эффективность использования тепловой энергии и повышает
потери тепла. Все это приводит к большим
материальным затратам.
На рисунке 1 наглядно показаны области разных температур помещения со шкалой тепловизера, показывающего температуры воздуха у пола и потолка. Как видим, разница температур в данном случае
составляет 6 °С. Для человека это значение является существенным.
Долгое время находиться человеку
при температуре 18 °С, мягко говоря, не
комфортно, а вот температура 24 °С, которую имеет воздух у потолка, является как
раз благоприятной [1,2,6]. Если бы в распределении тепла в помещении все было
наоборот, то коэффициент использования
теплоты был бы гораздо больше и человек
находился бы в совершенно комфортных
условиях.
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Рисунок 1 — Распределение температур
воздуха по объему помещения
— направление движения горячего
воздуха,
— направление движения холодного
воздуха

Это позволило бы снизить расход топлива для получения горячего теплоносителя в котельной и его температуру, т. е.
другими словами уменьшить расходы топливных ресурсов на получение тепловой
энергии. Так как теплоснабжение затрагивает всю страну, то можно утверждать,
что даже небольшая экономия в данном
вопросе в масштабах страны приведет к
колоссальной прибыли. Возможно ли изменить существующее положение? Пока
что практика показывает, что особых изменений в реализации данного вопроса не
наблюдается. Разве что понемногу начинают отказываться от централизованного
отопления и переходить на децентрализованное (автономное) теплоснабжение, используя миникотельные, тем самым существенно снижая расходы на тепловые сети,
а значит и потери тепла при транспортировке теплоносителя, а значит, собственно,
и расходы на топливо. Начинают отказываться от батарей отопления и переходить
на систему «теплый пол». Но это технически сложнее, дороже, усложняет ремонт, и
в итоге, это тоже конвективный способ
отопления, а значит все та же проблема [8, 9].

Обсуждение полученных результатов
Вернемся к нашему примеру. Хотя
традиционная конвективная система обогрева помещений и имеет как бы обратный
эффект, тем не менее была принята к повсеместному использованию и является на
сегодняшний день основной. Связано это с
ее несомненными преимуществами, подтвержденными десятилетиями. К ним
справедливо можно отнести следующие:
-достаточно быстрый, простой и
надежный монтаж системы;
-большой выбор и невысокая стоимость комплектующих (радиаторов, труб,
запорной аппаратуры);
-возможность подключения к центральному отоплению и распределению
между потребителями;
-невысокая температура теплоносителя, а значит и самой теплоотдающей поверхности батареи (т. е. не пожароопасная);
-способность работать длительное
время;
-использование дешевого, безвредного
и легкодоступного теплоносителя (воды);
-высокая ремонтопригодность (быстрое устранение течи, смена радиаторов и
запорной аппаратуры);
-возможность контроля параметров
теплоносителя, в том числе автоматического (температуры, давления, расхода);
-возможность сезонной работы (отключения отопления в летнее время);
-не сжигает кислород в помещении и
не создает шума, т. е. имеет благоприятные санитарно-гигиенические условия для
человека;
-не занимает много места (иногда вообще не занимает места, т. к. может быть
скрыта в стенах).
Таким образом вполне естественно
возникает вопрос, а возможно ли как то
усовершенствовать
уже
имеющуюся
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установившуюся традиционную систему
отопления помещения с целью увеличения
температуры в рабочей зоне за счет теплоты горячего воздуха, скопившегося у потолка?
В последнее время для решения этой
цели стали применять различные технические приемы. К основным из них можно
отнести, например, применение потолочных вентиляторов и дестратификаторов.
Если направить воздушный поток от потолочного вентилятора вверх, то более холодный воздух засасывается и начинает
подниматься вверх, тем самым вытесняя и
рассеивая более теплые слои по потолку, а
затем и по стенам. Таким образом происходит перемешивание воздуха в помещении и его циркуляция, т. е. протекает процесс дестратификации и разница температур в объеме помещения снижается, вследствие чего снижаются и затраты на отопление. Но такое оборудование в основном
предназначено для промышленных объектов (цехов, складских помещений, супермаркетов, различных залов и сооружений
и т. д.) с высокими потолками [10].
Другое направление для решения этой
задачи некоторые видят в применении инфракрасного излучения от инфракрасных
обогревателей. Сторонники данного способа обогрева (это в основном производители таких обогревателей) утверждают,
что инфракрасные обогреватели дают тот
же эффект, что и Солнце, которое жизненно необходимо всему живому на Земле,
являясь наиболее комфортным и экономичным из всех возможных источников
тепла. Но и здесь свои подводные камни.
Во-первых, это требует дополнительной
электроэнергии и по затратам оказывается
дороже, чем использование для получения
тепла газа или угля; во-вторых, гораздо
опасней в использовании, т. к. имеют высокую температуру; в-третьих, сами обогреватели должны быть изготовлены из
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«безопасного» (экологически чистого) материала и излучать определенные длины
волн, безопасные для человека, в-четвертых, излучение при нагревании предметов,
находящихся в помещении, может вызвать
токсические выбросы. Таким образом эти
варианты не везде могут использоваться и
требуют дальнейшего более тщательного
изучения и исследования [11].
В общем случае теплоотдающая поверхность теплообменника (радиатора
отопления) нагревает воздух всеми тремя
способами переноса теплоты одновременно: излучением, теплопроводностью и
конвекцией. Исходя из этого, интенсифицировать процесс тепломассопереноса теоретически возможно любым из вышеназванных способов [7, 8]. Проанализируем
каждый из них более подробно и решим,
какой из них можно применить на практике.
1. Тепловое излучение
Законы теплового излучения Планка и
Стефана-Больцмана устанавливают зависимость мощности излучения твёрдого
тела от длины волны, испускаемой этим
нагретым телом и его абсолютной температуры.
𝐼L = 𝑓(𝜆, 𝑇),
(2)
где Il — спектральная плотность потока
излучения тела, Вт/м3; λ — длина волны,
мкм; Т — абсолютная температура, K.
Закон Стефана-Больцмана записывается следующим образом:
𝑇 M
(3)
𝐸 =𝐶⋅|
} ,
100
где C — излучательная способность серого
тела, Вт/(м2∙К4); Т — абсолютная температура, K.
Из уравнений (2) и (3) следует, что интенсивность излучения будет возрастать с
увеличением температуры нагрева тела и
с уменьшением испускаемой им длинны
волны. Таким образом практически значительно увеличить тепловое излучение от
радиатора отопления мы не можем, так
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как оно зависит от температуры тела, а
увеличить температуру батареи до того
значения, чтобы она стала излучать тепло
невозможно, т. к. она ограничена значением температуры воды, поступающей из
котельной,
и
составляет
порядка
60…70 °С. При такой температуре тепловой поток излучением по отношению к
конвекции и даже теплопроводности
настолько мал, что им можно пренебречь.
2. Теплопроводность
Основной закон теплопроводности
Фурье устанавливает, что плотность теплового потока, передаваемого теплопроводностью, прямо пропорциональна градиенту температуры:
𝑞 = −𝜆gradT,
(4)
где: q — плотность теплового потока, Вт/м2; λ — коэффициент теплопроводности материала, Вт/(м∙K).
Как известно, коэффициент теплопроводности воздуха низкий и составляет
всего λ ≈ 0,02 Вт/(м∙K) (для примера, коэффициент теплопроводности меди составляет
λ ≈ 400 Вт/(м∙K),
стали
λ ≈50 Вт/(м∙K)). Поэтому повысить эффективность переноса теплоты теплопроводностью тоже не представляется возможным. Невозможно также увеличение
градиента температуры, потому что
нельзя увеличить температуру теплоносителя (о чем говорилось выше).
3. Конвекция
Исходя из вышеприведенного уравнения теплоотдачи (1), увеличения теплового потока можно достичь несколькими
способами, увеличивая соответственно
одну из составляющих в уравнении: коэффициента теплоотдачи α, площади теплоотдающей поверхности F или разницы
температур Dt. Наиболее простым способом является увеличение площади теплоотдающей поверхности F, которая практически достигается заменой батарей на приборы с большей степенью оребрения, либо

увеличением их количества. Но это, опять
же, не решит проблему скапливания теплого воздуха у потолка.
Второй путь — это добиться увеличения коэффициента теплоотдачи α, который, как известно, выше при вынужденной конвекции. Для этого необходимо
обеспечить принудительное перемещение
воздуха в помещении и желательно вблизи
радиатора. Но для этого потребуется каждую батарею укомплектовать вентилятором. Такое техническое решение, на наш
взгляд, так же не оправдано, т. к. усложнит, сделает более дорогой и сложной систему отопления.
Третьим вариантом является увеличение разности температур. В этом случае
необходимо увеличить температуру теплоносителя, т. е. воды, поступающей по трубам из теплогенератора. И этот вариант не
удовлетворяет реальным условиям, т. к.
мы не можем изменить нормативы температуры теплоносителя котельной, о чем
сказано выше.
Изучив и проанализировав все вышеприведенные способы, мы не нашли решения вопроса. Однако, из самой картины
распределения температурных слоев в помещении, изображенной на рисунке 1, визуально напрашивается решение. Логичным видится вариант найти возможность
переместить «горячий» воздух, находящийся у потолка, вниз в рабочую зону. Самопроизвольно теплый воздух вниз не переместится, т. к. он легче, но можно обеспечить его перемещение принудительно.
Для перемещения теплого воздуха от потолка в «рабочую» зону предлагается использовать разработанную схему, представленную на рисунке 2.
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Рисунок 2 — Схема перемещения теплого
воздуха от потолка в рабочую зону.

Достоинство предлагаемого решения
состоит в том, что оно не предусматривает
какого-либо изменения самой системы уже
действующего отопления. Несмотря на то,
что решение не является новым, тем не менее, широкого практического применения
оно не нашло. Во всяком случае, информация об этом отсутствует. Возможно, это
связано с недостаточным теоретическим и
экспериментальным исследованием. Основным конструктивным решением для
выполнения поставленной задачи является
оборудование помещения воздуховодом с
вентилятором. В качестве воздуховода для
перемещения горячего воздуха предусмотрено использовать стандартные пластиковые вентиляционные трубы, широко представленные на рынке. Для перемещения
воздуха можно использовать разнообразные всасывающие вентиляторы, также в
большом ассортименте имеющиеся в продаже. Широкий ассортимент позволяет
выбрать вентилятор необходимой мощности для обеспечения нужного воздухообмена в конкретном помещении. С целью
предотвращения перемещения вместе с потоком воздуха внутри воздуховода вредных веществ и пыли схема снабжена марлевым фильтром, который располагается
после вентилятора, как показано на схеме.
Разработанная схема была реализована в помещении площадью 20 м2 с высотой потолка 3 м. Согласно санитарных
Правил и норм для выравнивания
100

температуры в помещении необходимо
производить воздухообмен, равный полуторократному объему помещения. Таким
образом для исследуемого помещения расход воздуха должен составить 90 м3/ч. По
этому параметру подобрали вентилятор с
данной производительностью, мощностью
8 Вт, уровнем шума 27 дБ и диаметром,
соответствующим диаметру трубы воздуховода 100 мм [1, 12, 13, 14]. Для регистрации значений температур в разных местах
помещения на расстоянии 1 м от пола, а
также у потолка, закрепили датчики температур. Эксперимент проводился в зимнее время при температурах воздуха у
пола 18 °С, и у потолка, в месте установки
датчика температуры, 24 0С. После включения вентилятора температуры через некоторое время стали меняться, а именно у
потолка снижаться, а у пола расти. Через
два часа работы разность температур понизилась с 6 до 4,5 °С, что говорит о положительном эффекте. Как правило, уменьшение температуры помещения на 1 °С
снижает затраты на отопление до 5 %, что
также говорит о положительном результате. Система похожа на работу воздушного отопления, когда горячий воздух подается в помещение снизу и нагревает его,
что тоже подтверждает возможность применения предлагаемой схемы. Как показал
первоначальный эксперимент, требуется
дальнейшее более глубокое экспериментальное и теоретическое исследование в
данной области.
Заключение
Анализ традиционной системы отопления помещений показал возможность для
интенсификации тепломассообмена путем
внедрения предлагаемой схемы. Она дает
возможность уменьшить градиент температуры в объеме помещения без использования дополнительных источников тепла,
т. е. позволит повысить температуру воздуха в рабочей зоне пребывания человека,

Промышленные процессы и технологии. 2022. Т. 2. № 3(5)

Технологические приемы выравнивания
поля температур в помещении

а кроме того, улучшить микроклимат в помещении.
В результате эксперимента наметились пути, которые позволят в дальнейшем ускорить процесс предлагаемого технологического приема выравнивания поля
температур в помещении. В частности,
необходимо определить наилучшее место
установки рукавов забора и выхода теплого воздуха, их количество, а также периодичность и длительность включения
вентилятора.
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Abstract
A necessary requirement for a person's life and the fulfillment of his professional duties is to
ensure a certain temperature regime in the room. This mode is provided by the heating
system. Currently, the traditional method of heating both residential and industrial premises
remains heating with radiators. In this case, the heat from the heat-emitting surface of the
radiator is transferred to the ambient air in the room by heat transfer. As a result, the air
temperature is unevenly distributed over the volume of the room. Moreover, what is especially significant, the warmer air, as lighter accumulates, at the top of the ceiling, and the
colder, as heavier, sinks down to the floor. A person in this case is in unfavorable temperature
conditions. Therefore, the search for solutions that allow a more evenly distributed temperature field over the volume of the room is an urgent task. The paper proposes a technical
variant that allows solving this problem.
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Heating, coolant, convective heat exchange, temperature range, microclimate, air exchange.
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