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     Пособие знакомит с типовым технологическим оборудованием, которое широко 

используется на предприятиях химической, нефтехимической, 

нефтегазоперерабатывающей, фармацевтической, пищевой и других отраслей 

промышленности. Кратко описаны назначение и принцип действия машин и аппаратов, 

предназначенных для проведения гидромеханических, теплообменных и массообменных 

процессов. Приведены конструкции аппаратов, преимущества и недостатки, позволяющие 

сформулировать рекомендации к применению. В некоторых случаях даны понятия о 

расчете аппаратуры.  

     Учебное пособие адресовано студентам очной формы обучения по направлению 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование», а также по направлениям 15.03.03 

«Прикладная механика» и 15.05.01 «Проектирование технологических машин и 

комплексов», соответствует рабочей программе дисциплины «Введение в специальность»  

     Учебное пособие формирует у студентов следующие компетенции: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК – 7); 

- способность к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного   и   зарубежного   опыта   по   соответствующему   профилю   подготовки  

(ПК – 1); 

- способность демонстрировать знания принципов и особенностей создания машин и 

технологических комплексов в машиностроении и их основных технических 

характеристик (ПСК-23.1). 

     Данное учебное пособие может быть полезно также обучающимся по заочной форме 

обучения. 

     Рис. 86, библиогр. 7 назв., табл. 2. 
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Введение 

     Предметом настоящего учебного пособия является промышленное 

оборудование, т.е. машины, аппараты, установки и т.д., без которых не может 

обойтись ни одно крупное промышленное предприятие. Другими словами ни 

кухонное оборудование, ни оборудование зубоврачебных или массажных 

кабинетов, ни что-нибудь подобное здесь не рассматривается.  

     Все виды промышленного оборудования по своему назначению 

подразделяются на четыре группы: 

 Технологическое (производственное); 

 Энергетическое; 

 Подъемно-транспортное; 

 Вспомогательное. 

     К технологическому оборудованию относятся все рабочие машины и 

аппараты, занятые непосредственно выполнением операций основного 

технологического процесса. 

     Энергетическое оборудование включает все паро-и энергосиловые 

установки, оборудование электроподстанций, котельных, теплоцентралей, 

тепловых пунктов, бойлерных, компрессорных, вакуумстанций и т.п.  

     Основное назначение подъемно-транспортного оборудования – 

механизация трудоемких подъемно-транспортных и погрузочно-

разгрузочных работ. Оно подразделяется на общезаводской, межцеховой и 

внутрицеховой транспорт. К общезаводскому и межцеховому относятся:  

- железнодорожный транспорт – заводские локомотивы, вагоны, платформы, 

цистерны, контейнеры; 

- водный транспорт – заводские баржи, баркасы, катера, паромы; 

- безрельсовый транспорт – заводские автомобили, тракторы, тягачи, 

прицепы, электрокары, автокары, автопогрузчики; 

- подъемно-транспортные средства – краны железнодорожные, 

автомобильные, тракторные; 

- межцеховые средства непрерывного транспорта – конвейеры, оборудование 

пневматического и гидравлического транспорта. 

     К средствам внутрицехового транспорта относятся: 

- подъемники (клетьевые, спиновые); 

- транспортирующие машины, рельсовые и безрельсовые машины и 

установки для перемещения массовых грузов или обслуживания 

технологического процесса средствами непрерывного транспорта 

(конвейеры, рольганги, пневмо- и гидротранспорт). 
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     Вспомогательное оборудование – это оборудование, не участвующее 

непосредственно в производственном процессе изготовления готовой 

продукции, но выполняющее работы по обслуживанию нужд основного 

производства. Сюда относится оборудование для ремонта и оснащения 

основного оборудования, инструменты, приспособления, лабораторное и 

санитарно-техническое оборудование (вентиляционно-отопительные 

агрегаты, кондиционеры, вентиляторы, насосы). 

     В настоящем пособии рассматриваются только технологическое 

оборудование и технологические машины. При этом в первую очередь 

имеется в виду оборудование химических, нефтехимических и 

нефтегазоперерабатывающих производств, хотя во многих других отраслях 

промышленности (фармацевтической, целлюлозно-бумажной, пищевой) 

используется аналогичное оборудование. Под технологическим 

оборудованием понимают всю совокупность машин, аппаратов, установок и 

устройств, которые составляют основу любого промышленного предприятия 

и непосредственно используются в производстве и получении продукции, 

будь то минеральные удобрения, топливо, технические масла, лекарственные 

препараты или что-то другое. Несмотря на громадное разнообразие 

конструкций, технологических задач и условий применения, работа 

оборудования в различных отраслях промышленности подчиняется одним и 

тем физическим, физико-химическим и химическим закономерностям, число 

которых достаточно ограничено. Указанные закономерности положены в 

основу классификации технологических процессов и соответствующего 

оборудования. Такая классификация позволяет ввести единую номенклатуру 

технологического оборудования, упорядочить разработку нормативной 

документации для него, а также упростить поиск и выбор аппаратуры для 

конкретной технологической задачи. 

     Все технологические процессы и оборудование для их проведения 

подразделяются на пять классов [1,2]. Если скорость процесса определяется 

закономерностями гидромеханики – науки о движении жидкостей и газов, а 

также твердых тел в них, – то процесс относят к классу гидромеханических 

процессов. Соответствующее оборудование называют гидромеханическим 

оборудованием. Сюда относятся компрессорные машины, насосы, фильтры, 

центрифуги, аппараты с механическим перемешиванием и т.п.  

     Если скорость (интенсивность) процесса определяется закономерностями 

механики твердого тела, то процесс относится к классу механических, а 

аппаратура для проведения таких процессов называется механическим 

оборудованием. Под определение механического оборудования подпадают 
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дробилки, мельницы, дезинтеграторы, питатели, дозаторы, смесители 

дисперсных материалов и т.п.  

     Еще один класс составляет теплообменное оборудование, которое 

предназначено для аппаратурного оформления в промышленном масштабе 

теплообменных процессов. Интенсивность этих процессов зависит от 

скорости переноса теплоты от одного теплоносителя к другому. К 

теплообменному оборудованию относятся теплообменники, выпарные 

аппараты, печи, плавители, аппараты воздушного охлаждения, испарители, 

конденсаторы и т.п. 

     Наиболее представительный класс объединяет массообменное 

оборудование. В таком оборудовании проводят массообменные процессы, 

интенсивность которых определяется закономерностями переноса вещества. 

Сюда относятся абсорберы, экстракторы, кристаллизаторы, 

ректификационные колонны, адсорберы, растворители и т.п. 

     Наконец, еще один класс технологического оборудования составляют 

химические реакторы, предназначенные для проведения химических 

процессов. Скорость этих процессов определяется законами химической 

кинетики. К химическим реакторам относятся ферментеры, полимеризаторы, 

реакторы с неподвижным или взвешенным слоем катализатора, нитраторы, 

нейтрализаторы и т.п.  

     В качестве примера промышленного использования оборудования 

перечисленных классов рассмотрим реализацию технологии получения 

уротропина на химическом заводе [3]. Уротропин широко применяется в 

качестве сырья для производства взрывчатых веществ, а также 

антисептических средств. Он имеет химическую формулу (СН2)6N4. 

Технологический процесс проводится согласно химической реакции между 

формалином НСОН и аммиачной водой NH3: 

 

                          6НСОН + 4NH3 = (СН2)6N4 + 6H2O + Q 

 

Реакция экзотермическая, т.е. идет с выделением теплоты Q. Поскольку 

результатом проведения реакции является водный раствор уротропина, 

технология его получения должна включать стадию выделения уротропина 

из раствора и последующему удалению воды из кристаллов целевого 

продукта. 

     На рисунке 1 приведена принципиальная технологическая схема (а), 

лабораторный (б) и промышленный (в) способы реализации указанной 

технологии. Из него видно, какие технологические процессы и какое 

оборудование используются при получении уротропина из исходного сырья
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1, 4 – емкости для исходных и промежуточных продуктов; 2 – трубчатый реактор; 3 – теплообменник; 5 – насосы; 6 – выпарной аппарат; 7 – 

кристаллизатор; 8 – центрифуга; 9 – барабанная сушилка; 10 – ленточный транспортер. 

Рисунок 1 – Принципиальная технологическая схема получения уротропина 
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(формалина и аммиачной воды). Рассмотренный пример показывает, что 

даже несложная технология требует применения разнообразного 

технологического оборудования всех классов (за исключением в данном 

случае оборудования для проведения механических процессов).  

     Несмотря на большое разнообразие химической аппаратуры, имеются 

общие требования, которым должно отвечать оборудование на всех стадиях 

своего существования: проектирования, изготовления, эксплуатации. В 

первую очередь технологическое оборудование должно быть надежным. Под 

надежностью понимают свойство объекта (аппарата, установки или их 

узлов) сохранять во времени в установленных технической документацией 

пределах значения всех параметров, которые характеризуют его работу в 

заданных режимах и условиях эксплуатации, технического обслуживания, 

ремонта и транспортирования [4]. Другим важным требованием к 

оборудованию является экономичность, под которой понимают минимально 

необходимые финансовые затраты при его проектировании, изготовлении и 

эксплуатации. Оба указанные требования будут выполнены, если 

оборудование конструктивно совершенно, отличается простотой устройства, 

наименьшей возможной массой и габаритами, незначительным расходом 

дорогих и дефицитных материалов, высоким значением коэффициента 

полезного действия, технологичностью конструкции, удобным в 

эксплуатации, требующим мало обслуживающего персона. Перечисленные 

условия свидетельствуют, как непросто спроектировать и создать 

технологическое оборудование с высокими эксплуатационными 

характеристиками. 

     Ключевым понятием при создании и эксплуатации технологического 

оборудования является понятие работоспособного состояния. 

Работоспособным состоянием (или работоспособностью) называют такое 

состояние оборудования, при котором оно может выполнять заданные 

функции, сохраняя значения всех параметров в пределах нормативных 

требований.  Нарушение работоспособности называется отказом. Причины 

отказа технологического оборудования чрезвычайно многообразны и в 

большинстве случаев носят случайный характер. Поэтому отказ в теории 

надежности рассматривается как случайное событие.  

     Надежность оборудования в общем случае является комплексным 

свойством, сочетающим безотказность, долговечность, 

ремонтопригодность и сохраняемость. Под безотказностью понимают 

свойство единицы оборудования непрерывно сохранять работоспособное 

состояние в течение некоторого времени его эксплуатации. Долговечностью 

называют свойство единицы оборудования сохранять работоспособность до 
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наступления предельного состояния, т.е. такого состояния, при котором 

возникают неустранимые нарушения требований безопасности или 

неустранимые выходы параметров работы за установленные пределы. 

Важной составляющей надежности является ремонтопригодность – 

приспособленность оборудования к предупреждению и обнаружению причин 

возникновения отказов, повреждений и поддержанию и восстановлению 

работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта. 

Наконец, четвертой составляющей надежности служит сохраняемость – 

свойство единиц оборудования сохранять значения показателей 

безотказности, долговечности и ремонтопригодности в течение и после 

хранения и (или) транспортирования.  

     Количественно надежность оборудования может характеризоваться 

большим числом показателей. Основными показателями надежности 

являются следующие. 

     Показатели безотказности: 

- вероятность безотказной работы – вероятность того, что в течение 

заданного промежутка времени отказа не произойдет; 

-  средняя наработка до отказа – средняя продолжительность безотказной 

работы. 

     Показатели долговечности: 

- средний ресурс – средняя продолжительность эксплуатации оборудования 

до перехода в предельное состояние;  

- средний срок службы – средняя календарная продолжительность 

эксплуатации оборудования до перехода в предельное состояние. 

     Показатели ремонтопригодности: 

- вероятность восстановления работоспособного состояния – вероятность 

того, что время восстановления оборудования не превысит заданной 

продолжительности; 

- среднее время восстановления работоспособного состояния.   

     Показатели сохраняемости: 

-  средний срок сохраняемости, средняя календарная продолжительность 

хранения и (или) транспортирования, в течение которой значения 

показателей безотказности, ремонтопригодности и долговечности остаются в 

установленных пределах.  

    Для сложного оборудования часто используются комплексные показатели 

надежности, которые количественно характеризуют не менее двух свойств, 

составляющих надежность. Примером комплексного показателя является 

коэффициент технического использования – отношение продолжительности 

нахождения оборудования в работоспособном состоянии к общей 
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продолжительности эксплуатации с учетом всех простоев для ремонта и 

технического обслуживания.  

     Учитывая потенциальную опасность химических и нефтехимических 

производств, требования к надежности оборудования, выраженные через 

численные значения показателей, должны быть сформулированы уже на 

первой стадии проектирования оборудования – на стадии составления 

технического задания. Разработчик оборудования на стадии технического 

проекта обязан оценить уровень надежности выбранного им варианта 

конструктивного решения и сравнить полученные оценки с заданными в 

техническом задании. В свою очередь изготовитель оборудования обязан 

обеспечить значения показателей надежности не ниже заданных. Наконец, 

при эксплуатации надежность действующего оборудования должна 

находиться под постоянным контролем. 

     Жесткие требования к надежности химико-технологического 

оборудования обусловлены целым рядом присущих ему особенностей. Во-

первых, объектам химической и смежных отраслей промышленности 

присуща высокая потенциальная опасность, связанная с целым комплексом 

поражающих факторов: отравление и заражение химически опасными 

веществами, тепловое излучение и воздействие взрывных волн. Поэтому 

отказы оборудования могут привести к значительным экологическим 

последствиям с многочисленными человеческими жертвами. Во-вторых, 

оборудование химических, нефтехимических и нефтегазоперерабатывающих 

предприятий, как правило, чрезвычайно дорогостоящее. Его простой, 

поломка, ремонт приводят к огромным экономическим потерям. В-третьих, 

работе химико-технологических установок и комплексов присущи тяжелые 

режимы функционирования, связанные с переработкой высоко-агрессивных 

веществ в условиях высоких температур и давлений. В результате 

оборудование испытывает большие нагрузки механической, физико-

химической и химической природы. При этом техническая диагностика и 

контроль состояния некоторых узлов оборудования могут быть затруднены, 

так что весь срок эксплуатации оборудования проходит, как правило, при 

отсутствии полной информации о его техническом состоянии.  

     Еще одной особенностью химико-технологического оборудования 

является его большое разнообразие. Перечень машин и аппаратов, которые 

используются на предприятиях соответствующих отраслей, насчитывает 

более сотни позиций. Только категория оборудования с повышенной 

взрывоопасностью содержит около 50 наименований. Все это существенно 

затрудняет унификацию требований по надежности, как на стадии 

проектирования, так и на стадии эксплуатации.         
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Раздел 1 Оборудование для перемещения жидких и газовых сред по 

трубам и каналам 

 

     В химической, нефтехимической и смежных отраслях промышленности 

важное значение имеет транспортирование рабочих сред как внутри 

предприятия между отдельными аппаратами и установками, так и вне его. 

Для перемещения жидких и газовых сред по трубам и каналам механическую 

энергию потоку необходимо передать извне, что обычно делается с помощью 

насосов для капельных жидкостей, компрессоров, газодувок или 

вентиляторов для газов и паров. В некоторых случаях для 

транспортирования жидкостей используются устройства с применением 

пара, воды и сжатого воздуха – струйные насосы, эрлифты и монтежю.  При 

движении с более высокого уровня на более низкий жидкость перемещается 

самотеком. Однако в подавляющем большинстве случаев перемещение 

жидких и газовых сред происходит за счет разности давлений на входе и 

выходе трубопровода, канала или технологического аппарата. Принцип 

действия насосов и другого тягодутьевого оборудования состоит в 

преобразовании механической энергии двигателя в энергию перемещаемой 

среды за счет повышения ее давления. Величина ∆р, на которую 

увеличивается давление среды после прохождения ее через насос или 

вентилятор, называется напором. Размерностью давления, как известно, 

является Па = Н/м
2
. Ее можно представить в виде:  

 

 

 

Отсюда видно, что напор можно рассматривать как величину удельной 

энергии, которая сообщается среде в насосе или вентиляторе. Передаваемая 

среде энергия затем расходуется на преодоление сил сопротивления, которые 

препятствуют движению среды. В общем случае потери полученной 

жидкостью или газом энергии имеют пять составляющих. Часть полученной 

энергии идет на приобретение средой кинетической энергии. Другая часть 

идет на преодоление сил вязкого трения. Третья составляющая потерь 

связана с так называемыми местными сопротивлениями – участками 

трубопровода, на которых происходит резкое изменение вектора средней 

скорости потока. При этом возникают локальные завихрения потока, 

местные циркуляции и дополнительная турбулизация. Все эти явления 

приводят к диссипации энергии, т.е. к переходу части механической энергии 

в теплоту. Примеры местных сопротивлений: внезапное расширение или 

.
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сужение потока; резкий поворот трубопровода; прохождение вентиля или 

задвижки и т.д. (см. рисунок 2).  

 

 

а) поворот и диафрагма; б) задвижка и мерное сопло; в) вентиль и труба Вентури  

Рисунок 2 – Примеры местных сопротивлений 

 

     Еще одна составляющая потерь связана с возможным подъемом среды, 

когда выходное сечение трубопровода расположено выше входного и 

жидкости требуется сообщить дополнительную потенциальную энергию. 

Наконец, на выходе из трубопровода статическое давление может оказаться 

выше, чем на входе. Разность этих давлений преодолевается за счет создания 

дополнительного напора насосом или другим тягодутьевым устройством.  

     При выборе насоса или вентилятора, газодувки или компрессора для 

работы на конкретную гидравлическую сеть, магистраль или трубопровод 

необходимо в первую очередь оценить величину полных гидравлических 

потерь, которая, очевидно, зависит от протяженности сети, количества и вида 

местных сопротивлений, а также от величины расхода (производительности) 

среды. Полные гидравлические потери, также как и напор, количественно 

характеризуются разностью давлений ∆Робщ, которую необходимо приложить 

к концам гидравлической сети, чтобы обеспечить заданный расход данной 

среды через нее. Таким образом, в общем случае в соответствии с 

вышесказанным полная величина потерь части механической энергии 

вязкого потока при прохождении его по трубопроводам, через отдельные   их   

элементы   и   технологические аппараты определяется выражением: 

 

                                                                                                                               (1) 
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где ϱ – плотность среды; w – средняя скорость движения среды; z – разность 

высот входа и выхода трубопровода; g – ускорение силы тяжести; Рст1 и Рст2 

– давления на входе и выходе из трубопровода; L, dэ – длина и диаметр 

трубопровода;                    -        потери энергии при прохождении потоком  

технологических аппаратов, входящих в гидравлическую сеть; λ, ζi – 

коэффициент трения и коэффициенты местных сопротивлений.  

     Первое слагаемое в выражении (1) представляет собой удельную 

кинетическую энергию движущейся среды. Второе слагаемое характеризует 

величину получаемой средой потенциальной энергии при ее подъеме на 

высоту z. Третье слагаемое отвечает за разность статических давлений на 

концах трубопровода. Потери энергии на преодоление сил трения 

характеризует четвертое слагаемое. Наконец, два последних слагаемых 

учитывают потери энергии на преодоление местных сопротивлений, а также 

гидравлическое сопротивление технологических аппаратов, если таковые 

включены в данную гидравлическую сеть. Большая часть величин, входящих 

в выражение (1), заранее известна. Как правило, требуют определения 

значения коэффициентов трения и местных сопротивлений. Средняя 

скорость среды w определяется через объемный расход Q и площадь 

поперечного сечения трубопровода S: w = Q / S. Для определения 

коэффициентов трения и местных сопротивлений существуют справочные 

данные по всем видам местных сопротивлений, которые используются на 

практике.  Коэффициент  трения  зависит  от  степени  шероховатости  стенок 

dэ / e и безразмерного комплекса Re = ϱ L w/μ, где μ – коэффициент 

динамической вязкости среды. Комплекс Re носит название числа 

Рейнольдса.  Качественная  зависимость  коэффициента  трения от числа Re 

 

 

Рисунок 3 – Зависимость коэффициента трения λ от числа Рейнольдса и степени 

шероховатости стенок канала 


j

j
P

ап,



13 

 

и шероховатости стенок показана на рисунке 3. 

     Величина коэффициентов местных сопротивлений ζ может иметь 

различные численные значения для разных видов сопротивлений. Так, 

например, при входе в трубопровод с острым краем ζ = 0,5, с закругленным 

краем ζ = 0,2; при выходе из трубопровода в практически неограниченное 

пространство ζ = 1,0; при внезапном повороте потока на 90° (колено или 

угольник) ζ = 1,1–2,2 в зависимости от диаметра трубопровода; для 

нормального  вентиля при его полном открытии ζ = 4–11 также в 

зависимости  от  диаметра,  при  прохождении  потоком  открытой  задвижки 

ζ=  0,15–0,5 и т. п. 

     Произведение объемного расхода (производительности или подачи) на 

величину полных гидравлических потерь называется полезной мощностью 

Nп , которая затрачивается насосом или другим тягодутьевым устройством на 

сообщение жидкости энергии давления: 

 

                                              Nп =  Q  ∆Робщ.                                                  (2) 

 

Однако мощность двигателя насоса (номинальная мощность двигателя) 

должна быть больше Nп вследствие неизбежных потерь энергии в 

электродвигателе, самом насосе и механической передаче, преобразующей 

параметры движения двигателя в параметры движения насоса. Поэтому 

мощность, потребляемая двигателем или номинальная мощность Nдв , 

больше полезной мощности на величину указанных потерь. Это 

обстоятельство учитывается посредством введения коэффициентов 

полезного действия всех устройств, составляющих насосную установку: 

к.п.д. двигателя ηдв, к.п.д. механической передачи ηпер, к.п.д. насоса ηн:  

 

                                          Nдв = Nп / (ηдв ηпер ηн )                                            (3) 

 

Однако в моменты пуска насоса, когда преодолевается инерция покоящейся 

жидкости и возникают перегрузки двигателя, развивается мощность, 

превышающая  Nдв.  Она   называется   установочной   мощностью  

двигателя Nуст. Коэффициент запаса мощности β, связывающий Nуст и Nдв , 

зависит от номинальной мощности и имеет следующие значения: 

      

Nдв, квт менее 1 1 - 5 5 - 50 более 50 

β 2 – 1,5 1,5 – 1,2 1,2 – 1,15 1,1 
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     Основными параметрами насосов, вентиляторов и газодувок, по которым 

подбираются тягодутьевые установки, являются производительность, напор 

(развиваемое давление) и установочная мощность двигателя. Вместо 

давления часто используют пропорциональную разности давлений величину 

развиваемого насосом геометрического напора Н = ∆P/(ρg), где ρ – 

плотность жидкости (кг/м
3
) и g – ускорение силы тяжести (м/с

2
). 

     По принципу действия насосы подразделяются на две основные группы: 

объемные и динамические. В объемных насосах давление жидкости 

повышается за счет вытеснения жидкости из замкнутого объема либо 

возвратно-поступательно двигающимися поршнями или плунжерами, либо 

совершающими вращательное движение лопастями, шестернями, винтами. В 

динамических насосах давление жидкости повышается за счет действия 

центробежной силы, возникающей при вращении жидкости, а сама жидкость 

приводится во вращение лопастями колес насоса (в центробежных насосах) 

или силами трения (в струйных и вихревых насосах).  

     Основным представителем объемных насосов является поршневой насос. 

На рисунке 4 приведена схема поршневого насоса простого действия. 

Всасывание и нагнетание жидкости в насосе  этой конструкции происходит 

 
 

1 – рабочий цилиндр; 2 – поршень; 3 – кривошипно-шатунный механизм; 4 и 5 – 

нагнетательный и всасывающий клапаны; 6 и 7 – воздушные демпфирующие 

колпаки 

Рисунок 4 – Схема горизонтального поршневого насоса простого действия 

 

при возвратно-поступательном движении поршня в рабочем цилиндре 

насоса. При движении поршня вправо в замкнутом пространстве цилиндра 

возникает разрежение. Под действием разности давлений жидкость 
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поднимается по всасывающему трубопроводу и поступает в цилиндр насоса 

через открывающийся при этом всасывающий клапан. Нагнетательный 

клапан при ходе поршня вправо закрыт, так как на него действует сила 

давления жидкости, находящейся в нагнетательном трубопроводе. При ходе 

поршня влево в цилиндре возникает давление, под действием которого 

закрывается всасывающий клапан и открывается нагнетающий. 

Перекачиваемая жидкость поступает в напорный трубопровод. Поршень 

насоса приводится в движение кривошипно-шатунным механизмом, 

преобразующим вращательное движение вала в возвратно-поступательное 

движение поршня.  

     Аналогичными по принципу действия являются плунжерные насосы. 

Схема  плунжерного  насоса  простого  действия  приведена  на  рисунке 5.  

 
Рисунок 5 – Схема горизонтального плунжерного насоса простого действия  

 

Вместо поршня основным рабочим органом в насосах этого типа служит 

плунжер 2. Он не требует уплотнительных колец, шлифовки внутренней 

поверхности цилиндра и отличается от поршня значительно большим 

отношением длины к диаметру. Плунжер уплотняется с помощью сальника 7. 

В химической промышленности плунжерные насосы более распространены, 

чем поршневые в силу их меньшей стоимости. Кроме того их применяют для 

перекачивания загрязненных и вязких жидкостей, поскольку нет 

необходимости в тщательной пригонке поршня и цилиндра.  

     У поршневых и плунжерных насосов простого действия есть общий 

недостаток, который заключается в неравномерности подачи, т.е. в сильной 

зависимости   производительности  от  времени.  Рисунок  6  иллюстрирует  
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1 – без воздушных колпаков; 2 – при наличии воздушных демпфирующих колпаков 

Рисунок 6 – График  зависимости производительности Vc поршневого насоса простого 

действия от времени:  

 

сказанное. Нагнетание происходит только тогда, когда поршень или плунжер 

насоса двигаются влево. Пульсирующий характер подачи очень часто бывает 

нежелателен. Наиболее простой мерой, отчасти сглаживающей пульсации 

давления, является использование воздушных полостей в камерах 

всасывания и нагнетания. За счет упругих свойств таких воздушных мешков 

пульсации удается уменьшить (кривая 2 на рисунок 6).  

     Более равномерной подачей обладают поршневые и плунжерные насосы 

двойного действия (рисунок 7). Их можно рассматривать как два насоса           

 
 

Рисунок 7 – Плунжерный насос двойного  действия и его график подачи 

простого действия, объединенные в один агрегат. При ходе плунжера 2 

вправо жидкость всасывается в левую часть рабочего объема и одновременно 

из правой части нагнетается в напорный трубопровод. При обратном ходе 

плунжера всасывание происходит в правой части цилиндра, а нагнетание – в 

левой. График подачи показывает, что в насосах двойного действия 
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производительность значительно больше, чем в насосах простого действия, 

подача более равномерна. Еще более равномерной является подача насоса 

тройного действия или триплекс-насоса. Триплекс-насосы представляют 

собой строенные насосы простого действия.  

     Наиболее распространенными динамическими насосами являются 

центробежные. В этих насосах напор (избыточное давление) создается за 

счет вращения жидкости.  Основной  рабочий орган центробежного насоса - 

 

            
 

1 – корпус; 2 – колесо; 3 – направляющие лопатки; 4 – клапаны; 5 – напорный коллектор  

Рисунок 8 – Схема центробежного насоса: а – поперечный разрез насоса; б – вид на 

рабочее колесо по А-А 

 

быстро вращающееся в неподвижном корпусе колесо (рисунок 8). Колесо 

имеет внутренний объем, ограниченный двумя дисками 2 и разделенный 

лопастями 3 на несколько криволинейных каналов. Лопасти кроме того 

связывают оба диска в единое колесо. При быстром вращении колеса 

жидкость также совершает вращательное движение. При этом возникает 

центробежная сила, которая заставляет двигаться жидкость от центра колеса 

к его периферии. Тем самым в центре колеса создается разрежение, а на 

периферии – избыточное давление. Разрежение в центре приводит к 

всасыванию в центральную область насоса новых порций жидкости, а 

избыточное давление в периферийной области приобретает жидкость в 
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напорном канале. Величина избыточного давления определяет развиваемый 

насосом напор.  

     Объемная производительность Vс, м
3
/с, центробежного насоса 

пропорциональна скорости движения жидкости на выходе с периферии 

колеса, которая, в свою очередь, пропорциональна окружной линейной 

скорости колеса u и, следовательно, числу его оборотов: Vс ~ n. Поскольку 

каждая из скоростей u2 и c2 пропорциональна n (рисунок 8, б), то 

развиваемый центробежным насосом напор пропорционален квадрату числа 

оборотов рабочего колеса H ~ n
2
, а мощность, зависящая от произведения 

значений производительности и напора, пропорциональна третьей степени 

числа оборотов N ~ n
3
. Таким образом, изменяя число оборотов рабочего 

колеса с n1 на n2, следует иметь в виду, что расход изменится в n2 / n1 раз, 

развиваемый напор в (n2 /n1)
2
 раз и потребляемая насосом мощность в (n2 /n1)

3
 

раз. Приведенные соотношения пропорциональности показывают, что 

наибольших значений основных параметров работы центробежных насосов 

можно добиться простым увеличением числа оборотов рабочего колеса. 

Однако чрезмерному увеличению числа оборотов препятствует явление 

кавитации. Кавитация – распространенное гидродинамическое явление, 

которое встречается во многих технических приложениях. 

     Физическая сущность этого явления заключается в следующем. При 

обтекании жидкостью твердых тел на лобовой части тела создается 

избыточное давление, обусловленное скоростным напором движущейся 

среды. На тыльной стороне наоборот возникает разрежение. В центробежных 

насосах такими телами являются лопасти вращающихся колес. С 

увеличением числа оборотов разрежение за лопастями увеличивается, и, 

начиная с некоторого значения скоростей вращения, из жидкости происходит 

выделение растворенного в ней воздуха. При этом в потоке образуется 

большое количество микроскопических пузырьков, которые создают 

водогазовую эмульсию малой плотности, что снижает эффективность работы 

насоса. Кроме того, схлопывание пузырьков вблизи поверхности лопастей 

вызывает многочисленные микроскопические гидравлические удары, что 

разрушает поверхность колес. 

     Связь между основными параметрами работы центробежных насосов 

обычно устанавливается опытным путем. Она указана в паспортных данных 

конкретного вида насоса и представляет собой зависимости развиваемого 

насосом напора H, потребляемой мощности N и коэффициента полезного 

действия η от величины расхода жидкости Vc. На рисунке 9 представлены 

графики типичных характеристик центробежного насоса. Сплошные линии 

– это характеристики насоса H(Vc), N(Vc) и η(Vc). Если, как было сказано, 
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потребляемая мощность растет при увеличении производительности насоса, 

то развиваемый напор и к.п.д. при больших расходах уменьшаются.  

 
 

Рисунок 9 – Характеристики центробежного насоса 

  

     Пунктирные линии на рисунке 9 представляются собой так называемые 

характеристики гидравлической сети. Это графические представления 

соотношения (1), пересчитанные в напор,  т.е. Нс (Vc ) = ∆Робщ / ϱ g. Из 

приведенных графиков видно, что чем больше гидравлическое 

сопротивление сети, тем круче возрастает зависимость Нс(Vc) и, 

следовательно, тем меньше производительность данного насоса при работе 

на эту сеть. Выбирают такой насос, у которого напорная характеристика дает 

точку пересечения с характеристикой сети (рабочую точку Р) при значении 

расхода, равного заданному или несколько больше. По абсциссе рабочей 

точки находят значения потребляемой мощности Np и КПД. 

     Центробежные насосы имеют ряд преимуществ по сравнению с 

поршневыми и плунжерными насосами. Важнейшее из них состоит в том, 

что они обеспечивают равномерный во времени расход жидкости. 

Отсутствие сильных пульсаций, помимо всего прочего, снижает нагрузку на 

фундамент. Кроме того, центробежные насосы приспособлены для 

перекачивания агрессивных и загрязненных сред, более компактны, дешевле 

в изготовлении и эксплуатации, обеспечивают большие подачи на единицу 

объема конструкции. Недостатки центробежных насосов состоят в более 

низком по сравнению с объемными насосами значении к.п.д. и сравнительно 

небольших значениях развиваемого напора (60 – 80 м). Перед пуском насоса 

его необходимо предварительно заливать жидкостью, которая при начале 
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движения колеса будет отброшена к его периферии и тем самым создаст 

разрежение на входе в насос.   

     На практике широко используются насосы других конструкций. Так для 

перекачки вязких жидкостей и небольшой производительности применяются 

шестеренчатые  насосы.  При  встречном   вращении   зубчатых  шестерен, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Схема шестеренчатого насоса 

 

у которых каждый зуб одной шестерни плотно входит в соответствующее 

пространство между соседними зубцами другой шестерни, в 

освобождающиеся пространства между зубцами снизу входит жидкость. 

Затем захваченная жидкость выдавливается в нагнетательный патрубок, когда 

в пространства между зубьями входят зубцы противоположной шестерни. 

Шестеренчатые насосы способны создать напор в несколько сотен метров. 

Они обладают полезным свойством реверсивности, т. е. при изменении 

направления вращения шестерен на противоположное всасывающий и 

нагнетательный патрубки меняются местами. Шестеренчатые насосы широко 

используются, например, для обеспечения циркуляции масла в замкнутых 

системах смазки, в которых наличие фильтра обеспечивает отсутствие 

загрязнений. 

     Широкое применение получили в последнее время шиберные 

(пластинчатые) насосы. Схемы шиберных насосов простого и двойного 

действия представлены на рисунках 11 и 12 соответственно. Насос состоит из 

 
Рисунок 11 – Шиберный (пластинчатый) насос простого действия  
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Рисунок 12 – Шиберный насос двойного действия 

 

корпуса, выполненного из прочной стали, устройство которого предполагает 

многократную сборку и разборку. На роторе насоса имеются пазы с 

пластинами (шиберами), перемещающимися в радиальном направлении. Вал 

электродвигателя вращается по эксцентриковой траектории. При этом 

формирование камер вытеснения происходит в области, ограниченной 

ротором, двумя соседними пластинами, поверхностью статора и дисковыми 

элементами, расположенными по бокам. Необходимая герметизация камер 

достигается за счет плотного прижатия пластин к поверхности статора 

центробежными силами.   

     Распространенным представителем динамических насосов являются 

струйные  насосы  (рисунок 13).  Их действие основано на преобразовании 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – сопло; 2 – камера смешения; 3 – диффузор; I – рабочий поток; II – перекачиваемая 

жидкость;  III – смесь 

Рисунок 13 - Схема работы струйного насоса 

кинетической энергии движущейся жидкости в энергию давления. В насосе 

он реализуется следующим образом. В сопло подается поток так называемой 

рабочей жидкости или пара. По мере сужения поперечного сечения сопла 

скорость рабочей жидкости возрастает, возрастает и ее кинетическая энергия, 

которая, как известно, пропорциональна квадрату скорости. Поскольку 
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полная энергия жидкости должна сохраняться, увеличение кинетической 

энергии происходит за счет уменьшения энергии давления. В самом узком 

сечении сопла давление рабочей жидкости минимально. За счет этого 

разрежения в камеру смешения 2 снизу всасывается жидкость II, которая в 

смеси с рабочим веществом I поступает сначала в наиболее узкую часть 

канала 3, а затем в расширяющийся канал – диффузор. Здесь жидкость 

замедляется, и часть ее кинетической энергии преобразуется в энергию 

статического давления (напор), которая расходуется на транспорт среды 

через гидравлическую сеть. Преимущества струйных насосов – простота   

устройства, отсутствие движущихся частей и, следовательно, надежность при 

эксплуатации. Основные недостатки – низкий коэффициент полезного 

использования потенциальной энергии рабочего потока (обычно не выше 

25 %) и низкие напоры. Кроме того, струйные насосы можно применять 

только в случаях, когда допустимо смешение перекачиваемой жидкости с 

веществом рабочего потока. 

     В промышленности используются насосы и других типов: винтовые, 

мембранные, перистальтические. В некоторых случаях перемещения 

жидкостей по трубам можно добиться без применения насосов. На рисунке 14 

приведена  схема  воздушного  подъемника  (эрлифта), который  состоит из 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – транспортная (подъемная труба); 2 – линия подачи воздуха; 3 – диспергатор воздуха;  

4 –отбойник 

Рисунок 14 – Схема воздушного подъемника (эрлифта) 

 

вертикальной подъемной трубы, в нижнюю часть которой подается воздух. В 

диспергаторе воздух дробится на множество мелких пузырьков, которые, 

всплывая по подъемной трубе, увлекают за собой жидкость. К достоинствам 

эрлифтов следует отнести простоту устройства, отсутствие движущихся 

частей и возможность перемещения загрязненных жидкостей. Однако КПД 
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таких установок не превышает 20 %; кроме того, воздушные подъемники не 

могут создавать значительные избыточные напоры. 

 

Раздел 2 Оборудование для проведения процессов разделения 

гетерогенных сред 

 

     Гетерогенными (неоднородными) средами называют среды, состоящие из 

двух или большего числа фаз. В химической технологии гетерогенные среды, 

как правило, состоят из двух фаз (бинарные смеси), одна из которых 

диспергирована в другой. Примерами гетерогенных сред могут служить 

суспензии (жидкость со взвешенными в ней мелкими твердыми частицами), 

газовзвеси, пыли, дымы (твердые частицы в газе), эмульсии (жидкость с 

распределенными в ней каплями другой жидкости, не смешивающейся с 

первой), туманы (капли жидкости в газе), пены (множество пузырьков газа в 

малом количестве жидкости). Происхождение гетерогенных сред может быть 

различным. В частности, суспензии образуются в результате кристаллизации 

растворенных веществ из пересыщенных растворов, туманы возникают при 

конденсации насыщенных паров в их смеси с газом, кипящая жидкость 

представляет собой паро-жидкостную среду и т.д. Зачастую гетерогенные 

среды создаются искусственно при проведении массообменных химико-

технологических процессов, поскольку они имеют большую поверхность 

контакта фаз, что значительно увеличивает интенсивность процесса. Так, 

абсорбцию газов обычно проводят в условиях барботажа газа через слой 

жидкости, жидкостную экстракцию чаще всего проводят в условиях 

эмульгирования, каталитические процессы проводят с использованием 

мелкозернистого катализатора.  

     Большое число технологических задач связано с разделением гетерогенных 

сред. Такие задачи возникают при подготовке сырья и при выделении или 

очистке готовых продуктов, при очистке оборотной или сточной воды или 

потоков отходящих промышленных запыленных и дымовых газов.    

Используемые в промышленности методы разделения неоднородных систем 

классифицируются по физической природе той силы, которая приводит к 

разделению фаз.  

     Разделение под действием силы тяжести, или гравитационное осаждение, 

происходит в таких условиях, когда частицы дисперсной фазы могут свободно 

перемещаться в дисперсионной сплошной среде. 

      Разделение под действием разности статических давлений по обе стороны 

от перфорированной перегородки.  
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     Разделение с использованием центробежной силы инерции – 

центрифугирование и разделение в циклонах – происходит вследствие 

разности плотностей дисперсной и сплошной фаз. 

      Разделение под действием силы электростатического притяжения 

отрицательно заряженных частиц в постоянном внешнем электрическом поле.   

     Выделение твердых частиц из газовых потоков с использованием силы 

поверхностного натяжения, в результате чего частицы из смачиваемого 

жидкостью (обычно водой) материала прилипают к поверхности этой 

жидкости. Такой способ называют мокрым улавливанием. 

     Выбор того или иного способа разделения гетерогенных сред зависит от 

большого числа факторов: от размера частиц дисперсной фазы, исходной 

концентрации дисперсного материала, физических свойств обеих фаз, 

требований к полноте разделения и т.д.  

     Аппараты для гравитационного осаждения. Гравитационное осаждение 

чаще всего используют для предварительного, грубого разделения 

неоднородных сред. В промышленности этот процесс проводят в 

ограниченном объеме при достаточно большой концентрации взвешенных 

твердых частиц (или капель), т.е. в условиях, когда оседающие частицы 

влияют на движение друг друга. При этом наблюдается постепенное 

увеличение концентрации частиц по глубине, и над слоем осадка образуется 

зона сгущенной суспензии (эмульсии), в которой происходит стесненное 

осаждение частиц. В верхней части рабочего объема формируется слой 

осветленной жидкости.  

     Простейшим аппаратом, в котором реализуется процесс гравитационного 

осаждения, является пылеосадительная камера (рисунок 15). Камера 

представляет собой коробчатый аппарат, в котором расположен ряд 

горизонтальных полок. Запыленный газ проходит между полок. Взвешенные в 

газе частицы под воздействием силы тяжести оседают на полках. Скорость 

газа не должна быть большой с тем, чтобы не происходило вторичного уноса 

уже осевших частиц. Периодически осевшая пыль сгребается с полок 

механическими скребками через люки в корпусе камеры. Пыль удаляется из 

аппарата через затвор в нижней части  корпуса.  Поперечная  перегородка 

служит для выравнивания    

скоростей газа в верхних и нижних каналах. Расстояние между полками 

составляет 100-200 мм, средняя скорость газа между полками 0,1-0,2 м/с. 

     Гравитационное осаждение в силу своей простоты не требует больших 

затрат энергии, но и эффективность очистки газа от пыли в пылеосадительных 

камерах обычно невелика и не превышает 40-50%. При этом частицы 

размером менее 5 мкм в аппаратах такого рода из потока газа не выводятся. 
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1 – корпус; 2 – полки; 3 – перегородка; 4 – люки; 5 – затвор; Г – газ; Т – дисперсная твердая 

фаза 

Рисунок 15 – Пылеосадительная камера 

 

     Суспензии разделяют в гравитационных отстойниках с непрерывным 

удалением  осадка  медленно  вращающимися скребками  (рисунок 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – цилиндрический корпус; 2 – вращающийся скребок; С – суспензия; Т – осадок; 

 Ж – осветленная жидкость 

Рисунок 16 – Отстойник непрерывного действия 

 

Диаметр отстойника может достигать 30 м и более. Частота вращения 

скребков не превышает половины оборота в минуту. Осадок перемещается 

скребками к центру днища и выгружается через нижний патрубок. 

Осветленная жидкость сливается в верхний кольцевой коллектор и затем 

сливается через верхний патрубок. Основным недостатком отстойников 

являются их большие габариты и сравнительно малая эффективность.  

     Для разделения эмульсий используются аппараты типа изображенного на  

рисунок 17.  Исходная  эмульсия  медленно  вводится  в  аппарат и с малой 

 
 

Рисунок 17 – Отстойник непрерывного действия для разделения суспензий 

Э – исходная эмульсия; ЛФ и ТФ – легкая и тяжелая фазы 
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скоростью (несколько миллиметров в секунду) перемещается вдоль 

отстойника. Капли более легкой жидкости под воздействием архимедовой 

силы всплывают в верхнюю часть рабочего объема, где постепенно 

сливаются и образуют сплошную фазу, которая отводится через верхний 

патрубок. В нижней части отстойника собирается более тяжелая жидкость, 

которая отводится из аппарата через нижний патрубок. Если дисперсной 

фазой в исходной эмульсии является более тяжелая жидкость, то под 

действием силы тяжести ее капли осаждаются в сплошной легкой фазе и по 

мере движения эмульсии сливаются в нижней части аппарата, а затем 

выводятся из отстойника.  

     Аппараты для разделения гетерогенных сред с помощью 

фильтрования. Процесс фильтрования под действием разности статических 

давлений по обе стороны фильтрующей перегородки широко используется в 

промышленности для эффективного отделения мелкодисперсной твердой 

фазы от жидкостей и газов. В качестве фильтрующей перегородки 

применяются хлопчатобумажные, шерстяные, полимерные, асбестовые ткани, 

а также металлические сетки и пористые керамические материалы. На рисунке 

18 представлена схема процесса фильтрования. Под действием разности 

давлений ∆Р = Р1 – Р2 жидкая фаза суспензии 4 в корпусе 1 проходит через 

пористую перегородку 2 в виде фильтрата, в то время как твердые частицы 

задерживаются на ней в виде осадка 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 – Схема процесса фильтрования 

 

     Разность давлений ∆Р может создаваться разными способами, от которых 

зависит характер фильтрования. В том случае если указанная разность 

поддерживается постоянной, процесс фильтрования замедляется во времени, 

поскольку толщина слоя осадка возрастает и он оказывает все большее 

сопротивление движению фильтрата. Такая ситуация возможна, если 

пространство  над  перегородкой соединить  с  источником  сжатого воздуха.       
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Если суспензия подается на разделение поршневым насосом, 

производительность которого при данном числе оборотов электродвигателя 

постоянна, то процесс фильтрования будет идти при постоянной скорости, но 

разность давлений ∆Р будет возрастать вследствие увеличения 

гидравлического сопротивления осадка. В любом случае сопротивление 

осадка играет значительную, а иногда и определяющую роль при 

фильтровании. Поэтому при количественном описании этого процесса обычно 

пользуются уравнением 

 

                                                                                                                            (4) 

 

где V – объем фильтрата (сплошной фазы), прошедший от начала процесса 

через 1 м
2
 фильтрующей перегородки, м

3
/(м

2
); Roc и Rп – мгновенное значение 

гидравлического сопротивления слоя осадка и практически постоянная 

величина гидравлического сопротивления перегородки, кг/(м
2
 × с). 

     По режиму работы различают фильтры периодического и непрерывного 

действия. Фильтры периодического действия используются для разделения 

суспензий, частицы которых значительно закупоривают поры фильтрующей 

перегородки. Они требуют периодическую регенерацию (очистку) после 

каждой стадии фильтрации.  

     По способу создания разности давлений различают вакуум-фильтры и 

фильтры, работающие под избыточным давлением. В вакуум-фильтрах со 

стороны разделяемой суспензии давление атмосферное, с другой стороны 

разделяющей перегородки поддерживается разрежение (например, с помощью 

вакуум-насоса). В фильтрах, работающих под избыточным давлением, со 

стороны суспензии создается повышенное давление, со стороны фильтрата – 

атмосферное. Таким образом, в фильтрах первого типа максимальная разность 

давлений не превышает одной атмосферы (0,1 МПа), в то время как в 

фильтрах второго типа она может достигать 10-12 атмосфер (1,0-1,2 МПа). 

     Схема  простейшего фильтра  периодического  действия  приведена  на  

рисунке 19. Фильтр работает под избыточным давлением и состоит из рам и 

плит, которые прижаты друг к другу с помощью гидравлических устройств. 

Между каждой парой плита-рама закреплена фильтрующая ткань. В верхних 

частях плит и рам имеются отверстия, образующие при сборке всех плит и рам 

сплошной канал. Суспензия подается в этот канал под избыточным давлением 

(1,0-1,2 МПа).  Под  действием разности давлений сплошная фаза фильтруется 

через ткань и поступает в каналы для фильтрата, Фильтрат стекает по ним и 

выводится из фильтра через отверстия в нижней части плит. Задержанные 

частицы  суспензии  откладываются  на ее поверхности в виде осадка, 

,
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толщина которого непрерывно увеличивается. Фильтрация прекращается, 

когда осадок заполнит весь объем рамы. Скорость фильтрации подчиняется 

уравнению (4), в котором сопротивление осадка Rос возрастает по мере 

проведения процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – рамы; 2 – плиты; 3 – фильтрующая ткань; 4 каналы для стекания фильтрата; С – подача 

суспензии под избыточным давлением; Ф – фильтрат 

Рисунок 19 – Фильтр-пресс периодического действия  

 

     Промывка осадка, заполнившего объемы всех рам фильтр-пресса, может 

проводиться при подаче промывной жидкости через тот же канал, по которому 

на стадии фильтрации подавалась суспензия. При этом промывная жидкость 

выходит через те же отверстия в нижней части плит. Достоинства фильтр-

прессов связаны с возможностью использования высоких избыточных 

давлений, отсутствии движущихся частей и значительной величиной 

поверхности фильтрования, приходящейся на единицу объема конструкции. К 

недостаткам этих фильтров можно отнести низкое качество промывки осадка 

и быстрый износ фильтрующей ткани в результате частой разборки и сборки 

всей конструкции. 

      Наиболее распространенной конструкцией фильтра непрерывного 

действия является барабанный вакуум-фильтр (рисунок 20). Его основным 

элементом является полый барабан с перфорированной цилиндрической 

поверхностью, покрытой фильтровальной тканью. Внутренний объем 

барабана разделен на несколько секторов, каждый из которых имеет свой 

выводной канал в центральную часть барабана. Нижняя часть медленно 

вращающегося барабана погружена в корыто с суспензией. Внутри тех 

секторов, поверхность которых находится под слоем суспензии, 

поддерживается разрежение. Жидкая фаза суспензии фильтруется через ткань 

на барабане, попадает внутрь соответствующих секторов и непрерывно 

отводится через отверстия неподвижной распределительной головки и нижний 

фигурный вырез. Фильтрат собирается в сборник, вакуум создается насосом. 
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На наружной поверхности фильтровальной ткани откладывается слой осадка, 

который непрерывно срезается ножом. Промывка осадка может 

осуществляться в верхней части барабана с помощью промывной жидкости, 

подаваемой через распределитель. 

 

 
 

1 – барабан с перфорированной поверхностью; 2 – фильтровальная ткань; 3 – внутренние 

секторы   барабана;   4  –  выводные  каналы ;   5 – корыто   для   разделяемой   суспензии;   

6 – суспензия; 7 – неподвижная часть распределительной головки; 8 – слой осадка; 9 – нож 

для  снятия  осадка;  10  –  подача   промывной  жидкости;  Ф –  фильтрат;  ОС – осадок;  

ПЖ – промывная жидкость; а, б, в, г и д – фигурные отверстия для вывода фильтрата, 

отсоса жидкой фазы из влажного осадка, вывода промывной жидкости (и поддержания 

разрежения внутри соответствующих секторов), пропарки и отдувки осадка соответственно 

Рисунок 20 – Барабанный вакуум-фильтр непрерывного действия  

 

     Барабанные вакуум-фильтры имеют диаметр барабана до 2,5 м, длину – до 

4 м, частота вращения барабана варьируется от 1 до 10 об/мин. Преимущества 

барабанных фильтров обусловлены относительной простотой конструкции, 

удобством обслуживания, непрерывностью работы, хорошими условиями 

промывки осадка. К их недостаткам можно отнести значительную 

металлоемкость конструкции и небольшую величину движущей силы, т.е. 

разности давлений над и под фильтрующей перегородки.  

     Существует множество других конструкций промышленных фильтров, 

предназначенных для разделения суспензий. Можно указать дисковые вакуум-

фильтры, ленточные вакуум-фильтры, карусельные фильтры, а также 

аппараты для мембранной микрофильтрации. Каждая конструкция имеет 

свои преимущества и недостатки, которые делают целесообразным ее 

применение при определенных условиях и для гетерогенных сред с 

определенными свойствами.  

     Фильтрационная очистка газов от мелкодисперсной пыли производится в 

рукавных фильтрах  (рисунок 21).  В этих аппаратах фильтрующая ткань в   
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1 – корпус; 2 – фильтрующая ткань; 3 – гибкий каркас; 4 – слой пыли; 5 – рычаг 

встряхивающего устройства; 6 – секторный затвор на линии выгрузки пыли 

Рисунок 21 – Рукавный фильтр для очистки запыленных газов 

 

форме цилиндра надета на каркасы жесткости (рукава). Несколько десятков 

таких элементов помещены в единый корпус аппарата. Запыленный газ 

фильтруется через ткань рукавов под действием разрежения, создаваемого 

вентилятором, который установлен в выходном трубопроводе фильтра. Слои 

пыли откладываются на наружной поверхности рукавов, а очищенный от 

пыли газ проходит через ткань и через общий коллектор отводится из 

аппарата. Слои пыли удерживаются на поверхности фильтрующей ткани той 

же разностью давлений, под действием которой фильтруется газ. 

Периодически слои пыли удаляют с помощью встряхивания рукавов, для чего 

используется рычаг в верхней части фильтра. Для очистки ткани от 

накопившейся пыли применяют также ее обратную продувку очищенным 

газом. Собранная на днище пыль выводится через секторный затвор. В 

качестве фильтрующей среды при очистке газовых выбросов от пыли 

используются многие пористые материалы: войлок, картон, губчатая резина, 

пенополиуретан, пористая керамика и т.п.  

     Аппараты для разделения гетерогенных сред  с использованием 

центробежной силы инерции. Центробежная сила, как известно, возникает 

при движении материальных тел по криволинейной траектории. Она 

направлена вдоль внешней нормали к траектории и пропорциональна квадрату 

скорости тела. Эти механические закономерности лежат в основе работы 

оборудования,  предназначенного  для  разделения неоднородных сред. На 

рисунке 22 приведена схема циклона для центробежной очистки запыленных 

газов. Пылегазовая смесь (Г + Т) вводится в корпус тангенциально, через 
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входной патрубок. Поток газа вынужден двигаться по спиральной 

траектории вдоль внутренней поверхности стенки корпуса в кольцевом 

зазоре между корпусом и центральной трубой. Под действием центробежной 

силы частицы отбрасываются к внутренней стенке корпуса, которая тормозит 

их движение по окружности. На внутренней стенке корпуса в его нижней 

части концентрируется значительная часть частиц, откуда они под  действием 

силы  тяжести  медленно сползают вдоль стенки в приемную емкость. 

Очищенный газовый поток выходит через центральную трубу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – корпус; 2 - центральная труба; 3 – входной патрубок; 4 – приемная емкость для пыли 

Рисунок 22 – Циклон для очистки газов 

 

     Многочисленными опытами установлено, что промышленные циклоны 

удовлетворительно отделяют частицы пыли размером до нескольких 

микрометров при значениях фиктивной скорости газа wф = 2–3 м/с. При 

меньшей скорости газового потока центробежная сила, действующая на 

частицы, оказывается слишком малой, и эффективность разделения в циклоне 

также мала. Наоборот, если скорость запыленного газа превышает 

указанную, то эффективность очистки также уменьшается из-за вторичного 

уноса частиц газом в нижней части циклона. 

     При значительных производительностях по запыленному газу 

используются батареи мультициклонов (рисунок 23), в которых запыленный 

газ входит в каждый из мультициклонов параллельно его оси и приобретает 

вращательное движение (закрутку) при прохождении специального 

завихрителя. Отделенная от газа пыль под действием силы тяжести медленно 
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ссыпается из всех мультициклонов в общий корпус с коническим днищем и 

выгружается из его центральной части через секторный затвор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – общий корпус; 2 – корпус мультициклона; 3 – завихритель газового потока;   

4 – секторный затвор 

Рисунок 23 – Батарея мультициклонов 

 

     Аналогичную конструкцию имеют гидроциклоны, предназначенные для 

разделения суспензий. Однако основным промышленным оборудованием, 

предназначенным для разделения суспензий, служат центрифуги. Они 

представляют собой быстро вращающиеся барабаны, в которых вращается 

разделяемая суспензия. Под действием центробежной силы суспензия 

принимает форму кольца на внутренней поверхности барабана. В 

осадительных центрифугах (рисунок 24) твердые частицы, имеющие обычно 

большую по отношению к жидкости плотность, под действием центробежной 

силы осаждаются на внутреннюю стенку вращающегося барабана, откуда тем 

или иным способом удаляются. В фильтрующих центрифугах (рисунок 25) 

центробежная сила инерции вращающегося кольца суспензии является 

движущей силой процесса фильтрации жидкости через фильтрующую ткань, 

располагаемую по перфорированной цилиндрической поверхности барабана. 

Фильтрующаяся жидкость последовательно преодолевает гидравлические 

сопротивления слоя осадка и фильтрующей ткани, как это было и при 

фильтрации под действием разности статических давлений.  

     Конструкции центрифуг весьма разнообразны. В качестве примера конст-

руктивных решений этого вида оборудования на рисунке 26 приведена схема  

непрерывно действующей осадительной центрифуги со шнековой выгрузкой  
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1 – барабан со сплошной цилиндрической поверхностью; 2 – кольцо суспензии 

Рисунок 24 – Осадительная центрифуга 

 

          
1 – перфорированный барабан; 2 – фильтрующая ткань; 3 – слой осадка; 4 – кольцо 

суспензии 

Рисунок 25 –  Фильтрующая центрифуга 

 

влажного осадка. Центрифуга имеет неперфорированный сплошной барабан 

конической формы, внутрь которого через отверстия перфорированного полого 

          
 

1 – сплошной конический барабан; 2 – неподвижный корпус; 3 – перфорированный полый 

вал; 4 – шнек; 5 – отверстия для выгрузки влажного осадка; 6 – отверстия для выгрузки 

осветленной жидкости; С – суспензия; Ж – осветленная жидкость; ОС – влажный осадок 

 

Рисунок 26 – Схема центрифуги непрерывного действия со шнековой выгрузкой осадка 
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вала непрерывно поступает суспензия. Она разбрызгивается на внутреннюю 

поверхность конического барабана и образует там слой, в котором под 

действием центробежной силы происходит одновременно осаждение более 

тяжелых частиц на стенку и перемещение осветленной жидкости в широкую 

часть барабана. Влажный осадок (сгущенная у стенки барабана суспензия) 

принудительно перемещается в узкую часть барабана с помощью шнека, 

вращающегося вместе с валом, но с угловой скоростью, отличающейся от 

угловой скорости барабана на 1–2 %, что означает медленное вращение шнека 

относительно слоя осадка в барабане. Таким образом, шнек вытесняет осадок 

через отверстия в узкой части барабана, а жидкость, свободно обтекая лопасти 

шнека, проходит в широкую часть барабана и выгружается оттуда через 

сливные отверстия. Осадительные центрифуги имеют относительно высокую 

частоту вращения (до 3000 мин
–1

) и значительные факторы разделения (до 2000).   

Они используются для разделения тонких суспензий. Под фактором разделения 

понимают комплекс Kp = ω
2
R/g, который является мерой отношения 

центробежных сил к силам тяжести. Здесь угловая скорость вращения 

барабана, R – его радиус.  

     На рисунке 27 приведена схема фильтрующей центрифуги непрерывного 

действия с пульсирующим поршнем. Она представляет собой горизонтально 

расположенный перфорированный вращающийся барабан с фильтрующей 

тканью,  на  которой  осаждаются  частицы  суспензии.  Вместе  с барабаном  

 

 
 

1 – перфорированный барабан; 2 – неподвижный корпус; 3 – фильтрующая ткань; 4 – слой 

осадка; 5 – поршень-толкатель; 6 – вращающаяся воронка с отверстиями для 

разбрызгивания суспензии; С – суспензия; ОС – осадок; Ф – фильтрат 

Рисунок 27 – Фильтрующая центрифуга с пульсирующем поршнем 

 

вращается поршень, совершающий возвратно-поступательное движение. 

Суспензия непрерывно подается во вращающуюся перфорированную воронку, 
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из которой она под действием центробежной силы попадает на слой осадка. 

Жидкая фаза фильтруется через фильтрующую ткань и осадок, 

набирающийся между двумя последовательными ходами поршня-толкателя, 

затем разбрызгивается с наружной перфорированной поверхности барабана 

внутрь корпуса и отводится из центрифуги. Влажный осадок выталкивается 

поршнем и через разгрузочный патрубок выводится из корпуса центрифуги.  

Фактор  разделения  центрифуг такого  типа  Kp  ≈ 700, частота  вращения  

10
3
 мин

–1
. 

     Эмульсии, как правило, разделяют с помощью сепараторов. На рисунке 28 

приведена схема тарельчатого сепаратора, который может применяться 

также и для разделения тонких суспензий. В сепараторе этого типа имеется 

вращающийся барабан, внутри которого на расстоянии нескольких 

миллиметров друг от друга расположены несколько десятков конических 

тарелок. Разделяемая эмульсия непрерывно подается по центру барабана, 

полностью заполняет его через систему отверстий  в тарелках, и вовлекается 

вместе с барабаном во вращательное движение. Под действием центробежной 

силы более тяжелая фаза перемещается в периферийную часть барабана, 

вытесняя оттуда легкую фазу к оси вращения барабана. Вывод легкой фазы 

производится вблизи оси вращения; тяжелая фаза выводится на некотором 

удалении от оси. Исходная смесь нагнетается в сепаратор под избыточным 

давлением, под действием которого отсепарированная тяжелая фаза из 

периферийной зоны барабана перемещается против центробежной силы и 

выводится из верхней части барабана не в периферийной точке, а значительно 

ближе к оси вращения, где  окружная  скорость  вращения жидкости  меньше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – барабан; 2 – неподвижный корпус; 3 – набор (пакет) тарелок; 4 – вертикальные ребра; 

5 – отверстия; Э – эмульсия; ЛФ и ТФ – легкая и тяжелая фазы 

Рисунок 28 – Тарельчатый сепаратор для разделения эмульсий и тонких суспензий 
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Частота вращения барабана тарельчатого сепаратора достигает (5–10)·10
3
 

об/мин, диаметр барабана – до 0,8 м. 

     Аппараты для электроочистки газов. Выделение мелкой пыли из газов 

производится в электростатическом поле, которое создается между 

положительным и отрицательным электродами так называемого 

электроосадителя  (электрофильтра).  Чтобы твердые частицы  можно было  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – отрицательно заряженный проволочный электрод; 2 – положительный трубчатый 

(пластинчатый) электрод; 3 – коронный электрический разряд; пунктир  –   силовые линии 

напряженности электрического поля 

Рисунок 29 – Элементы трубчатого (а) и пластинчатого (б) электрофильтров 

(электроосадителей) (вид сверху) 

выделить из газового потока, им нужно сообщить электрический заряд, а для 

этого необходим постоянный источник заряда. В процессах электроочистки 

запыленных газов для получения свободных электронов создается 

существенно неоднородное электростатическое поле между отрицательным 

проволочным электродом (рисунок 29, а) и трубчатым положительным 

электродом. Напряженность электрического поля (в вольтах на метр) в такой 

геометрической системе обратно пропорциональна радиусу r расстояния от 

проволоки E ~ 1/r. 

     Постоянное напряжение, подаваемое на электроды, равно нескольким 

десяткам киловольт, что обеспечивает значение напряженности 

электрического поля вблизи центрального проволочного электрода свыше 

3 · 10
6
 В/м, при котором происходит ионизация воздуха с образованием 

устойчивого электрического разряда.  

Положительно заряженные ионы воздуха быстро достигают отрицательного 

проволочного электрода и нейтрализуют на нем свой заряд. Электроны 

двигаются в направлении силовых линий электрического поля к 

положительному трубчатому электроду. Вдоль оси трубы перемещается 

запыленный газ, и свободные электроны, двигаясь поперек потока газа, 

сталкиваются с частицами (как правило, состоящими из какого-либо 

диэлектрического вещества) и заряжают их поверхностным отрицательным 
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зарядом. Получившие отрицательный заряд частицы начинают относительно 

медленно перемещаться вдоль силовых линий поля к положительному 

трубчатому электроду. Такое движение называют электростатическим 

осаждением пыли на внутреннюю поверхность вертикальной трубы. Отдав 

свой отрицательный заряд стальной трубе, частицы под действием силы 

тяжести перемещаются вниз вдоль внутренней стенки трубы, где собираются в 

коническом днище и выгружаются через секторный затвор. 

Мокрая очистка газов. Очистку газов от частичек пыли и капелек тумана 

путем контакта газа с жидкостью используют в тех случаях, когда 

подлежащие очистке газовые потоки не имеют высокой температуры, при 

которой происходило бы значительное испарение или даже кипение 

жидкости. 

     Поверхностью контакта между газом и жидкостью может быть суммарная 

поверхность жидкой пленки, стекающей по слою твердой насадки типа 

керамических колец Рашига, или поверхность газовых пузырей в жидкости. 

Основное требование к жидкости, используемой для мокрой очистки газов от 

пыли, – ее способность смачивать поверхность частиц, которые эта жидкость 

должна улавливать. 

     Конструкции аппаратов для мокрой газоочистки различны. Полые 

распылительные скрубберы (уловители) представляют собой вертикальные 

аппараты круглого сечения, в которых очищаемый запыленный газ может 

подаваться как сверху, так и снизу, а жидкость разбрызгивается в верхней 

части аппарата. Частицы пыли (или тумана) захватываются поверхностью 

падающих капелек, и так называемый шлам, т. е. жидкость с уловленными ею 

частицами, выводится из нижней части аппарата. 

     В насадочных скрубберах внутренний объем вертикальной колонны 

заполнен инертной насадкой, по развитой поверхности которой стекает пленка 

подаваемой сверху жидкости. Газовый поток проходит в зазорах между 

элементами насадки, при этом частицы пыли из газа захватываются пленкой 

жидкости и в нижней части скруббера вместе с жидкостью выводятся из 

аппарата. 

     Центробежные пленочные скрубберы, по существу, представляют собой 

циклоны, на внутреннюю поверхность корпуса которых сверху в виде пленки 

подается жидкость.  Как и в обычном циклоне, центробежная сила отбрасывает 

частицы к стенке корпуса, где они поглощаются пленкой жидкости. При этом 

уменьшается опасность вторичного захвата пыли уже очищенным газовым 

потоком (см. центробежную очистку газов). 

     Барботажные (пенные) пылеуловители (рисунок 30) используются для 

очистки газов с повышенным содержанием пыли. Запыленный газ (Г + Т) 
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поступает под газораспределительную решетку 2, на которую подается 

жидкость (Ж). Запыленный газ барботирует через  слой 3 жидкости и далее  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – корпус; 2 – газораспределительная решетка; 3 – слой жидкости; 4 – слой пены; 5 – 

переливной порог; Г + Т – запыленный газ; Ж – жидкость; Г – очищенный газ; Ш – шлам 

Рисунок 30 – Барботажный (пенный) пылеуловитель 

 

проходит через слой 4 образующейся пены. Частицы пыли захватываются 

поверхностью жидкости и отводятся в виде шлама (Ш) через сливной порог 5 

и частично – с протечками через отверстия решетки. 

     Аппараты для механического перемешивания жидких сред. Аппараты с  

мешалками  широко  используются  в химической и многих других отраслях 

промышленности. В аппаратах этого типа проводятся  многие 

гидромеханические и массообменные процессы в одно- и многофазных 

средах (растворах, эмульсиях, суспензиях). Перемешивание обеспечивает 

интенсификацию процессов тепло- и массообмена и часто является 

необходимым  условием эффективного течения  химических  реакций. 

        На рисунке 31 изображено несколько конструкций вертикальных 

аппаратов. Основными элементами аппарата являются корпус и механи-

ческое перемешивающее устройство. В общем случае оболочка корпуса 

состоит из цилиндрической части, соединенной с днищем и крышкой, 

которые имеют эллиптическую, коническую, полусферическую или плоскую 

форму. Корпуса аппаратов стандартизованы (ГОСТ 9931-85).  Типы и 

основные параметры вертикальных аппаратов с мешалками объемом от 0,01 

до  100  м
3
  регламентируются ГОСТ 20680 – 86. Под корпусом аппарата 

понимают герметически закрытый сосуд, находящийся под давлением,  в 

котором осуществляется перемешивание.  Корпусы вертикальных аппаратов, 
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выполненные по ГОСТ 9931-85, могут быть двух типов: ВЭЭ (вертикальный,  

эллиптическое  днище,  эллиптическая крышка) –  рисунок 31 а, б, в; ВКЭ 

(вертикальный, коническое  днище, эллиптическая крышка)  –  рисунок 31 г.  

 

 
Рисунок 31 – Конструкции аппаратов с мешалкой 

 

Цилиндрическая оболочка 1 корпуса  называется обечайкой. Корпусы 

изготавливают двух исполнений:  цельносварные (рисунок 31 б, в) или с 

отъемной крышкой 2 (рисунок 31 а, г). В  последнем   случае для  крепления    

17 

г) 

2 

9 

22 

5 

19 

6 

1 

8 

18 

13 

20 

 3 

11 

17 

16 

15 

2 

4 

19 

20 

1 

8 

18 

16 

б) 

2

2 

12 

10 

6 

22 

13 

12 

6 

17 

14 

в) 

2

2 
10

0 

12 

  2 

6 

22 
17 
14 

13 

12 

6 

17 
14 

4 

19 

20 

1 

8 

18 

16 

4 
21 

20 

7 

11 1 

3 

2 
19 

22 18 

16 

14 

13 

а) 

а) с трехлопастной мешалкой;  б) с лопастной мешалкой;      в) с рамной мешалкой;   

г) с турбинной открытой мешалкой. 

  

 



40 

 

крышки  используется  фланцевое соединение 3, которое обеспечивает 

герметичность разъемного соединения крышки с корпусом. Отъемная 

крышка позволяет проводить монтажные и ремонтные работы внутри 

корпуса.  

     В приведенных конструкциях днища корпусов приварные. Переход от 

цилиндрической части к коническому 5 или эллиптическому 4 днищу должен 

быть плавным, что обеспечивается при помощи специального элемента 

(участка оболочки) – отбортовки. Отбортовка, состоящая из 

цилиндрического участка и торового сегмента у конуса, уменьшает 

дополнительные напряжения, возникающие в зоне сопряжения оболочек 

различной формы, и позволяет вынести из этой зоны сварной шов, прочность 

которого обычно ниже, чем прочность оболочки в других зонах.  

Для подачи или отвода тепла, а следовательно, и для поддержания 

заданной температуры рабочей среды корпус аппарата оснащается 

теплообменными устройствами – наружными в  виде  теплообменной  

рубашки 6 или внутренними в виде  змеевика 7. В зависимости от 

особенностей процесса аппарат может оснащаться сразу несколькими 

теплообменными устройствами. Для соблюдения правил техники 

безопасности, и уменьшения потерь тепла корпус обогреваемых аппаратов  

может покрываться теплоизоляцией. Для устройства теплоизоляции на 

корпусе крепится стальная сетка, поверх которой наносится асбоцементная 

обмазка определенной толщины (примерно 50 мм).  

Для загрузки исходных компонентов, отвода готовых продуктов, 

подвода теплоносителя, ввода датчиков контрольно-измерительных 

приборов используются штуцеры, расположенные  на крышке, обечайке и 

днище (на рисунке 31 позиции штуцеров не обозначены). Простейший 

штуцер состоит из патрубка (отрезка трубы) и фланца. Люк 8 в аппаратах с 

отъемной крышкой используется для осмотра мешалки и других внутренних 

устройств. В аппаратах с приварной крышкой (рисунки 31 б, в) люк-лаз 8 

диаметром не менее 400 мм предназначен для проникновения человека 

внутрь корпуса с целью проведения монтажа мешалки и ремонтных работ. В 

корпусе аппарата могут устанавливаться различные внутренние устройства, 

например, четыре отражательных перегородки 9 (рисунок 31 г), которые 

предотвращают образование центральной воронки в перемешиваемой среде и 

интенсифицируют процесс перемешивания; труба передавливания 10 

используется для вывода продуктов через крышку аппарата  за счет 

избыточного давления в корпусе. Аппараты устанавливаются на фундамент 

при  помощи  опор-лап 11 (рисунки 31 а, б, в)  или при помощи опор стоек 

12. Применение того или иного вида опор диктуется высотой цеха 
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(стандартная высота помещения 6 м) или же особенностями размещения 

технологической аппаратуры на нескольких уровнях цеха.    

     Механические  перемешивающие  устройства  (МПУ)  всех аппаратов 

(рисунок 31) представляют собой конструкции, состоящие из привода, вала и 

мешалки. Большинство элементов механического перемешивающего 

устройства  стандартизовано. Привод перемешивающего устройства  

аппаратов состоит из электродвигателя, механической передачи  в виде 

редуктора (зубчатой передачи) или ременной передачи  и стойки привода. 

Электродвигатель 13 преобразует электрическую энергию в механическую. 

Редуктор 14 (рисунки 31 а, б, в) или ременная передача 15 (рисунок 31 г) 

передают вращательное движение от вала электродвигателя с понижением 

скорости вращения  и увеличением крутящего момента на выходном валу 16 

привода. Стойка привода 17, объединяя части привода в единый агрегат, 

служит для крепления элементов МПУ. Выходной вал редуктора или мотор-

редуктора при помощи муфты 18 продольно-разъемной  (рисунок 31 а) или 

фланцевой (рисунки 31 б, в, г) соединяется с валом 19.  На конце вала  

установлена   мешалка  20:   трехлопастная   (рисунок 31 а),   лопастная  

(рисунок 31 б)  рамная  (рисунок 31 в), турбинная открытая (рисунок 31 г). 

Мешалка при вращении передает механическую энергию в перемешиваемую 

среду. 

Валы мешалок устанавливаются в стойках привода при помощи 

подшипников качения (на рисунке 31 не показаны). В некоторых случаях для 

повышения виброустойчивости вала применяется концевой подшипник 21 

(рисунок 31а),  на который опирается нижний конец вала. Герметичность 

вращающегося вала  обеспечивается уплотнением 22 (сальниковым или 

торцовым), которое крепится к крышке аппарата. Тип уплотнения зависит от 

величины давления в аппарате и от свойств рабочей среды. 
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Раздел 3 Оборудование для проведения теплообменных процессов 

 

     В промышленных процессах почти всегда возникает необходимость 

повышения или понижения температуры каких-либо веществ. Так, в 

химической технологии характер протекающих в химических реакторах 

процессов в значительной степени зависит от температурного уровня, 

поддерживаемого в реакторах. Температура влияет на выход продуктов 

реакции, обуславливает наличие или отсутствие побочных реакций, скорость 

реагирования и необходимые размеры реактора. От температуры могут 

зависеть физические и физико-химические свойства веществ (вязкость, 

теплоемкость, парциальные давления паров, растворимость, равновесные 

составы многокомпонентных смесей и т. п.). Для изменения значения 

температуры вещества или веществ, поддержания нужной температуры в 

реакторе или в ином аппарате необходимо подводить или отводить 

соответствующие количества теплоты. 

     Основной задачей при расчете и выборе теплообменного оборудования 

является определение скорости (интенсивность) процессов теплообмена, от 

которой зависят величины необходимых поверхностей теплообмена, что 

определяет размеры, а следовательно, и стоимость теплообменного 

оборудования. Интенсивность переноса теплоты зависит в первую очередь от 

того, какими физическими механизмами осуществляется перенос. Таких 

механизмов три: теплопроводность (кондукция), конвекция и  

электромагнитное излучение (лучистый перенос). Теплопроводностью 

называют перенос теплоты вследствие обмена энергией теплового движения 

между структурными частицами вещества. Конвективным механизмом 

переноса теплоты называют перенос теплоты самой движущейся средой. 

Наконец, лучистый теплообмен – это излучение электромагнитных волн 

одним телом и поглощение излучения другим телом. 

     При анализе теплообменных процессов важно уметь оценить вклад каждого 

из механизмов переноса в общую передачу тепла от горячего теплоносителя к 

холодному. Почти всегда один из видов переноса на определенной стадии 

теплообмена является доминирующим. Двумя другими можно пренебречь, и 

это существенно облегчает анализ и расчет процессов и аппаратуры.  

     В общем случае количество тепла Q, которое передается от одного 

теплоносителя к другому в единицу времени, рассчитывается по уравнению: 

 

                                              Q = K∆tсрF,                                                          (5) 
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где F – суммарная площадь поверхности, разделяющей теплоносители,  ∆tср – 

средняя разность температур между ними, K – коэффициент теплопередачи, 

характеризующий скорость переноса теплоты за счет всех трех механизмов 

переноса. Уравнение (5) называют уравнением теплопередачи. Оно лежит в 

основе расчета любого теплообменного процесса и выбора 

соответствующего оборудования. В последнем случае из него определяется 

необходимая поверхность теплопередачи, которая непосредственно связана с 

габаритами теплообменника.  

     Промышленная теплообменная аппаратура соответствует многосторонним 

требованиям к оборудованию в разнообразных конкретных условиях работы. 

Основное требование – соблюдение задаваемых температурных параметров 

для конкретного теплообменного процесса. Естественным желанием также 

являются как можно более низкие стоимость самого теплообменного 

оборудования и стоимость его эксплуатации, что соответствует высоким 

значениям коэффициентов теплопередачи и низкому гидравлическому 

сопротивлению, оказываемому аппаратом проходящим через него потокам 

теплоносителей. Кроме того, желательна доступность обеих поверхностей 

теплопередающей стенки для механической очистки, технологичность 

конструкции при ее изготовлении, устойчивость материала аппарата против 

возможного химического воздействия теплоносителей и т. п. Поэтому 

конструкции теплообменников весьма разнообразны. 

     Наиболее простыми в конструктивном отношении являются 

теплообменники типа «труба в трубе» (рисунок 32). Они используются, 

главным образом, для охлаждения или нагревания в системе жидкость-

жидкость, когда расходы теплоносителей невелики и последние не меняют 

своего агрегатного состояния. Иногда такие теплообменники применяют при 

высоком давлении для жидких и газообразных сред, например, в качестве 

конденсаторов в производстве метанола, аммиака и др. Однопоточный нераз-

борный теплообменник (рисунок 32) состоит из отдельных звеньев, в каждый 

из которых входят трубы наружная (или кожуховая) 1 и внутренняя (или 

теплообменная) 2. Наружная труба двумя приварными кольцами связана с 

внутренней трубой 2 в звено. Звенья, в свою очередь, собраны в 

вертикальный ряд и составляют теплообменную секцию. При этом 

внутренние трубы соединены между собой коленами 3, а наружные — 

штуцерами 4 на фланцах или сваркой. Звенья закреплены скобами на 

металлическом каркасе 5. Неразборные теплообменники являются кон-

струкцией жесткого типа, поэтому при разности температур более 70 °С их 

не используют. При большей разности температур труб, а также при 

необходимости механической очистки межтрубного пространства 
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применяют теплообменники с компенсирующим устройством на наружной 

трубе. В этом случае кольцевую щель между трубами с одной стороны 

наглухо заваривают, а с другой — уплотняют сальником. Однопоточные 

неразборные теплообменники изготовляют из труб длиной 3...12 м с 

диаметром внутренних труб 25...159 мм и наружных соответственно 48... 219 

мм на условное давление для наружных труб до 6,4 МПа и для внутренних до 

16 МПа. В разборных конструкциях теплообменников обеспечивается 

компенсация деформаций теплообменных труб.  

 
Рисунок 32 – Теплообменник типа "труба в трубе" 

     Похожая идея взаимодействия теплоносителей заложена в конструкции 

кожухотрубчатых теплообменников (рисунок 33). Они состоят из кожуха 2, 

пучка трубок 1, концы которых крепятся в трубных решетках 3. Крышки 

аппарата 4 соединяются с трубными решетками через прокладку с помощью 

болтов, что делает аппарат разъемным, а внутреннюю поверхность труб – 

доступной для механической очистки от возможных загрязнений. Число труб 

в таких аппаратах может достигать 2500, их длина – восьми метров, а 

поверхность теплопередачи – до 1000 м
2
. В одноходовых теплообменниках, 

каждый из теплоносителей перемещается, не   изменяя   своего первоначаль-

ного направления. Такое движение обеспечивает наименьшее гидравлическое 
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сопротивление как по трубному, так и по межтрубному пространству, но при 

малых скоростях движения теплоносителей интенсивность теплопереноса 

может оказаться слишком низкой, что приведет к неоправданному 

увеличению  необходимой  поверхности  теплопередачи  (F).  Поэтому при  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 33 – Одноходовой кожухотрубчатый теплообменник 

малых  расходах теплоносителей используются  несколько  более  сложные 

(рисунок 34), в которых скорость движения теплоносителей увеличивается 

специальными конструктивными мерами. Так, в трубном пространстве за счет 

установки перегородок 1 в крышках теплообменников и иного размещения 

штуцеров теплоноситель I, проходящий по трубному пространству, вынужден 

сначала пройти по одной  части труб, а затем  по  другой.  На  рисунке 34  

представлены схемы движения теплоносителя в двухходовом (а) и 

четырехходовом (б) теплообменниках. Скорость движения теплоносителя при  

 
 

Рисунок 34 – Многоходовые кожухотрубчатые теплообменники 
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этом увеличивается соответственно в два и в четыре раза, что приводит к 

существенному возрастанию скорости теплообмена.  

     Также с целью интенсификации процесса теплообмена в межтрубном 

пространстве устанавливаются поперечные перегородки 2, не занимающие 

всего поперечного сечения межтрубного пространства, а имеющие 

сегментный проход для теплоносителя II. Поскольку путь для теплоносителя 

II при наличии перегородок удлиняется, а время его пребывания в межтрубном 

пространстве  остается прежним, скорость движения относительно наружной 

поверхности трубок увеличивается, что также способствует интенсификации 

процесса.  

     На рисунке 35 приведена схема спирального теплообменника. Он состоит 

из двух спиральных каналов прямоугольного сечения, по которым движутся 

теплоносители I и II. Каналы образуются металлическими листами, которые 

служат поверхностью теплообмена. Внутренние концы спиралей соединены 

разделительной перегородкой. Для обеспечения жесткости конструкции и 

фиксирования раcстояния между спиралями приваривают бобышки. С 

торцов спирали закрывают крышками и стягивают болтами. Горизонтальные 

                  
Рисунок 35 – Спиральный теплообменник 

спиральные теплообменники применяют для  теплообмена между двумя 

жидкостями. Для теплообмена между конденсирующимся паром и 

жидкостью используют вертикальные спиральные теплообменники. Такие 
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теплообменники применяют в качестве конденсаторов и паровых 

подогревателей для жидкости. К достоинствам спиральных теплообменников 

можно отнести компактность (большая поверхность теплообмена в единице 

объема, чем у многоходовых трубчатых теплообменников) при одинаковых 

коэффициентах теплопередачи и меньшее гидравлическое сопротивление для 

прохода теплоносителей. К недостаткам — сложность изготовления и 

ремонта и пригодность работы под избыточным давлении не свыше 1,0 МПа. 

     Еще более компактны пластинчатые теплообменники (рисунок 36). Они 

состоят из штампованных металлических листов с внешними выступами, 

расположенными в коридорном или шахматном порядке. Такие конструкции 

применяются  для теплообмена  между жидкостями и газами и работают при  

 
1 – неподвижная плита, 2 – прижимная плита, 3,4 – верхняя и нижняя направляющие, 5 – 

пластины с резиновыми уплотнительными прокладками, 6 – резьбовые стяжки, 7 – задняя 

стойка  

Рисунок 36 – Пластинчатый теплообменник 

перепадах давлений до 12 МПа. Благодаря незначительному расстоянию 

между пластинами (6...8 мм) такие теплообменники весьма компактны. 

Удельная поверхность нагрева F/V составляет 200...300 м
2
/м

3
. Пластинчатые 

теплообменники набираются из отдельных пластин, поверхность нагрева 

которых, как правило, не превышает одного метра. Это обстоятельство в 

сочетании с оптимально выбранным типом пластины позволяет точно без 

лишнего запаса выбрать теплопередающую поверхность теплообменника. 

Поэтому пластинчатые теплообменники в ряде случаев вытесняют трубчатые 

и спиральные. В частности, пластинчатые теплообменники широко 
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применяются в транспортных тепловых установках, авиационных 

двигателях, криогенных системах, где при высокой эффективности процесса 

необходимы компактность и малая масса. Органически такой конструкции 

присущи следующие недостатки: сложность чистки внутри каналов, ремонта, 

частичной замени поверхности теплообмена, а также невозможность 

изготовления пластинчатых теплообменников из чугуна и хрупких 

материалов.  

 

 
 

Рисунок 37 – Оребренные теплообменники 

     В тех случаях, когда термическое сопротивление одного теплоносителя 

значительно превышает сопротивление другого, применяются оребренные 

теплообменники. Поверхность теплообмена со стороны теплоносителя, где 

перенос тепла менее интенсивен, увеличивают по сравнению с поверхностью 
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теплообмена со стороны другого теплоносителя. В таких аппаратах 

поверхность теплообмена имеет на одной стороне ребра различной формы 

(рисунок 37). Как видно из рисунка, оребренные теплообменники изготовля-

ют самых различных конструкций. При этом ребра выполняют поперечными, 

продольными, в виде игл, спиралей, из витой проволоки и т.д. 

     Широкое распространение в промышленности получили аппараты 

воздушного охлаждения (АВО), в которых в качестве охлаждающего агента 

используется поток атмосферного воздуха, нагнетаемый специально 

установленными вентиляторами (рисунок 38). Использование аппаратов 

этого типа позволяет осуществить значительную экономию охлаждающей 

воды, уменьшить количество сточных вод, исключает необходимость 

очистки наружной поверхности теплообменных труб. Такие аппараты 

используются в качестве конденсаторов и холодильников. Сравнительно 

низкая интенсивность теплопереноса со стороны потока воздуха, характерная 

для этих аппаратов, компенсируется значительным оребрением наружной 

поверхности труб,  а  также  сравнительно  высокими  скоростями  движения  

 

 
1 – трубная секция, 2 – диффузор, 3 – вентилятор, 4 – электродвигатель, 5 – каркас, 6 – 

защитная решетка, 7 – коллектор для распыления воды 

Рисунок 38 – Аппарат воздушного охлаждения 

потока воздуха. Аппараты воздушного охлаждения различного типа 

изготовляются по соответствующим стандартам, в которых предусмотрены 

большие диапазоны по величине поверхности, степени оребрения и виду 

конструкционного материала, используемого для их изготовления (сталь 

различных марок, латунь, алюминиевые сплавы, биметалл). Для повышения 

эффективности аппарата в его конструкции предусмотрен коллектор впрыски 

очищенной воды 4, автоматически включающийся при повышенной 
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температуре окружающей среды в летний период работы. При низких 

температурах (зимой) можно отключать электродвигатель и вентилятор; при 

этом конденсация и охлаждение происходят естественной конвекцией. Кроме 

этого интенсивность теплосъема можно регулировать, меняя расход 

прокачиваемого воздуха изменением угла наклона лопастей вентилятора. Для 

этого в аппаратах воздушного охлаждения предусмотрены механизм 

дистанционного поворота лопастей с ручным или пневматическим приводом 

и жалюзи, установленные над теплообменными секциями. Жалюзийные 

заслонки можно поворачивать вручную или автоматически с помощью 

пневмопривода. В зимнее время существует опасность переохлаждения 

конденсируемого в аппарате продукта. Во избежание этого под 

теплообменными секциями можно устанавливать змеевиковый 

подогреватель воздуха, выполненный также из оребренных труб. 

     Выпарные аппараты. В химической, пищевой и смежных отраслях 

промышленности для многих процессов необходимо концентрирование 

растворов твердых нелетучих веществ. Процесс концентрирования жидких 

растворов нелетучих веществ испарением и удалением части растворителя из 

кипящего раствора называют выпариванием. Обычно из раствора удаляется 

лишь часть растворителя, и из выпарных аппаратов раствор должен 

выводиться в текучем состоянии, т. е. кристаллизация растворенного 

вещества в выпарных аппаратах, как правило, не предусматривается. 

     Поскольку удаление части растворителя происходит за счет его 

парообразования, то для процесса выпаривания требуется соответствующее 

количество внешней энергии, которая чаще всего подводится к упариваемому 

раствору с насыщенным водяным паром, отдающим кипящему раствору 

теплоту конденсации. Греющий пар конденсируется в межтрубном 

пространстве выпарного аппарата. Пары растворителя, образующиеся в 

результате выпаривания из кипящего раствора, называют вторичным паром. 

Процесс упаривания растворов проводится в выпарных аппаратах, 

представляющих собой кожухотрубчатый теплообменник, несколько 

измененный применительно к специфическим условиям процесса 

выпаривания. Схема простейшей выпарной установки приведена на рис. 39. 

     Исходный раствор с концентрацией растворенного вещества xн в 

количестве Gн подается в трубное пространство греющей камеры выпарного 

аппарата. Выгрузка упаренного раствора с концентрацией xк производится из 

нижней или из верхней части трубного пространства. Греющий пар (D) 

подается в межтрубное пространство греющей камеры, где он 

конденсируется на наружной поверхности труб, а образующийся конденсат 

стекает в нижнюю часть межтрубного пространства, откуда выходит через 
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1 – корпус греющей камеры; 2 – сепаратор; 3 – кипятильные трубы; 4 – центральная 

циркуляционная труба; 5 – барометрический конденсатор; 6 – вакуум-насос; 7 – баро-

метрическая труба; 8 – конденсатоотводчик; 9 – брызгоотделитель 

 

Рисунок 39 – Схема выпарной установки 

конденсатоотводчик. Вторичный (W), т. е. удаленный из кипящего раствора, 

пар выходит из верхней части сепаратора и поступает в барометрический 

конденсатор, куда также подается вода (Gв). Раствор интенсивно кипит 

внутри вертикальных труб. Для того чтобы капли растворителя не уносились 

из аппарата вместе с парами растворителя, верхняя крышка вертикально 

располагаемого теплообменного аппарата значительно увеличена и 

выполняет функцию сепаратора. Для повышения эффективности 

брызгоулавливания внутри сепаратора дополнительно устанавливаются 

различного рода механические брызгоуловители. Циркуляция кипящего 

раствора происходит благодаря наличию внутренней циркуляционной трубы 

большего по сравнению с кипятильными трубами диаметра. 

     В промышленности используются различные по конструктивному 

исполнению выпарные аппараты, предназначенные для решения конкретных 

технологических задач. На рисунке 40 представлен выпарной аппарат с 

естественной циркуляцией раствора, соосной греющей камерой, вынесенной 
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зоной кипения и солеотделением. Аппарат состоит из греющей камеры, 

сепаратора с трубой вскипания, циркуляционной трубы и солеотделителя. 

Греющая камера представляет собой одноходовый кожухотрубчатый  

теплообменник,  в  верхней и нижней  трубных  решетках которого 

развальцованы концы греющих труб. Сепаратор — цилиндрический сосуд с 

верхним эллиптическим и нижним коническим днищами. Внутри сепаратора 

установлен первичный каплеотбойник, а в верхней части закреплен 

брызгоотделитель. 

 
 

Рисунок 40 – Выпарной аппарат с естественной циркуляцией раствора и вынесенной 

зоной кипения 

     Раствор, подлежащий упариванию, подается в аппарат через штуцер 

В1 или В2. При работе аппарата уровень раствора должен поддерживаться по 

верхней кромке трубы вскипания. Снижение уровня приводит к уменьшению 



53 

 

производительности, а повышение вызывает гидравлические удары и 

повышенный унос раствора вторичным паром. В аппаратах данного 

исполнения кипение раствора происходит в трубе вскипания, ввиду чего 

отложение кристаллов на внутренней поверхности греющих труб 

уменьшается, а работа аппарата улучшается. 

     На рисунке 41 приведена схема выпарного аппарата с естественной 

циркуляцией, вынесенной греющей камерой и кипением  раствора  в трубах.  

 

 
Рисунок 41 – Выпарной аппарат с вынесенной греющей камерой 

Аппарат состоит также из греющей камеры, сепаратора с брызгоотделителем, 

циркуляционной трубы, нижней и верхней камер. Конструкция греющей 

камеры аналогична конструкции этого узла предыдущего аппарата. 

Сепаратор - цилиндрический сосуд с коническим днищем и верхней 

эллиптической крышкой, в верхней части которого установлен 

брызгоотделитель. В циркуляционном контуре выпарного аппарата 
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совершается многократная циркуляция выпариваемого раствора. Из 

сепаратора по циркуляционной трубе раствор поступает в нижнюю часть 

греющих трубок, в которых по мере продвижения вверх нагревается и 

вскипает. Образующаяся парожидкостная смесь из греющих труб поступает 

в сепаратор, где разделяется на жидкую и паровую фазы. 

     Вторичный пар, проходя сепаратор и брызгоотделитель, очищается от 

брызг и выходит из аппарата через штуцер Б. Аппарат обогревается 

конденсирующимся в межтрубном пространстве греющей камеры водяным 

паром, который поступает через штуцер А. Конденсат удаляется через 

штуцер Д. Уровень раствора в сепараторе поддерживается постоянным, 

соответствующим нижней образующей штуцера ввода парожидкостной 

смеси в сепаратор. 

     На рисунке 42 приведена еще одна конструкция выпарного аппарата. Его 

особенностями являются принудительная циркуляция раствора, соосная 

греющая камера и вынесенная зона кипения. Аппарат состоит из греющей 

камеры, сепаратора с трубой вскипания, отбойником и брызгоотделителем, 

циркуляционного насоса с электроприводом и циркуляционной трубы. 

Кипение раствора в аппарате происходит непосредственно в трубе 

вскипания, установленной над греющей камерой. Кипение в трубах 

предотвращается за счет гидростатического давления столба жидкости в 

трубе вскипания. Уровень раствора в аппарате поддерживается по верхней 

кромке трубы вскипания. Снижение уровня вызывает увеличение мощности 

привода насоса или кавитацию, а повышение — гидравлические удары и 

повышенный брызгоунос. 

     Циркуляция раствора в аппарате осуществляется осевым насосом по 

замкнутому контуру: сепаратор - циркуляционная труба — насос — греющая 

камера — сепаратор. Упаренный раствор выводится через штуцер Г1(Г2). 

Раствор в аппарат подается через штуцер А1 или В2. Уровень раствора в 

аппарате должен поддерживаться по верхней кромке трубы вскипания. 

Снижение уровня вызывает увеличение расхода мощности насоса. 

Циркуляционный насос обеспечивает скорость потока в трубках 2—2,5 м/с. 

Мощность привода определяют в каждом конкретном случае в зависимости 

от вязкости раствора. Греющий пар подается через штуцер А, а конденсат 

удаляется через штуцер Д. Вторичный пар выходит из аппарата через штуцер 

Б. Для наблюдения за работой аппарата предусмотрены смотровые окна. 

     Выбор типа выпарного аппарата зависит в первую очередь от свойств 

конкретного раствора: вязкости, термостойкости, склонности к 

кристаллизации, образованию накипи и т. д. Специфика выпарных аппаратов 

по сравнению с другой теплообменной аппаратурой заключается в том, что 
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при кипении раствора меняется его состав, в нем увеличивается 

концентрация растворенного вещества. Кроме того, температура кипения 

раствора tк больше температуры кипения чистой воды – растворителя. 

 
 

Рисунок 42 – Выпарной аппарат с принудительной циркуляцией 

     Трубчатые печи. Особым видом теплообменного оборудования являются 

трубчатые печи. Они используются главным образом для нагрева нефти и 

нефтепродуктов до температур, превышающих те, которых можно достичь, 

например, с помощью нагрева водяным паром. Трубчатые печи применяются 

на технологических установках различного назначения, таких как перегонка 

нефти и мазута, производство и очистка, масляных дистиллятов, пиролиз 

различных углеводородов, каталитический крекинг, риформинг, 
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гидрогенизация, вторичная перегонка и т. д. Трубчатая печь относится к 

аппаратам непрерывного действия с наружным огневым обогревом. Она 

состоит из следующих основных частей (рисунок 43): корпуса (кладки) 3, 

металлического каркаса 4, труб 2, 10, 14, форсунок 1, печной гарнитуры 

(трубные подвески и решетки, окна, гляделки и т. д.), дымохода 12 и 

дымовой трубы 13. Современные трубчатые печи являются в основном 

радиантно-конвекционными, то есть состоят из камеры радиации, где тепло к 

трубчатому змеевику  передается,  главным  образом,  излучением, и камеры 

 
Рисунок 43 – Схема работы трубчатой печи 

конвекции, куда поступают дымовые газы из камеры радиации, и где тепло 

передается в основном за счет конвективного механизма. Трубы печного 

змеевика, расположенные в радиантной камере, называют радиантными. Ряд 

радиантных труб, оси которых расположены в одной плоскости, называют 

экраном. В зависимости от расположения труб одного ряда различают 

потолочный 7, боковой 2 и подовый 14 экраны. Трубы 10 печного змеевика, 

расположенного в конвекционной камере, называют конвекционными. 

Радиантную камеру от конвекционной отделяет перевальная стенка, 

верхнюю часть которой называют перевалом.   
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     Работает трубчатая печь следующим образом. Сырье, подлежащее нагреву  

или реакционному превращению в печи, подается в печной змеевик, сначала 

в конвекционные, а затем в радиантные трубы. В радиантной камере с 

помощью форсунок (или горелок) сжигается топливо. Образующиеся 

дымовые газы, пройдя над перевалом, поступают в конвекционную камеру, 

откуда, отдав часть тепла конвекционным трубам, они через дымоход (боров)  

поступают в дымовую трубу и из нее в атмосферу. Основная доля тепла 

(около 70%) передается сырью в радиантной камере. Радиантные трубы 

воспринимают тепло, главным образом (90%), благодаря механизму 

лучеиспускания (радиации) от факела горелки, от раскаленных стенок 

камеры, а также от газов и паров (СО2; Н2О; SO2), присутствующих в 

дымовых газах, и частично (на 10%) путем конвекции от дымовых газов. 

Конвекционные трубы воспринимают тепло, главным образом (70%), 

благодаря  конвекции от дымовых газов, а частично за счет лучеиспускания 

от дымовых газов (20%) и стенок кладки конвекционной камеры (10%). 

Конвекционная секция оборудована трубами, смонтированными 

горизонтально. С целью увеличения поверхности конвекционного обмена на 

единицу площади змеевика, он обычно состоит из ошипованных или 

оребренных труб за исключением первых двух - трех рядов, которые 

работают в тяжелых условиях и поэтому выполнены из гладких труб. 

     Движение дымовых газов через трубчатую печь обеспечивается 

естественной и искусственной тягой. Естественная тяга поддерживается 

дымовой трубой, а искусственная, применяемая значительно реже, — с 

помощью дымососа. Движущая сила, необходимая для перемещения 

дымовых газов через трубчатый змеевик и дымоход, при естественной тяге 

создается вследствие разности плотностей атмосферного воздуха и дымовых 

газов, которые зависят в основном от их температуры. Более легкий дымовой 

газ за счет архимедовых сил поднимается в дымовой трубе, создавая 

разрежение  в камерах печи. Чем выше высота дымовой трубы и температура 

дымовых газов, покидающих печь, тем больше естественная тяга. 

     В силу большого разнообразия трубчатых печей их трудно 

классифицировать, и общепринятой системы классификации пока еще нет. 

Однако имеется возможность, классификации трубчатых печей по 

некоторым признакам: например, печи нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности можно подразделить по виду 

производства, технологическому назначению, способу сжигания топлива, 

способу передачи тепла, особенностям конструкции. На рисунке 44 

приведена схема  двухкамерной трубчатой печи шатрового типа, которая 

дает  представление  о  ее  конструкции.  Факелы  пламени  от двух горелок  
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1 — форсунки; 2 — муфели; 3 — потолочные экраны; 4 — подовые экраны; 5 — 

конвекционная камера. Потоки: I — продукт на входе; II — продукт на выходе; III — 

газы, направляющиеся в дымовую трубу. 

Рисунок 44 – Двухкамерная печь с наклонным сводом  

 

проходят через муфель (небольшая камера из огнеупорного, 

жаростойкого материала) и распространяются по всей длине радиантной 

камеры. На своде и поде камеры расположены ряды радиантных труб. Затем 

оба потока топочных газов поступают в конвекционную камеру, где отдают 

тепло пучку конкекционных труб. Конструкция двухскатных двухкамерных 

печей однако имеет существенные недостатки. Габаритные размеры печей 

очень велики. Кроме того, одностороннее облучение длинными факелами 

создает неравномерность нагрева труб по окружности и длине трубчатого 

змеевика. При форсировании режима горения возможны случаи прогара 

труб. К.п.д. таких печей невысок (0,6 - 0,7). 

     На рисунке 45 представлена схема более эффективной трубчатой печи, в 

которой установлено несколько рядов горелок. Регулировка количества 

топлива, сжигаемого в горелках каждого ряда, может осуществляться 

независимо, что позволяет в некоторых пределах регулировать теплоотдачу 

радиантным трубам по длине змеевика. Теплопроизводительность таких 

печей составляет порядка 10 МВт, а суммарная поверхность радиантных труб 

превышает 100 м
2
.  
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1 — радиантные трубы; 2 — конвекционные трубы; 3 — горелки. 

Рисунок 45 – Конструкция узкокамерной трубчатой печи  
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Раздел 4 Оборудование для проведения массообменных процессов 

 

     Массообменом или массопереносом называют процессы переноса массы 

какого-либо вещества (целевого компонента) или веществ из одной точки 

пространства в другую. Массообменные процессы широко используются в 

химической и смежных отраслях промышленности для разделения жидких и 

газовых гомогенных смесей, их концентрирования, получения готовых 

продуктов, очистки промышленных потоков от нежелательных примесей, 

улавливания ценных компонентов и т. п. 

     Наибольшее распространение в химической промышленности получили 

следующие массообменные процессы. 

     Абсорбция – избирательное поглощение (растворение) газа или пара 

жидким поглотителем. В этом процессе целевой компонент переходит из 

газовой или паровой фазы-носителя в жидкую фазу поглотителя. Обратный 

процесс перехода компонента из жидкой фазы в газовую или в паровую фазу 

называют десорбцией. Абсорбцию широко используют для разделения 

технологических газов и очистки газовых потоков от нежелательных 

примесей. Десорбция применяется для регенерации (восстановления 

поглощающей способности) растворителя или для выделения 

концентрированного целевого компонента. 

     Перегонка – это разделение гомогенных смесей жидкостей, имеющих 

разные летучести, на отдельные компоненты методом отбора паровой фазы и 

последующей конденсации смеси паров. 

     Ректификация представляет собой многостадийную противоточную 

перегонку, позволяющую получить более чистые компоненты. В процессах 

перегонки и ректификации происходит перенос компонентов из жидкой фазы 

в паровую и из паровой в жидкую. 

     Экстракция – извлечение растворенного в одной жидкости вещества с 

помощью растворения его в другой жидкости, не растворимой в первой 

жидкости. При этом вещество (целевой компонент) переходит из одной 

жидкости в другую. Процессы жидкостной экстракции применяются для 

концентрирования растворенных веществ в другом растворителе (получение 

экстракта) либо с целью очистки исходной жидкости от примеси (получение 

рафината).  

     Растворение и экстрагирование из твердых тел – это процессы перехода 

веществ из твердой фазы или из раствора, содержащегося в пористой 

структуре твердого материала, в жидкий растворитель. Процессы полного 
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растворения применяют для получения концентрированных растворов с 

целью их последующей переработки; процессы экстрагирования из пористых 

материалов используют для извлечения ценных или, наоборот, 

нежелательных компонентов из исходных пористых материалов. 

     Кристаллизация  представляет  собой процесс, обратный растворению, 

при котором кристаллизующееся вещество из жидкой фазы пересыщенного 

раствора переходит в твердую фазу растущих кристаллов. Кристаллизация 

применяется  не  только для  получения дисперсной твердой фазы 

кристаллов,   но   и   для  получения  веществ  повышенной  степени  

чистоты. 

     Адсорбция – это избирательное поглощение газа, пара или растворенного 

в жидкости вещества поверхностью твердого (обычно пористого) 

поглотителя. Процесс адсорбции представляет собой переход целевого 

компонента из газовой, паровой или жидкой фазы в твердую фазу 

поглотителя. Используется процесс адсорбции для глубокого извлечения 

веществ при их низкой концентрации в исходной смеси с целью очистки 

газов или жидкостей от нежелательных примесей или для улавливания малых 

количеств ценных примесей. 

     Десорбция – процесс обратный адсорбции – применяется для регенерации 

твердого поглотителя или для получения целевого компонента в чистом или 

в концентрированном виде. 

     Ионный обмен – избирательный процесс извлечения ионов из растворов 

электролитов. Как и при адсорбции, это процесс перехода извлекаемого 

вещества из жидкой фазы раствора в твердую фазу ионита. Процессы 

ионного обмена применяются для извлечения веществ из растворов при 

низких значениях их концентраций. 

     Сушка – это термический способ удаления влаги из первоначально 

влажных материалов, которые в обезвоженном состоянии представляют 

собой твердые материалы. Удаляемая из материала влага обычно испаряется 

на поверхности или внутри влажного материала и переносится в газовый 

поток сушильного агента. Термическую сушку широко используют для 

обезвоживания материалов с целью придания им тех или иных 

необходимых свойств. 

     Во всех процессах общим является перенос вещества из одной фазы в 

другую через границу раздела. Процесс перехода целевого компонента 

(компонентов) из одной фазы в другую называется массопередачей. 

     Массообменные   аппараты  в  большинстве  случаев  представляют  собой  

вертикальные  колонны.  Для  систем газ (пар) – жидкость жидкая фаза  

подается   в  колонну  сверху  и  под  действием  силы  тяжести  стекает вниз, 
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а газовая или паровая фаза движется противотоком снизу вверх. Различают 

массообменные аппараты двух основных типов: с непрерывным контактом 

фаз – так называемые насадочные аппараты (рисунок 46, а), и со 

ступенчатым контактом  фаз  –  аппараты  тарельчатого  типа  (рисунок 46, б).  

В  насадочных аппаратах рабочий объем заполнен беспорядочно насыпанной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 46 – Массообменные аппараты для систем жидкость – газ (пар) 

 

дисперсной насадкой, т. е. твердым материалом, химически инертным по 

отношению к обеим фазам и к целевому компоненту. Назначение слоя 

насадки – создание значительной поверхности контакта жидкой и газовой 

(паровой) фаз в результате  стекания  жидкости  по  всей  поверхности  

насадочных тел в виде  пленки  и  прохождения  газового  потока  в пустотах 

между элементами насадки. Поверхность контакта фаз приблизительно равна 

суммарной поверхности  насадки,  достигающей  нескольких  сотен  

квадратных  метров в 1 м
3
.  

     В тарельчатой колонне жидкая и газовая фазы контактируют только на 

так называемых массообменных тарелках, где газ барботирует через слой 

жидкости. Жидкость перетекает с верхней тарелки на нижнюю по 

вертикальным перетокам, а газовая фаза проходит снизу вверх через 

отверстия тарелок и всплывает в слоях жидкости в виде многочисленных 

пузырьков. Поверхностью контакта фаз в тарельчатых аппаратах является 

суммарная поверхность всех газовых пузырьков, единовременно 

находящихся в слоях жидкости на тарелках. 

     Основой расчета любого массообменного аппарата является уравнение 

массопередачи: 
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                                               M = KY∆YсрF,                                                       (6) 

 

где М – количество целевого компонента, переходящее из одной фазы в 

другую во всем объеме аппарата в единицу времени; F – суммарная 

поверхность контакта фаз; ∆Yср – средняя движущая сила массообмена. Она 

характеризует степень отклонения фактических концентраций целевого 

компонента в фазах от своих равновесных значений.     

Коэффициент KY носит название коэффициента массопередачи. Он, так же 

как и коэффициент теплопередачи в уравнении (5), отвечает за скорость 

процесса, т.е. характеризует количество целевого компонента, которое в 

единицу времени переходит через единицу межфазной поверхности при 

единичном значении движущей силы.  

     Величина М легко вычисляется исходя из требований технического 

задания на проектирование (при проектировании массообменного аппарата) 

или по фактическим значениям концентрации целевого компонента на входе 

и выходе из аппарата. Так, если Yн и Yк – начальная и конечная 

концентрации целевого компонента в одной фазе (например, в газовой), Xн и 

Xк – аналогичные значения для другой фазы (например, жидкой), то 

величина М может быть рассчитана через расходы этих фаз G и L 

соответственно: 

 

                                  М = G(Yн – Yк) = L(Xк – Xн).                                            (7) 

    

Величина средней движущей силы определяется с помощью диаграммы, 

представленной    на   рисунке   47.    Пунктирной   линией   на   диаграмме  

 

 

Рисунок 47 – Диаграмма для определения средней движущей силы массообменного 

процесса 
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изображена так называемая равновесная кривая, которая связывает 

равновесные концентрации целевого компонента в фазах. Данные о 

концентрационном равновесии обычно приведены в справочной литературе 

или определяются экспериментально. Сплошные линии характеризуют 

изменение фактических концентраций целевого компонента по высоте 

аппарата вдоль поверхности массообмена  f. Эти линии называются рабочими 

линиями. В координатах X, Y при постоянстве расходов фаз они являются 

прямыми (диаграмма а) или монотонными кривыми (диаграмма б). 

Очевидно, что степень отклонения от равновесия характеризуется разностью 

ординат рабочей и равновесной линий при конкретном значении Х или 

разностью абсцисс этих линий при конкретном значении Y.  

     Коэффициент массопередачи KY зависит от множества факторов: от 

характера движения фаз, их физических свойств, геометрии межфазной 

поверхности и т.п. В конкретных условиях массообмена он определяется 

экспериментально по критериальным зависимостям. В курсе «Процессы и 

аппараты химической технологии» студенты знакомятся с расчетными 

соотношениями для KY в различных условиях взаимодействия фаз. В любом 

случае целью расчета массообменного процесса или аппарата для его 

проведения является необходимая поверхность массообмена F, входящая в 

соотношение (6). Именно величина F определяет количество насадки, 

обеспечивающее решение технологической задачи, или число 

массообменных тарелок, что, в конечном счете, позволит выйти на высоту 

колонного аппарата.  

     Диаметр аппарата зависит от скорости движения фаз, поскольку площадь 

поперечного сечения S и средняя скорость W движения среды связаны 

уравнением расхода: 

                                            V = S W,                                                             (8)    

 

где V - объемный расход рабочей среды. Поэтому выбор рабочей скорости W 

представляет собой одну из важнейших и непростых задач при разработке 

массообменного оборудования. При малом значении W диаметр колонны 

получается значительным, а интенсивность массообмена, зависящая от 

относительных скоростей фаз, снижается. Если же увеличивать скорость 

восходящего движения газа, то может быть соответственно уменьшен диаметр 

колонны, а процесс переноса массы целевого компонента 

интенсифицируется. При этом динамическое воздействие газа на стекающую 

по поверхности насадки пленку жидкости или слой жидкости на 

массообменной тарелке существенно изменится. Опыты показывают, что в 
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насадочных аппаратах по мере увеличения скорости восходящего потока газа 

возможны различные гидродинамические режимы движения пленки.  

     При небольших скоростях газа влияние газового потока на жидкую 

пленку настолько незначительно, что им можно пренебречь, и пленка 

жидкости стекает по поверхности насадки таким же образом, как и в 

неподвижной газовой среде. Повышение скорости потока приводит к 

заметному увеличению вертикальной силы трения газа о жидкую пленку, что 

вызывает подтормаживание пленки и увеличение ее толщины. Течение 

пленки при этом значительно турбулизуется; от ее поверхности могут 

отрываться отдельные брызги; интенсивность процесса переноса целевого 

компонента между газовым потоком и пленкой жидкости повышается. Такой 

режим называют режимом подвисания. При еще более высокой скорости газа 

возникает так называемый режим эмульгирования, при котором происходит 

приблизительное уравновешивание сил тяжести и сил трения, действующих 

на жидкую пленку. В результате жидкая фаза накапливается в свободном 

объеме между телами насадки, часть газового потока дробится на мелкие 

пузырьки внутри жидкости в местах ее накапливания. Еще большее 

увеличение скорости газа приводит к уносу жидкости из вертикального 

аппарата, и потому такой режим в противоточных массообменных аппаратах 

не используется.  

     С точки зрения интенсивности массообмена режим эмульгирования 

предпочтителен. Однако такой режим неустойчив при малых изменениях 

скорости потока. Кроме того, ему характерны высокие значения 

гидравлического сопротивления. Поэтому на практике стремятся обеспечить 

такую скорость газа, при которой происходит надежная устойчивая работа 

насадочного аппарата. Для разных типов насадок существуют эмпирические 

соотношения, позволяющие достаточно точно определить оптимальную 

скорость газа, а значит, и диаметр аппарата.  

     В тарельчатых аппаратах выбор рабочей скорости газа также представляет 

собой важный этап расчета. При малых скоростях реализуется барботажный 

(пузырьковый) режим, при котором газ проходит через слой жидкости в виде 

индивидуальных пузырьков. При больших скоростях над слоем жидкости, 

насыщенной мелкими пузырьками газа, возникает слой пены; суммарная 

поверхность контакта фаз в таком пенном режиме увеличивается, но сам 

слой пены часто не обладает достаточной устойчивостью. Дальнейшее 

увеличение скорости газа приводит к смене пенного режима на струйный, при 

котором газовые струи выходят из газожидкостного слоя с образованием 

значительного количества брызг; в таком режиме поверхность контакта фаз 

уменьшается, поэтому струйный режим работы не является 
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предпочтительным. Для каждого типа массообменных тарелок существуют 

эмпирические соотношения для определения оптимальной скорости газа 

(пара) в аппарате, при которой обеспечивается устойчивая работа 

контактных устройств. 

     Абсорберы. Как уже отмечалось абсорбцией называют процесс 

избирательного поглощения какого-либо газа или пара (целевого 

компонента) из газовой или паровой смеси жидким поглотителем – 

абсорбентом. Обычно целевой компонент (абсорбтив) не вступает в 

химическое взаимодействие с абсорбентом; такой процесс поглощения 

называют физической абсорбцией. Физическая абсорбция обратима, и на 

последующей стадии технологического процесса (десорбции) поглощенный 

компонент может быть выделен из жидкого поглотителя физическими 

методами – путем повышения температуры жидкой фазы или понижения 

давления над поглотителем, содержащим поглощенный компонент. В 

некоторых случаях абсорбтив образует с жидким поглотителем какое-либо 

химическое соединение; такой процесс называют хемосорбцией.   

     Процесс абсорбции применяется в промышленности для решения 

нескольких задач: 

– получения готового продукта в виде раствора улавливаемого компонента в 

жидком поглотителе (например, избирательное поглощение оксидов серы 

или азота водой при производстве серной и азотной кислот); именно в таких 

случаях процесс десорбции не нужен; 

– очистки газовых выбросов от вредных для окружающей среды примесей 

(например, очистка топочных газов от оксида серы после сжигания 

серосодержащих топлив) или для очистки технологических газов от 

примесей, нежелательных при последующей переработке этих газов 

(например, очистка коксового, нефтяного и природного газов от 

сероводорода с помощью поглощения его метаноламином); десорбция 

поглощаемого компонента в таких случаях проводится только, если сам 

абсорбтив достаточно ценен и затраты на проведение энергоемкого процесса 

десорбции оправданы; 

– выделения из газовых смесей каких-либо ценных компонентов (например, 

выделение паров бензола из коксового газа или ацетилена из крекинговых 

газов); в таких случаях после процесса собственно абсорбции непременно 

проводится десорбция улавливаемого компонента из жидкого поглотителя. 

     Процессу абсорбции благоприятствуют низкая температура и повышенное 

давление. На практике под высоким давлением ведут абсорбцию только 

плохо растворимых газов, так как эксплуатация аппаратуры при высокм 

давлении сложна. В остальных случаях процесс абсорбции ведут при 
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атмосферном или небольшом избыточном давлении порядка 0,05 – 0,3 МПа. 

Последнее позволяет уменьшить диаметр абсорбера и расход поглотителя. 

Температура процесса в значительной степени определяется физическими 

свойствами поглотителя и поглощаемого вещества. Она должна быть 

возможно более низкой для обеспечения высокой растворимости, меньшего 

расхода абсорбента, а также во избежание потерь поглотителя вследствие его 

испарения. Абсорбция сопровождается выделением теплоты, что ведет к 

нарушению изотермичности процесса. Тепловой эффект особенно ощутим 

при абсорбции паров.  

     Существует несколько типов конструкций абсорберов: насадочные, 

тарельчатые, распылительные, пленочные, с механическим перемешиванием. 

Выбор типа аппарата зависит от многих факторов. Наиболее существенные – 

это допустимая величина гидравлического сопротивления, 

производительность по газу, наличие загрязнений, агрессивность среды. В 

насадочных абсорберах с непрерывным контактом фаз  абсорбент 

равномерно орошает верхний слой насадки и стекает по ней в виде тонкой 

пленки. Газ, подлежащий очистке, поступает в нижнюю часть аппарата и 

движется навстречу абсорбенту. Преимущества насадочных колонных 

аппаратов  связаны  со  способностью  работать  при  больших  нагрузках  по  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – корпус; 2 – слой насадки; 3 – опорные решетки; 4 – распределитель жидкости; 5 – 

перераспределитель жидкости; 6 – гидравлический затвор 

 

Рисунок 48 – Насадочная абсорбционная колонна 



68 

 

жидкости, простота в изготовлении и монтаже. Насадочные колонны 

обладают малым гидравлическим сопротивлением, что особенно ценно при 

проведении процесса под давлением близким к атмосферному. В этом случае 

напора, создаваемого вентилятором или газодувкой достаточно для 

преодоления сопротивления насадки.  

     Насадочные колонны изготовляются в двух исполнениях: царговые 

диаметром 0,4 – 0,8 м  и цельносварные – большего диаметра – с насыпной 

насадкой (ГОСТ 17612-83) и регулярной насадкой (ОСТ 26-01-1029-86). 

Число слоев насадки во всех стандартизированных аппаратах равно трем. 

Высота слоев выбирается на основе технологического расчета аппарата. В 

случае регулярной насадки каждый слой состоит из нескольких пакетов, 

высота которых зависит от типа насадки. Наибольшее распространение 

получила насыпная насадка из различных материалов. Она незаменима в 

случае агрессивных сред, но не пригодна при наличии механических 

загрязнений (забивается). Чаще всего используется насадка из шамота и 

фарфора в виде колец и седел. Основные характеристики насадок – это 

удельная поверхность а (суммарная площадь поверхности насадочных тел в 

единице объема насадки) и свободный объем Vсв (объем пустот в единице 

объема слоя насадки). В зависимости от размера насадочных тел эти 

величины меняются в пределах: а = 50 – 250 м
2
/м

3
 ; Vсв = 0,6 – 0,8 м

3
/м

3
.  

В тарельчатых  абсорберах (рисунок 49)  движение  фаз  также, как правило,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – корпус; 2 – тарелки; 3 – капсульные колпачки; 4 – сегментные перетоки для жидкости; 

а – схема работы колонны; б – барботаж газовых пузырей через прорези колпачка; в – 

поперечное движение жидкости на тарелке 

Рисунок 49 – Тарельчатая колонна с капсульными колпачками 
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противоточное.  Их  достоинства  –  возможность  устойчиво  работать  при  

небольших расходах поглотителя, а также со средами, содержащими 

механические загрязнения. Конструкций тарелок достаточно много. Это 

колпачковые, клапанные, ситчатые, провальные, спиральные и т.п. Несмотря 

на разнообразие конструкций их назначение одно – обеспечить устойчивый 

контакт между жидкой и газовой (паровой) фазами.  Поверхностью контакта 

газовой и жидкой фаз, т. е. поверхностью переноса массы целевого 

компонента от газа-носителя к жидкому поглотителю, является суммарная 

поверхность всех газовых пузырьков внутри слоев жидкости и внутренняя 

поверхность в пене, которая может возникать над слоями жидкости. 

     При работе колпачковых тарелок (рисунок 49, б) газовая фаза проходит в 

вертикальные патрубки и, встречаясь с колпачком, изменяет направление 

движения и выходит из прорезей колпачка в слой жидкости в виде цепочек 

пузырьков и газовых струек из каждой прорези. Жидкая фаза под действием 

силы тяжести перемещается с верхней тарелки на нижнюю по сегментным 

перетокам. На каждой тарелке жидкость перемещается от питающего эту 

тарелку перетока к сливному порогу, через который жидкость опускается на 

нижнюю тарелку по следующему перетоку (рисунок 49, в). 

     В зависимости от величины скорости газа различают три основных 

режима работы тарельчатых массообменных аппаратов. При малых 

скоростях реализуется барботажный (пузырьковый) режим, при котором 

газ проходит через слой жидкости в виде индивидуальных пузырьков. При 

больших скоростях над слоем жидкости, насыщенной мелкими пузырьками 

газа, возникает слой пены; суммарная поверхность контакта фаз в таком 

пенном режиме увеличивается, но сам слой пены часто не обладает 

достаточной устойчивостью, и стабильная работа аппарата в пенном режиме 

требует поддержания постоянной величины скорости газа. Дальнейшее 

увеличение скорости газа приводит к смене пенного режима на струйный, при 

котором газовые струи выходят из газожидкостного слоя с образованием 

значительного количества брызг; в таком режиме поверхность контакта фаз 

уменьшается, поэтому струйный режим работы колпачковых тарелок не 

является предпочтительным. Величина суммарной межфазной поверхности 

пропорциональна количеству колпачков на тарелке и числу прорезей в 

каждом колпачке, поэтому колпачки на тарелках устанавливают на 

незначительном расстоянии друг от друга, их число достигает десятков и 

более штук на каждой тарелке, а прорези в колпачках имеют ширину 

несколько миллиметров. Колпачковые тарелки обладают большим 

гидравлическим сопротивлением потоку газа по сравнению с аналогичными 

показателями насадочных аппаратов. 
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     На ситчатых тарелках колпачки отсутствуют, и газовый поток проходит 

через большое количество отверстий диаметром 2–8 мм и барботирует через 

слой жидкости. Преимущества таких тарелок – их предельная простота и 

минимальная металлоемкость, относительная легкость монтажа и наладки, 

сравнительно низкое гидравлическое сопротивление и высокая 

эффективность межфазного переноса целевого компонента. К недостаткам 

ситчатых тарелок относится их повышенная чувствительность к возможному 

загрязнению отверстий механическими включениями в жидкости или в газе, 

неравномерность распределения газового потока по площади тарелок и малая 

устойчивость работы по отношению к случайным изменениям скорости 

восходящего газового потока. 

     В пленочных абсорберах с плоскими поверхностями  используются 

вертикальные прямоугольные листы, на которые сверху с помощью 

распределительного устройства подается пленка жидкого абсорбента. Газ 

проходит в плоских зазорах между соседними параллельными листами снизу 

вверх и контактирует со стекающими вниз пленками жидкости, передавая им 

целевой компонент. 

Преимущество листовых абсорберов по сравнению с трубчатыми – 

большая поверхность контакта фаз на единицу объема аппарата, а недостаток – 

отсутствие пространства для подачи охлаждающего агента; следовательно, в 

листовых аппаратах не может отводиться теплота растворения целевого 

компонента.  Пленочные абсорберы работают при вертикальных скоростях 

газа, не превышающих скорости захлебывания и составляющих обычно 3–6 

м/с. Гидравлическое сопротивление пленочных абсорберов относительно 

невелико, поэтому они обычно используются при больших 

производительностях по газовому потоку и при сравнительно невысоких 

требованиях к степени извлечения целевого 

компонента. 

     В полых распылительных абсорберах (рисунок 

50) жидкий абсорбент разбрызгивается сверху и 

образующиеся при этом капли падают вниз. 

Навстречу каплям поднимается газовый поток, 

содержащий в себе целевой компонент. 

Поверхностью массопередачи служит суммарная 

поверхность всех капель, единовременно 

находящихся в объеме аппарата. Скорость 

вертикального потока газа не должна превышать 

скорости витания наиболее мелких капель, чтобы 

не было уноса абсорбента потоком газовой фазы. 

Рисунок 50 - Распылительный 

абсорбер 
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     Полые распылительные абсорберы предельно просты по устройству, их 

гидравлическое сопротивление потоку газа невелико, и их можно 

использовать для обработки газовых потоков, содержащих механические 

загрязнения типа мелкой пыли. С другой стороны, абсорберы такого типа 

имеют весьма значительные объемы, поскольку скорости газа во избежание 

уноса части жидкости обычно не должны превышать 1 м/с. Кроме того, 

расход энергии на диспергирование (распыливание) абсорбента здесь 

оказывается значительным. 

     Жидкий поглотитель можно распыливать не только с помощью 

механических форсунок, в которые жидкость нужно подавать под 

значительным избыточным давлением (обычно десятки атмосфер), но и с 

помощью вращающегося диска или лопасти, на которые подается жидкость. 

Такой способ распыливания требует заметно меньших затрат энергии, но 

наличие вращающихся элементов усложняет условия эксплуатации аппарата 

и, кроме того, приводит к необходимости иметь аппараты большого 

диаметра, соответствующего диаметру факела распыливания жидкости с 

помощью горизонтального вращающегося диска. 

     Очень часто абсорбцию совмещают с обратным процессом – десорбцией. 

На рисунке 51 приведена принципиальная схема абсорбционно-десорб-

ционной установки с замкнутым  циклом по поглотителю. Десорбцию, как  

 

 
1 – абсорбер; 2 – десорбер (ректификационная колонна); 3 – конденсатор; 4 – куб-

испаритель; 5 – промежуточный теплообменник; 6 – насос; 7 – вентиль 

Рисунок 51 – Абсорбционно-десорбционная установка непрерывного действия 
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правило, проводят при повышенных температурах абсорбента. При этом в газе 

повышается парциальное давление растворенного в жидкости компонента, что и 

позволяет отбирать его в более или менее чистом виде, а жидкий растворитель 

освобождать от целевого компонента и вновь возвращать в абсорбционный 

аппарат. В абсорбере происходит поглощение компонента (К) из газовой фазы 

(G) жидким поглотителем (L) при атмосферном или повышенном давлении и 

комнатной температуре. После выхода из абсорбера жидкость с 

растворенным в ней целевым компонентом проходит подогреватель и через 

вентиль поступает в ректификационную колонну, где происходит десорбция 

компонента из жидкой фазы. Пар целевого компонента из верхней части 

ректификационной колонны поступает в конденсатор, где с помощью 

охлаждающего агента (Mв) конденсируется и затем частично отводится в 

качестве готового продукта (К), а частично возвращается в колонну, что 

необходимо для ее непрерывной работы. 

     В кубе-испарителе происходит испарение жидкого абсорбента, для чего в 

куб непрерывно подается греющий пар (D). Освобожденный в колонне от 

целевого компонента жидкий поглотитель отводится из куба-испарителя и с 

помощью насоса подается на охлаждение в теплообменник. Охлажденный 

абсорбент вновь поступает в абсорбер. Насос не только заставляет жидкость 

циркулировать по замкнутому контуру внутри абсорбера, но и преодолевает 

избыточное давление в абсорбере, поскольку процесс ректификации обычно 

проводится под давлением, меньшим, чем давление в абсорбере. 

     Оборудование для перегонки и ректификации. Процессом перегонки 

называют процесс разделения смеси двух или большего числа жидкостей на 

отдельные составляющие, обладающие различной летучестью, а значит, и 

разные температуры кипения при одинаковом внешнем давлении.   

Следствием такого свойства жидкостей является различное количество паров 

компонентов над жидкой смесью. Пары над смесью оказываются 

обогащенными парами более летучих компонентов. Если смесь таких паров 

отделить от жидкой фазы и полностью сконденсировать, то состав 

полученного конденсата будет таким же, что и состав паров. Следовательно, 

новая жидкая смесь окажется в большей степени обогащенной относительно 

более летучим компонентом (компонентами) по сравнению с исходной 

жидкой смесью. 

     Простая перегонка, или однократный акт разделения жидкой смеси, 

состоит в том, что исходную смесь нагревают до температуры ее кипения, 

после чего продолжают подводить к кипящей смеси теплоту, которая 

требуется на процесс парообразования. В равновесном составе образующихся 

паров более летучего компонента относительно больше. Эти пары непрерывно 
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отводятся в конденсатор, где они полностью конденсируются, образуя новую 

жидкую смесь, обогащенную летучим компонентом по сравнению с 

исходной жидкой смесью. При конденсации выделяется теплота фазового 

перехода, поэтому для ее отвода необходимо подавать воду или другой 

тепловоспринимающий  агент.  На  рисунке 52 приведена  схема  установки 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – куб-испаритель; 2 – конденсатор; 3 – вентили 

Рисунок 52 – Схема установки для простой перегонки 

 

для простой перегонки. Процесс простой перегонки обычно проводится 

периодически; при этом состав жидкой и паровой фаз непрерывно 

изменяется во времени, поскольку в начале процесса исходная жидкость 

содержит наибольшее количество летучего компонента и, следовательно, в 

паровой фазе доля легколетучего компонента будет наибольшей. По мере 

протекания процесса летучего компонента становится все меньше и меньше 

и в жидкой и в паровой фазах. Поэтому состав выходящего из конденсатора 

дистиллята в периодическом процессе непрерывно изменяется в сторону 

уменьшения содержания в нем летучего компонента (xD = var). 

     При организации непрерывного процесса простой перегонки подлежащую 

разделению смесь определенного состава непрерывно подают в емкость, где 

эта жидкость кипит с образованием равновесных паров, обогащенных 

летучим компонентом по сравнению с составом жидкости (рис. 52). 

Образующиеся пары непрерывно отводятся и полностью конденсируются в 

конденсаторе, охлаждаемом водой (Mв). Непрерывное парообразование 

поддерживается подачей в куб-испаритель греющего пара (D). При 

непрерывной перегонке подача исходной смеси в куб-испаритель (GF) и 

выход из него жидкости (GW), обедненной летучим компонентом 
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(обогащенной менее летучим компонентом), а также состав образующейся в 

конденсаторе жидкости постоянны во времени (xD =  const). 

     Простая перегонка используется для разделения смеси при значительных 

различиях в летучестях (температурах кипения) компонентов. Если требуется 

еще одна ступень разделения, то используется не полная, а лишь частичная 

конденсация паров в конденсаторе. При частичной конденсации 

образующаяся в конденсаторе жидкая фаза будет иметь меньшее количество 

летучего, чем в паре, и, следовательно, относительное количество летучего в 

несконденсировавшейся части пара станет еще большим по отношению к 

составу пара, поступающего в конденсатор. Несконденсированная часть пара 

поступает во второй конденсатор (рисунок 53), где уже полностью 

конденсируется,  превращаясь  в  жидкость,  как  бы  дважды  обогащенную. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конденсат из первого конденсатора (дефлегматора) направляется обратно в 

куб-испаритель, где смешивается с основной массой кипящей жидкости и 

вместе с ней вновь испаряется. Такая перегонка с дефлегмацией позволяет 

производить более полное, двухступенчатое разделение смесей. Установка 

третьего последовательного конденсатора, очевидно, добавит еще одну 

ступень обогащения и т. д. Однако использование более двух конденсаторов 

неоправданно увеличивает суммарную стоимость оборудования. При 

необходимости применения нескольких ступеней разделения более 

рационально использовать процесс ректификации.  

     Процесс ректификации представляет собой многократную противоточную 

перегонку. Обычно его проводят в компактных колонных аппаратах 

тарельчатого, насадочного или пленочного типа. Ректификация чаще всего 

осуществляется при атмосферном давлении, но если необходимо снизить 

Рисунок 53 – Перегонка с дефлегмацией 
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температуру кипения смеси, то ее проводят при пониженном давлении. 

Обычно процесс проводят в непрерывном режиме, т. е. при постоянной 

подаче разделяемой смеси (GF) и постоянном отборе потоков жидкости: 

обогащенной летучим компонентом (GD) – из верхней части установки, 

обедненной летучим (обогащенной менее летучим) компонентом – из 

нижней части установки (GW). Принципиальная схема ректификационной 

установки непрерывного действия приведена на рисунке 54. Установка 

состоит из собственно ректификационной колонны, разделенной точкой ввода 

исходной смеси (GF) на верхнюю (укрепляющую) часть 1 и исчерпывающую 

часть 2. Ниже колонны расположен куб-испаритель 3, в котором кипит жидкая 

смесь состава xW < xF; образующиеся при этом пары, несколько обогащенные 

летучим компонентом, поступают в нижнюю часть ректификационной 

колонны 2. Над укрепляющей колонной 1 располагается конденсатор 4, в 

который  поступают  пары  смеси  (GV), обогащенные летучим компонентом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – верхняя (укрепляющая) колонна; 2 – исчерпывающая колонна; 3 – куб-испаритель; 4 – 

конденсатор (дефлегматор); 5 – конденсатоотводчик 

Рисунок 54 – Схема ректификационной установки непрерывного действия: 

 

(yV > xF). Представленные на рисунке 54 элементы установки являются 

принципиально необходимыми, без них процесс ректификации проводить 

невозможно. В общем случае технологическая схема ректификационной 

установки дополнительно может содержать целый ряд оборудования.  
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     Подлежащая разделению бинарная смесь GF начального состава xF 

вводится на некоторую промежуточную по высоте колонны тарелку (или 

промежуточную точку по высоте насадочной колонны). Смесь подается при 

температуре ее кипения (или близкой к ней). В кубе-испарителе из кипящей в 

нем кубовой жидкости непрерывно образуется пар. Чтобы поддержать 

энергоемкий процесс парообразования, в куб необходимо подавать греющий 

водяной пар (D), при конденсации которого выделяется необходимая 

теплота. Образующиеся в кубе-испарителе пары поступают на нижнюю 

тарелку ректификационной колонны 2. На этой тарелке находится жидкая 

смесь, содержащая несколько больше летучего компонента по сравнению с 

его концентрацией в поступающих из куба парах, поэтому температура 

кипения жидкой смеси на нижней тарелке всегда меньше температуры 

приходящих из куба насыщенных паров. Таким образом, поднимающиеся 

снизу пары контактируют на нижней тарелке с кипящей, несколько менее 

нагретой жидкостью и конденсируются. 

     При конденсации паров выделяется теплота фазового перехода, которая 

передается жидкой фазе на тарелке, и в результате из этой жидкости 

испаряется практически такое же количество новых паров, обогащенных 

летучим компонентом по сравнению с поступившими на тарелку парами и с 

кипящей на тарелке жидкостью. Пары нового состава поднимаются на 

следующую тарелку, конденсируются там при контакте с несколько более 

холодной жидкой смесью и испаряют из нее новую порцию жидкости, 

образуя еще раз обогащенную летучим компонентом смесь паров. Жидкая 

смесь при температуре ее кипения стекает на нижнюю тарелку, где 

контактирует с парами смеси, поступающими из куба-испарителя. На третьей 

снизу и последующих тарелках происходит аналогичный процесс 

массообмена между жидкой и паровой фазами. Наконец, обогащенный 

легколетучим компонентом пар выходит с верхней тарелки укрепляющей 

части колонны 1 (рисунок 54) и поступает на конденсацию в дефлегматор 4. 

В дефлегматоре происходит полная конденсация паров, поэтому состав 

образующейся жидкой фазы xD такой же, что и состав поступающих на 

конденсацию паров yV. 

     Образующийся в дефлегматоре конденсат механически разделяется на два 

потока. Один поток (GD, xD) выводится из установки в качестве готового, так 

называемого верхнего продукта (дистиллята), максимально обогащенного 

летучим компонентом. Поток флегмы (GR) с такой же концентрацией, что и 

поток дистиллята (xR = xD), возвращается на верхнюю тарелку 

ректификационной колонны, чтобы паровому потоку (GV) было из чего 

извлекать летучий компонент. 
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     Для разделения термически нестойких высококипящих жидкостей при 

низкой температуре используется так называемая молекулярная дистилляция. 

Низкая температура испарения разделяемой смеси обеспечивается в этом 

случае глубоким разрежением (вакуумом), при котором проводится 

молекулярная дистилляция (рисунок 55). Исходная смесь GF подается на 

поверхность испарителя, температура которой поддерживается на должном 

уровне с помощью запрессованного внутри испарителя электронагревателя. 

Распределительная воронка обеспечивает равномерное распределение 

жидкости в виде тонкой пленки, стекающей вниз по наружной поверхности 

испарителя. Низкое остаточное давление (10
–2

–10
–3

 мм рт. ст., или 10
2
–10

3
 

мПа) поддерживается вакуум – насосом, который непрерывно откачивает из 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – корпус с рубашкой водяного охлаждения; 2 – испаритель с внутренним электрическим 

подогревом; 3 – распределительное устройство; 4 – вакуум-насос; 5 – приемная воронка для 

менее летучего (мл) компонента 

Рисунок 55 – Схема устройства для молекулярной дистилляции высококипящих 

термолабильных жидкостей 

 

рабочего объема дистиллятора воздух, попадающий в объем с исходной 

жидкостью и десорбирующийся из нее при низком давлении и повышенной 

температуре. Поток молекул летучего компонента (л) достигает охлаждаемой 

поверхности и конденсируется на ней, после чего пленка образующегося 

конденсата стекает вниз и покидает рабочий объем дистиллятора. 

Неиспарившаяся часть жидкости, обогащенная менее летучим компонентом, 

стекает в приемную воронку и из нее отводится из аппарата. 

     Процесс молекулярной дистилляции применяют для разделения 

относительно небольших количеств дорогостоящих термически нестабильных 
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веществ: витаминов, аминокислот, гормонов и т. п. При больших расходах 

разделяемых смесей возникает необходимость увеличивать поверхность 

испарения, объем дистиллятора и, соответственно, неоправданно 

увеличиваются затраты на герметизацию оборудования и на работу вакуум-

насоса. 

     Оборудование для жидкостной экстракции. Жидкостной экстракцией 

называют процесс переноса массы некоторого (целевого) компонента из 

одной жидкости, в которой он был растворен, в другую жидкость, которая 

растворяет компонент лучше первоначального растворителя; при этом 

первоначальная жидкость и новый растворитель должны быть нерастворимы 

друг в друге. Жидкость, в которую переходит компонент, называют 

экстрагентом; исходную жидкость, из которой компонент удален, – 

рафинатом, а новый раствор целевого компонента в экстрагенте называют 

экстрактом. Схема экстракции приведена на рисунке 55.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Процессы жидкостной экстракции широко используются в химической, 

нефтехимической, гидрометаллургической, фармацевтической и других 

отраслях промышленности, в технологии получения редких и рассеянных 

элементов, при извлечении ценных и токсичных веществ из растворов и 

промышленных сточных вод и т. п. Наряду с перегонкой и ректификацией 

жидкостная экстракция является одним из основных методов разделения 

гомогенных жидких смесей, в том числе и имеющих близкие или даже 

одинаковые температуры кипения (летучести) компонентов. Поскольку при 

экстракционном извлечении целевого компонента (компонентов) в отличие от 

процессов перегонки и ректификации не требуется испарять исходную 

жидкую смесь, то изотермический процесс жидкостной экстракции 

экономически значительно более выгоден. Кроме того, экстракция может 

быть использована для разделения жидких смесей, не допускающих 

 
Рисунок 55 – Схема жидкостной экстрации 
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нагревания до температуры ее кипения вследствие возможных процессов 

разложения, осмоления и т. п.  

     Базовым элементом многих непрерывных процессов жидкостной 

экстракции часто является так называемая ступень смесительно-отстойной 

экстракции,  схема  которой  представлена на рисунке 56. Ступень состоит из 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             1 – экстрактор; 2 – гравитационный отстойник; 3 -механическая мешалка 

Рисунок 56 – Ступень смесительно-отстойного экстрактора 

 

собственно экстрактора, снабженного перемешивающим устройством, и 

отстойника для разделения поступающей из экстрактора эмульсии на жидкие 

фазы экстракта и рафината.  

     Процесс непрерывной экстракции в одной смесительно-отстойной ступени 

во многих случаях оказывается недостаточным для получения высокой 

степени очистки исходного растворителя от нежелательного компонента (для 

достижения малых концентраций компонента в рафинате) или для 

необходимого концентрирования извлекаемого вещества в экстрагенте. Более 

полное экстрагирование обеспечивается организацией многоступенчатого 

процесса, когда один или оба потока жидкости последовательно проходят 

через несколько ступеней контакта. Высокой эффективностью отработки 

обоих жидких потоков отличается схема многократной экстракции с 

противоточным движением раствора и экстрагента (рисунке 57). Такая 

организация процесса при значительном числе ступеней позволяет получать 

достаточно чистый рафинат и экстракт с высокой концентрацией целевого 

компонента. Однако общий недостаток ступенчатых смесительных 

экстракционных установок – их громоздкое суммарное оборудование, 

особенно при большом числе необходимых ступеней разделения, тем более 
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что между ступенями часто приходится устанавливать насосы для 

непрерывного перемещения жидких потоков из одной ступени в другую. 

 

 

 

Рисунок 57 – Схема трехступенчатой экстракции с противоточным движением раствора и 

экстрагента 

 

     Компактностью используемого оборудования отличается противоточная 

экстракция, проводимая при непрерывном контакте взаимодействующих фаз 

в аппаратах колонного типа. Внутри колонны может быть помещена насадка 

из материала, хорошо смачиваемого жидкостью, образующей сплошную 

фазу. Вторая жидкость диспергируется в верхней части колонны, если она 

более тяжелая, или в нижнем сечении, если она обладает меньшей плотностью 

по отношению к сплошной жидкой фазе (рисунке 58). Капли более легкой 

жидкости всплывают в тяжелой жидкости (или капли тяжелой тонут в 

легкой сплошной жидкости). Этим обеспечивается   относительное движение     

 
 

Рисунок 58 – Противоточные колонные экстракторы с непрерывным контактом фаз 

диспергируемая жидкость: а – более тяжелая; б – более легкая 

 

фаз   внутри   аппарата.   Насадка способствует многократным процессам 

коалесценции и дробления капель, что повышает интенсивность процесса 
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экстракции. Колонные аппараты могут не иметь насадки, и тогда развитая 

поверхность контакта между фазами в таких экстракторах создается путем 

диспергирования (распыления) одной из жидкостей, обладающей меньшим 

поверхностным натяжением. 

Ступенчатая противоточная экстракция проводится в колонных аппаратах 

тарельчатого типа, аналогичных аппаратам для непрерывных процессов 

абсорбции и ректификации. Тяжелая сплошная жидкость подается сверху и 

под действием силы тяжести стекает по перетокам с верхних тарелок на 

нижние. Легкая фаза подается снизу, диспергируется в отверстиях ситчатых 

тарелок или в прорезях колпачков на множество капель, всплывающих через 

слои жидкости на каждой тарелке. Общий недостаток экстракторов 

колонного типа – малая относительная скорость противоточного движения 

потоков взаимодействующих жидкостей. Действительно, разница в 

значениях плотностей жидкостей, участвующих в процессах жидкостной 

экстракции, обычно не превышает 20–30 %, поэтому величина архимедовой 

силы в гравитационном поле оказывается небольшой и относительная 

скорость противоточного движения фаз (скорость всплывания капель более 

легкой жидкости или скорость, с которой более тяжелые капли тонут в 

легкой жидкости, и т. п.) также невелика. 

Этого недостатка лишены роторно-дисковые экстракторы (рисунок 59), в 

которых на равном расстоянии друг от друга установлены неподвижные 

кольцевые перегородки 4, делящие пространство 

колонны 1 на секции относительно небольшого 

объема. На вращающемся по оси колонны валу 3 

имеются горизонтальные диски 2, диаметр 

которых несколько меньше диаметра отверстий 

колец. Вращающиеся диски увлекают эмульсию 

во вращательное движение. При этом эмульсия 

отбрасывается к стенке колонны, разворачивается 

там и возвращается к оси аппарата, совершая 

таким образом некоторое циркуляционное 

движение внутри каждой секции. На это 

циркуляционное движение эмульсии 

накладывается осевое противоточное движение 

дисперсной и сплошной фаз. Совершая сложное 

движение и сталкиваясь в каждой секции с 

вращающимся диском и с неподвижным кольцом, 

дисперсная фаза дробится и коалесцирует при 
Рисунок 59 - Роторно-

дисковый экстрактор 
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столкновении капель друг с другом, что способствует интенсификации 

процесса массопередачи компонента из одной жидкости в другую.  

     Основное преимущество роторно-дисковых экстракторов – высокая 

интенсивность массопереноса при относительно небольших диаметрах 

аппарата. Интенсификация процесса межфазной массопередачи может быть 

достигнута  с помощью наложения пульсационного или вибрационного 

движения на эмульсию в рабочем объеме аппарата. Физически важно создать 

в эмульсии поле инерционных сил, и тогда дисперсная и дисперсионная 

жидкости, обладающие различной плотностью, будут перемещаться с 

различными скоростями, что и приведет к увеличению коэффициентов 

наружной и внутренней массоотдачи. 

Оборудование для проведения процессов экстрагирования и 

растворения твердых веществ. Процессы растворения твердых веществ в 

жидких растворителях и экстрагирования (извлечения) веществ из пористой 

структуры инертного твердого материала с помощью жидких растворителей 

широко используются для получения концентрированных растворов этих 

веществ или с целью отделения растворимых веществ от инертного 

нерастворимого материала. 

При анализе процессов экстрагирования и растворения определяющим 

технологическим параметром является концентрация насыщения или 

растворимость. Эта величина характеризует способность растворителя 

воспринимать растворяемое вещество при данной температуре. Растворение 

твердых веществ в жидких растворителях возможно только в тех случаях, 

когда действительная концентрация растворяемого вещества в растворе 

меньше концентрации насыщения. Практически для большинства реальных 

пар твердое вещество – растворитель значения концентраций насыщения 

определены экспериментально и приведены в справочной литературе по 

равновесию (растворимости). Процесс растворения чистых индивидуальных 

веществ обычно происходит на наружной поверхности растворяемых частиц 

этого вещества, поэтому для увеличения скорости растворения следует 

увеличивать общую поверхность растворяющейся твердой фазы путем 

измельчения растворяемого вещества до частиц размером несколько 

миллиметров и менее. 

     При экстрагировании жидкий растворитель постепенно проникает внутрь 

пористого инертного тела и там растворяет включения твердого 

растворяемого вещества. Растворенное вещество диффундирует по 

освободившимся от твердого компонента порам, заполненным теперь 

раствором, в направлении наружной поверхности частиц и далее с 
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поверхности частиц переходит в основную массу растворителя, который 

находится между частицами. 

     Конструкции аппаратов для проведения процессов растворения и 

экстрагирования зависят от характера обрабатываемой твердой фазы, т. е. от 

размеров частиц и их формы и от требований к степени отработки материала 

или к выходной концентрации растворителя. Наиболее простую конструкцию 

имеют аппараты периодического действия, в которых экстрагирование 

производится из неподвижного слоя дисперсного материала. Жидкий 

экстрагент входит в аппарат (рисунок 60) сверху через распределительную 

решетку 1 и фильтруется через слой дисперсного материала, располагаемый 

на решетках 3, 4, 5. Выгрузка отработанной твердой фазы производится 

поворотом вокруг оси 7 нижней крышки 6 с решетками 4 и 5. 

 

                              

 
Рисунок 60 – Экстракционный аппарат              Рисунок 61 – Экстрактор с пневматическим  

     с неподвижным слоем материала                                         перемешиванием 

                 

В аппаратах с пневматическим перемешиванием суспензии (рисунок 61) в 

нижнюю часть циркуляционной трубы 2 подается сжатый воздух, 

поднимающиеся пузырьки которого перемешивают растворитель и частицы. 

Такие   аппараты   используются   для   растворения   и могут работать как в 

периодическом, так и в непрерывном режимах. 

     В секционированном аппарате (рисунок 62) осуществляется 

многоступенчатое экстрагирование (растворение), при этом в каждой секции 

суспензия перемешивается механическими мешалками 2. Переток суспензии 

из одной секции в другую производится попеременно в нижней части 

аппарата и в его верхней части. 
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Рисунок 62 – Секционированный экстрактор с механическим перемешиванием в каждой 

секции 

 

     В шнековых аппаратах потоки дисперсной фазы и экстрагента движутся 

противотоком. Конструкции шнеков и компоновка аппаратов могут быть 

различными. На рисунке 63 изображена схема трехшнекового экстрактора, 

две колонны которого расположены вертикально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – входное разделительное сито; 2 – шнеки; 3 – корпус 

Рисунок 63 – Шнековый экстрактор 

 

     На рисунке 64 представлена схема ленточного экстрактора 

непрерывного действия, где дисперсный материал поступает на ленточный 

транспортер. Экстрагент подается в левый распылитель, проходит поперек 

слоя дисперсного материала и попадает в приемную емкость. Насосы подают    

экстрагент,    содержащий некоторое количество растворенного компонента, 

на следующий участок слоя и т. д. Таким образом, происходит перекрестный 

ток фаз на отдельных участках слоя и противоточное движение в целом. По 

мере необходимости в этом аппарате можно организовать любые варианты 

относительного движения потоков. 
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1 – распылитель, 2 – бункер, 3 - корпус, 4 - барабан, 5 – движущаяся лента, 6 – насосы, 7 – 

приемная емкость 

Рисунок 64 – Схема ленточного экстрактора 

 

     Аналогичным образом работают ковшовые экстракторы, в которых 

вместо перфорированной ленты используется транспортное устройство с 

контейнерами (ковшами), имеющими ситчатые днища для прохода 

экстрагента. Таков же принцип действия вращающихся карусельных 

экстракторов, где плотный слой дисперсного материала размещается на 

вращающемся роторе, разделенном на секторы, имеющие ситчатое дно. 

Время экстрагирования регулируется скоростью вращения ротора. 

Процесс обратный процессу растворения, т.е. образование твердой фазы 

из раствора, называют кристаллизацией. Кристаллизация может также 

осуществляться из расплавов или непосредственно из паровой фазы 

вещества. Она имеет важное значение в химической и смежных отраслях 

промышленности. Так, ископаемые минеральные соли часто представляют 

собой смеси различных соединений. Их растворяют и затем при помощи 

обратного процесса – кристаллизации – выделяют нужное вещество. 

Кристаллизация может происходить только в том случае, если исходный 

жидкий раствор находится в состоянии пересыщения. Пересыщенные 

растворы имеют концентрацию растворенного вещества выше растворимости 

этого вещества. При таких условиях растворы термодинамически 

неустойчивы, и избыточное количество растворенного вещества стремится 

выделиться из таких растворов в виде твердой фазы (кристаллов). 

     На практике используются разные конструкции для проведения процессов 

кристаллизации. Один из наиболее распространенных кристаллизаторов 

представляет собой вращающийся барабан с водяным или воздушным 

охлаждением раствора (рисунок 65). Барабан длиной до 15 м и диаметром до 

1,5 м  имеет  наклон  к  горизонту  и  медленно  вращается  вокруг   своей 

оси.  Высота  слоя суспензии в барабане составляет 100–200 мм. 
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Образованию инкрустаций (отложений) на внутренней поверхности барабана 

препятствует металлическая цепь, которая свободно перекатывается по 

внутренней поверхности и сбивает отлагающееся твердое вещество. 

 

 
 

1 – барабан; 2 – рубашка водяного охлаждения; 3 – зубчатое колесо 

Рисунок 65 – Барабанный кристаллизатор с рубашкой водяного охлаждения 

 

     В  башенных  кристаллизаторах высотой до 30 м и площадью до 400 м
2
 

горячий раствор распыливается сверху внутрь аппарата. Мелкие капли 

раствора быстро охлаждаются за счет самоиспарения из них растворителя и 

твердая фаза в них кристаллизуется. Кристаллический продукт выгружается из 

нижней части аппарата. Преимущество башенных кристаллизаторов – 

отсутствие внутренних теплообменных поверхностей, на которых 

образовывались бы инкрустации. Недостаток распылительных аппаратов – 

их большие объемы и малые размеры получаемых кристаллов. 

     В аппаратах с псевдоожиженным слоем кристаллов (рисунок 66) и 

охлаждением раствора предусмотрено регулирование размеров выгружаемых 

кристаллов путем изменения скорости циркуляционного движения раствора. 

Крупные кристаллы осаждаются в нижнюю часть рабочего объема и 

выгружаются в качестве готового продукта. Мелкие кристаллы выносятся в 

циркуляционный контур и получают возможность дальнейшего роста. За счет 

высокой кратности циркуляции раствора его общая масса не имеет 

значительной степени пересыщения, что обусловливает небольшую скорость 

образования зародышей, а это способствует получению сравнительно 

крупных (до 1,5–2 мм) кристаллов. 

В барботажных кристаллизаторах (рисунок 67) раствор охлаждается 

всплывающими воздушными пузырями. Холодный воздух подается в 

нижнюю часть циркуляционной трубы и осуществляет одновременное 

охлаждение   и  циркуляцию  раствора.   В  таких   аппаратах   отсутствуют  
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1 – циркуляционные трубы; 2 – корпус; 3 – отстойник мелких кристаллов; 4 – водяной 

холодильник; 5, 6 – циркуляционные насосы для охлаждающей воды и суспензии 

Рисунок 66 – Кристаллизатор с псевдоожиженным слоем и сепарационной выгрузкой 

кристаллов 

 

охлаждаемые поверхности, на которых возможно было бы отложение 

кристаллизуемого вещества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – корпус; 2 – циркуляционная труба; 3 – направляющая труба; 4 – распределительный 

насадок 

Рисунок 67 – Кристаллизатор барботажного типа 
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     В вакуум-кристаллизаторах пересыщение раствора создается его 

охлаждением за счет интенсивного самоиспарения части растворителя. 

Поскольку вскипание раствора происходит в его объеме, а не на стенке 

аппарата, то инкрустаций образуется значительно меньше, чем при подводе 

теплоты через стенку. Вакуум-кристаллизаторы эксплуатируются в 

крупнотоннажных непрерывных производствах. Основной недостаток такого 

способа кристаллизации – малые размеры получаемых кристаллов (0,1–0,2 

мм). Этого недостатка лишены многокорпусные вакуум-кристаллизационные 

установки. Схема такой установки приведена на рисунке 68. В каждом ее 

корпусе поддерживается различное давление, уменьшающееся  в 

направлении  движении раствора. В первом корпусе горячий исходный 

раствор охлаждается вследствие его частичного самоиспарения. Растворенное 

вещество частично кристаллизуется, раствор вместе с образовавшимися 

кристаллами самотеком поступает во 2-й корпус с меньшим давлением. Во 

втором аппарате раствор вновь охлаждается вследствие дополнительного 

самоиспарения и т. д. При переходе во второй и последующие корпуса 

кристаллизация происходит в основном за счет роста кристаллов, 

образовавшихся в первом корпусе. Это позволяет получать на выходе из 

установки довольно крупные кристаллы. 

 

 

1 – кристаллизационные аппараты; 2 – конденсаторы; 3 – пароструйные насосы; 4 – 

барометрический конденсатор 

Рисунок 68 – Схема многокорпусной вакуум-кристаллизационной установки 
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     Оборудование для адсорбции и ионного обмена. Адсорбцией 

называется процесс избирательного поглощения газов или паров из их 

смесей или поглощение примесей из жидкостей развитыми поверхностями 

пористых твердых материалов (адсорбентов). Адсорбционные методы 

применяются в промышленности для очистки вентиляционных выбросов от 

примесей вредных веществ, для улавливания ценных компонентов, для 

глубокой очистки газов, а также для очистки воды от нежелательных 

примесей. Отличие адсорбционных методов улавливания примесей от других 

методов, например от абсорбции жидким поглотителем – их относительно 

высокая эффективность в области малых концентраций примесей при 

значительных расходах перерабатываемых потоков. 

     Промышленные адсорбенты имеют очень развитую внутреннюю пористую 

структуру, что позволяет им поглощать значительные количества 

адсорбируемого компонента (до 0,3 кг компонента/кг адсорбента). 

Используются три основные группы промышленных адсорбентов: 

активированные (активные) угли; силикагели и алюмогели; цеолиты. 

Активированные угли получают нагреванием древесины, каменных и 

бурых углей, антрацита и некоторых других углеродсодержащих веществ в 

бескислородной среде. При этом из пористой структуры таких веществ 

испаряются летучие смолистые вещества, она становится свободной и 

способной адсорбировать тот или иной целевой компонент (происходит 

процесс активации исходного углеродсодержащего материала). 

Изготавливаются  и используются  активные  угли  в форме гранул 

размером 2–5 мм. 

     Силикагели получают термической обработкой гидратированного 

аморфного кремнезема и используют в виде частиц размерами 0,1–7 мм. 

Мелкопористые силикагели обладают высокой адсорбционной способностью 

по отношению к молекулам воды и более высокой по сравнению с 

активными углями механической прочностью. Другой тип неорганических 

адсорбентов, применяемых для осушки различных сред и для иных 

процессов избирательной адсорбции, – активный оксид алюминия и 

алюмогели, свойства и область промышленного использования которых 

близки к силикагелям. 

     Цеолиты, или так называемые молекулярные сита, представляют собой 

алюмосиликаты и отличаются регулярной пористой структурой. Ситовой 

эффект цеолитов связан с определенными размерами ((0,5–9) · 10
–10

 м) окон, 

которые ведут внутрь адсорбирующих полостей кристалликов цеолитов. Из 

таких мелких кристалликов природных или синтетических цеолитов при 

помощи какого-либо связующего формируются гранулы промышленных 
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цеолитов размерами 2–4 мм. Цеолиты применяются для улавливания паров 

воды, а также для очистки и регенерации масел, повышения степени очистки 

и качества жидких топлив. Как и другие промышленные адсорбенты, 

цеолиты используются для очистки продуктов пищевой промышленности, 

сточных вод и газовых выбросов от нежелательных органических примесей. 

     Аппараты для проведения промышленных процессов адсорбции и 

десорбции не отличаются разнообразием. Наибольшее распространение 

получили цилиндрические аппараты  с неподвижным слоем  адсорбента 

(рисунок 69), в которых последовательно проводятся операции собственно 

адсорбции целевого компонента из фильтрующегося через слой адсорбента 

потока газа-носителя, десорбции компонента водяным паром, сушки 

увлажненного адсорбента с помощью горячего сушильного агента (воздуха) 

и последующего охлаждения адсорбента.  Для проведения каждой из стадий 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – слой дисперсного адсорбента; 2 – опорная решетка; 3 и 4 – люки загрузки и выгрузки 

адсорбента; 5 и 6 – штуцеры подачи потока-носителя и отвода очищенного газа; 7 и 8 – 

щтуцеры подвода десорбирующего водяного пара и отвода образующегося конденсата; 9 и 10 

– штуцеры подвода горячего сушильного агента и его отвода; 11 и 12 – штуцеры подвода и 

отвода охлаждающего воздуха 

Рисунок 69 – Адсорбер с неподвижным слоем адсорбента 

 

(операций) на аппарате имеется своя пара штуцеров. Четыре таких аппарата 

соединяются в батарею, тогда в каждом из них периодически проводится одна 

из последовательных операций и вся батарея работает в циклически-

непрерывном режиме.   

На рисунке 70 представлен непрерывно действующий адсорбер с 

плотным движущимся слоем адсорбента. Десорбция в таком аппарате 

производится путем нагрева адсорбента греющим паром, а выделяющийся из 
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адсорбента целевой компонент отводится из десорбера воздухом, 

подаваемым в его трубное пространство, где по параллельным 

вертикальным трубкам плотным слоем опускается адсорбент. На выходе из 

десорбера горячий адсорбент подхватывается потоком воздуха комнатной 

температуры, подаваемым вентилятором, и по вертикальной 

пневмотранспортной линии подается в циклон; в процессе движения 

мелкодисперсный адсорбент охлаждается. В циклоне дисперсный адсорбент 

отделяется от потока воздуха и через накопитель  попадает в адсорбционную 

колонну. 

 

1 – колонный адсорбер; 2 – десорбер; 3 – циклон; 4 – промежуточный бункер-накопитель; 

5 – вентилятор; 6 – пневмотранспортная линия; 7 – затвор-регулятор 

Рисунок 70 – Адсорбер с плотным движущимся слоем адсорбента 

 

     В колонном адсорбере с несколькими последовательными 

псевдоожиженными слоями адсорбента (рисунок 71) перемещение 

дисперсного адсорбента из верхнего слоя в нижний происходит по 

переточным трубкам, в которых адсорбент под действием силы тяжести 

опускается плотным слоем, осуществляя таким образом дополнительную 

функцию гидравлических затворов для восходящего потока газа-носителя. 
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1 – газораспределительные решетки; 2 – переточные трубки; 3 – затвор-регулятор 

Рисунок 71 – Многоступенчатый адсорбер с псевдоожиженными слоями адсорбента 

 

Аппаратурное оформление процессов ионного обмена мало отличается от 

оформления адсорбционных процессов. В аппаратах периодического 

действия с плотным неподвижным слоем гранулированного ионита (в так 

называемых ионных фильтрах) жидкий раствор непрерывно фильтруется 

через слой ионита. Очищаемый раствор пропускается через аппарат до 

момента появления за слоем проскоковой концентрации извлекаемого 

вещества, после чего процесс ионного обмена прекращается, а ионит 

регенерируется потоком иной жидкости. Ионные фильтры периодического 

действия  с неподвижным  слоем  имеют  диаметры до 3 м и общую  высоту 

до 5 м. Аппараты непрерывного действия чаще всего представляют собой 

вертикальные колонны, заполненные движущимся сверху слоем дисперсного 

ионита, что обеспечивает условия для создания высокоэффективных 

процессов за счет значительного времени контакта ионита с раствором. 

Известную трудность при эксплуатации непрерывно действующих аппаратов 

большого диаметра представляет организация равномерной по сечению 

аппарата подачи и выгрузки дисперсного ионита и равномерного его 

движения внутри аппарата без нарушения структуры движущегося слоя. 

Используются различные схемы относительного движения потоков 

дисперсного  ионита  и  обрабатываемого   раствора:  прямо-  и  противоток,  
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смешение или перекрестное движение фаз. На рисунке 72 показана схема 

ионообменного аппарата с перекрестным движением потоков раствора и 

дисперсного ионита. 

 

Рисунок 72 – Ионообменный аппарат непрерывного действия с плотным движущимся 

слоем ионита и перекрестным движением фаз 

 

Оборудование для проведения процесса сушки. Сушкой  или 

высушиванием называют процесс термического обезвоживания материалов, 

при котором часть содержащейся в исходном влажном материале влаги 

испаряется, а образующиеся пары отводятся из зоны сушки. Процесс 

высушивания широко применяется в химической и других отраслях 

промышленности для улучшения физико-механических свойств получаемых 

продуктов (материалов), удешевления транспортных расходов или в тех 

случаях, когда наличие влаги в материале нежелательно для его 

последующей химической или физико-химической переработки. 

     Высушиваемые материалы могут иметь достаточно крупные размеры 

(лесопиломатериалы; окрашенные изделия, например кузова транспортных 

средств, покрываемые слоем красителя, из которого необходимо удалить 

растворитель; формируемые из исходной влажной массы изделия, например 

кирпичи, и т. п.). Во многих случаях высушивать приходится дисперсные 

материалы, имеющие размеры частиц от нескольких сантиметров (кусковые 

материалы) до долей миллиметра (порошки). Специфическими способами 

подачи исходного материала в сушильный аппарат отличаются процессы 

сушки пастообразных и жидких материалов. В зависимости от того, к какой 

из перечисленных групп относится тот или иной материал, используются 

существенно разные конструкции сушильных аппаратов. 
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     По способу подвода теплоты к высушиваемому материалу различают 

следующие виды промышленной сушки: 1) конвективная сушка, при которой 

влажный материал получает теплоту от горячего сушильного агента (обычно 

топочные газы или горячий воздух), непосредственно обдувающего 

поверхность высушиваемого материала; одновременно сушильный агент 

выполняет роль среды, которая эвакуирует от наружной поверхности 

материала образующиеся пары влаги; 2) контактная сушка, в процессе 

которой высушиваемый материал находится на горячей поверхности и 

получает необходимое количество теплоты непосредственно от нее; 3) 

радиационная (лучистая) сушка, при которой поверхность материала 

получает необходимую энергию в форме электромагнитного излучения 

(обычно инфракрасного диапазона длин волн); источником излучения 

служат нагретые поверхности; 4) диэлектрическая сушка – энергию на 

испарение влаги материал получает от высокочастотного 

электромагнитного поля, генерируемого специальной электрической схемой; 

при этом существенно, что влажный материал всегда представляет собой 

диэлектрик ввиду диэлектрических свойств самой воды. Сублимационная 

сушка представляет собой разновидность контактной (иногда радиационной 

или диэлектрической), но проводимой при низком остаточном давлении (при 

вакууме); при этом способе сушка происходит при отрицательных 

температурах, влага в материале превращается в лед и испаряется путем 

непосредственного перехода из твердой фазы в паровую (возгонка). 

     Конструкции сушильных аппаратов весьма разнообразны и могут быть 

классифицированы, в частности, по способу подвода теплоты к материалу 

(конвективные, контактные, радиационные, диэлектрические). 

     Конвективные сушилки. 

     Камерные (полочные) сушилки представляют собой герметичную камеру, 

внутри которой высушиваемый материал располагается на полках, сетках, 

противнях или на подвижных вагонетках. В таких сушилках можно 

высушивать и крупногабаритные материалы, и сыпучие влажные продукты, а 

также пастообразные и жидкие материалы. Процесс сушки проводится в 

периодическом режиме, т. е. влажный материал загружается в камеру, 

высушивается горячим теплоносителем до необходимого влагосодержания и 

затем выгружается из сушилки. Камерные сушилки просты по устройству, 

универсальны, но обладают существенными недостатками: периодичность 

работы и большой расход теплоты на разогрев всей конструкции после каждой 

загрузки новой порции материала, значительная затрата ручного труда при 

операциях загрузки и выгрузки, неравномерность высушивания материала на 

верхних и нижних полках. Как правило, камерные сушилки применяются для  
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1 – корпус камеры; 2 – полки для влажного материала; 3 – калориферы промежуточного 

подогрева воздуха; 4 – заслонка, регулирующая долю рециркулирующего сушильного 

агента; I – атмосферный воздух; II – отработанный воздух 

Рисунок 73 – Камерная сушилка 

 

сушки относительно небольших количеств материалов, требующих 

длительного времени для достижения низкой остаточной влажности.  

     Туннельные сушилки представляют собой протяженные камерные аппараты 

(длиной до нескольких десятков метров), в которых проводится, как правило, 

непрерывная сушка значительного числа крупногабаритных материалов, 

например керамических изделий, располагаемых на последовательно 

перемещающихся вагонетках. Для туннельных сушилок обычно требуется 

промежуточный подогрев сушильного агента, и они обладают теми же 

преимуществами и недостатками, что и аппараты камерного типа. 

Барабанные сушилки (рисунок 74), применяемые для непрерывной сушки 

сыпучих материалов (минеральные соли, фосфориты, измельченное твердое 

топливо и т. п.), представляют собой цилиндрический барабан длиной до 27 м, 

диаметром до 3,5 м, устанавливаемый с небольшим (2–7
0
) наклоном к 

горизонту. Барабан медленно (с частотой 5–8 мин
–1

) вращается, что 

способствует продольному перемещению и поперечному перемешиванию 

сыпучего материала, заполняющего объем барабана на 10–20 %. Чтобы 

материал не располагался только в нижней части барабана сплошным слоем, 

на его внутренней поверхности имеются лопасти, которые при вращении 

барабана захватывают часть сыпучего материала, поднимают и ссыпают его 

вниз. Это приводит к заполнению всего рабочего объема барабана сплошной 

завесой падающего дисперсного материала. Через такую завесу вдоль оси 
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барабана проходит поток сушильного агента, что обеспечивает обтекание 

потоком агента практически каждой частицы. Кроме того, в объеме барабана    

располагается насадка той или иной формы, о которую ударяются падающие 

частицы, что увеличивает время их падания и, следовательно, время их 

активного контакта с горячим сушильным агентом. Барабанные сушилки 

надежны в работе, обеспечивают глубокую равномерную сушку дисперсных 

материалов при обычно прямоточном движении потока материала и 

сушильного агента, но обладают повышенной металлоемкостью и 

громоздкостью привода, обеспечивающего вращательное движение барабана. 

 

 
1 – вращающийся барабан; 2 – топка; 3 – вентилятор; 4 – разгрузочная камера; 5 – 

загрузочный бункер; 6 – циклон; 7 – зубчатый венец; 8 – шестеренчатая передача; 9 – 

электропривод; 10 – лопасти; 11 – насадка 

Рисунок 74 – Барабанная сушилка 

 

Сушилки с псевдоожиженным слоем (рисунок 75) применяются при 

сушке дисперсных материалов с диаметром частиц, не превышающим, как 

правило, 10–15 мм (минеральные соли, измельченные угли, гранулированные 

катализаторы и т. п.). Преимущество этого способа сушки – компактность 

сушильного аппарата, связанная с высокой интенсивностью процессов тепло- 

и массообмена сушильного агента с развитой поверхностью 

мелкодисперсного материала, простота изготовления аппаратов как круглого, 

так и прямоугольного сечения, возможность создания аппаратов большой 

производительности (до 100 т/ч при сушке гранулированного хлорида калия). 

Еще одно преимущество такого способа сушки – принципиальная 

возможность сушки пастообразных и даже жидких в исходном состоянии 

веществ на псевдоожиженном слое частиц инертного материала или на слое 

гранул сушимого продукта. 

     Сушилкам с псевдоожиженным слоем присущи и специфические 

недостатки: механическое истирание интенсивно перемешивающегося в 
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псевдоожиженном слое материала, неравномерная сушка отдельных порций 

дисперсного материала, невысокая интенсивность процесса при сушке 

тонкодисперсных   материалов,   для   которых   затруднительно   подводить  

 

 
 

1 – корпус сушилки; 2 – калорифер; 3 – вентилятор; 4 – псевдоожиженный слой; 5 – 

газораспределительная, поддерживающая решетка; 6 – циклон; 7 – шнек; 8 – бункер 

исходного материала 

Рисунок 75 – Схема установки для сушки дисперсного материала в псевдоожиженном слое 

 

необходимое количество теплоты без значительного пылеуноса или 

установки дополнительных теплоподводящих поверхностей внутри 

псевдоожиженного слоя. 

     Пневматические сушилки (рисунок 76) предназначены для сушки 

твердых дисперсных материалов (диаметром до 1–1,5 мм) в течение 

короткого времени пролета частиц влажного материала по вертикальной 

трубе высотой до 20 м. Скорость восходящего движения сушильного агента в 

трубе должна быть больше скорости витания наиболее крупных частиц 

полидисперсного материала. Время пребывания частиц в трубе обычно не 

превышает нескольких секунд, поэтому сушке в таких аппаратах 

подвергаются тонкодисперсные материалы (порошки), частицы которых 

сравнительно быстро отдают необходимое количество влаги. Основное 

преимущество пневматических сушилок – предельная простота основной 

конструкции и малая производственная площадь, занимаемая такой сушилкой.  
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     Существенный недостаток способа сушки в трубе-сушилке – повышенные 

расходы сушильного агента и теплоты, вызываемые необходимостью 

поддержания скоростей, не допускающих залеживания влажного материала в 

зоне его сушки;  кроме того, здесь  наблюдается заметное истирание 

механически непрочных материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – вертикальная труба-сушилка; 2 – калорифер; 3 – вентилятор; 4 – бункер; 5 – шнековый 

питатель; 6 – циклон; 7 – сборник высушенного материала 

Рисунок 76 – Пневматическая труба-сушилка 

 

     Распылительные сушилки (рисунок 77) используются для сушки жидких в 

исходном состоянии материалов,  которые можно распылять на мелкие (20–

60 мкм) капли с помощью специальных устройств (форсунок) или с помощью 

быстро вращающихся (до 10 000 мин
–1

) дисков. Образующийся при 

распылении факел из мелких капель подлежащего высушиванию продукта 

продувается горячим сушильным агентом. Благодаря большой удельной 

поверхности мелких капель происходит интенсивное испарение влаги, и за 

короткое время падения внутри рабочего объема сушильного аппарата капли 

успевают превратиться в мелкие частички твердого вещества. 

Получающийся порошок сухого продукта непрерывно выгружается из 

нижней части аппарата. Сушка мелких капель происходит в пределах 

периода постоянной скорости, при этом температура капель соответствует 

температуре мокрого термометра, которая обычно невысока. Это позволяет 

использовать сушильный агент высокой температуры (до 800–1000
0
С) без 

опасности перегрева высушиваемого материала. Высокая температура 
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сушильного агента обеспечивает значительный подвод теплоты к развитой 

поверхности капель и интенсивное испарение влаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – корпус сушилки; 2 – калорифер; 3 – вентилятор; 4 – распыливающий диск; 5 – шнек; 6 

– циклон; 7 – рукавный фильтр 

 

Рисунок 77 – Распылительная сушилка  

 

     Недостатки распылительной сушки – большие габариты сушильной 

камеры и рукавного фильтра, улавливающего наиболее мелкую пыль, 

уносимую из сушилки потоком теплоносителя; удельные расходы 

сушильного агента и теплоты при распылительной сушке оказываются 

значительными. С другой стороны, это, по существу, единственный способ 

сушки жидких веществ (растворов, суспензий и т. п.), поскольку сушка 

жидкостей в камерных сушилках хоть и является принципиально возможной, 

но показатели процесса при этом хуже, а процесс сушки в псевдоожиженном 

слое не обладает желательной устойчивостью, что часто приводит к 

образованию агломератов влажного материала. 

 

     Контактные сушилки. При контактном способе подвода теплоты к 

высушиваемому материалу непосредственно от горячей твердой поверхности 

удается значительно интенсифицировать процесс по сравнению с 

конвективным теплоподводом. Сами греющие поверхности обогреваются 

чаще всего насыщенным водяным паром, реже – высококипящими 

жидкостями или расплавами солей. Относительным недостатком контактной 
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сушки является опасность нежелательного перегрева материала, 

прилегающего к греющей поверхности. 

     Сушильные шкафы с полыми полками, обогреваемыми изнутри 

конденсирующимся паром, – простейшие контактные сушилки, работающие 

в периодическом режиме. Шкафы используются для сушки небольших 

количеств разнообразных продуктов.      

     Вальцевые сушилки (рисунок 78) предназначены для непрерывной 

контактной сушки пастообразных материалов (или вязких суспензий). 

Основная часть двухвальцевых сушилок (рисунок 78, а) – пустотелые медленно 

вращающиеся вальцы. В зазор между вальцами сверху поступает исходный 

пастообразный материал. Паста покрывает оба вальца тонкой (0,5–1,0 мм) 

пленкой, которая должна высохнуть до заданного конечного влагосодержания 

за один полный оборот вальцов. Сухой слой материала снимается ножом, 

плотно прижатым к гладкой наружной поверхности каждого вальца. 

 

1 – барабан; 2 – слой высушиваемого материала; 3 – нож для съема высушенного 

материала; 4 – исходный материал 

Рисунок 78 – Вальцевые сушилки (а – двухвальцевая, б – одновальцевая) 

 

     Медленно вращающийся барабан одновальцевой сушилки (рисунок 78, 

б) своей нижней частью погружен в слой исходного материала, который, 

прилипая к наружной поверхности барабана (вальца), образует на нем тонкий 

слой. Этот слой быстро высушивается, получая теплоту на испарение влаги от 

металлической поверхности барабана. Как и в двухвальцевой сушилке, в 

полый барабан подается греющий насыщенный пар, который конденсируется 

на внутренней поверхности барабана; образующийся при этом конденсат 

непрерывно отводится из барабана через сифонную трубку. 

Продолжительность сушки слоя материала в вальцевых сушилках 

регулируется частотой вращения вальцов. 

     Гребковые вакуум-сушилки (рисунок 79) периодического действия 

предназначены для высушивания дисперсных материалов. Слой материала, 
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находящийся в нижней части барабана, перемешивается гребковыми 

мешалками, что интенсифицирует контактный процесс теплоотдачи от 

горячей цилиндрической поверхности. Кроме того, гребки разрушают комки 

влажного материала, которые могут образовываться на первых стадиях 

процесса. Стенки барабана обогреваются греющим паром, который 

конденсируется в паровой рубашке аппарата. Камера сушилки соединяется с 

 

 

1 – корпус; 2 – паровая рубашка; 3 – вал; 4 – гребки 

 

Рисунок 79 – Гребковая вакуум-сушилка 

 

вакуум-насосом или с конденсатором, поддерживающим разрежение в 

рабочем объеме аппарата. Производительность сушилки зависит от 

температуры (давления) греющего пара, разрежения в камере и от 

влагопереносных свойств материала. Гребковые вакуум-сушилки часто 

используются для обезвоживания пожаро- и взрывоопасных материалов 

лакокрасочной промышленности. 

Кроме конвективных и контактных сушилок зачастую используется 

оборудование, основанное на других способах сушки. Так, радиационная 

сушка осуществляется за счет восприятия высушиваемым материалом 

инфракрасной (тепловой) части спектра электромагнитного излучения с 

длиной волн от 0,5 до 350 мкм. Энергия инфракрасного излучения, попадая на 

поверхность влажного материала, превращается в теплоту. Собственно 

выделение теплоты происходит в основном на наружной поверхности 

материала, и лишь незначительная часть излучения проникает на некоторую 

глубину в капиллярно-пористую структуру материала и там диссипируется в 



102 

 

теплоту. От наружной поверхности вглубь влажного материала теплота 

распространяется за счет механизма теплопроводности. 

     В качестве источников ИК излучения используются электрические лампы 

накаливания, снабженные индивидуальными экранами (рефлекторами), или 

газоразрядные источники. Внутренняя поверхность сушильной камеры 

экранируется. Назначение экранов (часто это алюминиевая фольга) – не 

только направление всей энергии излучения источника на материал, но и 

создание максимально равномерного лучистого потока, попадающего на 

поверхность материала. Еще одним источником излучения служат радиаторы 

(панели) из металлических или керамических плит, нагреваемых до 

температур 600–800 
0
С продуктами сгорания органического топлива 

(топочными газами). Высокая температура источников излучения позволяет 

подводить к поверхности высушиваемого материала значительно больше 

теплоты, чем при контактной сушке, и тем интенсифицировать процесс 

удаления влаги с поверхности влажного материала. Еще одно существенное 

преимущество этого способа сушки по сравнению с конвективным – отсутствие 

потока сушильного агента, содержащего взвешенные частицы (пыль воздуха 

или зола и сажа продуктов сгорания топлива), которые попадали бы на 

поверхность высушиваемого материала. Это обстоятельство важно при сушке 

лакокрасочных покрытий (от воды или других жидких растворителей), 

наносимых тонким слоем на поверхность металлических (кузова автомобилей) 

или иных крупногабаритных изделий. 

Диэлектрическая (высокочастотная) сушка применяется для 

обезвоживания твердых материалов или изделий, для которых недопустимы 

механические напряжения, возникающие при сушке капиллярно-пористых 

материалов. Причиной таких напряжений оказываются неодинаковые 

значения влагосодержания в различных точках материала, что всегда имеет 

место при сушке материалов достаточно крупного размера. Диэлектрическая 

сушка – единственный способ подвода теплоты к влажному материалу по 

всей его толщине, а не к поверхности, как при всех других способах сушки. 

Высушиваемый материал помещается между пластинами конденсатора, к 

которым подводится переменное электрическое напряжение высоких 

параметров (частота несколько мегагерц и напряжение до 10 кВ). Влажные 

материалы обладают диэлектрическими свойствами уже потому, что сама 

влага является диэлектриком. Колебания дипольных молекул в 

высокочастотном внешнем поле приводят к диссипации части 

электромагнитной энергии поля в теплоту, которая и выделяется по всей 

толще влажного материала. 
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     Сублимационная сушка представляет собой сушку влажных материалов 

при низких температурах (до –50
0
С), когда влага в капиллярно-пористом 

материале находится в виде твердой фазы (льда). При низком остаточном 

давлении (1,0–0,1 мм рт. ст.), поддерживаемом с помощью конденсатора и 

вакуум насоса, происходит образование паров удаляемой из материала влаги 

непосредственно из твердой фазы, минуя обычное для процессов сушки 

жидкофазное состояние. 
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Раздел 5 Оборудование для переработки пластмасс 

 

    Под переработкой пластмасс  понимают комплекс процессов, 

обеспечивающий получение изделий или полуфабрикатов из пластмасс с 

заданными свойствами на специальном оборудовании. Переработке 

пластмасс предшествует проектирование рациональной конструкции изделия 

и формующего инструмента (формы, головки и др.), выбор оптимального 

метода переработки и условий его осуществления, разработка рецептуры 

материала, наиболее пригодной для данного метода и последующих условий 

эксплуатации. Собственно переработка пластмасс включает приготовление 

материала и подготовку его к формованию (сушка, смешение с добавками), 

формование изделий и их последующую обработку с целью улучшения 

свойств полимера (термическая обработка, радиационное сшивание и др.).  

     До переработки материал на производстве подвергается входному 

контролю с целью определения свойств исходного сырья. Свойства 

полимерных материалов, определяющие их поведение в процессе 

переработки, принято называть технологическими. Наиболее важными 

технологическими свойствами полимерного сырья являются: 

- реологические свойства, определяющие текучесть расплавов,  

- влажность полимеров. 

     Текучесть расплавов полимеров оценивается посредством определения 

параметра, называемого показатель текучести расплава (ПТР). Этот 

параметр характеризует скорость течения расплава термопласта через 

капилляр стандартных размеров при заданных значениях температуры и 

давления. ПТР выражают в граммах экструдированного в течение 

стандартного времени (10 мин.) полимера. Чем больше ПТР, тем выше 

текучесть расплава полимера и ниже его  вязкость.  

     Избыточное содержание влаги в полимерах является причиной 

возникновения дефектов в изделиях. Наиболее распространенные виды 

дефектов полимерных изделий, возникшие вследствие избыточного 

влагосодержания сырья: серебрение, разводы, волнистость, пористость, 

пузыри и раковины, трещины, отслоение поверхности, коробления, 

изменение цвета, нестабильность размеров, снижение глянца.  

     Существует несколько способов оценки влажности полимерных 

материалов. Наиболее простой способ - сушка образца в термошкафу до 

постоянной массы. Недостатки этого метода – невысокая точность и 

продолжительность. В настоящее время для оценки влажности полимерного 

сырья используют приборы экспресс-контроля (влагомеры). При проведении 

анализа влагосодержания полимеров навеску гранул загружают в ячейку 
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влагомера и подвергают нагреву по программе, прибор автоматически 

регистрирует потерю влаги и летучих. На рисунке 80 показан общий вид 

влагомера и прибора для определения показателя текучести расплава.  

 

 
 

Рисунок 80 – Влагомер (слева) и прибор для определения ПТР (справа) 

 

     После проведения входного контроля сырья в ряде случаев необходимо 

подвергнуть его сушке. В качестве основных способов сушки  применяются  

конвекционная сушка, сушки сухим  воздухом, вакуумная сушка сырья. 

Следующей после сушки подготовительной операций подготовки сырья 

является его измельчение. Процесс измельчения материала осуществляется в 

несколько стадий и, как правило, сопровождается операциями 

классификации, дозирования, смешения, транспортирования. Полимерное 

сырье – многокомпонентная система, которая состоит из первичного 

полимера, целевых добавок (при необходимости), а также может содержать 

измельченные отходы (бракованные изделия, литники и т.п.). Выбор 

оборудования для измельчения пластмасс производится в зависимости от 

свойств материала. Для хрупких материалов целесообразно использовать 

оборудование, основанное на ударном воздействии на материал. Для вязких 

и эластичных материалов лучше применить ножевые дробилки с 

разрезающим воздействием. На рисунке 81 приведены схемы дробильно-

помольных машин, предназначенные для измельчения полимерного сырья с 

различными свойствами.  

     Дробильно-помольные машины чрезвычайно разнообразны и могут быть 

классифицированы по принципу действия и конструктивным особенностям: 
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• щековые дробилки с простым (рисунок 81, а) и сложным (рисунок 81, б) 

движением подвижной щеки. Первые измельчают материал раздавливанием, 

а вторые – раздавливанием и истиранием при периодическом приближении 

подвижной щеки к неподвижной; 

• конусные дробилки с подвижным валом (рисунок 81, в) и с неподвижной 

осью (рисунок 81, г). Эти дробилки измельчают материал раздавливанием и 

изгибом при постоянном приближении к неподвижному конусу поверхности 

подвижного конуса, который совершает поступательные движения в 

горизонтальной плоскости или круговые движения, эксцентричные 

относительно внутренней поверхности неподвижного конуса; 

• валковые дробилки (рисунок 81, д) измельчают материал в основном 

раздавливанием, частично истиранием, ударом или  изгибом  между  двумя  

вращающимися навстречу друг другу валками с гладкой, рифленой, 

ребристой или зубчатой поверхностями;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 81 – Схемы дробильно-помольных машин 
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• бегуны (рисунок 81, е) измельчают материал раздавливанием и истиранием 

между цилиндрической поверхностью катков и плоской поверхностью чаши; 

• дезинтеграторы (рисунок 81, ж) измельчают материал ударами быстро 

вращающихся жестко закрепленных молотков – бил;  

• молотковые и роторные дробилки (рисунок 81, з) измельчают материал 

ударами и частично истиранием быстро вращающихся шарнирно или жестко 

закрепленных молотков;  

• кольцевые мельницы (рисунок 81, и) измельчают материал раздавливанием 

и истиранием между криволинейными поверхностями – кольцевой дорожкой 

и роликами или шарами;  

• барабанные вращающиеся (рисунок 81, к) и вибрационные (рисунок 81, л) 

мельницы измельчают материал ударами и истиранием свободно падающих 

мелющих тел, последние поднимаются во вращающемся барабане под 

действием центробежной силы, а в вибрационных мельницах – в результате 

вибрации барабана.  

     Роторные дробилки могут применяться для дробления крупных кусков, 

так как имеют массивный ротор и обладают большим запасом энергии 

рабочих органов. Используются для разрушения различных руд, извести, 

гипса, угля, клинкера, при производстве бетонов, дробления доменных 

шлаков и стекольного боя. По технологическому назначению роторные 

дробилки делят на дробилки крупного (ДРК), среднего (ДРС) и мелкого 

дробления (ДРМ). Принципиальные конструктивные схемы роторных 

дробилок во многом одинаковы и отличаются числом отражательных плит и 

 

 

 

 

 

 

1, 2 – основание и верхняя часть корпуса; 3 – броневые плиты; 4 – отражательные плиты; 
5, 7 – подпружиненные тяги; 6 – билы; 8 – ротор  

Рисунок 82 – Роторная дробилка 

соотношениями размеров ротора (рисунок 82). Камера дробления у дробилок 

ДРК образуется ротором и двумя отражательными  плитами, у  дробилок 
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ДРС  и ДРМ – ротором и тремя плитами. Корпус дробилки – сварной, 

разъемный, состоит из основания 1 и верхней части 2. Верхняя часть корпуса 

изнутри футерована броневыми плитами 3. Вал ротора 8 установлен на 

роликовых подшипниках, расположенных в корпусах основания 1. Корпус 

ротора – стальной, литой, в пазах клиньями закреплены била 6 из 

износостойкой стали или отбеленного чугуна. Внутри верхней части корпуса 

шарнирно закреплены несколько отражательных плит 4. Пространство между 

ротором, отражательной плитой и боковыми футеровочными плитами 

образует камеру дробления. Для регулирования степени измельчения 

расстояние между нижними кромками отражательных плит и билами 

изменяется при помощи подпружиненных тяг 5, которые являются также 

механизмами предохранения машины от поломок при попадании в нее 

недробимых предметов.   

     Для совмещения полимерного сырья с отходами или целевыми добавками 

осуществляется смешение компонентов. Смешением (перемешиванием) 

называют технологический процесс с целью создания однородной массы, 

состоящей из нескольких компонентов, обеспечения максимально полного и 

равномерного по всему объему контакта реагирующих компонентов и т. п. 

Существует множество конструкций смесителей измельченных полимерных 

материалов. На рисунке 83 в качестве примера показан общий вид смесителя 

полимерных композиций типа «пьяная бочка».  

 

Рисунок 83 – Смеситель полимерных композиций типа «пьяная бочка» 

 

Выбор конкретного способа смешения и соответствующего оборудования 

также зависит от свойств сырья. В приведенной ниже таблице даны 

рекомендации по выбору метода смешения материала и соответствующего 

оборудования. Так, для перемешивания порошкообразных материалов можно 

использовать барабанные, лопастные, шнековые, вальцовые смесители, а 
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также смесители с механическим псевдоожижением. Для высоковязкого 

сырья пригодны смесители лопастного, вальцового и шнекового типа. Сырье    

 

 

с низкой вязкостью эффективно перемешивается в аппаратах с мешалками.  

     После выполнения подготовительных операций сырье направляется в 

основной технологический процесс. Для производства собственно изделий из 

пластмасс может быть предложено несколько технологий. Их можно 

разделить на четыре группы: 

- переработка пластмасс в вязкотекучем, пластицированном состоянии (литье 

под давлением, экструзия, прессование, каландрование, ротационное 

формование и др.) основана на способности расплава полимеров к 

значительным и необратимым пластическим деформациям (течению) при 

одновременном действии нагрева и давления. 

- формование полимеров из заготовок, находящихся в размягченном 

(высокоэластическом) состоянии — это методы (вакуум- и 

пневмоформование, раздувное формование, горячая штамповка и др.), 

базирующиеся на способности нагретых полимерных материалов к 

значительным обратимым деформациям. 

- производство изделий из пластмасс, находящихся в твердом 

(стеклообразном или кристаллическом) состоянии (штамповка, прокатка, 



110 

 

протяжка и др.), основано на возможности полимеров проявлять 

вынужденную эластичность. 

- формование полимеров без давления с использованием растворов или 

дисперсий — метод полива (производство пленок), ротационное формование 

пластизолей (изготовление игрушек), получение волокон. 

Выбор оптимальной технологии определяется видом, размером, дизайном, 

серийностью изделия, а также используемым полимерным сырьем. 

Погонажные изделия (профили трубы, листы и т.п.) получают на 

экструзионных или валково-каландровых линиях. Штучные (дискретные) 

изделия из термопластов изготавливаются литьем под давлением, 

экструзионно-выдувным методом или вакуум-формованием из листов. 

Полые изделия (флаконы, канистры) – производятся раздувом литьевой или 

экструзионной заготовки или ротационным формованием. На рисунке 84 

представлены наиболее распространенные процессы переработки пластмасс. 

Как видно из рисунка, основными методами получения изделий из пластмасс 

являются экструзия, литье под давлением и в меньшей степени экструзия с 

раздувом. Рассмотрим каждый из них. 

Методы 

переработки 

полимеров

Экструзия

36%

Литье 

под давлением

32%

Экструзия 

с раздувом

10% 

Каландрирование

8%

Прессование -3%,

Прочие -3%

 

Рисунок 84 – Основные процессы переработки пластмасс 

     Основными стадиями процесса экструзии погонажных изделий являются  

подготовка сырья, получение гомогенного расплава и формирование 

профиля изделия. Затем в процессе калибрования выходят на заданные 

размеры (если это трубы или листы) либо толщину пленки. 
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Заключительными этапами технологического процесса служат охлаждение и 

резка. На рисунке 85 приведена типовая схема одночервячного экструдера.  

 

Рисунок 85 – Одночервячный экструдер 

     Технологическая цепочка литья под давлением включает следующие 

стадии: 

1.  загрузка гранул полимера в бункер 

2.  пластикация полимерного сырья в материальном цилиндре 

3.  накопление дозы расплава в форкамере шнека 

4.  смыкание материального цилиндра с литниковой втулкой в неподвижной 

полуформе 

5.  впрыск расплава полимера при осевом перемещении шнека (шнек 

перемещается как плунжер), форма наполняется расплавом 

6.  остывание полимера в охлаждаемой форме, размыкание формы, 

выталкивание изделия 

7.  одновременно со стадией 6 производится набор следующей дозы расплава 

вращающимся шнеком (при этом шнек отодвигается назад) 

8.  после набора дозы расплава вращение шнека прекращается, цикл 

повторяется см. п.п.4-6. 

     Устройство инжекционно-литьевой машины – термопластавтомата, в 

котором реализуется технология получения изделий литьем под давлением, 

поясняет рисунок 86.  
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1 – поршень шнека, 2 – привод, 3 – шнек, 4 – бункер, 5 – полимерный материал, 6 – 

формкамера шнека, 7 – материальный цилиндр, 8 – нагревательные элементы, 9 – 

подвижная и фиксированная плиты, 10 – литьевая форма 

Рисунок 86 – Схема термопластавтомата 

 

     Технологический процесс экструзии с раздувом рукавной пленки 

включает следующие стадии: 

- загрузка полимерного сырья; 

- пластикация полимерной композиции в цилиндре; 

- выдавливание рукава из формующей головки;  

- раздув рукава с одновременным внешним охлаждением; 

- вытяжка рукавной заготовки; 

- складывание рукава; 

- намотка рукавной заготовки.  

     Метод ротационного формования используется при производстве 

разнообразных по форме полых изделий, в том числе крупногабаритных,  из 

термопластов в порошкообразном или пастообразном состоянии. Эта 

технологии включает следующие стадии: 

- загрузка полимерного сырья в раскрытую полую форму; 

- закрытие формы; 

- помещение формы в камеру нагрева; 

- вращение формы относительно двух осей для распределения полимерного 

материала по стенкам формы; 

- охлаждение формы и изделия холодным воздухом или водяным туманом 

(при этом форма продолжает вращаться для более равномерного 

затвердевания полимерного материала по поверхности оформляющего 

гнезда формы); 

- раскрытие формы и извлечение изделия. 
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Темы рефератов 

1 Классификация технологического оборудования в нефтеперерабаты-

вающей отрасли. 

2 Конструкции и характеристики вентиляторов. 

3 Компрессоры. Конструкции и характеристики. 

4 Насосы. Конструкции и характеристики. 

5 Оборудование для очистки газовых выбросов. 

6 Оборудование для очистки промышленных стоков. 

7 Оборудование для разделения суспензий. 

8 Оборудование для разделения эмульсий. 

9 Центрифуги. Конструкции и характеристики. 

10 Аппараты с механическим перемешиванием. 

11 Барботажные перемешивающие устройства. 

12 Статические смесители. 

13 Циркуляционное перемешивание. 

14 Оборудование для смешения сыпучих и порошкообразных материалов. 

15 Оборудование для механической и гидравлической классификации 

материалов. 

16 Дробильное и помольное оборудование. 

17 Типы теплообменных аппаратов. 

18 Пластинчатые теплообменники. Конструкции и характеристики. 

19 Градирни. 

20Аппараты воздушного охлаждения. 

21 Кожухотрубчатые теплообменники. 

22 Конструкции выпарных аппаратов. 

23 Многокорпусное выпаривание. 

24 Вакуумные выпарные установки. 

25 Печи химической промышленности. Конструкции и режимы работы. 

26 Технология производства бензина. Современное состояние и 

перспективы. 

27 Технология производства дизельного топлива. Современное состояние 

и перспективы. 

28 Технология производства биоэтанола. Современное состояние и 

перспективы. 

29 Технология производства биодизеля. Современное состояние и 

перспективы. 
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30 Технология производства водородосодержащих газовых смесей. 

31Оборудование для процесса ректификации.  

32 Оборудование для процесса абсорбции. 

33 Оборудование для процесса гранулирования. 

34 Оборудование для процесса жидкостной экстракции. 

35 Оборудование для процесса кристаллизации. 

36 Оборудование для процесса мембранного разделения. 

37 Оборудование для процесса выщелачивания. 

38 Оборудование для процесса сушки суспензий и растворов. 

39 Оборудование для процесса сушки пастообразных материалов. 

40 Пневматические труба-сушилки. 

41 Оборудование для процесса обессоливания нефти. 

42 Каталитические химические реакторы с неподвижным и движущимся 

слоем катализатора. 

43 Ферментативные процессы и ферментаторы. 

44 Аппараты кипящего слоя. 

45 Колонные аппараты с непрерывным контактом фаз. 

46 Колонные аппараты со ступенчатым контактом фаз.  

47 Пленочные колонные аппараты. 

48 Трубчатые печи в нефтепереработке. 

49 Оборудование для опреснения воды. 

50 Современное оборудование водоподготовки. 

51 Альтернативные источники энергии. 

52 Типы массообменных тарелок. 

53 Абсорбционно-десорбционные установки. 

54 Аппаратурное оформление молекулярной дистилляции. 

55 Установки азеотропной и экстрактивной ректификации. 

56 Аппаратурное оформление периодической ректификации. 

57 Требования к технологическому оборудованию. 

58 Методы оценки надежности технологического оборудования. 

59 Конструктивные материалы, применяемые при изготовлении 

оборудования. 

60 Методы повышения надежности технологического оборудования.  
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