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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы
В России принята государственная программа по повышению
энергетической эффективности промышленных производств на период до 2024
года, а также стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на
период до 2030 года. В связи с этой важной проблемой является модернизация
оборудования с целью повышения эффективности тепло- и массообменных
процессов в промышленных аппаратах. В химической промышленности,
промышленной нефтехимии и нефтегазопереработке, а также на тепловых
станциях применяются процессы нагревания или охлаждения жидких
углеводородных смесей с повышенной вязкостью и большими числами Прандтля,
а также процессы массообмена и смешения гетерогенных сред. К таким
жидкостям относятся: мазут, минеральные и синтетические масла и другие
продукты переработки нефти. В связи с повышенной вязкостью, особенно при
невысоких температурах, движение углеводородных сред в каналах тепло- и
массообменного оборудования происходит при ламинарном режиме. Известно,
что при ламинарном режиме коэффициенты тепло- и массоотдачи значительно
меньше, чем при турбулентном. Поэтому актуальной проблемой является
физическое и математическое моделирование интенсифицированных тепло- и
массообменных процессов, а также разработка, исследование и модернизация
аппаратов, которые при небольших числах Рейнольдса обеспечивают
турбулизацию
вязких
сред.
Модернизация
аппаратов
обеспечивает
интенсификацию явлений переноса, повышение эффективности проводимых
процессов, повышение производительности промышленных установок и
аппаратов, снижение энергозатрат на единицу продукции, снижение
массогабаритных характеристик оборудования, а также выпуск продукции
повышенного качества. Работа выполнена в рамках госзаказа №13.405.2014/К
«Энерго- и ресурсосбережение и снижение техногенного воздействия на
окружающую среду на предприятиях топливно-энергетического комплекса»
(2014-2016 гг.), гранта Президента Российской Федерации научной школы НШ –
9771.2016.8 под руководством А.Г. Лаптева «Математические модели и
импортозамещающие модернизации аппаратов разделения смесей и очистки
газов и жидкостей в нефтехимическом комплексе и энергетике» (2016-2017
гг.), в рамках базовой части государственного задания в сфере научной
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деятельности (№13.6384.2017/БЧ): «Теоретические основы моделирования
интенсифицированных процессов разделения и очистки смесей в
нефтехимии и энергетике» (2017-2019 гг.), а также в рамках научного проекта
РНФ 18-79-101-36 «Теоретические методы моделирования и разработки
эффективных импортозамещающих аппаратов очистки и глубокой
переработки углеводородного сырья на предприятиях топливноэнергетического комплекса» (2018-2021 гг.).
Степень разработанности темы исследования
Известны научные школы, которые занимались во второй половине
прошлого века и занимаются в настоящее время исследованиями и
интенсификацией тепло- и массообмена в различном оборудовании и аппаратах.
Это в первую очередь ученые: В.В. Кафаров, С.С. Кутателадзе, А.И. Леонтьев,
С.В. Алексеенко, Г.А. Дрейцер, В.А. Кирпиков, Л.П.Холпанов, Ю.М. Бродов,
Ю.Г. Назмеев, Ю.Ф. Гортышов, В.К. Мигай, Н.Н. Кулов, С.Г.Дьяконов А.Н.
Павленко, В.П. Мешалкин, Н.А. Николаев, А.Б. Голованчиков, А.В. Щукин, И.А.
Попов, А.А. Гухман и др. Большинство работ в этой области посвящено
исследованию интенсификации тепломассообмена в аппаратах с турбулентным
режимом работы и значительно меньше при ламинарном. Однако, именно
ламинарный и переходный режимы течения смесей с повышенной вязкостью в
аппаратах, являются наиболее перспективной областью применения методов
интенсификации конвективного тепло- и массообмена. Особенно эффективны в
этих областях применения дискретно-шероховатых каналов, закрученных
потоков, различных видов накатки на поверхности, выемок, проволочных
спиралей, а также объемные интенсификаторы в виде мелких хаотичных
элементов (упаковок), витых проточных элементов и др. Конечной целью любого
из методов интенсификации является проектирование аппаратов с минимальными
массогабаритными характеристиками при наименьших затратах энергии на теплои массообмен при заданной эффективности процессов. Однако, несмотря на
значительные достижения и успехи в данной области, требуется продолжение
исследований с целью выбора и моделирования новых высокоэффективных
способов интенсификации тепло- и массообмена, особенно при течении сред с
повышенной вязкостью.
Цель работы: развитие методов физического и математического
моделирования интенсифицированных тепло- и массообменных процессов и
процессов турбулентного смешения гетерогенных жидких сред с разработкой
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алгоритмов определения эффективности явлений переноса импульса, массы,
теплоты и тонкодисперсной фазы в жидкостях с повышенной вязкостью с
применением в расчетах гидравлического сопротивления аппаратов и средней
диссипируемой механической энергии.
Задачи исследования
1. С применением моделей турбулентного пограничного слоя и однородной
изотропной турбулентности и диссипируемой энергии получить расчетные
выражения для гидромеханических и тепломассообменных характеристик жидкой
фазы с повышенной вязкостью при движении в модернизированных аппаратах с
поверхностными и объемными интенсификаторами.
2. Разработать математическую модель турбулентного перемешивания
тонкодисперсной фазы в жидкостях в проточных малообъемных смесителях с
нерегулярной (хаотичной) насадкой и получить выражения и алгоритм расчета
эффективности смешения фаз на основе перепада давления. Использовать
энергетические коэффициенты для выбора режимных и конструктивных
характеристик модернизированных смесителей.
3. На экспериментальной установке получить данные по интенсификации
теплопередачи в углеводородных средах с повышенной вязкостью с применением
в модернизированном теплообменнике хаотичной насадки. Сравнить полученные
данные по коэффициентам теплоотдачи в аппарате с насадкой с известными
экспериментальными
данными
для
теплообменников
с
различными
интенсификаторами.
4. Разработать модифицированный метод и алгоритм расчета поверхности и
эффективности теплопередачи в аппарате с насадкой и витыми проточными
элементами с применением теплового числа единиц переноса, гидравлического
сопротивления и с учетом обратного перемешивания теплоносителей.
5. Получить энергетические коэффициенты и комплексы для сравнительной
оценки теплогидравлической эффективности модернизированных аппаратов с
различными методами интенсификации.
6. Разработать
математическую
модель
и
алгоритм
расчета
интенсифицированного процесса массообмена с системой жидкость–жидкость в
промышленных насадочных экстракторах при интенсивном прямоточном
турбулентном режиме с применением диссипируемой энергии.
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7. Разработать конструкции импортозамещающих модернизированных
смесителей, теплообменников и экстракторов. Внедрить научно-технические
решения на промышленных предприятиях и в проектных организациях.
Объектами исследований являются модернизированные аппараты
(смесители, теплообменники и экстракторы) с поверхностными элементами, а
также заполненные хаотичной насадкой для интенсификации процессов тепло- и
массообмена, а также турбулентного смешения гетерогенных сред с повышенной
вязкостью.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Получены экспериментальные данные по гидравлическим и
теплообменным характеристикам аппаратов с объемными интенсификаторами.
2. Математические модели и алгоритмы расчета явлений переноса
импульса, массы и теплоты и эффективности процессов в модернизированных
аппаратах.
3. Математические модель теплоотдачи в каналах с поверхностными и
объемными интенсификаторами на основе гидравлического сопротивления.
4. Математическая модель массопереноса при жидкостной экстракции при
турбулентном прямотоке фаз, а также результаты внедрения аппаратов в
промышленности.
Предметом исследования являются процессы переноса импульса, массы и
теплоты, а также смешения жидкостей с тонкодисперсной фазой в
модернизированных
аппаратах
с
поверхностными
и
объемными
интенсификаторами.
Методы
решения
поставленной
проблемы
и
сформулированных задач заключаются в математическом моделировании явлений
переноса на двух иерархических уровнях – 1) в пограничном слое на поверхности
хаотичных насадок и каналов; 2) в масштабе канала или аппарата с
совокупностью хаотичных элементов. Взаимодействие между уровнями
учитывается с помощью коэффициентов скорости переноса импульса, массы и
теплоты,
коэффициентами
турбулентного
обмена
и
эффективного
перемешивания, а также локальных источников, учитывающих взаимодействие
фаз и конструктивные характеристики внутренних устройств (насадок). Методы
моделирования основываются на численном и аналитическом решении систем
дифференциальных уравнений тепло- и массообмена и уравнений пограничного
слоя. Применяются законы сохранения импульса, массы и энергии в локальной и
интегральной формах, а также модели плоского турбулентного пограничного
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слоя, где при расчете явлений переноса в пограничном слое с возмущениями
параметры корректируются путем отношения потоков импульса в возмущенном и
плоском пограничном слое, используя консервативность математического
описания, установленную С.С. Кутателадзе, А.И. Леонтьевым и др. к различным
возмущающим факторам (кривизна и шероховатость тел, сужение и расширение
потоков и т.д.).
Научная новизна
1. Получены экспериментальные данные на гидродинамическом стенде по
перепаду давления, задержке жидкости и предельным нагрузками для двух типов
металлических хаотичных насадок «Инжехим» с размерами от 6 мм до 60 мм.
Установлены
обобщающие
расчетные
зависимости
исследованных
гидродинамических характеристик новых насадок в широком интервале
режимных параметров на системе воздух–вода (скорость газа от 0,5 до 5,8 м/с).
2. На основе применения модели локальной изотропной турбулентности
численно и аналитически получены зависимости для расчета среднего
касательного напряжения трения на поверхности элементов хаотичных насадок, а
также среднего коэффициента турбулентной вязкости в ядре потока в аппаратах с
каналами различной формы с применением диссипируемой энергии. Для
хаотичных насадок экспериментально и аналитически установлены расчетные
формулы для гидравлического сопротивления, средней толщины пограничного
слоя и вязкого подслоя, а также коэффициента скорости переноса импульса. С
применением коэффициента переноса импульса и полного потока импульса
получено выражение для определения длины участка гидродинамической
стабилизации профиля скорости в аппарате с хаотичной насадкой.
3. Разработана математическая модель и алгоритм расчёта процесса
турбулентного смешения тонкодисперсной фазы (твердые частицы и капли) с
жидкой фазой с различной вязкостью в малообъемных проточных смесителях с
хаотичной упаковкой (насадкой). С применением пакета Fluent выполнено
численное исследование процесса смешения. С использованием моделей
турбулентного пограничного слоя и турбулентной миграции частиц установлено
выражение для расчета коэффициента скорости переноса и смешения частиц с
жидкой фазой в хаотичной насадке на основе гидравлического сопротивления.
Рассмотрен подход, когда гидродинамические неоднородности потока
учитываются с помощью эффективного коэффициента перемешивания, и с
применением модели Тейлора получено выражение для его расчета при
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турбулентном режиме в хаотичной насадке. Получено уравнение для расчета
длины зоны смешения по заданным: эффективности турбулентного
перемешивания сред, перепаду давления, конструктивным характеристикам
насадки и свойствам смеси.
4. С использованием энергетического коэффициента В.М. Антуфьева дано
модифицированное выражение для оценки энергосмесительной эффективности
проточных смесителей с насадками. Установлен рациональный режим работы
турбулентного перемешивания по числу Рейнольдса и энергозатратам.
5. Полученны экспериментальные данные по теплообмену и перепаду
давления в модернизированном аппарате типа «труба в трубе», где во внутренней
трубе в качестве объемного интенсификатора вязких сред размещалась мелкая
хаотичная металлическая насадка. Установлены опытные значения средних
коэффициентов теплопередачи и теплоотдачи в трубе с насадкой, а также
гидравлического сопротивления для индустриального масла марки И-8А.
6. Предложен модифицированный метод теплового числа единиц переноса
для учета обратного перемешивания теплоносителей в модернизированных
аппаратах с хаотичной насадкой и проточными витыми элементами, где
параметры находятся на основе применения диффузионной модели структуры
потока теплоносителя и перепада давления. В результате представлено
выражение, которое позволяет в явном виде вычислять поверхность и
эффективность теплопередачи в аппаратах с интенсификаторами с учетом
обратного перемешивания теплоносителей.
7. Из выражений потоков массы и теплоты в пограничном слое с функциями
турбулентного обмена получены расчетные выражения для локальных и средних
коэффициентов массо- и теплоотдачи. Определены параметры этих выражений
для поверхностных и объемных интенсификаторов в модернизированных
аппаратах, установлена их связь с перепадом давления.
8. С применением ячеечной модели структуры потоков теплоносителей в
модернизированном аппарате с хаотичными элементами (насадками и
проточными витыми) получены система уравнений для расчета температурных
профилей и выражения для локальных чисел Нуссельта по длине
теплообменников с учетом изменения теплофизических свойств жидкости с
повышенной вязкостью, как при нагреве, так и охлаждении сред. Даны
результаты решения системы уравнений в зависимости от вязкости сред.
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9. На
основе
использования
энергетических
коэффициентов
Кирпичева М.В. и Антуфьева В.М. получены модифицированные коэффициенты
и комплексы для расчета сравнительной теплогидравлической эффективности
модернизированных теплообменников с интенсификаторами.
10. Разработана математическая модель массопереноса и алгоритм
вычисления
эффективности
интенсифицированного
массообмена
при
турбулентном прямотоке системы жидкость–жидкость в процессе экстракции в
аппарате с хаотичной насадкой с применением в расчетах гидравлического
сопротивления и скорости диссипации энергии.
Теоретическая и практическая значимость
1. Полученные выражения для гидромеханических и кинетических
характеристик (коэффициентов импульсоотдачи, эффективного перемешивания,
турбулентной вязкости, коэффициентов тепло- и массоотдачи и др.) вязких
жидких сред в модернизированных аппаратах с хаотичными насадками позволяют
проводить расчеты с применением гидравлического сопротивления, что
сокращает сроки и затраты при проектировании или модернизации оборудования
на промышленных предприятиях нефтегазохимического комплекса.
2. Разработан алгоритм расчета эффективности и энергетических затрат
проточного малообъемного смесителя с хаотичной упаковкой (насадкой), где
основной
экспериментальной
информацией
является
гидравлическое
сопротивление. Исследовано влияние теплофизических свойств жидкости на
эффективность смешения и на энергетические затраты. Даны рекомендации по
выбору
рациональных
режимных
и
конструктивных
характеристик
модернизированного смесителя с насадкой с минимизацией энергозатрат.
3. В результате экспериментальных исследований нагрева индустриального
масла горячей водой в модернизированном теплообменнике типа «труба в трубе»
установлено, что за счет размещения хаотичной насадки (av = 570 м2/м3) во
внутренней трубе, где теплоносителем является масло, происходит повышение
коэффициента теплоотдачи в 14-15 раз при числе Рейнольдса для масла
Reм = 170–270, и для горячей воды Reв = 104, при температурах 40-50°С.
4. Получены выражения в виде отношений коэффициентов теплоотдачи в
трубе без насадки (объемных интенсификаторов), к коэффициентам теплоотдачи с
интенсификацией хаотичной насадкой, как для ламинарного, так и турбулентного
режимов. Даны рекомендации по выбору режимных и конструктивных
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характеристик модернизированного теплообменника для сред с повышенной
вязкостью.
5. Предложен модифицированный метод теплового числа единиц переноса,
(по аналогии с массообменном), который позволяет учесть обратное
перемешивание теплоносителя в модернизированных аппаратах с различными
хаотичными элементами в расчетах поверхности и эффективности теплопередачи.
6. Разработан алгоритм расчета поверхности и эффективности
теплопередачи в модернизированных теплообменниках с хаотичными насадками
и проточными витыми элементами с учетом структуры потока и перепада
давления.
7. Запатентованы высокоэффективные конструкции теплообменников,
которые могут использоваться для нагрева или охлаждения углеводородных и
иных смесей с повышенной вязкостью на промышленных установках в
химической технологии. Запатентовано научно-техническое решение по
повышению эффективности жидкофазного экстрактора с применением хаотичных
турбулизирующих насадок. Получены два свидетельства о регистрации программ
для ЭВМ расчета модернизированных теплообменников с вязкими средами.
8. На промышленных предприятиях внедрены импортозамещающие
малообъемные статические смесители с насадками, а также новые насадки в
массообменных аппаратах для процессов экстракции, ректификации и абсорбции
(хемосорбции). Модернизированы технологические схемы и внедрены
турбулентные экстракторы извлечения метанола из жидких углеводородных
смесей. Получено чистого метанола более 11 тыс. тонн в год на сумму более
300 млн. руб. в год.
Теоретическая и практическая значимость подтверждена справками и
актами об использовании научно-технических результатов диссертации в
научных, проектных и образовательных организациях и промышленных
предприятиях: ЗАО «Балтийская химическая компания» (г. Санкт-Петербург), АО
«ТАНЕКО» (г. Нижнекамск), ООО «Миксинг» (г. Санкт-Петербург), ООО
«Волжский научно-исследовательский и проектный институт топливноэнергетического комплекса» (г. Самара), ИММ КазНЦ РАН (г. Казань), филиал
МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душамбе (Таджикистан), ПИ
«Союзхимпромпроект», ООО ИВЦ «Инжехим» (г. Казань), ББХ «Оргхим» (г.
Нижний Новгород), ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический
университет» (г. Казань), и другие.
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Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечивается
применением аттестованных апробированных средств измерений на
экспериментальных
стендах.
Согласованием
полученных
результатов
математического моделирования по тепло- и массоотдачи с экспериментальными
данными и с результатами различных исследователей. Применением законов
сохранения и моделей пограничного слоя и согласованием результатов расчетов
тепловой и массообменной эффективности аппаратов с экспериментальными
данными. Положительным внедрением модернизированных аппаратов на
производствах нефтехимии и нефтегазопереработки.
Личное участие автора состоит в: постановке и решении проблемы по
математическому
моделированию,
экспериментальному
и
численному
исследованию явлений переноса импульса, энергии и веществ в одно- и
двухфазных
средах;
проведении
экспериментальных
исследований
гидравлических характеристик разработанных насадок, а также теплообмена в
аппаратах с объемными интенсификаторами и обобщение полученных
результатов; математическом моделировании тепло- и массообменных
характеристик при турбулентном течении одно- и двухфазных потоков в каналах
теплообменных аппаратов и в промышленных тепло- и массообменных
насадочных аппаратах; выполнении расчетов эффективности процессов и выборе
рациональных режимов; разработке и внедрению научно-технических решений по
модернизации оборудования и аппаратов на промышленных предприятиях;
написании статей и монографий.
Соответствие паспорту специальности 2.6.13. Процессы и аппараты
химических технологий.
– Теория
подобия,
моделирование и
масштабирование
химикотехнологических процессов и аппаратов, машин и агрегатов.
– Способы, приемы, методология исследования химических, тепловых,
массообменных и совмещенных процессов, совершенствование их аппаратурного
оформления.
– Методы и способы интенсификации химико-технологических процессов, в
том числе с помощью физико-химических воздействий на перерабатываемые
материалы.
Научные публикации. По теме диссертации опубликовано 80 научных
работ, из них 40 статей в журналах из перечня ВАК (в базе Scopus – 17; WoS – 14)
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(ТОХТ, ИФЖ, ЖПХ, JENT и др.), 4 монографии, 5 патентов, 2 свидетельства о
регистрации программ для ЭВМ.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из восьми глав,
введения, заключения, списка литературы из 368 источников. Диссертационная
работа изложена на 286 страницах, содержит приложения на 19 страницах, 89
рисунков и 21 таблицу.
Апробация работы.
Основные результаты диссертационной работы доложены и обсуждены на:
XXXVII Международной научно-практической конференции «Приоритетные
научные направления: от теории к практике», Новосибирск, 2017; XI
Международной научно-практической конференции «EurasiaScience», Москва,
2017
г.;
ХXXII
Международной
научно-практической
конференции
«Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты»,
Новосибирск, 2017 г.; Topical issues of heat and mass transfer at phase transitions and
multiphase flows in modern chemical technology and energy equipment, Novosibirsk,
2016 г.; Научно-практической конференции с международным участием
«Нефтегазовый комплекс: проблемы и инновации», Самара. 2016 г.;
Математические методы в технике и технологиях-ММТТ, 2010-2020 гг.;
Международный водно-энергетический форум-2018 г., Казань; IV Всероссийская
научная конференция «Теплофизика и физическая гидродинамика», Ялта, 2019 г.;
и др.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении сформулированы актуальность, цель и задачи
диссертационной работы, научная новизна, теоретическая и практическая
значимость, методы и достоверность исследований, личное участие автора.
В первой главе представлены способы интенсификации тепло- и
массообменных процессов за счет применения поверхностных и объемных
интенсификаторов явлений переноса. Представлены рисунки и краткие
характеристики интенсификаторов по данным различных исследователей.
Показаны две конструкции хаотичных металлических насадок «Инжехим»,
разработанные и исследованные с участием автора (рис. 1, 2).
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Рис. 1 – Вид элемента «Инжехим 2012»

Элементы

изготавливаются

Рис. 2 – Элемент насадки «Инжехим – М»

штамповкой

из

металлической

ленты

с

шероховатой поверхностью (аν  60  600 м 2 /м3 ) . Гидравлические испытания
насадок проводились на экспериментальной установке диаметром 600 мм, высота
колонны 2600 мм. На системе воздух – вода при высоте слоя 1 м. Фиктивная
скорость газа в колонне достигала 5,82 м/с, плотность орошения составляла 20,
40, 60 и 80 м3/(м2час).
В результате анализа полученных результатов сделаны следующие выводы:
новые насадки имеют широкий интервал рабочих скоростей по газовой и жидкой
фазам при пленочном режиме; режим подвисания начинается при скорости газа
1,72,5 м/с в зависимости от плотности орошения; к началу режима захлебывания
соответствует Р на 1м слоя насадки около 1000 Па.
Установлено, что сопротивление сухого слоя разработанной насадки на 30 –
40% ниже, чем у колец Палля размером 50×50 мм и примерно в 2 раза – чем у
колец Рашига. Это объясняется более высокой порозностью новых насадок, а
также тем, что их геометрия практически исключает образование застойных зон.
Получены обобщенные расчетные зависимости по перепаду давления, задержке
жидкости и предельным нагрузкам.
Целью второй главы является теоретическое исследование и
приближенное моделирование явлений стационарного переноса импульса при
вынужденной конвекции в турбулентном пограничном слое на гладкой
поверхности, поверхности с интенсификаторами, а также на поверхности
элементов хаотичного насадочного слоя, в каналах или аппаратах.
Разработаны математические модели для расчёта касательного напряжения
на поверхности контактных устройств, турбулентной вязкости в ядре потока
хаотичной насадки и коэффициента переноса импульса. Для определения
касательного напряжения на стенке использовано известное выражение для
скорости диссипации кинетической энергии ε  de/dy  τdu / dy, где е  τu –
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плотность потока энергии, Па∙м/с. Значение производной найдено из выражения
для потока импульса   (  т )du / dy.
Среднее значение скорости диссипируемой энергии в турбулентном
пограничном слое толщиной 𝛿представлено в виде интеграла по толщине слоя.
С применением трехслойной модели Owen P . для функций ν т (y) , с учетом
затухания турбулентных пульсаций в вязком подслое (степенные функции при у+–
от 0 до 5) и в буферной (переходной) области (у+– от 5 до 20) и линейной функции
(у+– от 20 до Rδ ), после интегрирования получена зависимость для средней
скорости диссипации энергии в пограничном слое
2
 ст
 2,34 R1  2,5ln(  R R1)  .
 
 u

(1)

Выражение для средней скорости диссипации энергии записано используя
формулу Дарси-Вейсбаха для перепада давления в трубе или аппарате
ε

PSuср

3
uср


.

F
8
Из выражений (1) и (2) среднее значение динамической скорости
u  ucp 0,125 (2,34 R1  2,5 ln( R R1))0,33,

где для плоской гладкой пластины

R1  5;

(2)

(3)

для трубы можно принять





R  0,125ucp d ξ o / 8   0,125Re ξ o / 8; Re  ucp d / v ; Rδ  exp χ 8 / ξo  5,5 ;

константа турбулентности χ  0,4 .
При наличии поверхностных интенсификаторов в канале получено

R1  5 ξ о ξ ш , где ξо , ξш – коэффициенты гладкой поверхности и с
интенсификаторами (шероховатостью, выступами и др.).
Для расчета динамической скорости на поверхности хаотичных насадок
установлены следующие формулы для корректировки безразмерных параметров
ξ -0,25; R  6,5(Re э ξ )0,25.
пограничного слоя: R1  0,65 Re0,125
э
Среднее значение коэффициента турбулентной вязкости в ядре потока
(гипотеза Клаузера) установлено с применением модели локальной изотропной
турбулентности по формуле, полученной С.Г. Дьяконовом: т  7,5u4 /ε.
Со средней динамической скоростью для хаотичной насадки (3) получено
для насадочного слоя (y> δ) (Reэ> 40)
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 т  3,87 ξ Reэ .

(4)

В результате выполненного математического моделирования во второй
главе установлены зависимости для расчета гр , R δ , u и т в хаотичных
насадках. Отличительной особенностью полученных зависимостей является
использование гидравлического сопротивления контактных устройств.
В третьей главе разработана приближенная математическая модель
процессов турбулентного переноса и смешения тонкодисперсной фазы с
жидкостью в каналах с объемными интенсификаторами в виде мелкой хаотичной
насадки (статического проточного смесителя).
Вид канала с хаотичной насадкой «Инжехим» показано на рисунке 3.
Неупорядоченная насадочная упаковка
(слой), состоящая из мелких элементов,
обладает достаточно большой удельной

Рис. 3 – Вид канала с насадкой «Инжехим»

поверхностью ( av ~ 200– 600 м2/м3),
распределенной хаотично в объеме.

Равномерное распределение дисперсной фазы вблизи каждого элемента
обеспечит практически однородную концентрацию частиц по всему слою. Из-за
градиента скорости сплошной среды и концентрации частиц у поверхности
каждого элемента появляется поток импульса и поток массы частиц. Так как
элементы насадок распределены хаотично и однородно, то эти потоки
способствуют эффективному перемешиванию сред по объему смесителя.
В теоретических исследованиях турбулентной диффузии частиц
используется безразмерный эквивалент средней скорости переноса  d   d u.
Записан интеграл по поперечной координате для зависимости:
у

С 
dy 
(5)
C  β d 
.
Dбр Dтd ( y )
С
0

ν
ν
После интегрирования выражения (5) с коэффициентом Клаузера DTd(y)

получена

зависимость

изменения

концентрации

частиц

в

турбулентном

пограничном слое при верхнем пределе интегрирования y   Rδ  uδ ν




2/3 1
C   β d (1  ω Е τ p ) R1Sc бр
 ln Rδ .
χ




(6)
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На основании приведенных оценок пренебрегается переносом в вязком
подслое, т.к. его роль при инерционном движении частиц незначительна. Таким
образом, определяющим механизмом является турбулентная диффузия частиц от
границы турбулентного пограничного слоя к границе вязкого подслоя.
В результате получено число Стантона Std  β d uср для частиц в виде
St d 

1,56(ξ / Re э )0,25



(1  ωЕ τ p )2,5 ln 6,5(Re э ξ)0,25

.

(7)

Поле концентрации частиц в объеме смесителя находится из численного
решения дифференциального уравнения массопереноса частиц
C
 2C
C 
1 
(8)
uж (r )
 Dтd
 Dтd 
(r )
.
x
r 
 r r
x 2
В результате обобщений полученных решений длина зоны смешения с

насадкой, с учетом возможны неоднородностей профиля скорости на входе,
установлена в виде следующей зависимости (эффективность смешения η˂1)
1


n  1  n 
H  10d э 

  1,
St d a  1   





(9)

где число ячеек n  (Peн+1,25)/2; Peн = PeэH/dэ.
На основе использования выражения Тейлора получено модифицированное
число Пекле Peэ для хаотичной насадки с эффективным коэффициентом
перемешивания Dэф в следующей форме (Reэ>40)

Peэ 

uсрd э
Dэф

 0,52(Re э / ξ)0,25 .

(10)

Полученные расчетные значения модифицированного числа Пекле
удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными (различных
авторов), что позволяет при дальнейших вычислениях использовать выражение
(10) для статических смесителей насадочного типа и тепло- и массообменных
аппаратов.
На основе представленной математической модели и алгоритма расчета
разработаны статические смесители с насадками, внедренные в промышленности.
В четвёртой главе показано применение полученных во второй главе
выражений для коэффициентов скорости переноса импульса, связанных с трением
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в пограничном слое, для расчета локальных коэффициентов теплоотдачи на
начальном участке обтекаемых тел, а также средних коэффициентов в каналах с
поверхностными интенсификаторами (выступы, накатки, песочная шероховатость
и т.д.). Отличительной особенностью полученных выражений является
возможность выполнять вычисления локальных или средних коэффициентов
теплоотдачи на основе известного гидравлического сопротивления каналов.
Выражение для расчета числа Нуссельта шероховатой поверхности
Re ξ ш / 8 Pr0,43
Nu 
,
 0,25 Re ξ ш / 8 
2,288R1ш  2,5 ln 

 30 ξ/ξ ш 

где

при 4  103  Re  105 ξ  0,316 Re 0,25 ;

при

(11)

105  Re  2  106

ξ  0,0032  0,22 Re 0,237 ; R1ш  5 ξ/ξ ш ; Re  ucp d / v.
При ξ ш  ξ выражение (11) даёт результаты для гладкой поверхности,
которые
удовлетворительно
(±5–8%)
согласуются
с
расчетом
по
полуэмпирическим выражениям М.А. Михеева, Б.С. Петухова и др.
Для поверхности с интенсификаторами результаты расчёта приведены на
рис. 4 в виде отношений чисел Нуссельта и коэффициентов гидравлического
сопротивления поверхностей с интенсификаторами к гладкой. Заштрихованные
области и точки известные экспериментальные данные различных авторов.
Рис. 4 – Относительная эффективность
интенсификации теплообмена поперечными
кольцевыми выступами в круглом канале:
штриховые линии – области, занимаемые
экспериментальными точками; 1 – аномально
эффективный
метод
относительной
интенсификации (четыре точки); 2 – обычные
методы
интенсификации
(светлые
точки);кривая 3 – расчет с применением
формулы (11)

Таким образом, в четвертой главе получены зависимости для расчета
локальных и средних коэффициентов теплоотдачи в каналах с поверхностными
интенсификаторами и показано согласование с экспериментом.
В пятой главе представлены результаты экспериментальных исследований
теплопередачи в теплообменнике типа «труба в трубе», где во внутренней трубе
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расположен объемный интенсификатор процесса в виде мелкой хаотичной
металлической насадки (рис. 1). Дано отношение коэффициента теплоотдачи в
канале с насадкой, к коэффициенту теплоотдачи без применения насадок для
индустриального масла. На основе применения модели турбулентного
пограничного слоя получено выражение для числа Нуссельта в канале с
хаотичной насадкой. Представлено сравнение результатов расчетов с опытными
данными.
С применением выражений из главы 2 получено число Нуссельта для
канала со стационарной хаотичной насадочной упаковкой (слоем) в виде
Nuэ 

1,85 Re0э ,75 Pr0,333 (ξ / 2)0,25
1,48Re0,125
ξ 0,25  2,5 ln( 4 Re0,125
ξ 0,5 )
э
э

(12)

.

С применением модели Прандтля, установлено обобщенное выражение

(40  Re э  106 ) для хаотичных слоев в каналах

Nu э  0,175 Re0э ,75 (ξ / 2)0,25 Pr0,33 .

(13)

В диссертации выполнены экспериментальные исследования теплообмена в
теплообменнике «труба в трубе» с внутренним каналом (трубой), заполненным
мелкими хаотичными элементами (насадками). Размеры элементов ~0,006м с
удельной поверхностью 580 м2/м3 и свободным объемом 95%. Диаметр наружной
трубы 37 м, диаметр внутренней трубы 25 мм, где размещаются элементы
интенсификации теплоотдачи (насадка). Установка оборудована датчиками
(термопарами) для измерения температур потоков на входе и выходе
теплообменника, датчиком для замера перепада давления на рабочем участке и
расходомерами теплоносителей. Результаты исследований даны в табл. 1.
Таблица 1 – Экспериментальные и расчетные значения теплообменных
характеристик модернизированного теплообменника с насадкой
№

1

2

3

2
9,8
643,2
911,5
1217,9
61,1
89,5
57,9

3
9,34
590,9
878,6
1173,5
58,9
73,5
70,2

4
8,76
495,3
785,3
996,6
50,0
57,2
94,6

Величины
1
Δtср
Q, Вт
K, Вт/м2К
αм, Вт/(м2·K)
Nuэ
Reэ
ξ
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Продолжение таблицы 1
1
Nuэ (13)
αм, Вт/(м2·K)
c насадкой
αм, Вт/(м2·K)
без насадки

2
3
Расчет по формулам для масла
59,7
53,9

4
48,2

1189,5

1073,9

960,3

80,8

72,6

66,3

Из полученных результатов следует, что коэффициент теплоотдачи в трубе
с насадкой в 14-15 раз больше, чем в трубе без интенсификации.
Расчётные и экспериментальные данные автора приведены на рис. 5.
Nud

Рис. 5 – Зависимость числа Нуссельта от
числа Рейнольдса Re для трубы с насадкой
при теплоотдаче от масла. Точки –
эксперимент; линия – расчет по выражению
(13). В межтрубном пространстве для
горячей водыReв=104
Re

Таким образом, в пятой главе на основе экспериментальных данных
получено значение среднего пристенного коэффициента теплоотдачи во
внутренней трубе с хаотичной насадкой. Установлено удовлетворительное
согласование экспериментальных коэффициентов теплоотдачи с расчетными по
уравнению (13).
В шестой главе рассмотрены математические модели теплообмена с
учетом обратного перемешивания теплоносителей и сравнительная тепловая
эффективность аппаратов с различной мелкой хаотичной насадкой и другими
интенсификаторами, которые обеспечивают переход от ламинарного течения к
турбулентному и значительному повышению коэффициента теплоотдачи.
Для учета обратного перемешивания Hartland S. и Mecklenburgh T.G.
предложено использовать дополнительные слагаемые при расчете высоты единиц
переноса, за счет которых рабочая длина аппарата увеличивается. Тогда длина
трубы в теплообменнике вычисляется по выражению (  1 )

 Lг cpг
d
d   1 
H  
 bх эх  bг эг  ln 
.
Sa
K
Pe
Pe
1



эх
эг  
 

(14)
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Полученное выражение для расчета теплообменников позволяет учесть
структуру потока теплоносителей в каналах с различными интенсификаторами,
где коэффициенты bх и bг находятся в зависимости от конструкции элементов.
В таблице 2 даны результаты расчетов Nud / Pr0,33 и экспериментальные
данные при течении трансформаторного масла в гладкой трубе Nuo а также в
трубах с кольцевыми выступами (столбец А), в трубах с проволочными вставками
(столбец Б) и с хаотичной насадкой «Инжехим 2012» ( dэ  0,01 м ) (столбец В).
Таблица 2 – Сравнительная тепловая эффективность различных способов
интенсификации по числу Нуссельта
Re

Nud / Pr 0,33
Б

А

В

Nuо / Pr0,33

500

18

15

42

5,0

1000

25

24

70

6,4

1500

34

32

94

7,3

Для труб с кольцевыми выступами (дискретной шероховатостью) и
проволочными

вставками

взяты

максимальные

значения Nuо / Pr0,33

из

представленных в монографии Назмеева Ю.Г. в зависимости от конструктивных
характеристик интенсификаторов.
Из таблицы 2 следует, что применение хаотичной насадки дает повышение
эффективности теплоотдачи примерно в три раза для рассмотренных способов
поверхностной интенсификации и в 8–15 раз больше, чем в гладкой трубе.
В седьмой главе рассмотрены подходы и получены выражения для расчета
теплогидравлической эффективности каналов в теплообменниках с различными
элементами интенсификации. Получен модифицированный энергетический
коэффициент Кирпичева, который записан с применением тепловой
эффективности процесса. Представлены результаты расчетов с различными
типами контактных устройств и сравнение с экспериментом. Разработаны
алгоритмы и показаны примеры расчетов нагревания сред с повышенной
вязкостью в каналах с внутренними и наружными источниками теплоты.
Рассмотрены запатентованные технические решения по повышению
эффективности теплообмена за счет модернизации аппаратов.
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С применением тепловой эффективности    tхк  tхн   tг  tхн  и уравнения
теплового баланса при нагреве среды записан модифицированный энергетический
коэффициент Кирпичева E = Q N в виде

E

Lx cpx х (tг  txн )

,
(15)
N
где N – мощность на подачу нагреваемой среды, Вт.Результаты расчетов
представлены на рис. 6.
Рис. 6 – Зависимость энергетического
коэффициента при нагреве масла И-8А
водой в теплообменнике: труба в трубе. Во
внутренней трубе с маслом расположена
насадка "Инжехим 2012". Точки –
эксперимент; сплошная линия – расчет по
формуле (15) для исследованной насадки

Сравнительные значения энергетического коэффициента Кирпичева для
различных насадок приведены на рис. 7.
40

Е

30
20
10
0
1

2

3

4 Насадки

Рис. 7 – Энергетический коэффициент
Кирпичева
аппарата
с
различными
насадками при Н=10,0 м. 1 – кольца Рашига
10 мм; 2 – насадка ГИАП 10 мм; 3 – насадка
«Инжехим-2012» 8 мм; 4 – насадка
«Инжехим-203М» 8 мм. Нагрев флотского
мазута водяным паром в теплообменнике
типа «труба в трубе»

Полученные уравнения математической модели теплообмена в канале с
насадочными элементами позволяют выполнять расчеты конструктивных
характеристик теплообменников с привлечением данных по гидравлическому
сопротивлению рабочей зоны канала. В результате повышается точность расчета
поверхности и длины зоны нагрева с учетом структуры потока теплоносителей в
модернизированных аппаратах.
В
восьмой
главе
представлены
результаты
математического
моделирования массообменных процессов между движущимся газовым или
жидкостным потоком и элементами неподвижного насыпного (насадочного) слоя
(процессы испарения насадочных тел, растворение и адсорбция), а также
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жидкостная экстракция при движении капель с несущей жидкостью в хаотичном
слое. Получены выражения для расчетов коэффициентов массоотдачи от
насадочного слоя, а также от капель при экстракции в турбулентном прямотоке в
канале (аппарате) с турбулизирующей насадкой. Даны выражения для
определения эффективности массопередачи в хаотичной насадке и сравнения с
экспериментальными данными.
Дифференциальное уравнение массопереноса в цилиндрической системе
координат для аппарата (канала) с хаотичной насадкой, где переход компонента
от элементов слоя в поток учитывается межфазным источником, записано в виде

u (r )

C  
C 
 rD  D т    Rc ,
x r 
r 

где коэффициент турбулентной диффузии

(16)

Dт вычисляется по формуле,

полученной во второй главе.
Объемный источник массы переходящего компонента от элементов
насыпного слоя в поток записывается в виде R c  βаν (Cгр  C) .
Получено выражение для расчёта среднего числа Шервуда при массообмене
в каналах с хаотичным насадочным слоем (Reэ>40)
Sh э 

1,85 Re0э ,75 Sc 0,333
1,48Re0,125
ξ 0,25  2,5 ln( 4 Re0э ,125 ξ 0,5 )
э

.

(17)

Результаты расчетов числа Шервуда согласуются с известными
экспериментальными данными при испарении насадочных тел и испарении
пленки жидкости, стекающей по насадке.
Далее рассмотрено проведение процесса жидкостной экстракции в
турбулентном прямотоке в канале с хаотичной насадкой. В таком случае в
процессе жидкофазной экстракции двухфазный поток представляет собой
равномерно распределенную жидкую дисперсную фазу (капли) в объеме
сплошной среды в режиме развитой турбулентности.
После прохождения исходной смеси F с экстрагентом S через насадочный
слой экстракт и рафинат (E+R) могут поступать в отстойник (однократная
экстракция) или далее в гравитационный экстрактор.
После обобщения результатов расчета для капель с внутренней
циркуляцией теоретическое выражение для расчета коэффициента массоотдачи в
сплошной фазе получено в виде (капли с циркуляцией без ПАВ) (Reэ>40)
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 ξ 
β  0,425ucp 

 2Re э 

0,25

Sc 0,5

(18)

и для капель без циркуляции
0,25

 ξ 
β  0,275ucp 
Sc 0,66 .
(19)

 2Re э 
Коэффициент массоотдачи в каплях вычисляется по известным
выражениям. Поля концентрации компонентов находились из численного

решения дифференциального уравнения массопереноса (16), записанного в
цилиндрических координатах с межфазным источником и уравнением баланса. С
применением разработанной математической модели и алгоритма расчета
прямоточного турбулентно – смесительного жидкофазного экстрактора
разработаны и внедрены модернизированные технологические схема выделения
из жидких углеводородных смесей метанола водной фазой.
В результате выделения из бутан-бутиленовой фракции (ББФ) на заводе
бензинов АО «ТАИФ-НК» (г. Нижнекамск) получено от 540 до 1080 тонн в год (в
зависимости от производительности) чистого метанола, а также из фракции
ТАМЭ получено 7560 тонн в год чистого метанола. На АО «Тобольскнефтехим»
из пропановой фракции (ПФ) выделено около 3000 тонн в год чистого метанола.
В результате внедрения прямоточных турбулентных экстракторов из
углеводородных фракций получено более 11 тыс. тонн чистого метанола на сумму
более 300 млн. руб. в год. Кроме этого, повышено качество углеводородных
фракций ББФ, ПФ и ТАМЭ до требуемых регламентных значений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертации рассмотрена и решена важная и актуальная проблема
повышения эффективности процессов в аппаратах химической технологии с
применением

и

развитием

методов

математического

моделирования

и

экспериментального исследования явлений переноса импульса, массы вещества
(компонента),

энергии

и

тонкодисперсной

фазы

в

модернизированных

тепломассообменных и смесительных аппаратах для сред с различной вязкостью
в нефтегазохимическом комплексе и нефтехимии.
Для решения в рамках данной проблемы поставленных задач использованы
частные формы законов сохранения, термодинамического равновесия, модели
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структуры потоков и модели ламинарного и турбулентного пограничного слоя. В
результате выполненных исследований и разработок получены следующие
результаты:
1. На основе численного или аналитического решения уравнений для потока
импульса, скорости диссипации энергии и модели Тейлора получены выражения
и алгоритмы для расчета гидромеханических и кинетических характеристик
жидкой

фазы:

коэффициента

турбулентной

вязкости

в

ядре

потока;

коэффициентов скорости переноса импульса; эффективного коэффициента
перемешивания среды; касательного напряжения трения на поверхности каналов.
Показана возможность расчета данных характеристик в модернизированных
аппаратах с поверхностными и объемными интенсификаторами явлений переноса
с применением диссипируемой энергии. Использованы модели пограничного
слоя, локальной изотропной турбулентности и свойства консервативности
законов трения и теплообмена к возмущениям.
2. Разработана

математическая

модель

турбулентного

переноса

и

перемешивания тонкодисперсной фазы (< 20 мкм) в жидкой фазе с различной
вязкостью в каналах с хаотичной (нерегулярной) насадкой – малообъемных
смесителях. Численно исследован процесс смешения сред в каналах без насадки и
с насадкой. Получено выражение для расчета длины зоны смешения сред при
заданной

эффективности

и

гидравлического

сопротивления.

Получены

энергетические коэффициенты для выбора и оценки режимных и конструктивных
характеристик проточных смесителей. Расчетным путем исследовано влияние
теплофизических свойств сплошной среды на эффективность смешения.
Раскрыты результаты внедрения смесителей в промышленности.
3. На основе моделей турбулентного пограничного слоя получены формулы
для расчета локальных и средних коэффициентов теплоотдачи в каналах
модернизированных теплообменников с поверхностными интенсификаторами для
сред с различной вязкостью, которые позволяют выполнять вычисления на основе
гидравлического сопротивления и диссипируемой энергии.
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4. Получены и обобщены экспериментальные данные по гидравлическим
характеристикам двух новых хаотичных металлических насадок и показаны
области их применения в аппаратах химической технологии при их модернизации
или проектировании с внедрением в промышленности.
5. Проведено

физическое

моделирование

теплопередачи

на

экспериментальном стенде в модернизированном теплообменнике типа «труба в
трубе», с применением в качестве интенсификатора во внутренней трубе
хаотичной металлической насадки при нагреве индустриального масла в
интервале температур 40-50°С. Без применения насадки течение масла
ламинарное, а за счет насадки происходит турбулизация течения масла.
Экспериментально исследована мелкая (~ 6 мм) металлическая насадка (аналог
«Инжехим 2012») с удельной поверхностью 580 м2/м3 и свободным объемом 95%.
Установлено, что при нагреве индустриального масла марки И-8А через
разделяющую стенку трубы горячей водой за счет применения хаотичной насадки
происходит повышение коэффициента теплоотдачи от масла в 14-15 раз при
4
числе Рейнольдса Reм  170  270 для масла и при Re в  10 для горячей воды.

Выполнено сравнение результатов экспериментов по коэффициенту теплоотдачи
от масла с теоретическим выражением, полученным с применением моделей
пограничного слоя. Установлено согласование расчетных и экспериментальных
данных в пределах ± 7-8%.
6. С применением дифференциального уравнения теплопереноса, а также
диффузионной и ячеечной моделей структуры потока теплоносителя в канале
теплообменника с насадкой получены системы уравнений и алгоритм для расчета
температурных

профилей

и

эффективности

теплообмена,

где

основной

экспериментальной информацией является гидравлическое сопротивление канала
в аппарате. Показано влияние обратного перемешивания теплоносителей с
различной вязкостью на эффективность теплообмена и площадь поверхности
теплопередачи в аппаратах.
7. Получены

модифицированные

комплексы

для

сравнительной

теплогидравлической эффективности модернизированных теплообменников с
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интенсификаторами и сделаны выводы о наиболее эффективных конструкциях и
режимах работы аппаратов.
8. Даны результаты расчетов различных случаев нагревания и охлаждения
жидкостей с повышенной вязкостью в модернизированных теплообменниках с
насадками и проточными витыми элементами. Получено, что в ряде случаев
применение

насадок

целесообразно

при

модернизации

стандартных

теплообменных аппаратов. Также эффективным является техническое решение по
применению

проточных

витых

элементов,

что

обеспечивает

снижение

гидравлического сопротивления по сравнению с теплообменниками с Uобразными трубами и уменьшение размеров аппаратов.
9. Разработаны

и

запатентованы

конструкции

модернизированных

теплообменников с хаотичными интенсификаторами для нагрева или охлаждения
сред с повышенной вязкостью. Зарегистрированы компьютерные программы
расчета модернизированных теплообменников.
Следует

отметить,

что

применение

мелких

хаотичных

насадок

в

теплообменном оборудовании вызывает повышение коэффициентов теплоотдачи
в 15-30 раз по сравнению с гладкой поверхностью. Особо актуально применение
насадок при ламинарном режиме течения вязкой среды (например, охлаждение
или нагрев масел), т.к. насадки обеспечивают переход к турбулентному режиму и
значительной интенсификации теплоотдачи. Одним из ограничений такого
способа является возможное наличие загрязнений теплоносителя, однако эта
проблема решается с применением специальных моющих агентов.
10. С применением дифференциального уравнения массопереноса, модели
диффузионного пограничного слоя и средней скорости диссипации энергии
получены выражения и алгоритм для расчета эффективности процесса
жидкостной экстракции в модернизированном прямоточном аппарате с объемным
интенсификатором
модернизированного

–

хаотичной
экстрактора.

насадкой.
Выполнено

Запатентована
внедрение

конструкция
турбулентных

прямоточных экстракторов на промышленных предприятиях в процессах
выделения из бутан-бутиленовой фракции (ББФ) метанола; очистки пропановой

25

фракции (ПФ) от метанола, а также метил-трет-амилового эфира (ТАМЭ) от
метанола водной фазой. В результате получены очищенные углеводородные
фракции ББФ, ПФ и ТАМЭ и чистый метанол стоимостью более 300 миллионов
рублей в год.
Таким образом, поставленная проблема математического моделировании и
повышения эффективности гидромеханических и тепломассообменных процессов
за счет модернизации промышленных аппаратах решена и разработанные
алгоритмы позволят выполнять расчеты интенсифицированных явлений переноса
с применением в качестве основной информации гидравлического сопротивления
контактных устройств и диссипируемой энергии. В результате снижаются сроки и
затраты при разработке интенсифицированных процессов в аппаратах химической
технологии. Также важной решенной научно-технической проблемой является
внедрение

импортозамещающего

оборудования

и

внутренних

устройств

модернизированных аппаратов на различных предприятиях РФ.
Результаты экспериментальных и теоретических исследований, а также
алгоритмы расчетов аппаратов применяются в инжиниринговых фирмах,
проектных организациях и на промышленных предприятиях при создании
компактных

теплообменных

аппаратов,

интенсифицированных

тепло-

и

массообменных насадочных колонн и малообъемных смесителей: ООО «Газпром
переработка», ЗАО «Балтийская химическая компания» (г. Санкт-Петербург), АО
«ТАНЕКО» (г. Нижнекамск), ООО «Миксинг» (г. Санкт-Петербург), ООО
«Волжский

научно-исследовательский

и

проектный

институт

топливно-

энергетического комплекса» (г. Самара), ИММ КазНЦ РАН (г. Казань),ОРГХИМ
(Нижний Новгород) филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душамбе
(Таджикистан), ПИ «Союзхимпромпроект», Инженерно-внедренческий центр
«Инжехим» (инженерная химия), ФГБОУ ВО «Казанский государственный
энергетический университет» (г. Казань) и другие организации.
Развитие научно-практических исследований в данной области возможно
путем обобщения математических моделей явлений переноса в одно- и
однофазных средах для различных аппаратов с интенсификаторами и применения
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результатов

при

проектировании

или

модернизации

теплообменников,

массообменных и смесительных аппаратов, где требуется турбулизация потоков и
повышение эффективности процессов.
Условные обозначения
а – коэффициент температуропроводности среды, м2/с; аv – удельная поверхность насадочного
слоя, м2/м3; С – концентрация компонента кг/кг, кг/м3 (или % объем.); сp – удельная
теплоемкость, Дж/(кг·К); D, Dт – коэффициенты молекулярной и турбулентной диффузии, м2/с;
Dп – коэффициент обратного перемешивания, м2/с; d – диаметр контактного элемента, трубы,
дисперсной частицы, м; dэ – эквивалентный диаметр насадки, канала, м; Е – энергетический
коэффициент; Н – высота слоя насадки, м; К – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2·К), м/с; L –
массовый расход жидкости, кг/с; l – характерный размер, м (для насадки l  d э );N– мощность,
Вт;Q – тепловой поток, Вт; Rс – источникмассы; r– радиальная координата, м; S – площадь
свободного сечения колонны, м2; t – температура потока, °С; u – динамическая скорость, м/с;

ucp – средняя скорость среды, м/с;F – площадь поверхности, м2;x – продольная координата,
м;y– поперечная координата, м;  – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·К);  - коэффициент
массоотдачи, м/с; γ - коэффициент переноса импульса, м/с; Р – перепад давления, Па;  –
толщина пограничного слоя, м;  – средняя скорость диссипации энергии, Вт/м3 или м2/с3;  св
– удельный свободный объем насадки; ,  т – коэффициенты кинематической молекулярной и
турбулентной вязкости, м2/с;  – коэффициент гидравлического сопротивления насадки
(каналов) и др.;  - эффективность процесса смешения или теплообмена, массообмена;  –
плотность фазы, кг/м3;

 – касательное напряжение, Па.
Комплексы

2
Cf  2 /(ρucp
) – коэффициент трения;

Nu  l /  – число Нуссельта;

Sh  l / D – число

Шервуда; Re э  ucpd э / ν – число Рейнольдса; Peэ  ucpd э / Dп – число Пекле; R1 – безразмерная
толщина вязкого подслоя; R2 – безразмерная толщина буферной области; R  u /  –
безразмерная толщина пограничного слоя; St – число Стантона; Sc   / D – число Шмидта;

Pr   / a – число Прандтля; y   u y /  – безразмерная координата;
Нижние индексы
ж – жидкая фаза; гр – значение параметров на границе раздела фаз; ст – значение параметров на
стенке; н, к – значение параметров на входе и на выходе;  – значение параметров в ядре
потока; ш – шероховатая поверхность; т – турбулентность; о – труба без насадки; х – холодный;
г – горячий теплоноситель; * – равновесное значение; м – масло; в – вода.
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