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Условные обозначения
2

3

a – удельная поверхность зернистого слоя, м /м , коэффициент температуро2

проводности, м /с;
c – удельная теплоемкость вещества, Дж/(кг·с);
2
D – коэффициент диффузии, м/с ;
d – диаметр, м;
2
F – поверхность контакта фаз, теплообмена, м ;
2
f – площадь поперечного сечения, м ;

g – ускорение свободного падения, м/с2;
H, h – высота, м; энтальпия, Дж, удельная энтальпия, Дж/кг;
2
k – коэффициент скорости процесса (теплопередачи, Вт/(м ·К), массопереда2
чи, кг/( м ·с·ед. движ. силы);
l – длина, м;
L – работа, жидкая фаза;
m – массовый (мольный) расход вещества, кг/с (моль/с);
M – масса вещества, кг;
-1
n – частота вращения, с ;
N – мощность;
р – гидростатическое давление, Н/м2;
Q – количество ( тепловой поток), Дж;
q – удельный тепловой поток, Дж/м2;
r , R – радиус, м;
Т – абсолютная температура, К;
U – периметр, м;
3
V – объем, м ;
v – удельный объем, м3/кг;
3
V – объемный расход, м /с;
x, x , X – мольная, массовая, относительная массовая доля компонента жидкости в растворе;
y, y, Y – мольная, массовая, относительная массовая доля компонента газа в
смеси;
2
 – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м /К);
2
 – коэффициент массоотдачи, кг/( м ·с·ед. движ. силы);
 – толщина стенки, пленки жидкости, пограничного слоя, зазор, м;
 – порозность зернистого слоя, относительная шероховатость поверхности;
η – КПД системы, установки;
 – коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К);
μ – динамический коэффициент вязкости, Па·с;
 – безразмерная температура;
3
 – плотность вещества, кг/ м ;
 – коэффициент поверхностного натяжения, Н/м;
τ – время, с;
 – коэффициент местного сопротивления.
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ВВЕДЕНИЕ
На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружающим
миром. Но с тех пор как появилось высокоиндустриальное общество, опасное
вмешательство человека в природу резко усилилось, расширился объём этого
вмешательства, оно стало многообразнее и сейчас грозит стать глобальной
опасностью для человечества. Расход невозобновляемых видов сырья повышается, все больше пахотных земель выбывает из экономики, так как на них строятся города и заводы. Человеку приходится все больше вмешиваться в хозяйство биосферы – той части нашей планеты, в которой существует жизнь.
Биосфера Земли в настоящее время подвергается нарастающему антропогенному воздействию. При этом можно выделить несколько наиболее существенных процессов, любой из которых не улучшает экологическую ситуацию на
планете. Наиболее масштабным и значительным является химическое загрязнение среды несвойственными ей веществами химической природы. Среди них –
газообразные и аэрозольные загрязнители промышленно-бытового происхождения. Прогрессирует и накопление углекислого газа в атмосфере. Дальнейшее
развитие этого процесса будет усиливать нежелательную тенденцию в сторону
повышения среднегодовой температуры на планете.
Вызывает тревогу у экологов и продолжающееся загрязнение Мирового
океана нефтью и нефтепродуктами, достигшее уже почти половину его общей
поверхности. Нефтяное загрязнение таких размеров может вызвать существенные нарушения газо- и водообмена между гидросферой и атмосферой. Не вызывает сомнений и значение химического загрязнения почвы пестицидами и ее
повышенная кислотность, ведущая к распаду экосистемы.
В целом все рассмотренные факторы, которым можно приписать загрязняющий эффект, оказывают заметное влияние на процессы, происходящие в
биосфере. Поэтому одной из наиболее важных задач современности является
охрана окружающей среды. Воздействия человека, промышленности, сельского
хозяйства на природу многообразны.
Наибольший удельный вес по загрязнению атмосферного воздуха падает на
ТЭЦ (27 %), предприятия черной металлургии (24,3 %) , нефтехимии (15,5 %),
автотранспорт (13,1 %), предприятия цветной металлургии (10,5%), промышленности строительных материалов (8,1 %) и химической промышленности
(1,3 %). Они загрязняют воздух сернистым газом, окисью углерода и аэрозолями различного состава.
Следует говорить не только о прямых стоках и выбросах газообразных, жидких, твёрдых отходах, шумовом, тепловом, радиозагрязнении окружающей среды, но и о том, как сделать производство таким, чтобы как можно меньше было
потерь производственных ресурсов и энергии. Поэтому становится важным
создание технологий, вписывающихся в среду обитания человека, принципи8

ально не оказывающих на природу неблагоприятного воздействия – экологических технологий.
Экологические технологии – это в первую очередь создание безотходной
технологии на основе глубокого анализа существующих производств, создание
новых совершенных технологических процессов, не образующих отходы и обладающих большими технологическими и экономическими преимуществами по
сравнению с существующими.
Большое место в разработке экологических технологий занимает разработка
технологий, отличающихся рациональным использованием природных ресурсов.
Этот вариант экологических технологий, в отличие от традиционной малоотходной и безотходной технологии, сокращает отрицательное воздействие на
природу потому, что увеличивается полнота использования природных богатств, значит, сокращает удельный объём природопользования. Большие возможности для улучшения природопользования дают рациональные способы
переработки древесины, разработка месторождений полезных ископаемых, совершенствование металлургических и химико-технологических процессов,
комплексное использование сырья.
Другим важным направлением экологических технологий является утилизация отходов промышленности. При этом отпадает необходимость их захоронения и открывается возможность получения ценных материалов и изделий в результате переработки.
Экологические технологические процессы имеют решающее преимущество
перед обычными схемами охраны природы, так как они одновременно дают
большую непосредственную технико-экономическую отдачу.
В последние годы деятельность людей, направленная на сохранение окружающей природной среды, особенно активизировалась. Тем не менее во всём
мире нередки случаи, когда подрывается сама возможность природы к воспроизводству возобновляемых ресурсов, когда в некоторых районах нарушается
экологическое равновесие. Важную роль в уменьшении засорения окружающей
среды должна сыграть промышленная технология, в первую очередь химическая.
Химическая технология охватывает множество производств, таких как основная химическая промышленность, металлургия, переработка топлива, тяжёлый органический синтез и другие.
Давая сравнительную экологическую оценку технологическим процессам,
следует еще раз отметить, что наибольший вред окружающей среде наносят
технологии, основанные на химических методах. В настоящее время особенно
остро стоит вопрос о разработке безотходных или малоотходных технологических процессов. По мнению специалистов в области охраны окружающей среды, безотходные технологические процессы являются единственным радикаль9

ным средством, позволяющим сохранить и рационально использовать природные ресурсы.
Дисциплина «Гидравлика и теплотехника» базируется на фундаментальных
законах физики и химии, включает в себя разделы, связанные с изучением единичных процессов и аппаратов, наиболее широко используемых в химической
технологии, называемых основными. Для осуществления безотходных и малоотходных технологий условимся называть их основными экологическими процессами.
Содержание разделов этой дисциплины во многом определяется задачами
подготовки специалистов широкого профиля, способных не только представлять сложные физико-химические процессы в виде уравнений, но и воплощать
их в конкретном технологическом и аппаратном оформлении, обеспечивающем
строгие требования к качеству целевых продуктов, ресурсосбережению и экологической безопасности производств.
Настоящее учебное пособие подготовлено в соответствии с Государственными образовательными стандартами для бакалавров направления 280200.62 “Защита окружающей среды”; студентов специальностей 280201 “Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов” и 280202
“Инженерная защита окружающей среды”.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Совокупность тел, взаимодействующих между собой, представляет систему.
Изменение состояния какой-либо системы, ее беспрерывное движение и развитие, происходящие в природе, производстве, лаборатории, обществе, представляют собой процесс.
Нами будут рассматриваться процессы, применяемые в определенных технологических целях.
Технология – наука о практическом применении законов физики, химии,
биологии и других базисных наук для проведения технологических процессов.
Эта наука возникла как самостоятельная отрасль знания в конце XVIII века в
связи с ростом крупного машинного производства.
В технологии условно выделяют механическую и химическую технологии.
Условно, потому что в современной промышленности сложно провести границу между двумя этими видами технологии.
Механическая технология изучает процессы, в которых изменяются только
физические свойства или форма перерабатываемых материалов.
Химическая технология представляет собой набор физических и химических
процессов и средств, с помощью которых исходное сырье превращается в целевые продукты (в промежуточное сырье, продукты потребления).
Химическая технология – наука широко разветвленная. Предметом ее изучения является производство кислот, щелочей, солей, продуктов переработки
нефти, каменного угля, сухой перегонки дерева, отходов производства и др.
1.1. Классификация основных процессов и аппаратов
В зависимости от закономерностей, характеризующих протекание, процессы как химической, так и экологической технологий делят на пять основных
групп.
Механические процессы, скорость которых связана с законами физики твёрдого тела. К ним относятся: измельчение, классификация, дозирование и смешение твёрдых сыпучих материалов. В настоящем учебном пособии эти процессы не рассматриваются. Следует отметить, что для осуществления безотходных и ресурсосберегающих технологических процессов, механические процессы имеют существенное значение для осуществления экологических технологий, например, при переработке отходов или вторичного сырья из пластических масс. Более подробные сведения о механических процессах следует искать
в специальной литературе (например, в [20]).
Гидромеханические процессы, скорость протекания которых определяется
законами гидромеханики. К ним относятся: сжатие и перемещение газов, перемещения жидкостей, твердых материалов, осаждение, фильтрование, перемешивание в жидкой фазе, псевдоожижение и т. п.
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Тепловые процессы, скорость протекания которых определяется законами
теплопередачи. К ним следует отнести процессы: нагревания, выпаривания, охлаждения (естественного и искусственного), конденсации и кипения.
Массообменные (диффузионные) процессы, интенсивность которых определяется скоростью перехода вещества из одной фазы в другую, т.е. законами
массопередачи. К диффузионным процессам относятся: абсорбция, ректификация, экстракция, кристаллизация, адсорбция, сушка и др.
Химические процессы связаны с превращением веществ и изменением их
химических свойств. Скорость этих процессов определяется закономерностями
химической кинетики.
В научном и прикладном плане химические процессы совместно со всеми
вышеперечисленными процессами в целом и определяют химико-технологические процессы, без которых невозможны безотходные технологии. Любой
химический процесс сопровождается переносом импульса, теплоты, вещества;
в ряде случаев именно явление переноса, а не собственно химическое превращение, определяет течение химического процесса и успех его в осуществлении.
Общие закономерности протекания химических процессов и принципы устройства реакторов рассматриваются в специальных дисциплинах.
В соответствии с перечисленным делением процессов аппараты классифицируют следующим образом: измельчающие и классифицирующие машины;
гидромеханические, тепловые, массообменные аппараты; оборудование для
осуществления химических превращений – реакторы.
По организационно-технической структуре процессы делятся на периодические и непрерывные.
В периодическом процессе отдельные стадии (операции) осуществляются в
одном месте (аппарате, машине), но в разное время (рис. 1.1). В непрерывном
процессе (рис. 1.2) отдельные стадии осуществляются одновременно, но в разных местах (аппаратах или машинах).
Непрерывные процессы имеют значительные преимущества: возможность
специализации аппаратуры для каждой стадии, улучшение качества продукта,
стабилизация процесса во времени, простота регулирования, возможность автоматизации и т.п.
При проведении процессов в любом из перечисленных аппаратов изменяются значения параметров перерабатываемых материалов. Параметрами, характеризующими процесс, являются давление, температура, концентрация, плотность, скорость потока, энтальпия и др.
Непрерывные процессы получили широкое и преимущественное распространение на всех крупных предприятиях химической и нефтехимической промышленности.
В зависимости от характера движения потоков и изменения параметров веществ, поступающих в аппарат, все аппараты могут быть разделены на три
группы: аппараты идеального (полного) смешения, аппараты идеального (полного) вытеснения и аппараты промежуточного типа. Параметрами, определяю12

щими состояние вещества в аппарате, называются величины, характерные для
данного процесса, например: температура, давление, концентрация и т.п.
Наиболее удобно продемонстрировать особенности потока различной структуры на примере теплообменников непрерывного действия. На рис. 1.1 представлена схема теплообменника, работающего по принципу идеального вытеснения. Принимается, что в этом аппарате происходит «поршневое» течение потока без перемешивания. Температура одного из теплоносителей меняется по
длине аппарата l от начальной температуры Т н до конечной Т к в результате
того, что протекающие через аппарат последующие объёмы жидкости не смешиваются с предыдущими, полностью вытесняя их. Температура второго теплоносителя принята постоянной (конденсирующийся пар).

5

5

1

3

4
2
Рис. 1.1. Аппарат для проведения периодического процесса:
1 – сырье; 2 – готовый продукт;
3 – пар; 4 – конденсат; 5 – хлаждающая вода

В аппарате идеального смешения последующие и предыдущие объёмы жидкости идеально перемешаны, температура жидкости в аппарате постоянна и
равна конечной Tк (рис. 1.2).
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Рис. 1.2. Аппарат для проведения непрерывного процесса:
1 – теплообменник-нагреватель; 2 – аппарат с мешалкой;
3 – теплообменник-холодильник; I – сырье; II – готовый продукт; III – пар;
IV – конденсат; V – охлаждающая вода

В реальных аппаратах не могут быть обеспечены ни условия идеального
смешения, ни идеального вытеснения. На практике можно достигнуть только
достаточно близкого приближения к этим схемам, поэтому реальные аппараты
– это аппараты промежуточного типа (рис. 1.3).
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Рис. 1.3. Изменение температуры при нагревании жидкости в аппаратах различных
типов: а – полного вытеснения; б – полного смешения; в – промежуточного типа

Движущая сила T рассматриваемого процесса нагревания жидкости для
любого элемента аппарата представляет разность Ts  T между температурами
греющего пара и нагреваемой жидкости.
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Разница в протекании процессов в каждом из типов аппаратов становится
особенно ясной, если рассмотреть, как изменяется движущая сила процесса Т
в каждом из типов аппаратов. Из сравнения графиков следует, что максимальная движущая сила имеет место в аппаратах полного вытеснения, минимальная
– в аппаратах полного смешения.
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Рис. 1.4. Изменение движущей силы процесса при секционировании

Следует отметить, что движущая сила процессов в непрерывно действующих аппаратах идеального смешения может быть значительно увеличена путём
разделения рабочего объёма аппарата на ряд секций.
Если объём аппарата идеального смешения разделить на n аппаратов и в них
провести процесс, то движущая сила увеличится (рис. 1.4).
При увеличении числа секций в аппаратах идеального смешения значение
движущей силы приближается к её значению в аппаратах идеального вытеснения, и при большом числе секций (порядка 8–12) движущие силы в аппаратах
того и другого типа становятся приблизительно одинаковыми.
1.2. Кинетические закономерности основных процессов
Без знания кинетических закономерностей процессов не представляется
возможным рассчитать основные размеры аппаратов.
Закономерности всех процессов могут быть сформулированы в виде общего
закона: скорость (интенсивность) процесса прямо пропорциональна движущей
силе и обратно пропорциональна сопротивлению:
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(движущая сила )

I (интенсивность) =

R(сопротивление процессу )

.

Соотношение напоминает известный из физики закон Ома: ток в цепи (количество электронов q, протекающих по сечению проводника F за время d )
прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению
цепи:

J

q
U
 .
F  d R

Подобные соотношения для изучаемых нами процессов можно выразить
следующим образом:
dV
p

 k1  p ,
для гидромеханических – J 1 
F  d R1
тепловых – J 2 

dQ
T

 k 2  T ,
F  d
R2

массообменных процессов – J 3 

dM
c

 k 3  c ,
F  d R3

dM
 k 4  f (c ) ,
V  d
где k1, k2, k3 – коэффициенты скорости процессов; F – площадь сечения аппарата, поверхность теплообмена, поверхность контакта фаз; V – объем реактора;
p , T , c – движущие силы процессов: гидромеханического – разность давлений, теплового – разность температур, массообменного – разность концентраций соответственно; f (c) – движущая сила химического процесса, которая
является функцией концентраций реагирующих веществ.
Коэффициенты скорости зависят главным образом от скорости движения
потоков материалов, поэтому вывод всех химических закономерностей основывается на законах движения материальных потоков – на гидродинамике.
Изучение законов движения реальных газов и жидкостей даёт возможность
не только познать эти законы, но и усвоить метод изучения таких сложных технологических процессов, как теплопередача и тепло-, массообмен.
Современный опыт изучения сложных технологических процессов, разработанный школой отечественных учёных, созданной В.М. Кирпичевым, объединяет теоретический анализ с практическим опытом. Описывающие процесс
дифференциальные уравнения, которые выводятся теоретическим путём, на основе теории подобия преобразуются в обобщённые (критериальные) уравнения.
Эти уравнения затем по опытным данным приводятся к удобному расчётному
виду. Основы теории подобия широко используются в дальнейшем при изучении всех химико-технологических процессов. При изучении всех процессов
применяется один и тот же математический аппарат – однотипные дифференциальные и критериальные уравнения.

и химических превращений – J 4 

16

1.3. Общие принципы расчёта химических машин и аппаратов
При проведении анализа и расчета технологических процессов и аппаратов
широкое применение получили уравнения баланса. Эти уравнения выступают в
качестве математических выражений законов сохранения определенной субстанции (массы, количества движения, теплоты, вещества). Балансовые соотношения имеют место даже для таких ситуаций, когда законы сохранения не
действуют. Так, балансовые соотношения могут быть записаны для одного из
веществ, участвующих в химической реакции, в которой закон сохранения
(массы, количества молей) именно этого вещества не выполняется, т.к. вещество может исчезать или возникать в ходе химической реакции. К подобной категории относятся балансовые соотношения объемов рабочих тел, энтропии, эксергии. Поэтому понятие баланса является более широким в сравнении с законом сохранения.
Составление балансовых соотношений производится в следующем порядке:
определяется, для какой субстанции записывается баланс; выделяется пространственный контур и устанавливается временной интервал, для которого
составляется баланс. Затем обозначают и выражают: потоки субстанции, входящие в контур ( Qпр – приход) и выходящие из него ( Qух – уход); источники
субстанции ( Qис ) и ее стоки внутри контура ( Qcm ); накопление субстанции ( Qнак )
или результат процесса ( Q рез ) в контуре за исследуемый временной интервал.
В соответствии с перечисленными обозначениями основное балансовое соотношение будет иметь следующий вид:
 Qпр Q ух Qис  Qст  Qнак (Qрез ) .
Основное балансовое соотношение может быть записано для любой характеристики объекта, относящейся к экстенсивным величинам, зависящим от количества вещества, участвующего в процессе.
Если в качестве субстанции выступает масса или поток массы, то в этом
случае справедлив закон сохранения массы.
Баланс по веществу может быть записан для одного или нескольких участвующих в процессе компонентов либо для всех компонентов смеси.
Баланс импульса (количества движения) часто применяется при изучении
механических и гидромеханических процессов. Балансовые выражения для количества движения, отнесенные к единице времени, приобретают форму балансов взаимодействующих сил. При переносе импульса в поле внешних массовых
сил причины их появления лежат за пределами выделенного контура, поэтому
внешние массовые силы трактуются как источники или стоки импульса внутри
контура. В этом случае имеют в виду не накопление, а результат – изменение
ситуации под влиянием равнодействующих сил.
При составлении энергетического баланса в качестве субстанции выступает
тот или иной вид энергии, например тепловая, тогда энергетический баланс
превращается в тепловой.
Пространственным контуром из технологической системы может быть выделен один аппарат, несколько аппаратов или бесконечно малая часть аппарата.
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В качестве временного интервала выбирается время всего процесса от начала до конца либо от начала до промежуточного состояния. Для периодических
процессов при составлении баланса в дифференциальной форме используется
бесконечно малый промежуток времени. Для стационарных процессов в качестве временного интервала чаще всего выбирается промежуток времени, равный 1 с.
На практике основное балансовое соотношение может быть упрощено и записано в сокращенном виде.
Для стационарных процессов ( Qнак  0 ):
 Qпр Q ух Qис  Qст  0.

В условия действия законов сохранения из балансовых соотношений выпадают источники и стоки:
 Qпр Q ух  Qнак ,
и для стационарных процессов

 Qпр Q ух  0 .
Это соотношение зачастую представляется в виде

Qпр Q ух .
Для изолированных систем нет приходов и уходов субстанции:

Qис  Qст  Qнак .
Целью расчёта химических процессов и аппаратов является определение
массовых потоков перерабатываемых сред (материалов), определение энергетических затрат, необходимых для осуществления процессов, и вычисление основных размеров машин и аппаратов.
Для инженера важно не только определение материальных и энергетических
соотношений процесса, но и глубокий анализ его кинетических закономерностей. Анализ процессов и расчёт аппаратов производят в следующей последовательности. Сначала, исходя из законов гидродинамики и термодинамики, выявляют условия равновесия и определяют направление течения процесса. По
данным о равновесии устанавливают начальные и конечные значения параметров процессов. По величинам, характеризующим рабочие и равновесные параметры, определяют движущую силу процесса.
На основании закона сохранения материи составляют материальный баланс:

M

H

 MK .

Определяют тепловой эффект процесса и, исходя из закона сохранения энергии, составляют тепловой баланс:
 QH  QP   QK  QП ,
где Qp – тепловой эффект процесса.
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По полученным данным определяют основной размер аппарата: ёмкость,
площадь поперечного сечения аппарата, поверхность нагрева, фазового контакта и т.д. Для определения основного размера аппарата используют общее соотношение
A  M /(   k ) ,

где М – количество материала (тепла), перерабатываемого в единицу времени.
Из соотношения следует, что движущая сила и коэффициент скорости процесса являются основными величинами при определении размеров аппарата.
Нахождение численных значений этих двух величин является самой сложной
частью расчета аппаратуры, т.к. при этом приходится обоснованно решать вопросы масштабных переходов – распространения данных, полученных в лабораторных исследованиях, на промышленные объекты с использованием методов моделирования.
1.4. Применение метода моделирования для исследования
и расчета процессов и аппаратов
Моделированием называется метод изучения существующего или создаваемого объекта, при котором вместо реального объекта изучается модель (другой
объект меньшего размера), а полученные количественные результаты распространяются на реальный объект. Основной результат моделирования заключается в предсказании поведения реального объекта в рабочих условиях производства на основании расчета необходимых параметров оригинала по измеренным параметрам модели.
Методы моделирования основаны на подобии различных объектов. Подобными называются такие объекты, у которых соответственные параметры, определяющие состояние объектов в пространстве и времени, отличаются только
масштабом физических величин.
Модели делятся на знаковые (символические, мысленные) и реальные (вещественные, материальные).
Знаковые модели состоят из математических зависимостей, связывающих
физико-химические, режимные и конструктивные параметры технологического
процесса, отражающие в явной форме физическую сущность этого процесса.
Такие модели содержат математическое описание процесса и называются математическими. Выбор способа описания (теория вероятностей, дифференциальные, интегральные и другие уравнения) определяется характером и сложностью изучаемой системы.
Математическому моделированию обязательно предшествует тщательное
всестороннее изучение физико-химической сущности процесса.
Важной особенностью мысленных моделей является возможность описывать объект различными способами и с разной степенью упрощения. Во многих
случаях целесообразно использование самых простых моделей (например, в
термодинамике модель идеального газа для приближенного описания свойств
реальных газов).
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Математическое описание процессов практически реализуется составлением
алгоритмов, с помощью которых на ЭВМ получают численные характеристики
процессов. Варьируя исходные данные, переменные, влияющие на процесс, путем замены реального объекта математической моделью, с помощью численного эксперимента удаётся установить оптимальные условия проведения процесса. Получив решение, необходимо выявить его соответствие изучаемому объекту, проверить модель на адекватность.
Реальная (материальная) модель является физическим объектом, выполненным в металле, оснащенным приборами, снабженным рабочим (исследуемым)
веществом и т.п.
Реальные модели подразделяются на физические и аналоговые.
Физическая реальная модель имеет одинаковую с изучаемым объектом физическую природу и воспроизводит его свойства. Например, гидродинамический процесс перемешивания в промышленной мешалке (реакторе) можно моделировать в лабораторной мешалке меньшего размера с применением другой
«модельной» жидкости.
Аналоговая реальная модель основана на сходстве математического описания процессов различной физической природы и воспроизводит аналогию между законами, которые выражают сходные явления в реальном объекте и модели.
Например, существует аналогия между законами переноса тепла, вещества, количества движения, фильтрацией жидкости через пористое тело, прохождением
электрического тока и другими законами. Поэтому при определенных условиях
возможен единый подход к разным по физической природе явлениям.
Рассмотрим различные по физической природе явления и их математические
описания:
а) закон теплопроводности Фурье
q  T ;

б) закон молекулярной диффузии Фика (перенос вещества)
j   DC ;

в) закон внутреннего трения
  w ;

г) закон Ома (перенос электричества)
i   u ;

д) закон фильтрации Дарси – Вейсбаха
w  kp .

Все представленные дифференциальные уравнения изоморфны, т.е имеют
идентичную, одинаковую по форме математическую запись.
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В уравнения входят:
– соответствующие градиенты: температуры T , К/м; концентрации C , кг/м4;
скорости w , 1/с; электрического потенциала u , В/м; давления p , Н/м2;
– соответствующие плотности потоков: тепла q , Вт/м2; вещества j , кг/(м2с);
количества движения  , Н/м2; электричества i , А/м2; жидкости w , м/( с·м2).
Коэффициентами пропорциональности между плотностями потоков и градиентами служат соответственно коэффициенты: теплопроводности  ,
Вт/(м·К); диффузии D , м2/с; вязкости  , Н·с/м2; удельной проводимости  ,
А/(В·м); фильтрации k , Н·с/м2.
Любой из указанных законов с введением размерных коэффициентов пропорциональности можно представить, например, на электрической модели как
закон Ома, на гидравлической модели как закон течения жидкости и т.д. Так
появились аналогии: электротепловая – ЭТА; электрогидродинамическая –
ЭГДА и др.
В технологических процессах с моделированием чаще всего связывают экспериментальный метод, основанный на проведении опытов на физических материальных моделях с распространением результатов на реальный объект. Нередко при проведении заводских опытов моделью служит сам промышленный
аппарат, что облегчает задачу масштабного перехода от модели к объекту. Однако в этом случае возможности варьирования параметров процесса ограничены и основаны лишь на наблюдаемых в промышленном процессе факторах.
При таком экспериментальном исследовании могут выпасть из поля зрения некоторые факторы, действие которых может не проявляться в условиях наблюдаемого процесса.
Моделирование процессов и аппаратов осуществляют обычно в таком порядке:
1) составляют математическое описание процесса в виде уравнений, описывающих процесс, и условий однозначности;
2) выводят критерии подобия и из них выделяют критерий, содержащий искомую величину. Этот критерий (определяемый) выражается в неявной функции от остальных критериев, называемых определяющими;
3) из условий равенства критериев в модели и образце выбирают константы
подобия для каждой из физических величин;
4) на основе этих данных рассчитывают и изготавливают модель, рабочий
объем которой геометрически подобен рабочему объему промышленного аппарата. Масштаб модели определяют с учетом размеров и производительности
аппарата, обеспечивая требуемые скорости, расходы, температуры и другие величины для рабочих тел;
5) принимают меры для того, чтобы при проведении опытов определяющие
критерии в модели изменялись в тех же пределах, что и в промышленном аппарате.
При выполнении указанных требований все соответственные величины для
модели и образца, характеризующие явление, будут пропорциональны между
собой, при этом подобие натуре наступит по всему объему модели.
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2. ГИДРОДИНАМИКА И ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
2.1. Физические свойства жидкостей и газов
В гидромеханике принято объединять жидкости, газы и пары под одним названием – жидкости. Это связано с тем, что законы движения жидкостей и газов
(паров) одинаковы, если их скорости значительно ниже скорости звука. Жидкостями называются все вещества, обладающие текучестью при приложении к
ним самых незначительных сил сдвига.
При выводе основных закономерностей в гидромеханике также вводится
понятие идеальной жидкости, которая, в отличие от реальной (вязкой) жидкости, абсолютно несжимаема под действием давления, не изменяет плотности
при изменении температуры и не обладает вязкостью.
Масса жидкости, содержащаяся в единице объема V , представляет собой
плотность тела
  m /V .
Величина, обратная плотности и представляющая собой объем, занимаемый
единицей массы, называется удельным объемом:
v  V / m  1/  .
Вес единицы объема жидкости называется удельным весом:
  G /V .
Удельный вес жидкости и её плотность связаны соотношением
  g.
Плотность, удельный объем и удельный вес относятся к важнейшим характеристикам жидкостей.
Реальные жидкости делятся на капельные и упругие. Капельные жидкости
несжимаемы и обладают малым коэффициентом объемного расширения. Объем
упругих жидкостей изменяется при изменении температуры и давления (газы,
пары). В большинстве технических задач газы полагают идеальными. Состояние идеального газа описывается уравнением Клапейрона-Менделеева
pV  m / M  RT ,
где R – универсальная газовая постоянная, равная 8314 Дж/(кмоль·К).
Это уравнение можно записать для расчета плотности газа
  m / V  ( pM ) /( RT ) .
В ряде задач необходимо учитывать также состояние жидкостей. Для изоэнтропийных процессов в жидкости можно применять уравнение Тета
( p  p * )  v n  const ,
*
где p – давление молекулярного взаимодействия; n – коэффициент, зависящий
*

от свойств жидкостей. Для воды p  3,2108 Па, n  7,15.
В зависимости от температуры и давления вещество может находиться в
трех агрегатных состояниях: твердом, жидком и газообразном. В твердых телах
молекулы взаимосвязаны между собой, расположены в определенном порядке
и совершают только тепловое колебательное движение. Вероятность покинуть
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занимаемое молекулой (атомом) место мала. Поэтому твердые тела сохраняют
заданную форму и объем.
В жидкостях тепловое движение молекул существенно выше, часть молекул
получает достаточную энергию возбуждения и покидает свои места. Поэтому в
жидкости молекулы перемещаются по всему объему, но их кинетическая энергия остается недостаточной для выхода за пределы жидкости. В этой связи
жидкости сохраняют свой объем.
В газах тепловое движение еще больше, молекулы удалены настолько, что
взаимодействие между ними становится недостаточным для удержания на определенном удалении, т.е. газ имеет возможность беспредельно расширяться.
Свободное перемешивание молекул в жидкостях и газах приводит к тому,
что они изменяют свою форму при приложении сколь угодно малого силового
действия. Это явление называют текучестью. Жидкости и газы принимают
форму того сосуда, в котором они содержатся.
В результате хаотического движения молекулы в газе претерпевают столкновения. Процесс столкновения молекул характеризуется эффективным диаметром молекул, под которым понимается минимальное расстояние между центрами молекул при их сближении. Расстояние, которое молекула проходит между столкновениями, называется свободным пробегом молекулы.
В результате переноса количества движения при переходе молекул, движущихся в слоях с разными скоростями, возникает касательная сила, действующая между этими слоями. Свойство жидкости и газа сопротивляться сдвигающим усилиям называют вязкостью.
Расположим в жидкой среде пластину 1 на некотором расстоянии от стенки
(рис. 2.1).
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Рис. 2.1. К характеристике вязкости

Пусть пластина движется относительно стенки 2 со скоростью w. Так как
жидкость будет увлекаться пластиной, то в зазоре установится послойное течение жидкости со скоростями, изменяющимися от 0 до w . Выделим в жидкости
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слой толщиной dy. Очевидно, что скорости нижней и верхней поверхностей
слоя будут отличаться по толщине на dw. В результате теплового движения молекулы непрерывно переходят из нижнего слоя в верхний и обратно. Так как их
скорости различны, то их количества движения тоже различны. Но, переходя из
слоя в слой, они должны принимать количество движения, характерное данному слою, т.е. будет иметь место непрерывное изменение количества движения,
от чего появится касательная сила между слоями.
Обозначим через dT касательную силу, действующую на поверхность слоя
площадью dF, тогда
dT    dF  dw / dy    dF  gradw .
Опыт показывает, что касательная сила Т, которую надо приложить для
сдвига, тем больше, чем больше градиент скорости dw / dy , характеризующий
изменение скорости, приходящейся на единицу расстояния по нормали между
слоями. Кроме того, сила Т пропорциональна площади соприкосновения F слоев, т.е.

  

dw
.
dy

В такой форме уравнение выражает закон внутреннего трения Ньютона, согласно которому напряжение внутреннего трения, возникающее между слоями
жидкости при ее течении, прямо пропорционально градиенту скорости.
Знак минус в правой части уравнения указывает на то, что касательное напряжение тормозит слой, движущийся с относительно большой скоростью.
Коэффициент пропорциональности  в приведенных уравнениях называется
динамическим коэффициентом вязкости.
Размерность динамического коэффициента вязкости в СИ может быть выражена как
dT  dy  H  м 
μ

 Па  с.
dF  dw  м 2  м/c 
Вязкость жидкостей также можно характеризовать кинематическим коэффициентом вязкости




.


Вязкость капельных жидкостей снижается с возрастанием температуры, газов – растет. При умеренном давлении вязкость газов от давления не зависит,
однако, начиная с некоторого давления, вязкость возрастает при его увеличении.
Причины разных зависимостей от температуры для газов и жидкостей в том,
что вязкость газов имеет молекулярно-кинетическую природу, а капельных
жидкостей зависит от сил сцепления между молекулами.
В ряде процессов химической технологии капельная жидкость при движении соприкасается с газом (или паром) или с другой капельной жидкостью,
практически не смешивающейся с первой.
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Силовое взаимодействие молекул, которые находятся на поверхности жидкости, и молекул, расположенных вдали от нее, неодинаково. Молекула, расположенная на поверхности, находится в симметричном силовом состоянии,
верхняя часть силового поля ее вынуждена взаимодействовать с молекулами,
находящимися под поверхностью. В результате этого потенциальная энергия
связи в поверхностном слое увеличивается, а сам слой находится в более напряженном состоянии. Это явление называют поверхностным натяжением.
Потенциальная энергия связи в поверхностном слое
dE    dF ,
где  – коэффициент поверхностного натяжения; dF – представляет собой поверхность жидкости, имеющей порядок dl2.
Энергию dE можно представить как некоторую силу, совершающую работу
на пути dl, поэтому
dZdl    dl 2 ,
или
dZ    dl .
Таким образом, поверхность жидкости стягивается силой dZ пропорциональной длине, на которой она действует. Эту силу называют силой поверхностного натяжения.
Поверхностное натяжение проявляется в том, что выделенный объем жидкости стремится принять сферическую форму, особенно это заметно на малых
объемах – каплях. Действие силы поверхностного натяжения приводит к увеличению давления внутри капли, направленного внутрь жидкости по нормали к
ее поверхности.
Поверхностное натяжение уменьшается с увеличением температуры. С величиной  связаны характеристики смачивания капельными жидкостями твердых материалов. Смачивание оказывает существенное влияние на гидродинамические условия протекания процессов в абсорбционных и ректификационных аппаратах, конденсаторах и т.п.
Поверхностное натяжение значительно влияет на диспергирование одной
жидкости в другой, с ней не смешивающейся, и поэтому существенно сказывается на гидродинамических условиях проведения процессов жидкостной экстракции.
2.2. Основные уравнения покоя и движения жидкостей
Гидромеханические процессы, связанные с перемещением жидкостей, сжатием и перемещением газов, иногда называют гидравлическими по названию
раздела гидромеханики – гидравлике, рассматривающей жидкости и газы как
рабочие тела различных технических систем.
Гидравлика представляет собой науку, изучающую законы равновесия и механического движения жидкостей и разрабатывающую методы применения
этих законов для различных прикладных задач.
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Гидравликой рассматриваются вопросы покоя и движения жидкостей в двух
разделах – гидростатике и гидродинамике. Гидростатика рассматривает законы равновесия в состоянии покоя, гидродинамика – законы движения жидкостей и газов.
2.2.1. Дифференциальные уравнения равновесия Эйлера
для покоящейся жидкости
В гидростатике равновесие жидкостей рассматривается в состоянии относительного покоя, при котором в движущейся жидкости ее частицы не перемещаются друг относительно друга. Силы внутреннего трения отсутствуют, поэтому жидкость можно считать идеальной.
В состоянии покоя форма объема жидкости не изменяется и подобно твердому телу перемещается как единое целое.
Независимо от вида покоя на жидкость действуют силы тяжести и давления.
В случае относительного покоя необходимо учитывать силу инерции переносного движения жидкости. Соотношение между силами, действующими на жидкость, находящуюся в состоянии покоя, который и определяет условия равновесия этой жидкости, выражается дифференциальными уравнениями равновесия Эйлера.
В объеме жидкости, находящейся в покое (рис. 2.2), выделим элементарный
параллелепипед объемом dV с ребрами dx, dy, dz, расположенными параллельно
осям координат x, y, и z.
Согласно основному принципу статики, сумма проекций на оси координат
всех сил, действующих на элементарный объем, находящийся в равновесии,
равна нулю.
Запишем уравнения равновесия для осей x, y, z :
p  dy  dz  dy  dz  ( p 

p  dx  dz  dx  dz  ( p 

p
dx)  0 ;
x

p
dy )  0 ;
y

 g  dx  dy  dz  p  dx  dy  ( p 

p
dz )  dx  dy  0 .
z

Раскрыв скобки, получим:

p
 dx  dy  dz  0 ,
x
p
p  dx  dz  p  dx  dz   dx  dy  dz  0 ,
y
p
   g  dx  dy  dz  p  dx  dy  p  dx  dy   dx  dy  dz  0 .
z
p  dy  dz  p  dz  dy 

После преобразований получим дифференциальные уравнения Эйлера:


p
p
p
 0.
 0 ;  g 
 0; 
y
z
x
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Рис. 2.2. К выводу дифференциальных уравнений равновесия Эйлера

Для нахождения закона распределения давления во всем объеме покоящейся
жидкости p=f(x, y, z) необходимо проинтегрировать систему уравнений.
Основное уравнение гидростатики. Из уравнений следует, что p=f(z), т.к. и

p
 0 , иначе жидкость должна была бы двигаться по горизонтали.
y

p
изменяется на полную производную
z

В этом случае частная производная

dp
, тогда
dz
dp

 g  0 ,  dp  g  dz  0 , dz  1 dp  0 , dz  d  p   0 ,
dz
g
 g 


или d  z 


p 
  0.

g 

После интегрирования

z

p
 const .
g

(2.1)

Для двух произвольных горизонтальных плоскостей 1 и 2 основное уравнение гидростатики имеет вид

z1 

p1
p
 z2  2 .
g
g
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Это уравнение можно записать как

z 0  g  p0  zg  p ,

или

p  p0  g ( z 0  z ) .
(2.2)
Уравнение (2.2) является выражением закона Паскаля, согласно которому
давление, создаваемое в любой точке покоящейся несжимаемой жидкости, передается одинаково всем точкам ее объема.
При изменении p0 в точке z0 на какую-либо величину давление p во всякой
другой точке изменяется на эту же величину (рис. 2.3).

P

1

0

H

P

Z

0

Z

2

O

O
Рис. 2.3. К основному уравнению гидростатики

2.2.2. Практическое приложение уравнений гидростатики
Принцип сообщающихся сосудов. Пусть два открытых сообщающихся сосуда
заполнены жидкостью плотностью  (рис. 2.4). Рассмотрим произвольную
плоскость сравнения 0-0 и некоторую точку А внутри жидкости, лежащую в
этой плоскости. Если считать точку А принадлежащей левому сосуду, то, согласно уравнению (2.2), давление в этой точке
p  pam  gz0 .
Если считать точку А принадлежащей правому сосуду, то давление в ней
p  pam  gz0
( z0  z0  0, т.к. плоскость 0-0 проходит через точку А).
При равновесии для каждой точки давление одинаково в любом направлении, иначе бы происходило перемещение жидкости. Следовательно,
pam  gz 0  pam  gz 0
или
z 0  z 0 .
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Рис. 2.4. Условия равновесия в сообщающихся сосудах:
а – однородная жидкость; б – разнородные (несмешивающиеся) жидкости

Аналогичный вывод можно сделать, если рассмотреть сообщающиеся сосуды, в которых давление над свободной поверхностью жидкости одинаково.
Таким образом, в открытых или закрытых сообщающихся сосудах, находящихся под одинаковым давлением и заполненных однородной жидкостью,
уровни последней располагаются на одной высоте независимо от формы и поперечного сечения сосудов.
Если сосуды заполнены одной жидкостью плотностью  , но давления над
уровнем жидкости в них неодинаковы и равны p и p , то
p   gz 0  p  gz 0 ,
откуда
z 0  z 0  ( p  p) / g .
(2.3)
Уравнение (2.3) применяется при измерении давлений или разностей давлений с помощью дифференциальных U-образных манометров.
Пневматическое измерение количества жидкости в подземных резервуарах.
Для контроля за количеством жидкости в подземном резервуаре устанавливают
трубу, нижний конец которой доходит почти до днища. Давление над жидкостью в резервуаре равно p 0 .
По трубе подают сжатый воздух или другой газ, постепенно повышая его
давление, измеряемое манометром. Когда воздух преодолеет сопротивление
столба жидкости в резервуаре и начнет барботировать через слой жидкости,
давление , измеряемое манометром, перестанет возрастать и станет равным:
p  p0  gz 0 .
Отсюда уровень жидкости в резервуаре
z 0  ( p  p0 ) / g .
По величине и известной площади поперечного сечения резервуара определяют объем находящейся в нем жидкости.
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Рис. 2.5. Схема гидравлического пресса:
1, 2 – цилиндры пресса; 3 – изделие; 4 – неподвижная плита

Гидростатические машины. На использовании основного уравнения гидростатики основана работа гидравлических прессов, домкратов, гидроцилиндров
и др. Если в гидропрессе (рис. 2.5) приложить небольшое усилие к поршню 1,
перемещаемому в цилиндре меньшего диаметра d , и создать давление p на
поршень, то, согласно закону Паскаля, такое же давление p будет приходиться
на поршень 2 в цилиндре с большим диаметром D , при этом сила давления на
поршень 1 составит
P1  p d 2 / 4 ,
а сила давления на поршень 2 составит
P2  p D2 / 4 .
В результате поршень в цилиндре большего диаметра передает силу давления во столько раз большую, чем сила, приложенная к поршню в цилиндре
меньшего диаметра, насколько поперечное сечение цилиндра 2 больше, чем
цилиндра 1.
Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Если жидкость помещена в сосуд любой формы, то гидростатическое давление во всех точках горизонтального дна сосуда одинаково, а давление на боковые стенки возрастает с увеличением глубины погружения.
Гидростатическое давление на дно сосуда в соответствии с уравнением гидростатики
p  p0  gH ,
где Н – высота жидкости в сосуде.
Сила давления на горизонтальное дно не зависит от формы сосуда и объема
жидкости в нем и определяется лишь только высотой столба жидкости и площадью дна сосуда:
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P  pF  ( p0  gH ) F .
Гидростатическое давление жидкости на вертикальную стенку изменяется
по высоте. Сила давления на стенку рассчитывается по формуле
P  ( p0  ghц ) F ,
где hц – расстояние от верхнего уровня жидкости до центра тяжести смоченной
площади F стенки.
2.2.3. Основные характеристики движения жидкостей
Движущей силой при течении жидкости является разность давлений, которая создается с помощью насосов или компрессоров либо вследствие разности
уровней или плотностей жидкости.
Знание законов гидродинамики позволяет находить Δp, необходимое для перемещения заданного количества жидкости с требуемой скоростью, а значит, и
расход энергии на это перемещение или, наоборот, определить скорость и расход жидкости при заданном Δp.
Различают внутреннюю, внешнюю и смешанную задачи гидродинамики.
К внутренней задаче гидродинамики относятся вопросы изучения закономерностей движения жидкости и газов внутри труб и каналов. Внешняя задача
связана с изучением закономерностей обтекания жидкостями и газами различных тел (процессы осаждения, механического перемешивания и т.д.).
Смешанная задача заключается в изучении движения жидкости и газов через
зернистые и пористые слои твердых материалов. Жидкость в этом случае движется одновременно внутри каналов сложной формы и обтекает твердые частицы (процессы фильтрования, течения жидкостей и газов через насадки массообменных аппаратов, реакторов с твердым катализатором и т.п.).
Скорость и расход жидкости. Количество жидкости, протекающей через
поперечное сечение потока в единицу времени, называется расходом жидкости.
Различают объемный (м3/с) и массовый (кг/с) расходы.
В разных точках поперечного сечения потока скорости частиц жидкости неодинаковы, поэтому в расчетах используют не истинные (локальные) скорости,
а фиктивную среднюю скорость: wcp  V / F .
Объемный расход жидкости: V  wcp F ,
массовый расход: M    wcp  F  m  F ,
массовая скорость жидкости: m    wcp .
Гидравлический радиус и эквивалентный диаметр. При движении жидкости
через площадь поперечного сечения любой формы, отличающейся от круглой, в
качестве расчетного линейного размера применяют гидравлический радиус или
эквивалентный диаметр.
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