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ПРОГРАММНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРНЫМ  РЕЖИМОМ  РАБОТЫ  РЕАКТОРА 
ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ  ДЕСТРУКЦИИ  ПОЛИМЕРОВ 

ПЕРИОДИЧЕСКОГО  ДЕЙСТВИЯ 
 

А. П. Попов, С. Г. Тихомиров, О. Г. Неизвестный, Н. К. Образцов 
 

Кафедра информационных и управляющих систем, aleksej_p_91@mail.ru; 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет 

инженерных технологий», г. Воронеж, Россия 
 

Ключевые слова: предиктивная система управления; программная архи-
тектура; программное обеспечение; программное управление; термоокислитель-
ная деструкция; функциональная структура.  

 
Аннотация: Приведена архитектура программного обеспечения автомати-

зированной системы управления температурным режимом работы реактора  
термоокислительной деструкции полимеров. Дано описание функциональных 
возможностей совокупности разработанных программных модулей, с помощью 
которых реализован метод предиктивного (упреждающего) управления техноло-
гическим процессом на основе комплекса имитационных моделей физико-
химических стадий процесса. 
 

 
 
 

Введение 
 

Одним из перспективных технологических процессов синтеза низкомолеку-
лярных полимеров с активными гидроксильными и карбоксильными группами 
(концевыми группами) является термоокислительная деструкция полимера в рас-
творе. Процесс протекает в реакторе, представляющем собой аппарат идеального 
смешения периодического действия, в котором совместно с химическими пре-
вращениями протекают тепло- и массообменные процессы. 

На основе результатов системного анализа [1] и математического моделиро-
вания [2 – 4] деструкции предложен способ управления температурным режимом 
работы реактора, заключающийся в периодическом целенаправленном снижении 
давления над поверхностью реакционной смеси. В результате происходит адиаба-
тическое расширение сжатого воздуха в аппарате, приводящее к охлаждению  
реакционной смеси, что является эффективным средством стабилизации темпера-
туры в реакционной зоне, для управления скоростью химических превращении  
и динамикой изменения показателей качества полимера. 

Реализация выбранного способа управления процессом требует своевремен-
ного и упреждающего выполнения операций, направленных на выработку управ-
ляющих воздействий с высокой степенью точности и в строго определенные мо-
менты времени [5]. Таким образом, для управления технологическим процессом 
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термоокислительной деструкции целесообразно использовать автоматизирован-
ную систему управления (АСУ), которая относится к классу систем программно-
го управления [6]. 

 
Структура автоматизированной системы управления 

 
На основе сформулированных общей и частной задач управления выполнен 

синтез функциональной структуры АСУ (рис. 1). 
 

 

 
 

Рис. 1. Функциональная структура автоматизированной системы управления: 
ШАУ – шкаф автоматического управления, АЦП – аналогово-цифровой преобразователь, 
ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь 
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Использование в промышленных АСУ программных продуктов направлено 
на проведение исследований динамики химических превращений при различных 
режимах работы технологического оборудования, а также определение и прогно-
зирование динамики параметров состояния технологических объектов[7 – 9], что 
открывает широкие возможности по использованию в качестве основного элемен-
та в управляющем контуре высокоточных цифровых имитационных моделей [10]. 

Для программного изменения во времени управляемой величины по опреде-
ленному закону получены математические модели, позволяющие проводить рас-
чет величины управляющего воздействия, а также оценку временных интервалов, 
через которые сигнал управления поступает на технические средства автоматиза-
ции [11].  

Управление реакционным аппаратом реализовано на базе промышленного 
программируемого логического контроллера (ПЛК), с помощью которого прово-
дится программное управление динамикой технологического процесса. Програм-
мируемый логический контроллер рассчитывает управляющие воздействия с ис-
пользованием полученных траекторий изменения физико-химических параметров 
с коррекцией по текущим значениям, поступающим с контрольно-измерительных 
приборов. Выработанные управляющие сигналы поступают в качестве задающих 
величин на регулирующие устройства. 

 
Разработка программного обеспечения 

промышленного контроллера системы управления 
 

Одной из задач, позволяющих реализовать выбранный метод управления, 
является разработка программного обеспечения АСУ [12], выполняющего сле-
дующие функции: 

– программную реализацию математического обеспечения АСУ прогноза 
динамики изменения технологических параметров и выполнения расчетов управ-
ляющих воздействий; 

– эмуляцию/симуляцию процесса управления температурными режимом  
работы реактора; 

– конвертацию программы эмуляции/симуляции процесса управления в про-
граммный код, загружаемый в промышленный контроллер. 

При разработке прикладного программного обеспечения, реализующего  
одновременно первые две из перечисленных функций, использовался метод  
декомпозиции математического обеспечения [3] на ряд жестко взаимосвязанных 
модулей, каждый из которых выполнен в виде отдельной подпрограммы. 

Практическая реализация данного подхода не может быть обеспечена без  
использования специальных интегрированных сред разработки программных 
продуктов, обеспечивающих использование CASE-технологии программирования 
и автоматизацию процесса создания программных продуктов [13]. Поэтому, для 
программной эмуляции процесса управления использован пакет прикладных про-
грамм MATLAB с интегрированной графической средой Simulink. Для разработки 
программного обеспечения применялись элементы языка функциональных блоков 
среды Simulink, входящие в состав следующих библиотек: Commonly Used Blocks, 
Math Operations, Sinks, Sources. 

Наиболее сложной стадией создания программного обеспечения является 
объединение программных элементов, описывающих физических процессы  
на макроуровне, с модулями математического описания химических реакций  
на микроуровне. Поэтому программная эмуляция процесса управления промыш-
ленным процессом производства низкомолекулярных полимеров требует соответ-
ствия входных и выходных параметров программных элементов для обеспечения 
замкнутости всех составляющих математического обеспечения. 
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Таким образом, архитектура программного обеспечения представляет собой 
гибрид функциональных макро- и микромодулей, созданных с использованием 
различных языков программирования. Данные блоки являются подпрограммами 
(подсистемами). Заложенные в пакет MATLAB функциональные и инструмен-
тальные возможности позволяют настроить синхронизацию обмена данными  
между программными модулями в соответствии с разработанным алгоритмом 
расчета модели процесса и алгоритмом управления реакторным блоком [11]. 

Структурная схема разработанного программного обеспечения показана  
на рис. 2. На рисунке 3 представлен экранный интерфейс стартовой формы про-
граммы расчета процесса деструкции, которая создана на основе виртуальных 
подсистем среды Simulink, реализуемых с помощью функционального блока 
Subsystem. 
 

 
 

Рис. 2. Структурная схема программного обеспечения 
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Рис. 3. Стартовая форма Simulink-программы 
 

Программное обеспечение включает в себя подпрограммы и подсистемы, 
выполняющие следующие функции: 

– расчет констант скоростей химических реакций. Проводится перерасчет 
значений удельных скоростей реакций в соответствии с изменением температуры 
реакционной смеси и молекулярной массы полимера; 

– решение системы дифференциальных уравнений, описывающих динамику 
изменения концентраций компонентов реакционной среды; 

Расчет средневязкостной массы
и теплового эффекта реакции 
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– расчет текущего значения средневязкостной молекулярной массы и коли-
чества теплоты, выделившегося в результате изменения концентраций полимера; 

– моделирование тепловых процессов, протекающих в реакционной среде  
и расчет величин управляющих воздействий. 

На рисунке 4 представлена подсистема, выполняющая расчет физических 
процессов, протекающих в верхней части реактора при управлении температур-
ным режимом деструкции: процесс передачи тепловой энергии, выделяющейся  
в результате протекания экзотермической реакции обрыва полимерных цепей,  
от реакционной среды к воздушной шапке реактора, процесс адиабатического 
расширения и отвода воздуха из реактора с последующим снижением давления.  

Предложенная архитектура программного обеспечения позволяет реализо-
вывать в виде отдельных подпрограмм все стадии процесса управления темпера-
турным режимом работы реактора с учетом изменения физических параметров 
смеси и воздушного слоя реактора. 

 

 
 

Рис. 4. Программная архитектура подсистемы «Расчет процесса теплоотдачи  
от реакционной смеси к воздуху» 
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Заключение 
 

Результаты проведенных экспериментов по имитационному моделированию 
и программной эмуляции работы автоматизированной системы управления пока-
зали эффективность разработанного программного обеспечения [11]. Использова-
ние данного программного инструмента позволяет выполнить основное требова-
ние к системе управления процессом термоокислительной деструкции, заклю-
чающееся в обеспечении максимального быстродействия и точности расчета 
управляющих воздействий. Заложенный в программу функционал позволяет  
выполнять оперативный расчет и коррекцию траектории управляющего воздейст-
вия на основе прогнозирующих моделей с учетом инерционности основных и пе-
рекрестных каналов объекта управления. 

Таким образом, разработано программное обеспечение, позволяющее  
выполнять эмуляцию процесса управления температурным режимом. Данный 
программный продукт в дальнейшем может быть конвертирован в код промыш-
ленного контроллера, реализующего принцип упреждающего программного 
управления в режиме реального времени. 
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Abstract: The architecture of the software for an automated system  

for controlling the temperature regime of the reactor for thermo-oxidative destruction  
of polymers is presented. A description of the functional capabilities of a set  
of developed software modules is given, with the help of which a method of predictive 
(proactive) control of a technological process is implemented on the basis of a set of 
simulation models of physicochemical stages of the process. 
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Die Software des Systems zur Steuerung des Temperaturregimes  
des Betriebes des Reaktors der thermischen oxidativen Zerstörung 

der Polymere der periodischen Handlung 
 

Zusammenfassung: Es ist die Architektur der Software für ein automatisiertes 
System zur Steuerung des Temperaturregimes des Reaktors zur thermo-oxidativen 
Zerstörung von Polymeren vorgestellt. Es ist die Beschreibung der funktionalen 
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Fähigkeiten einer Reihe von entwickelten Softwaremodulen gegeben, mit deren Hilfe 
die Methode zur prädiktiven (proaktiven) Steuerung des technologischen Prozesses auf 
der Grundlage einer Reihe von Simulationsmodellen der physikalisch-chemischen 
Prozessstufen implementiert worden ist. 
 
 
Logiciel du système de gestion de la température du régime de réacteur de 
la dégradation par oxydation thermique des polymères à action périodique 
 

Résumé: Est présentée l'architecture du logiciel du système automatisé  
du contrôle de la température du réacteur de la destruction d'oxydation thermique des 
polymères. Est donnée la description des fonctionnalités de l'ensemble des modules 
logiciels élaborés à l'aide desquels est réalisée la méthode du contrôle prédictif 
(proactif) du processus technologique à la base d'un ensemble des modèles  
de simulation des étapes physico-chimiques du processus. 
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Аннотация: Рассмотрены основные факторы, характеризующие неопреде-

ленность измерительной ситуации при проведении теплофизических измерений. 
Предложен подход для определения параметров теплофизических свойств мате-
риалов и погрешности измерений в условиях неопределенности. Создана концеп-
туальная модель формирования измерительной среды интеллектуальной инфор-
мационно-измерительной системы теплофизических свойств материалов в ситуа-
ции неопределенности. Представлено решение оптимизационной задачи иденти-
фикации измерительной ситуации при определении теплофизических свойств 
твердых материалов различного диапазона теплопроводности. Разработана  
информационная модель, применяемая для идентификации измерительной ситуа-
ции в интеллектуальной информационно-измерительной системе, функциони-
рующей в условиях неопределенности. 
 
 
 
 

Введение 
 

При решении производственных задач в энергетике, строительстве, машино-
строении и других отраслях промышленности широкое применение находят теп-
лоизоляционные, композитные, полимерные материалы, которые характеризуют-
ся важными теплофизическими свойствами (ТФС) – теплопроводностью λ, тем-
пературопроводностью α и теплоемкостью c. 

Применение методов искусственного интеллекта и их использование  
в интеллектуальных информационно-измерительных системах рассмотрено в на-
учных трудах зарубежными учеными, основоположниками интеллектуальных 
измерений [1, 2]. В статье [3] приводится описание информационно-измери-
тельной системы. Интеллектуальные измерительные системы весьма точно опре-
деляют теплофизические свойства материалов, но недостаточно оперативно.  
Российские ученые представили в ряде работ интеллектуальные средства измере-
ний [4]. Анализ рассмотренных интеллектуальных информационно-измери-
тельных систем (ИИИС) позволил сделать вывод о невысоком быстродействии  
и значительной погрешности измерения определяемых параметров в результате 
воздействия влияющих факторов. Известные тепловые методы неразрушающего 
контроля ТФС теплоизоляционных материалов также характеризуются невысокой 
оперативностью и точностью [5, 6]. 
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Неопределенность измерений теплопроводности твердых материалов иссле-
дована в работе [7], однако не приведены направления повышения точности теп-
лофизических измерений. 

Цель исследования – повышение точности определения ТФС материалов  
с различными диапазонами теплопроводности на основе использования результа-
тов оценки неопределенности измерений, что является важной и актуальной зада-
чей при повышении качества изготавливаемых материалов и изделий.  

 
Неопределенность определения теплофизических свойств материалов 
 
Понятие неопределенности измерений и ее оценку устанавливает Межгосу-

дарственный стандарт ГОСТ ISO/IEC 17025–2019 [8].  
При неразрушающем контроле ТФС материалов неопределенность измере-

ний определяется следующими факторами: несовершенством метода измерения 
ТФС, недостаточной точностью измерительных средств, воздействием влияющих 
факторов, неизвестной теплопроводностью и видом исследуемых материалов, 
влиянием длительности формируемых тепловых импульсов.  

Для определения ТФС объектов исследования применяется импульсный ме-
тод линейного источника тепла. В основу метода положено решение двумерного 
уравнения теплопроводности для неограниченных тел в результате воздействия 
тепловыми импульсами на объект в течение заданного времени. Температуру  
при подаче n-го импульса определяют по формуле [9, 10] 
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где Q – мощность источника тепла; F – значение частоты импульсов; x – расстоя-
ние между линейным источником тепла и точкой контроля; λ, α – коэффициенты 
теплопроводности и температуропроводности соответственно; τ – время. 

На основе формулы (1) с использованием измеренных значений температур 
T(x, n) и T(x, m) определены зависимости для расчета параметров ТФС материалов 
λ и α: 
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где 4321 ,,, BBBB  – константы, определяемые при градуировке ИИИС; Tn, Tm – 
значения температуры при подаче соответственно n и m импульсов. 

Полученные измерительные данные сохраняются в базе знаний ИИИС,  
реализующей теплофизический метод измерения, и применяются при расчете 
ТФС материалов [9, 10]. Интеллектуальная информационно-измерительная сис-
тема выполнена на основе персонального компьютера. В состав структуры систе-
мы входят: цифровой измерительный канал с интеллектуальным измерительным 
зондом, блок формирования тепловых воздействий для реализации теплофизиче-
ских измерений, база знаний и блок принятия решений при идентификации изме-
рительной ситуации в условиях неопределенности. 

Предлагается подход к представлению результатов измерений коэффициен-
тов λ и α в условиях неопределенности в виде ряда измеренных величин, которые 
включают предполагаемые значения измеряемого параметра на основе примене-
ния имеющихся сведений об исследуемом материале в базе знаний ИИИС с ис-
пользованием вероятностного подхода, и величины, соответствующей неопреде-
ленности измерений. Формализованное описание измеряемой температуры в кон-
тактной области «измерительный зонд – исследуемый материал» при проведении 
теплофизических  измерений  выполнено  с  использованием  закона равномерно-
го распределения возможных значений температуры в заданных интервалах 
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(нижнем и верхнем) измеряемой величины для диапазонов теплопроводности: 
низкого d1 (0,02…0,2 Вт/(м⋅К)); среднего d2 (0,21…5,0 Вт/(м⋅К)); высокого  
d3 (0,51…10,0 Вт/(м⋅К)): 

[ ] [ ] [ ],;;;;; 3в3н2в2н1в1н djdjdjdjdjdj TTTTTT
  

где Tjн, Tjв – нижнее и верхнее значения измеренных температур для диапазонов 
теплопроводности материалов d1, d2, d3 соответственно. 

Неопределенность измерения температуры H(zj) находится по зависимости 
 

( )
32

вн jj
j

ТT
zH

−
= , 

 

где zj – оценка j-й измеряемой величины [11]. 
Измеряемые параметры ТФС материалов KТФС(λ, α, с) определяются по сле-

дующему уравнению измерений с учетом неопределенности измерений: 
 

KТФС = Lср + LδИК + LδТФС, 
 

где Lср – значение среднего арифметического количества измерений, 

lLL
l

j
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=
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1
ср , здесь l – число измерений; Lj – измеренное значение KТФС;  

LδИК – поправка на погрешность измерительного канала ИИИС; LδТФС – величина 
поправки, соответствующей допустимой погрешности измерений KТФС. Неопре-
деленность измерений параметра Lср  

при нормальном распределении вероятно-
стей устанавливается по зависимости [8]  
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Неопределенность допустимой погрешности измерений LδТФС при прямо-
угольном распределении вероятности в интервале ±δТФС равна 

 

( )
3

δТФС
ТФС =δLH . 

 

При прямоугольном распределении вероятности результата измерений LδИК  
в интервале ±δИК / 2 рассчитывается неопределенность измерительных данных  
 

( )
32

δИК
ИК =δLH . 

 

Стандартная неопределенность параметров теплофизических свойств мате-
риалов KТФС определяется по зависимости 

 

( ) ( ) ( ) ( )ТФС δИKδcpТФС
222 LHLHLHKH ++= . 

 
Концептуальная модель формирования измерительной среды ИИИС 

ТФС материалов в условиях неопределенности 
 
В зависимости от предметной области исследования формируется измери-

тельная среда ИИИС для определения ТФС материалов из набора измерительных 
ситуаций в соответствии с концептуальной моделью (рис. 1). 
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Рис. 1. Концептуальная модель формирования измерительной среды ИИИС  

ТФС материалов 
 
Для создания измерительной среды ИИИС необходимо выполнить анализ 

функциональных возможностей системы, имеющейся априорной информации для 
различных предметных областей при неразрушающем контроле определяемых 
теплофизических свойств материалов (коэффициентов тепло- и температрупро-
водности, теплоемкости, теплоусвоения и др.), возможных видов измерительной 
ситуации. 

Измерительная ситуация в условиях неопределенности формируется на ос-
нове следующих информационных данных: априорных сведений об исследуемом 
материале (теплопроводности, плотности, шероховатости поверхности); методе 
измерения (мощность воздействующего тепла на материал, время поступления 
тепловых импульсов, тип нагревателя); зависимости ТФС материалов от дестаби-
лизирующих факторов (влажности и температуры окружающей среды, шерохова-
тости поверхности материала). 
 

Постановка задачи создания измерительной ситуации 
при функционировании ИИИС ТФС материалов 

в условиях неопределенности 
 

Задача создания измерительной ситуации формулируется следующим образом.  
Дано: 
1. Множество существующих проблем E при создании измерительной ситуа-

ции, которые необходимо решить для повышения точности определения ТФС 
материалов.  

2. Множество измерительных ситуаций { }hiuU i ,1, == , использующихся 
при проведении теплофизических измерений материалов с различными диапазо-
нами теплопроводности. 

3. Множество априорных данных о видах измерительных ситуаций IИС и дес-
табилизирующих факторах окружающей среды DДФ. 
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4. Множество типов моделей измерительных ситуаций MИС для их соответ-
ствующих видов. 

5. Множество информационных связей W между компонентами массива  
информации при идентификации измерительной ситуации. 

6. Вектор целевых показателей точности ( )kirR i ,1, == , которые позволяют 
решать существующие проблемы создания измерительной ситуации на основе ее 
идентификации с учетом допустимых значений вектора целевых показателей точ-
ности ( )kirR i ,1,допдоп ==  при контроле R. 

В формализованном виде массив исходной информации Y представлен кор-
тежем длины восемь 

 

WRRMDIGEY ,,,,,,, допИСДФИС= .                              (2) 
 

На основе массива информации (2) необходимо сформировать множество 
режимов функционирования ИИИС ТФС материалов { }nigG i ,1, ==  и возмож-

ных вариантов { }piuU i ,1, ==  при решении проблем E создания измерительных 
ситуаций. Из альтернативных вариантов требуется выбрать вариант измеритель-
ной ситуации u  U, который обеспечивает минимальный риск µ(u) невыполнения 
условия доп)( RuR >  [12 – 14]. 

Иначе { } )(,,/),μ(minarg допRuROYUuuu ∈= . 

 
Постановка задачи идентификации измерительной ситуации 

ИИИС ТФС материалов 
 

Идентификация измерительной ситуации осуществляется на основе опреде-
ления ее структуры с использованием данных проведенных экспериментальных 
исследований при неразрушающем контроле ТФС твердых материалов различных 
диапазонов теплопроводности d1, d2, d3; сведений о методах контроля ТФС мате-
риалов в соответствии с диапазонами теплопроводности материалов; информации 
о режимных параметрах проведения теплофизических измерений для соответст-
вующего диапазона теплопроводности объекта исследования (мощности теплово-
го воздействия на исследуемый материал, количестве импульсов нагрева, их дли-
тельности и скважности, времени проведения эксперимента); данных о климатиче-
ских условиях в течение экспериментов (температуре и влажности окружающей 
среды). 

На основе заданного массива исходной информации (2) идентифицируется 
измерительная ситуация для материала с определенным диапазоном теплопро-
водности.  

Сформулирована задача идентификации измерительной ситуации в форма-
лизованном виде. 

Заданы: 
– вид исследуемого материала по диапазону теплопроводности Θ: 
– множество видов измерительных ситуаций ΘU ; 
– априорная информация об измерительной ситуации { }Θ∈= UuuIIu ),( ; 
– совокупность требований к решению задач идентификации. 
Следует определить наиболее вероятную измерительную ситуацию для соот-

ветствующего диапазона исследуемых материалов по теплопроводности, а также 
оценить риск Ψ планируемого результата выбора измерительной ситуации [15 – 18]. 
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В формализованном виде задача идентификации измерительной ситуации 
представлена кортежем 

доп,Ф,,, ΨΘ Θ uuIU , 
 

где допΨ  – значение допустимого риска; uФ  – алгоритм идентификации u 
 

( )( ) ( )uи IUuu ,,Ф, ΘΘ=Ψ . 
 

Задача идентификации измерительной ситуации выполнена при условии 
 

( ) допΨ≤Ψ u . 
 

Алгоритм решения задачи идентификации измерительной ситуации 
 

Для принятия решений при идентификации измерительной ситуации необ-
ходимо определить соответствие рассматриваемой ситуации к множеству допус-
тимых ситуаций. В этом случае множество ΘU  разделяется на два подмножества 

ΘΘ
Θ ∪= ноo UUU  

где Θ
oU , Θ

нoU  – соответственно относящиеся и не относящиеся к определенному 
диапазону теплопроводности материалов измерительные ситуации. 

Тогда ставится следующая задача идентификации измерительной ситуации. 
Используя информацию о доп,Ф,,, ΨΘ Θ uuIU , необходимо установить принад-

лежность измерительной ситуации u к подмножеству Θ
oU  или Θ

ноU , а также оце-

нить риск ( )ΘΨ U . 
При реализации алгоритма решения задачи идентификации измерительной 

ситуации кортеж 

допноо ,Ф,,,, ΨΘ ΘΘ
uuIUU

 
 

представляется следующим образом 
 

( )( ) ( )uи IUUUU ,,,Ф, ноо
ΘΘ

Θ
Θ Θ=Ψ . 

 

Сформулированные задачи идентификации характеризуются следующим:  
1) неоднозначностью определения структуры измерительной ситуации; 
2) нечеткостью и неопределенностью применяемых информационных данных; 
3) временной информационной распределенностью по источникам данных 

при идентификации измерительной информации. 
 

Информационная модель идентификации измерительной ситуации  
при функционировании ИИИС ТФС материалов 

 
Эффективность функционирования ИИИС зависит от многих факторов,  

одним из которых является пополнение информационной среды измерительной 
системы новой и достоверной информацией для соответствующей предметной 
области при идентификации измерительной ситуации. 

Структурная схема информационной модели для идентификации и выбора 
измерительной ситуации и пополнения информационной среды ИИИС ТФС мате-
риалов приведена на рис. 2. 
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Рис. 2. Информационная модель идентификации  
и выбора измерительной ситуации ИИИС ТФС материалов: 

ИСр ИИИС – информационная среда ИИИС; Э – эксперт; П – пользователь; БЗ – база  
знаний; ПК – персональный компьютер; БПР, БРТИ – блоки принятия решений и реализа-
ции теплофизических измерений соответственно: ИС – измерительная ситуация; ИО – ис-
следуемый объект; (ПО)1...(ПО)n – предметная область, n – число предметных областей; 
SМИ – информация о методе измерения параметров ТФС; SДФ – информация о дестабилизи-
рующих факторах; Sм – априорные сведения об исследуемом материале; Sэ, Sп – сведения 
эксперта и пользователя соответственно; VОИ – процесс обмена информацией; VИСр – фор-
мирование измерительной среды с использованием сведений базы знаний; VПР – принятие 
решений на основе информации базы знаний; VИС – передача информации об измеритель-
ной ситуации в персональный компьютер; PТФС – параметры ТФС; VТИО – информация  
о температуре исследуемого объекта; VN – сведения о мощности теплового воздействия  
на исследуемый материал; VТВ – информация о параметрах теплового воздействия на объ-
ект исследования; VАИ – априорная информация, хранящаяся в базе знаний ИИИС 

 
Принятие решений об идентификации и выборе измерительной ситуации при 

проведении теплофизических измерений материалов соответствующего диапазо-
на теплопроводности осуществляется с использованием блока принятия решений. 
При этом персональный компьютер обрабатывает данные информационной среды 
ИИИС в зависимости от предметной области исследования, поступающие из базы 
знаний, и измерительную информацию, передаваемую с объекта исследования 
при реализации метода неразрушающего контроля ТФС материалов (1). 
 

Результаты экспериментальных исследований ИИИС ТФС материалов  
 

Организованы и проведены эксперименты по определению теплофизических 
свойств материалов в диапазонах теплопроводности низкой, средней, высокой, 
соответственно d1, d2, d3 при идентификации измерительной ситуации и функ-
ционировании информационно-измерительной системы в условиях неопределен-
ности. В качестве образцовой меры использован полиметилметакрилат (ПММ). 
Данные экспериментов приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 
 

Экспериментальные данные и погрешность результатов измерений 
теплофизических свойств материалов 

 

Материал Температуропроводность 
α·10–7, м2/с 

Теплопроводность λ, 
Вт/(м⋅К) 

Погрешность 
измерений, % 
δα δλ 

Стеклянная 
вата 9,7 / 10,0 0,039 / 0,038 3,09 2,56 
Древесно- 
волокнистая 
плита 3,9 / 3,70 0,120 / 0,125 5,12 4,17 

ПММ 1,09 / 1,06 0,195 / 0,189 2,75 3,08 

Кирпич  
красный 15,1 / 14,5 0,330 / 0,340 3,97 3,03 

Мрамор 41,3 / 43,0 0,960 / 0,920 4,12 4,17 

П р и м е ч а н и е .  В числителе – сведения из нормативных документов;  
в знаменателе – результат экспериментов. 
 

На основании данных экспериментов по измерению ТФС материалов в усло-
виях неопределенности с предварительной идентификацией измерительной  
ситуации в ИИИС, использования результатов оценки неопределенности измере-
ний и проведенного метрологического анализа полученных результатов следует 
вывод о повышении точности определения ТФС материалов с различными диапа-
зонами теплопроводности. 
 

Заключение 
 

Предложенный подход для оценки неопределенности измерения ТФС мате-
риалов позволяет обеспечить достоверность определения температуры при прове-
дении теплофизических измерений и повысить точность определения ТФС мате-
риалов с использованием результатов оценки неопределенности, что подтвержде-
но результатами экспериментальных исследований интеллектуальной системы 
теплофизических измерений, функционирующей в условиях неопределенности. 

Представление данных измерений в формализованном виде с учетом оценки 
неопределенности измерительной ситуации позволяет уменьшить относительную 
погрешность определения теплофизических свойств материалов до 2 – 4 %. 

Созданная измерительная среда ИИИС ТФС материалов с применением кон-
цептуальной модели используется при формировании множества измерительных 
ситуаций. 

Выполненные формализованные постановки задач создания и идентифика-
ции измерительной ситуации позволяют выбрать наиболее предпочтительную 
измерительную ситуацию с адаптацией к диапазону исследуемого материала  
по теплопроводности и провести оценку риска при планировании результатов 
выбора измерительной ситуации. 

Применение результатов решения оптимизационной задачи для идентифика-
ции измерительной ситуации при проведении теплофизических измерений спо-
собствует снижению рисков при обеспечении точности контроля ТФС материалов. 
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Рекомендуется использование результатов данного исследования при нераз-
рушающем контроле параметров теплофизических свойств материалов интеллек-
туальной информационно-измерительной системой для повышения качества  
выпускаемой продукции на предприятии-изготовителе. 
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Abstract: The main factors characterizing the uncertainty of the measuring 

situation during thermophysical measurements are considered. An approach is proposed 
for determining the parameters of the thermophysical properties of materials and  
the measurement error under uncertainty. A conceptual model of the formation  
of a measuring environment for an intelligent information-measuring system  
of thermophysical properties of materials in a situation of uncertainty has been created. 
The solution of the optimization problem of identification of the measuring situation 
when determining the thermophysical properties of solid materials of various ranges  
of thermal conductivity is presented. An information model has been developed  
to identify a measurement situation in an intelligent information and measurement 
system operating under conditions of uncertainty. 
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Identifizierung der Messsituation bei der Bestimmung  
der thermophysikalischen Eigenschaften von festen Materialien  

unter Bedingungen der Unsicherheit 
 

Zusammenfassung: Es sind die wesentlichen Faktoren betrachtet, die die 
Unsicherheit der Messsituation bei thermophysikalischen Messungen charakterisieren. 
Es ist ein Ansatz zur Bestimmung der Parameter der thermophysikalischen 
Eigenschaften von Materialien und des Messfehlers unter Unsicherheit vorgeschlagen. 
Ein konzeptionelles Modell zur Bildung der Messumgebung für das intelligente 
Informationsmesssystem thermophysikalischer Materialeigenschaften in einer 
Unsicherheitssituation ist erstellt. Die Lösung des Optimierungsproblems der 
Ermittlung der Messsituation bei der Bestimmung der thermophysikalischen 
Eigenschaften von Feststoffen verschiedener Wärmeleitfähigkeitsbereiche ist 
vorgestellt. Es ist ein Informationsmodell entwickelt, das verwendet wird, um eine 
Messsituation in einem intelligenten Informations- und Messsystem zu identifizieren, 
das unter Unsicherheitsbedingungen arbeitet. 
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Identification de la situation de mesure dans la détermination  
des propriétés thermiques et physiques des matériaux solides  

dans des conditions de l'indétermination 
 

Résumé: Sont examinés les principaux facteurs caractérisant l'indétermination  
de la situation de mesure lors des mesures thermophysiques. Est proposée une approche 
pour déterminer les paramètres des propriétés thermophysiques des matériaux et des 
erreurs de mesure dans les conditions d'indétermination. Est créé un modèle conceptuel 
de la formation de l'environnement de mesure du système d'information et de mesure 
intelligent des propriétés thermiques et physiques des matériaux dans une situation 
d'indétermination. Est présentée la solution du problème d'optimisation  
de l'identification de la situation de mesure dans la détermination des propriétés 
thermophysiques des matériaux solides de différentes plages de la conductivité 
thermique. Est mis au point un modèle d’information pour identifier la situation  
de mesure dans un système intelligent d’information et de mesure fonctionnant dans des 
conditions d'indétermination. 
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ДВУХМОДЕЛЬНЫЙ  КОМПЛЕКС  ДЛЯ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОЦЕССА  АДСОРБЦИОННОГО  ПОЛУЧЕНИЯ  ВОДОРОДА 

ИЗ ПРОДУКТОВ ПАРОВОГО РИФОРМИНГА ПРИРОДНОГО ГАЗА 
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Ключевые слова: водород; изотерма адсорбции; кинетика; математиче-

ское моделирование; численные исследования. 
 
Аннотация: Поставлена и решена задача аппроксимации кинетических  

моделей адсорбции равновесными моделями с фиктивными коэффициентами  
линейных изотерм. Разработаны комплекс из двух математических моделей про-
цесса адсорбции водорода и алгоритм расчета модельных уравнений. Проведены 
численные исследования процесса адсорбции многокомпонентной водородсодер-
жащей газовой смеси. 
 
 

Обозначения 
Dk – коэффициент эффективного про-
дольного перемешивания k-го компо-
нента, м2/c; 
L – длина адсорбционного слоя, м; 
M – масса молярная, кг/моль; 
Pin – давление газовой смеси на входе, 
Па; 
R – универсальная газовая постоянная, 
Дж/(моль·К); 
T, Ta – температуры соответственно  
газовой смеси и адсорбента, К; 
ak, ∗

ka  – соответственно сорбция и рав-
новесная концентрация k-го компо-
нента в адсорбенте, моль/м3; 
bi, k – параметр изотермы i для k-го 
компонента; 
ck – концентрация мольная k-го компо-
нента газовой смеси, моль/м3; 
d – диаметр гранулы, м; 
u – скорость газа, м/с; 

hk – теплота сорбции k-го компонента, 
Дж/моль; 
t – время, с; 
x – координата продольная, м  
yin – объемная концентрация на входе, 
об.%; 
α – коэффициент теплоотдачи от гранул 
к потоку газа, Вт/(м2·K); 
βk – коэффициент кинетический эффек-
тивный k-го компонента, 1/с; 
γ, γa – удельные теплоемкости соответ-
ственно газа и адсорбента, Дж/(кг·с); 
λa – коэффициент теплопроводности 
адсорбента, Вт/(м·К); 
ε, ε0 – порозности слоя соответственно 
общая и без учета порозности адсор-
бента; 
μ – коэффициент динамической вязко-
сти, Па·с; 
ρ – плотность газа мольная, моль/м3; 
ρa – плотность адсорбента, кг/м3; 
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Введение 
 
Водород – один из важнейших продуктов мировой химической промышлен-

ности. На сегодняшний день в мире потребляется 75 млн т водорода. Потребление 
водорода в мире каждые пятнадцать лет увеличивается в два раза. Более 75 %  
водорода расходуется на производство аммиака и в нефтеперерабатывающей 
промышленности. Также наблюдается постоянный рост потребления водорода  
в энергетическом секторе. 

Основным способом производства водорода является паровой риформинг 
природного газа, который в структуре объема мирового производства занимает 
75 % и позволяет получать продукционный водород с самой низкой себестоимо-
стью 2,5…5 долларов за 1 кг. Как указывает ряд исследователей, имеется значи-
тельный резерв по снижению себестоимости до 1,5…3 долларов за 1 кг водорода 
за счет оптимизации конструкционных характеристик технологического оборудо-
вания и законов управления технологическим процессом [1]. 

Одной из ключевых стадий технологического процесса является процесс ад-
сорбционного разделения продуктов риформинга с целью получения водорода 
высокой чистоты (99,99 об.%). Процесс адсорбционного разделения организуется, 
как правило, по принципу короткоцикловой адсорбции (КЦА). Промышленные 
установки КЦА получения водорода представляют собой сложнейший технологи-
ческий объект, который может состоять из 4 – 10 адсорберов объемом 3…20 м3, 
большого количества запорной арматуры (20 – 50 отсечных и регулируемых кла-
панов), ресиверов, контрольно-измерительных средств. Все эти элементы техно-
логической схемы находятся в сложном взаимодействии между собой и окру-
жающей средой. Сложность и масштабы установки КЦА и процессов, протекаю-
щих в ней, требуют крайне высоких экономических затрат на их научные иссле-
дования путем физического моделирования. Поэтому актуальным является ис-
пользование методов математического моделирования для исследования и управ-
ления процессом адсорбционного получения водорода. Однако при математиче-
ском моделировании процесса адсорбции водорода из продуктов парового  
риформинга природного газа исследователи сталкиваются с проблемой решения 
системы уравнений в частных производных большой размерности. Основными 
источниками данной проблемы являются: 5-6 компонентная рабочая газовая 
смесь, наличие 4 – 10 адсорберов с рециклами, наличие в адсорбере 2-3 слоев раз-
нотипных адсорбентов, отсутствие статических режимов. Поэтому весьма акту-
альным является поиск путей повышения эффективности численного исследова-
ния сложных адсорбционных процессов. 

Цель работы – исследование ошибки аппроксимации «сложных» кинетиче-
ских моделей в окрестности «рабочей точки» равновесными моделями с фиктив-
ными параметрами линейных изотерм адсорбции. 
 

Математические модели процесса адсорбции 
 

Рассмотрим цилиндрический адсорбционный слой с продольной осью Ох. 
Начало координат соответствует входу газовой смеси в адсорбционный слой.  
Для математической модели приняты следующие основные допущения: 1) газовая 
смесь является идеальным газом; 2) принимается одномерный пространственный 
характер протекания процессов; 3) теплообмен с окружающей средой отсутству-
ет; 4) гранулы адсорбента шарообразной формы; 5) изотерма адсорбции совпадает 
с изотермой десорбции. 

Модель 1. В соответствии с принятыми допущениями математическое  
описание процесса адсорбции многокомпонентной водородсодержащей газовой 
смеси определяется следующими уравнениями [2, 6 – 8]: 
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– покомпонентного (диоксид углерода CO2 – k = 1, монооксид углерода CO – 
k = 2, водород H2 – k = 3, метан CH4 – k = 4, азот N2 – k = 5) материального баланса 
в адсорбционном слое (0 < x < L, t > 0) 
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– теплового баланса для газовой фазы 
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– теплового баланса для твердой фазы (адсорбента) 
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– сохранения импульса 
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– состояния идеального газа 
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Начальные и граничные условия для системы (1) – (7) приведены в работе [6]. 
Таким образом, система уравнений (1) – (7) является замкнутой системой 

уравнений, которая связывает следующие неизвестные: профили концентраций 
ck(x, t), ak(x, t) и температурных полей T(x, t), Ta(x, t); скорость u(x, t) и давление 
P(x, t) газовой смеси. 

Модель 2. Рассмотрим наиболее простой модельный случай процесса  
адсорбции. Для модели 2 введем следующие дополнительные допущения: 
1) изотермы сорбции линейные; 2) адсорбционное равновесие достигается мгно-
венно; 3) процесс адсорбции протекает в изотермических условиях; 4) продольное 
перемешивание в зернистом слое отсутствует; 5) гидравлическое сопротивление  
в слое описывается законом Дарси. 

В соответствии с принятыми допущениями математическое описание  
процесса адсорбции многокомпонентной водородсодержащей газовой смеси  
определяется следующими уравнениями [3]: 
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– покомпонентного в адсорбционном слое (0 < x < L, t > 0) 
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– изотерм адсорбции 
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– сохранения импульса 
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– начальные условия для уравнения (8) 0 < x < L, t = 0: 
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– граничные условия на входе (x = 0, t > 0) и выходе (x = L, t > 0) слоя: 
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Система уравнений (8) – (12) является замкнутой системой, которая связыва-
ет следующие неизвестные: профили концентраций ck(x, t); скорость u(x, t).  

Таким образом, применение модели 2 позволяет значительно сократить раз-
мерность модельной системы уравнений. 

 
Численный эксперимент и анализ результатов 

 
Для расчета уравнений математических моделей 1 и 2 использовался метод 

прямых c дискретизацией пространственной переменной на 100 узлов [5].  
Для аппроксимации первой и второй производных по пространственной перемен-
ной использовалась центральная конечная разность [5]. Значения основных пара-
метров математических моделей для мелкопористого активированного угля  
приведены в табл. 1 [4]. 

 
Таблица 1 

  
Параметры численного эксперимента 

 

Параметр 
модели 

CO2 CO H2 CH4 N2 

b1 2,88·10–2 3,39·10–2 1,69·10–2 2,39·10–2 0,164·10–2 
b2 7,00·10–5 9,07·10–5 2,10·10–5 5,62·10–5 7,30·10–7 
b3 0,01 2,31·10–4 6,25·10–5 3,48·10–3 5,45·10–2 
b4 1 030 1 750 1 230 1 160 326 

βk, 1/c 0,2 0,75 2,0 0,8 0,96 

Dk, м2/c 1·10–5 1·10–5 1·10–5 1·10–5 1·10–5 
hk, 

кДж/моль 20,0 20,92 11,72 22,2 20,0 
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Для решения задачи аппроксимации модели 1 равновесным аналогом с фик-
тивными коэффициентами (модель 2) введена в рассмотрение функция невязки 
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где n – количество точек измерения выходной кривой; yout, k, i, 1, yout, k, i, 2 – объем-
ная концентрация k-го компонента в i-точке измерения на выходе адсорбционного 
слоя для модели 1 и 2, соответственно; b5 – вектор фиктивных параметров линей-
ных изотерм адсорбции в модели 2. 

Решается оптимизационная задача вида 
 

).b(minargb 5
b

*
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5
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Коэффициенты линейных изотерм адсорбции в модели 2, полученные в ре-
зультате решения задачи (14) методом Нелдера-Мида, составляют: CO2 – 
2,8185·10–4; CO – 1,2258·10–4; H2 – 1,7956·10–9; CH4 – 1,7388·10–4; N2 – 0,00282. 

На рисунке 1 приведены результаты расчетов выходных кривых по моделям 
1 и 2 с вышеприведенными коэффициентами линейных изотерм. Анализ зависи-
мостей показывает, что использование равновесной модели 2 обеспечивает совпа-
дения качественного характера выходных кривых. При этом имеется ряд недос-
татков: занижается время наступления концентрации проскока; уменьшаются ди-
намические выбросы концентраций, связанные с конкурирующей адсорбцией; 
возникают погрешности в расчетах установившихся концентраций.  
 

 
 

Рис. 1. Графики выходных кривых моделей 1, 2: 
а – СО2; б – СО; в – Н2; г – СН4 
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Заключение 
 
Таким образом, поставлена и решена задача аппроксимации кинетических 

моделей адсорбции равновесными моделями. Разработан комплекс из двух мате-
матических моделей процесса адсорбции водорода. Проведены численные иссле-
дования и показана принципиальная возможность аппроксимации кинетических 
моделей адсорбции равновесными моделями с фиктивными коэффициентами  
линейных изотерм.  
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Abstract: The problem of approximation of kinetic models of adsorption  
by equilibrium models with fictitious coefficients of linear isotherms is set and solved. 
A complex of two mathematical models of the hydrogen adsorption process and  
an algorithm for calculating model equations has been developed. Numerical studies  
of the adsorption process of a multicomponent hydrogen-containing gas mixture have 
been carried out. 
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Zwei-Modell-Komplex für die Forschung des Prozesses  
der Adsorptionsgewinnung von Wasserstoff 

aus dampfreformierenden Produkten von Erdgas 
 
Zusammenfassung: Das Problem der Approximation kinetischer 

Adsorptionsmodelle durch Gleichgewichtsmodelle mit fiktiven Koeffizienten linearer 
Isothermen ist  gestellt und gelöst. Es sind ein Komplex aus zwei mathematischen 
Modellen des Wasserstoffadsorptionsprozesses und ein Algorithmus zur Berechnung 
von Modellgleichungen entwickelt. Numerische Studien zum Adsorptionsprozess eines 
wasserstoffhaltigen Mehrkomponenten-Gasgemisches sind durchgeführt. 
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Complexe à deux modules pour l'étude du procédé d'adsorption 
d'hydrogène à partir des produits de reformage à la vapeur de gaz naturel 

 
Résumé: Est résolu le problème de l'approximation des modèles cinétiques 

d'adsorption par des modèles d'équilibre avec des coefficients fictifs des isothermes 
linéaires. Sont élaborés un complexe de deux modèles mathématiques du processus  
de l'adsorption de l'hydrogène et un algorithme de calcul des équations du modèle. Sont 
réalisées les études numériques du processus de l'adsorption d'un mélange gazeux 
contenant de l'hydrogène à plusieurs composants. 
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Аннотация: Проведен анализ спектра излучения различных источников, 

применяемых в системах технического зрения. Даны рекомендации по выбору ви-
да источника для задач оптического контроля в области ультрафиолетового, види-
мого и ближнего инфракрасного диапазонов спектров излучения. 
 
 
 
 

Исследование источников подсветки при оптико-электронном контроле пло-
дов фруктовых деревьев и ягод является актуальной задачей. Это объясняется 
тем, что от спектра, интенсивности и направления излучения источников во мно-
гом зависит эффективность оптических систем контроля формы, размера, тексту-
ры и цвета поверхности плодов, транспортируемых на конвейере в процессе про-
мышленной сортировки. 

В настоящее время известны методы оптико-электронного контроля фрук-
тов, предусматривающие воздействие на растительные ткани излучением ультра-
фиолетового (УФ), видимого и инфракрасного (ИК) диапазонов. Использование 
того или иного излучения определяется поставленными задачами и целями кон-
троля. Наиболее известным является люминисцентный контроль качества расти-
тельных тканей, основанный на визуальной регистрации параметров эмиссионно-
го излучения, зависящих от вида растительных тканей плодов, наличия фитозабо-
леваний. Например, известно, что по цвету люминесценции здоровой раститель-
ной ткани картофеля можно определить его сорт, а также начальные стадии его 
заболевания фитофторой, наличие невидимых человеку различных видов плесени 
и грибковых заболеваниях на цитрусовых [1].  

Авторами исследования [2] предложен метод спектроскопии флуоресценции, 
индуцированной УФ-излучением от светодиодного источника, позволяющий  
определять свежесть и качество яблок. Для быстрого измерения спектров флуо-
ресценции яблок представлена компактная и автоматическая система на основе 
мехатронного модуля с шаговым двигателем, позволяющая сканировать поверх-
ность яблока при его вращении (рис. 1). 

Излучение от светодиодов с длиной волны 375 нм и мощностью 20 мВт  
воздействовало на поверхность вращающегося яблока, а оптический анализатор 
спектра (OSA, USB2000, Ocean Optics Inc., Dunedin) регистрировал спектрограм-
му отраженного от поверхности света в диапазоне длин волн 400…850 нм. Иссле-
дования проводились на 1, 6, 11, 18, 24 и 29 дни хранения яблока. В результате  
оказалось, что нормализованная интенсивность отраженного от поверхности яблока  
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Рис. 1. Установка для определения качества яблок методом флуоресценции 
 

эмиссионного излучения в диапазоне 500…750 нм зависит от срока хранения 
плода с коэффициентом корреляции 0,95. При этом для построения прогностиче-
ской модели между сигналами флуоресценции и соответствующими фактически-
ми качествами яблок использован метод частичной регрессии наименьших квад-
ратов. На основании результатов исследования сделан вывод, что метод спектро-
скопии флуоресценции, индуцированный светодиодом, является эффективным, 
удобным и перспективным для сканирования яблок и, возможно, других продук-
тов питания. 

Для возбуждения эмиссионного излучения в работе [3] использована порта-
тивная рентгеновская флуоресценция (XRF), результаты применения которой по-
казали значительные корреляции между ручными рентгеновскими измерениями 
кальция и калия и концентрациями, определенными с помощью лабораторного 
анализа MP-AES. Коэффициенты корреляции Пирсона при этом варьировались  
в пределах 0,73…0,97.  

Авторами исследования [4] обнаружена отрицательная корреляция между 
содержанием сахара в яблоках и флуоресценцией хлорофилла в дальней красной 
полосе спектра, что также делает возможным применение метода люминисцент-
ного контроля для определения качества яблок при их созревании. В работе [5] 
показана возможность использования люминесцентного метода для определения 
ушибов растительных тканей яблок.  

Интересные результаты получены в работе [6], где рассмотрены сравнитель-
ные исследования люминесцентного метода и термографии. В этом случае изуча-
лись листья яблонь, размещенные на белом листе бумаги и освещенные при по-
мощи светодиодных панелей, максимум спектральной светимости которых  
наблюдался на длинах волн 455 и 618 нм. Исследования показали преимущества 
тепловизионной визуализации по сравнению с флуоресцентной для обнаружения 
и количественной оценки наличия парши яблони на поверхности листьев. Ожида-
ется, что данный метод может быть эффективен и для контроля парши яблок. 

В последнее время активно развиваются системы технического зрения  
контроля качества яблок и других фруктов в области видимого излучения, кото-
рые также требуют подсветки плодов. В этом случае тоже необходимо обеспечить 
равномерное освещение объекта без бликов и теней. Для решения данной  
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проблемы авторы работы [7] предлагают метод получения и обработки цветных 
изображений фруктов с нескольких видеокамер при разнонаправленных импульс-
ных источниках освещения, синхронизированных с видеокамерами по скорости  
видеопотока. Результаты экспериментов с восемью импульсными источниками 
освещения подтвердили увеличение контрастности изображения в 2 раза по срав-
нению с традиционным вариантом, когда используются два источника. 

Оптические методы применимы не только для крупных овощей и фруктов, 
но также и мелких ягод, включая клубнику и чернику, которые являются широко 
потребляемыми фруктами с большой экономической ценностью благодаря  
их характерному вкусу и внешнему виду, а также потенциальной пользе для здо-
ровья. Для контроля качества ягод используются визуальная спектроскопия,  
система компьютерного зрения, гиперспектральная визуализация, мультиспек-
тральная визуализация, лазерно-индуцированный метод и тепловизионное  
изображение, а также их применение для контроля качества и безопасности мел-
ких ягодных плодов [8]. 

Растительные ткани яблок содержат до 80 % воды. Потеря воды вызывает 
увядание яблока, что можно обнаружить на полосах поглощения воды, центр  
одной из которых находится на длине волны 950 нм. Поэтому система подсветки 
должна обеспечивать воздействие на объект контроля излучением ближнего  
ИК-диапазона. 

Таким образом, анализ методов и источников подсветки при оптико-
электронном контроле качества фруктов показал, что для повышения эффектив-
ности контроля следует выполнить требования: 

– равномерность интенсивности излучения по длине волны в диапазоне 
350…1000 нм; 

– метод и средства подсветки должны обеспечивать отсутствие бликов и те-
ней в пределах поля зрения видеокамер; 

– для возбуждения флуоресценции необходимо воздействие УФ-источником; 
– для контроля влаги требуется оптическое воздействие в ближнем диапазо-

не ИК-излучения. 
Для проверки соответствия источников излучения указанным требованиям 

проведены исследования спектра излучения следующих образцов: 1) галогенная 
лампа R7S Navigator Osram, 75W, 2900 К; 2) светодиодная лампа Camelion LED 
E14 4500 К, 5W; 3) натриевая лампа ДНаТ 100W, E40; 4) ксеноновая лампа Osram 
XENARC ORIGINAL D2S 66240 35W; 5) ИК-лампа Microlight IR Plate-3-950, 
10W; 6) металлогалогенная лампа МГЛ 70 W CDM-TD 70/942 RX7s. Измерение 
спектра излучения осуществлялось камерой Specim FX10 разрешением 2,3 нм  
в диапазоне 400…1000 нм. 

Анализ полученных спектров излучения показывает, что требованию равно-
мерности интенсивности излучения в большинстве случаев удовлетворяют гало-
геновые лампы. Например, на рис. 2 показан спектр излучения галогеновой лампы 
типа R7S Navigator Osram, полученный с помощью камеры Specim FX10. 

Спектр галогеновых ламп более равномерен в видимом диапазоне, однако  
на краях диапазона 400…1000 нм наблюдается недостаточный уровень интенсив-
ности. Это требует использования дополнительных источников освещения для 
обеспечения подсветки на длинах волн 370…450 нм, а также на длинах волн 
900..1000 нм. Использование дополнительной подсветки в первом из указанных 
диапазонов обеспечивает возможность проведения люминесцентного контроля.  
В качестве источников подсветки использованы люминесцентные лампы типа 
ЛУФТ, в которых люминофор ФЛ-370 преобразует УФ-излучение ртутного раз-
ряда диапазона 253,7 нм в более длинноволновый диапазон УФ-А с максимумом 
спектральной светимости на 370 нм (рис. 3). Аналогичный спектр имеют также 
излучатели на базе светодиодов VLMU3510-365-130, которые более экономичны 
и имеют меньшие размеры.  
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Рис. 2. Спектр лампы R7S Navigator Osram, 75W, 2900 К 
 

 
 

Рис. 3. Спектр люминесцентной лампы ЛУФТ и светодиода VLMU3510-365-130 [9] 
 

Для подсветки в ближнем ИК-диапазоне использовали источники ИК на базе 
лампы Microlight IR Plate-3-950, 10W (рис. 4). 

Выбранные источники освещения удовлетворяют сформулированным требо-
ваниям о равномерности интенсивности излучения в диапазоне 350…1000 нм.  
Также выполнены работы по модернизации макета роботизированного сортиро-
вочного комплекса для фруктов, разработанного в ходе проведенных ранее при-
кладных научных исследований (проект № RFMEFI60419X0240) (рис. 5). В процес-
се модернизации установлены выбранные источники УФ (светодиоды VLMU3510-
365-130), видимого (галогенные лампы Osram XENARC ORIGINAL D2S 
66240 35W) и ИК-диапазонов (лампа Microlight IR Plate-3-950) спектра излучения.  

 

 
 

Рис. 4. Спектр лампы Microlight IR Plate-3-950, 10W 
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Рис. 5. Макет роботизированного сортировочного комплекса 
 

Источники размещены в линейках 10, расположенных слева и справа от кон-
вейера 1 с движущимися на нем объектами контроля 2 (яблоками, грушами или 
другими фруктами). Источники включают чередующиеся излучатели разных  
диапазонов длин волн. Модернизация расширила функциональные возможности 
стенда в части проведения люминесцентного оптического контроля, а также кон-
троля тургора кожицы фруктов или уровня влаги в растительных тканях.  

Дальнейшие задачи состоят в модернизации системы сканирования поверх-
ности яблок, образованной зеркалом 5, приводом 6 путем разработки программ-
ного обеспечения контроллера 8 и компьютера 9, что позволит реализовать сле-
жение за объектами контроля в процессе их перемещения по конвейеру. Также 
существует необходимость модернизации системы отбраковки на основе робота- 
манипулятора 7, для повышения производительности линии до 700 кг яблок в час. 
Принятые меры направлены на увеличение эффективности системы технического 
зрения на основе гиперспектральной камеры 3 и камеры видимого диапазона 4. 

 
Работа по исследованию и выбору источников освещения при оптико-

электронном контроле яблок выполнена при поддержке РФФИ, грант  
№ 20-38-90235.  
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Abstract: The analysis of the radiation spectrum of various sources used  

in technical vision systems is carried out. Recommendations are given on the choice  
of the type of source for problems of optical control in the ultraviolet, visible and near 
infrared ranges of radiation spectra. 

 
References 

 
1. Girenko V.N., Golland M.I. Lyuminestsentnyy analiz kartofelya, ovoshchey, 

plodov i drugikh tovarov [Luminescent analysis of potatoes, vegetables, fruits and other 
goods], Moscow: Gostorgizdat, 1954, 56 p. (In Russ.) 

2. Gao F., Dong Y., Xiao W. [et al.] LED-induced Fluorescence Spectroscopy 
Technique for Apple Freshness and Quality Detection, Postharvest Biology and 
Technology, 2016, vol. 119, pp. 27-32, doi: 10.1016/j.postharvbio.2016.04.020 

3. Kalcsits L.A. Non-destructive Measurement of Calcium and Potassium  
in Apple and Pear Using Handheld X-Ray Fluorescence, Frontiers in Plant Science, 
2016, vol. 7, no. APR2016, pp. 1-8, doi: 10.3389/fpls.2016.00442 

4. Betemps D.L., Fachinello J.C., Galarça S.P. [et al.] Non-destructive Evaluation 
of Ripening and Quality Traits in Apples Using a Multiparametric Fluorescence Sensor, 
Journal of the Science of Food and Agriculture, 2012, vol. 92, no. 9, pp. 1855-1864, 
doi: 10.1002/jsfa.5552 



Вестник Тамбовского государственного технического университета. 542

5. Chiu Y.C., Chou X.L., Grift T.E., Chen M.T. Automated Detection  
of Mechanically Induced Bruise Areas in Golden Delicious Apples Using Fluorescence 
Imagery, Transactions of the ASABE (American Society of Agricultural and Biological 
Engineers), 2015, vol. 58, no. 2, pp. 215-225, doi: 10.13031/trans.58.10578 

6. Belin É., Rousseau D., Boureau T., Caffier V. Thermography Versus 
Chlorophyll Fluorescence Imaging for Detection and Quantification of Apple Scab, 
Computers and Electronics in Agriculture, 2013, vol. 90, pp. 159-163, doi: 
10.1016/j.compag.2012.09.014 

7. Dinh B.M., Timofeev A.N., Konyakhin I.A., Korotaev V.V. Smart 
Electromechanical Systems, Springer, 2021, pp. 229-240. 

8. Li S., Luo H., Hu M.-H. [et al.] Optical Non-Destructive Techniques for Small 
Berry Fruits: A Review, Artificial Intelligence in Agriculture, 2019, vol. 2, pp. 85-98, 
doi: 10.1016/j.aiia.2019.07.002 

9. https://static.chipdip.ru/lib/355/DOC004355472.pdf (accessed 28 September 
2021). 
 
 

Auswahl von Beleuchtungsquellen 
bei der optisch-elektronischen Kontrolle der Fruchtqualität 

 
Zusammenfassung: Die Analyse des Spektrums der Strahlung verschiedener 

Quellen, die in den Systemen der technischen Sehkraft verwendet werden, ist 
durchgeführt. Es sind Empfehlungen für die Auswahl der Art der Quelle für die 
Aufgaben der optischen Kontrolle im Bereich der ultravioletten, sichtbaren und nahen 
Infrarot-Spektren der Strahlung gegeben. 

 
 

Choix des sources d'éclairage  
pour le contrôle optoélectronique de la qualité des fruits 

 
Résumé: Est effectuée une analyse du spectre du rayonnement des différentes 

sources utilisées dans les systèmes de vision technique. Sont données  
des recommandations sur le choix du type de la source pour les tâches du contrôle optique 
dans les domaines des spectres de rayonnement ultraviolet, visible et proche infrarouge. 

 
 

Авторы: Жиркова Александра Александровна – аспирант кафедры «Меха-
троника и технологические измерения»; Балабанов Павел Владимирович –  
доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Мехатроника и техно-
логические измерения»; Дивин Александр Георгиевич – доктор технических  
наук, профессор кафедры «Мехатроника и технологические измерения», ФГБОУ 
ВО «ТГТУ», г. Тамбов, Россия. 
 

Рецензент: Мищенко Сергей Владимирович – доктор технических наук, 
профессор, советник при ректорате, ФГБОУ ВО «ТГТУ», г. Тамбов, Россия. 



Transactions TSTU. 2021. Том 27. № 4. ISSN 0136-5835.  543 

УДК 537.613 
DOI: 10.17277/vestnik.2021.04.pp.543-554 
 

КОМПЬЮТЕРНОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ  РАДИАЛЬНОГО 
БЕСКОНТАКТНОГО  МАГНИТНОГО  ПОДВЕСА  
НА  СИСТЕМЕ  ПОСТОЯННЫХ  МАГНИТОВ 

 
О. А. Черкасова1, А. А. Скрипкин2, С. А. Черкасова3 

 
Кафедра общей, теоретической и компьютерной физики,  

CherkasovaOA@yandex.ru; ФГБОУ ВО «Саратовский национальный  
исследовательский университет имени Н. Г. Чернышевского» (1), г. Саратов; 

кафедра «Технология машиностроения», ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.» (2), г. Саратов; 

конструкторский отдел, ООО «Спецдортех» (3), г. Саратов, Россия 
 
Ключевые слова: бесконтактный магнитный подвес; компьютерное моде-

лирование; магнитная индукция; магнитный квазиупругий коэффициент; нагру-
зочная способность; пондеромоторная сила; постоянный магнит. 

 
Аннотация: Получены распределения магнитной индукции и напряженно-

сти магнитного поля. Установлено, что при параллельном размещении торои-
дальных колец эллиптического сечения в магнитном подвесе магнитная индукция 
в 1,7 раз больше, чем при перпендикулярном размещении тех же колец. Проведен 
расчет пондеромоторной и магнитодвижущей сил между двумя тороидальными 
кольцевыми постоянными магнитами с радиальной намагниченностью эллипти-
ческого сечения в системе бесконтактного магнитного подвеса. Рассчитаны ква-
зиупругие коэффициенты жесткости и статическая нагрузочная способность для 
обеих моделей. Показано, что жесткость подвеса монотонно понижается  
с уменьшением величины зазора независимо от модели. 
 
 
 
 

Введение 
 

Как известно, постоянные магниты широко используются в различных элек-
тронных устройствах [1 – 7], их качество во многом зависит от материала магни-
та, намагниченности и размеров. Цилиндрические и кольцевые постоянные  
магниты с диаметральной намагниченностью широко используются как в магнит-
ных подвесках и подшипниках, левитированных магнитных дисках, шестернях  
и муфтах [8, 9], так и в системах позиционирования [10 – 12]. Понимание распреде-
ления магнитного поля постоянного магнита играет ключевую роль в разработке 
магниточувствительных устройств [13] и медицинских приборов (то есть магнит-
но-резонансной томографии) [14, 15].  

На сегодняшний момент интерес к магнитным подвесам возрос в связи с соз-
данием магнитных подшипников, транспортных систем на магнитной подушке, 
универсальных систем бесконтактной связи между космическими объектами, сис-
тем ориентации, управления или стабилизации космических летательных аппара-
тов, в гироскопических системах, электротехнике и т.п. [4, 16 – 18]. Разработаны 
различные конструкции бесконтактных подвесов, как активного типа, так и на 
основе системы пассивных постоянных магнитов [7, 9, 19 – 22]. В свою очередь 
магнитные подшипники представляют собой бесконтактные подвесные устройст-
ва с различным приложением для вращения и перемещения [23].  
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Создание новых высокоэффективных электрических машин может потребо-
вать разработки нестандартных конструкций, правильность которых будет дока-
зана в том случае, если они основаны на адекватных методах анализа. Для боль-
шинства инженерных решений требуется использование нескольких кольцевых 
постоянных магнитов в осевом или радиальном расположении [22, 24, 25], что 
позволяет контролировать положение вдоль оси или центрирование оси. Поэтому 
необходимо определять магнитные силы взаимодействия в таких системах. Суще-
ствует множество методов анализа устройств с постоянными магнитами и раз-
личных подходов к определению сил взаимодействия между ними [26, 27]. 

Основным элементом бесконтактного подвеса служит магнитная система,  
от конструкции которой будут зависеть силовые характеристики в рабочем зазоре 
при смещении ротора, а также жесткость самого подвеса. В итоге, основная про-
блема сводится к выбору материала магнитной системы.  

При рассмотрении магнитных подвесов, использующих силы пиннинга,  
появляется еще одна проблема – взаимное размагничивание элементов системы, 
следовательно, при выборе материала магнитных элементов системы основной упор 
делается на высокие показатели таких характеристик, как коэрцитивная сила Нс,  
остаточная индукция Br и максимальное значение магнитной энергии (BН)max.  

Магнитные кольца из постоянных магнитов могут располагаться концентри-
чески, либо коаксиально в системе подвеса, а сами магниты иметь радиальную 
или аксиальную намагниченность. Для производства постоянных магнитов  
используют бариевые и стронциевые магнитотвердые ферриты, редкоземельные 
(NdFeB, SmCo) и металлокерамические сплавы, различные магнитопласты и маг-
нитоэласты. 

 
Материалы и методы 

 
Известно, что постоянные магниты имеют нелинейный характер, следова-

тельно, при сложной конфигурации магнитного тела аналитическое решение 
уравнения электромагнитного поля для магнитного потенциала в векторном или 
скалярном виде найти затруднительно, однако можно использовать численные 
методы. При компьютерном моделировании магнитного подвеса в системе под-
шипника использовался интегрированный пакет прикладных программ Elcut v.6.4 
и LabelMover, использующий метод конечных элементов. 

В работе [22] авторы установили, что для обеспечения устойчивого положе-
ния системы постоянных магнитов в конструкции бесконтактного подвеса за счет 
сил пиннинга необходимо использовать тороидальные постоянные магниты с эл-
липтическим сечением (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Модель бесконтактного магнитного подвеса в системе подшипника  
с параллельным (а) и перпендикулярным (б) расположением тороидальных колец: 

1, 2 – соответственно внутреннее и наружное опорные кольца; 
3, 4 – соответственно наружное и внутреннее тороидальные кольца из постоянных магнитов 

2                                                                1            2 1 

4 4 3 3

а) б)
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Предлагаемые авторами конструкции бесконтактного магнитного подвеса 
содержат наружное и внутреннее опорные кольца, а также жестко связанные  
с ними наружное и внутреннее тороидальные кольца, изготовленные из магнитот-
вердого сплава на основе редкоземельных металлов (РЗМ) с радиальным намаг-
ничиванием (см. рис. 1). Внутреннее тороидальное кольцо расположено в полости 
наружного. 

В качестве материала для тороидальных колец использовали NdFeB НмБ 
380/100 (ГОСТ Р 52956–2008), для опорных колец Ст2013 (ГОСТ 21427.2–83).  
Наиболее распространенными границами магнитных полей являются границы,  
к которым магнитный поток параллелен (то есть, условие Дирихле) и перпенди-
кулярен (условия Неймана); поэтому при расчетах принималось, что векторный 
магнитный потенциал постоянен и равен нулю. Принцип создания модели и зада-
ние необходимых условий подробно рассмотрены в работе [28]. 

Основными параметрами, рассчитываемыми при компьютерном моделиро-
вании, выбраны нелинейные силовые характеристики [7, 18, 24, 29]: магнитная  
индукция или напряженность магнитного поля, пондеромоторная и магнитодви-
жущая силы, магнитный квазиупругий коэффициент и статическая нагрузочная 
способность. 

Пондеромоторная сила f определяется тензором Максвелла по поверхности 
 

( ) ( ) ( )( )∫ −+=
S

dSf ,
2
1 HBnnHBnBH  

 

где H, B – векторы напряженности магнитного поля и магнитной индукции соот-
ветственно; n – единичный вектор нормали к контуру; S – площадь поверхности 
контура. 

Магнитодвижущая сила F определяется как циркуляция вектора напряжен-
ности магнитного поля вдоль выбранного контура 

 

( ) ,τ dLF
L∫= H  

 

где τ – единичный вектор, касательный к контуру; L – длина контура. 
Выбранный контур параллелен оси вращения модели и проходит через  

геометрический центр тороидальных колец из постоянных магнитов. 
Магнитный квазиупругий коэффициент, то есть жесткость на единицу пло-

щади поверхности подвеса KS определяется как пондеромоторное усиление, кото-
рое создается подвесом на единицу длины смещения: 

 

,
δ∂
∂

−=
fKS  

где δ – воздушный зазор. 
Статическая нагрузочная способность определяется как максимальная  

нагрузка, при которой отсутствует контакт колец бесконтактного магнитного 
подвеса при их вращении, определяемая силой отталкивания элементов подвеса: 

 

( ) ( ) ( )( ) .
2
1
∫ −+=
S

dSHBnnHBnBHF
  

Гармонический анализ распределений и обработка результатов моделирова-
ния проводились в среде Origin 7.0. 

 
Результаты моделирования 

 
Распределение магнитной индукции в компьютерных моделях, полученное  

в результате компьютерного моделирования, показано на рис. 2. Результаты мо-
делирования магнитной индукции в геометрическом центре эллиптического сече-
ния магнитов и на некотором удалении от него, параллельно оси вращения  модели,  
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Рис. 2. Распределение магнитной индукции В в модели бесконтактного  
магнитного подвеса в системе подшипника с параллельным (а)  
и перпендикулярным (б) расположением тороидальных колец 

 
представлены на рис. 3. Форма кривых, описывающих изменение магнитной  
индукции, совпадает, единственная разница – в значениях данной величины.  
Такое различие может быть объяснено величиной зазора между тороидальными 
кольцами эллиптического сечения: чем больше зазор, тем меньше значение  
магнитной индукции. 

Для оценки пондеромоторной и магнитодвижущей сил моделировалась  
реакция внутреннего тороидального магнита на изменение воздушного зазора  
с внешним тороидальным постоянным магнитом, то есть его одновременное сме-
щение от нулевого положения по осям X и Y, проходящим через геометрический 
центр системы постоянных магнитов, с шагом 0,01 мм (рис. 4). При смещении 
внутреннего тороидального кольца (см. рис. 1, позиция 4), внешнее кольцо посто-
янного магнита (см. рис. 1, позиция 3) оставалось неподвижным, так как конст-
руктивно его смещение невозможно. 

В связи с тем, что величина воздушного зазора разная для рассматриваемых 
моделей, для анализа выбран максимально возможный идентичный участок воз-
душного зазора, характерный для обеих моделей.  

Как видно из рис. 4, а, кривые 1 и 2 имеют схожий характер на интервале  
[0; 0,311] мм, при величине зазора равного 0,1 мм для обеих моделей пондеромо-
торная сила равна 24,67 Н. В случае магнитодвижущей силы форма кривых не по-
вторяется (см. рис. 4, б). Для модели с параллельным расположением тороидальных 

 

 
 
Рис. 3. Распределение магнитной индукции на оси тороидальных колец эллиптического 

сечения с параллельным (1) и перпендикулярным (2) их расположением 
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Рис. 4. Распределение пондеромоторной силы внутреннего тороидального кольца  
эллиптического сечения (а) и магнитодвижущей силы (б) для моделей  

с параллельным (1) и перпендикулярным (2) расположением тороидальных колец 
 
колец при уменьшении воздушного зазора магнитодвижущая сила по модулю 
уменьшается и только при минимальном зазоре резко увеличивается, что объясня-
ется взаимодействием сил пиннинга (см. рис. 4, б, кривая 1). В случае со второй моде-
лью наблюдается плавный рост магнитодвижущей силы, при этом значение силы  
в 3 – 5 раз больше (см. рис. 4, б, кривая 2). При величине зазора, равного 0,1 мм, 
магнитодвижущая сила для первой модели равна 450 А, для второй – 1 967 А.  

При расчете магнитных квазиупругих коэффициентов получены идентичные 
результаты для обеих компьютерных моделей (рис. 5). Из анализа коэффициентов 
жесткости следует, что жесткость подвеса монотонно понижается с уменьшением 
величины зазора δ. Такое поведение может быть связано с особенностями конст-
рукции, а именно – концентрическим расположением тороидальных эллиптиче-
ских колец одно в другом, при котором уменьшение величины зазора с одной 
стороны приводит к ее увеличению с другой. Причем увеличение/уменьшение 
тягового усилия при уменьшении/увеличении воздушного зазора возвращает сис-
тему к состоянию равновесия, то есть за счет сил пиннинга происходит самоста-
билизация системы постоянных магнитов. 
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Рис. 5. Магнитный квазиупругий коэффициент для компьютерных моделей 
с параллельным (1) и перпендикулярным (2) расположением тороидальных колец 

 
Анализ статической нагрузочной способности показал, что для предложен-

ных моделей (1) и (2) бесконтактного подвеса в системе подшипника максималь-
ная нагрузка составляет соответственно 1,468 и 4,083 кН, что значительно больше 
по сравнению с газодинамическими и газостатическими подшипниками [30]. 

Таким образом, определение нелинейных силовых характеристик и магнит-
ных квазиупругих коэффициентов бесконтактного магнитного подвеса позволит 
повысить адекватность указанных компьютерных моделей. 
 

Заключение 
 

В результате проведенной работы созданы две компьютерные модели бес-
контактного магнитного подвеса, состоящего из системы двух постоянных магни-
тов в форме тороидальных колец эллиптического сечения. С помощью метода 
конечных элементов получено распределение магнитного поля, генерируемого 
тороидальными магнитными кольцами эллиптического сечения с радиальной  
намагниченностью в любой точке пространства модели, как внутри магнита, так  
и в окружающем его пространстве (воздухе). Показано, что значения пондеромо-
торной и магнитодвижущей сил изменяются с увеличением воздушного зазора. 
Такое поведение магнитных систем предложенных моделей обусловлено силами 
пиннинга. При анализе магнитных квазиупругих коэффициентов установили,  
что данный коэффициент стремится к значению 12,04 Н/мм при увеличении  
воздушного зазора, независимо от расположения тороидальных магнитных колец 
в системе подвеса. 

Предложенные компьютерные модели бесконтактного магнитного подвеса  
могут быть использованы для расчетов магнитного подшипника, магнитных муфт  
и шестерней, магнитного поля кольцевого эллиптического цилиндра. В случаях, 
когда большая и малая полуоси эллиптического тора равны, он становится круг-
лым. Поэтому полученная модель может быть использована для вычисления маг-
нитного поля круглого тора с радиальной намагниченностью.  
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Abstract: The distributions of magnetic induction and magnetic field strength are 

obtained. It was found that with a parallel arrangement of toroidal rings of elliptical 
cross-section in a magnetic suspension, the magnetic induction is 1.7 times higher than 
with a perpendicular arrangement of the same rings. The calculation of the 
ponderomotive and magnetomotive forces between two toroidal annular permanent 
magnets with a radial magnetization of an elliptical section in a contactless magnetic 
suspension system is carried out. Quasi-elastic stiffness coefficients and static load 
capacity were calculated for both models. It is shown that the rigidity of the suspension 
decreases monotonically with a decrease in the size of the gap, regardless of the model. 
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Computer-Simulation einer radialen kontaktlosen magnetischen 
Aufhängung auf dem System von Dauermagneten 

 
Zusammenfassung: Es sind die Verteilungen der magnetischen Induktion und 

der magnetischen Feldstärke erhalten. Es ist festgestellt, dass bei paralleler Anordnung 
torusförmiger Ringe mit elliptischem Querschnitt in einer magnetischen Aufhängung 
die magnetische Induktion 1,7 Mal höher ist als bei senkrechter Anordnung gleicher 
Ringe. Die Berechnung der ponderomotorischen und magnetomotorischen Kräfte 
zwischen zwei torusförmigen ringförmigen Permanentmagneten mit radialer 
Magnetisierung des elliptischen Abschnitts in dem berührungslosen magnetischen 
Aufhängungssystem ist durchgeführt. Für beide Modelle sind quasi-elastische 
Steifigkeitsbeiwerte und statische Tragfähigkeit berechnet. Es ist gezeigt, dass die 
Steifigkeit der Aufhängung modellunabhängig mit abnehmender Spaltgröße monoton 
abnimmt. 
 
 

Simulation informatique de la suspension magnétique radiale  
sans contact sur le système d'aimants permanents 

 
Résumé: Sont obtenues les distributions d'induction magnétique et de champ 

magnétique tendu. Est constaté que lorsque des anneaux toroïdaux de section elliptique 
sont placés en parallèle dans une suspension magnétique, l'induction magnétique est de 
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1,7 fois plus grande que lorsque les mêmes anneaux sont placés perpendiculairement. 
Est effectué le calcul de la force pondéromotrice et magnétomotrice entre deux aimants 
permanents toroïdaux à magnétisation radiale elliptique dans un système de poids 
magnétique sans contact. Sont calculés les coefficients de rigidité quasi-élastiques et  
la capacité de charge statique pour les deux modèles. Est démontré que la rigidité de la 
suspension diminue de façon monotone avec une diminution de l'écart, quel que soit  
le modèle. 
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Аннотация: Рассмотрены метод повышения эффективности преобразова-

ния энергии с помощью преобразователя источника напряжения (VSC) в сети 
микрогридов и вопросы управления мощностью энергетического оборудования  
на современном этапе развития технологий. Проведено моделирование различных 
энергетических систем с помощью данного метода.  
 
 
 
 

Введение 
 

Управление преобразователями энергии является актуальной проблемой  
из-за быстрого развития интеллектуальных сетей, гибких систем передачи пере-
менного и постоянного тока от таких альтернативных источников, как ветряная 
энергия и солнечная энергетика. Важность применения преобразователей энергии 
состоит в обеспечении энергетической устойчивости и эффективности при произ-
водстве электроэнергии из возобновляемых источников. 

Совершенствование технологий производства оборудования в области сило-
вой электроники потребовало проведения исследований методов передачи тока  
с помощью использования преобразователей напряжения (VSC) с созданием мик-
росетей (микрогридов) на постоянном токе низкого напряжения. Стоит отметить, 
что такие системы все чаще применяют в различных приложениях, например, 
регулирование, компенсация, фильтрация мощности и т.д. [1].  

Микрогрид с большим количеством возобновляемых источников энергии, 
соединенных с силовыми электронными устройствами, имеет множество про-
блем, таких как потеря инерции, низкий коэффициент короткого замыкания, 
трудности с разделением мощности, проблемы хранения энергии [2].  

Системная динамика определяется VSC и контроллерами регулирования 
мощности, а также параметрами сетевой переменной [3]. В приложениях для мик-
рогрида VSC используется для интеграции распределенных источников энергии  
и обеспечения системных функций (регулирование активной и реактивной мощ-
ностей, поддержка напряжения и частоты во время автономного состояния систе-
мы и смягчение аномальных состояний функционирования) [4]. Такая схема мик-
рогрида на базе преобразователя источника напряжения VSC с различными  
источниками и нагрузками представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема микрогрида на базе преобразователя источника напряжения VSC  
с различными источниками и нагрузками [5] 

 
Преобразователь источника напряжения сопряжен с последовательно соеди-

ненными вентилями, управляемыми широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). 
Управление реактивной мощностью может использоваться для динамического 
регулирования напряжения, чтобы поддерживать присоединенную систему пере-
менного тока в случае возникновения непредвиденных обстоятельств [6].  

Рассмотрим результаты, полученные в процессе моделирования с помощью 
пакета Simulink MATLAB-2018a.  

 
Моделирование и симуляция ветроэнергетической системы 

 
Математическое моделирование ветроэнергетической системы. Извлече-

ние механической энергии из ветра можно выразить следующим соотношением: 
 

( ) ,,
2
1 3VACP P βγρ=                                                   (1) 

 

где P – уловленная мощность ветра, Вт; ρ  – воздушная плотность, кг/м3 (в основ-
ном 1,225); A – площадь, охватываемая лопастями ротора, м2; CP – коэффициент 
мощности; γ – передаточное отношение конечной скорости; β – угол наклона ло-
пастей, град; V – скорость ветра, м/с, [6].  

Передаточное отношение конечной скорости определяем по формуле 
 

,
V
R

mω=γ                                                           (2) 
 

где ωm – угловая скорость ротора, рад/с; R – радиус ротора, м. Выходной механи-
ческий крутящий момент ветряной турбины Tm определяется по формуле  
 

( ) ;1,
2
1 3

m
Pm VACT

ω
βγρ=                                             (3) 

Выходная мощность турбины 
 

.
2
1 3

maxт VACP Pρ=                                          (4) 
 

Симуляция и отслеживание точки максимальной мощности (ОТММ)  
на ветряной турбине регулятором нечеткой логики в Simulink MATLAB-2018a. 
Для моделирования генераторов ветряных турбин в приложениях, подключенных 
к сети, повышающие преобразователи постоянного тока использовались для из-
менения электрической нагрузки в целях максимального увеличения выработки 
  

Ветроагрегеат

Потребители Потребители 

ФЭ

VSC Переключатель

Линия 
электропередач 

Станция хранения
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Таблица 1 
  

Выбор точек принадлежности 
 

e 
ê 

NB NS Z PS PB
NB NB NB NB NS Z 
NS NB NB NS Z PS
Z NB NS Z PS PB

PS NS Z PS PB PB
PB Z PS PB PB PB

 
энергии. Для реализации методов ОТММ в системе управления ветряной турби-
ной используется контроллер нечеткой логики. 

Нечеткие множества, включенные в таблицу правил, определяются как: NB – 
отрицательное большое; NS – отрицательное маленькое; Z – ноль; PS – положи-
тельное маленькое; PB – положительное большое. В этих наборах четко опреде-
лены функции принадлежности как для входных, так и выходных переменных. 
Знание выбора угловых точек данных функций приходит вместе с практикой  
и знанием системы. Выбор точек принадлежности представлен в таблице нечет-
ких правил (табл. 1). 

 
Моделирование и имитация алгоритма возмущения и наблюдения  

фотоэлектрической системы 
 

Математическое моделирование алгоритма возмущения и наблюдения.  
Наиболее распространенная математическая модель, используемая для определе-
ния вольтамперных характеристик фотоэлемента (ФЭ) (прямого и обратного),  
основана на эквивалентной схеме и использует дополнительное сопротивление 
шунта параллельно идеальной модели диода (рис. 2). Характеристики фотоэлек-
трического элемента, используя одну модель диода, можно получить как: 

 

,ph DIII −=  
 

( ) ( ),1exp
sh

0 R
IRU

NkT
IRUqIII sS

sc
+

−⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

−=                             (5) 

 

где Iph – ток короткого замыкания из-за солнечного света (фотоны), A; Isc – ток  
короткого замыкания, А; I0 – ток, проходящий через диод, A; N – количество фото-
элементов, соединенных последовательно; k – постоянная Больцмана, Дж/K,  
k = 1,381×10–23; q – заряд электрона, Кл, q = 1,6×10–19; U – напряжение ячейки, В;  
Rs – последовательные сопротивления, Ом; Rsh – параллельное (шунтирующее)  
сопротивление, Ом; T – температура ячейки, °C. 
 

 
 

Рис. 2. Эквивалентная схема ФЭ 

Iph
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ID 
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.1eexp0 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

NkT
UIII sc                                              (6) 

 

В случае разомкнутой цепи ток равен нулю, а напряжение U = U0. Следова-
тельно, формула, описывающая напряжение холостого хода, выглядит следую-
щим образом:  

 

.1ln
e 0

0 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

I
IkTNU sc                                               (7) 

 
Выходная мощность может быть выражена уравнением 
 

.1eexp0 U
NkT

UIIP sc ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=                                      (8) 

 
Согласно характеристикам фотоэлемента, ток при коротком замыкании 

ячейки Isc.будет максимальным. В этом случае напряжение будет нулевым.  
Отслеживание ОТММ на фотоэлектрической системе алгоритма возмуще-

ния и наблюдения в Simulink MATLAB-2018a. Разработан алгоритм возмущения  
и наблюдения, который будет использован для сравнения его эффективности  
с другими методами. 

Точки максимальной мощности используются для реализации методов  
отслеживания повышающим преобразователем постоянного тока с использовани-
ем алгоритма возмущения и наблюдения для резистивной нагрузки. Повышаю-
щий преобразователь увеличивает входное напряжение до большего значения 
выходного в соответствии с рабочим циклом, приложенным к его входу. Выход-
ной сигнал алгоритма возмущения и наблюдения подается на вход повышающего 
преобразователя, каждый раз, при изменении освещенности или температуры.  
 

Моделирование преобразователя источника напряжения  
 

Преобразователь источника напряжения рассматривается как генератор пе-
ременного напряжения, преобразующий его из источника постоянного напряже-
ния. Обмен мощностью между сторонами переменного и постоянного тока зави-
сит от типа источника постоянного напряжения. Последний может быть конденса-
тором, генератором постоянного тока, альтернативным источником питания и т.д. 
Когда конденсатор используется на стороне постоянного тока, устройство обычно 
работает как компенсатор реактивной мощности, поскольку обмен активной мощ-
ностью невозможен. С другой стороны, активная мощность передается в случае 
использования источников постоянного напряжения, например, солнечных батарей. 

Математическая модель системы. Математическая модель системы разра-
ботана на основе VSC, представленного на рис. 3 как интерфейсный модуль пре-
образования постоянного тока в переменный. 

К системе подключается трехвитковый VSC с фильтром Cf  и реактором свя-
зи Rf, Lf. Следующие уравнения записаны в системе отсчета фаз a, b, c. 

 

.inv0 dt
diLiRUU ff −−=                                                (9) 

 
Матрица преобразования Парка используется для преобразования кадра  

отправки фаз с помощью уравнения (9). 
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Рис. 3. Распределение нагрузки между одним VSC и источником сети [7] 
 
Используя теорию двух осей, вводимые компоненты активной и реактивной 

мощности p, q записываются соответственно: 
 

;oqoqodod iUiUp +=                                                 (10) 
 

.odoqoqod iUiUq +=                                                  (11) 
 

Средняя активная P и реактивная Q мощности, соответствующие основным 
компонентам, получаются в результате фильтрации нижних частот (LPF) с часто-
той среза Wc с помощью уравнений [7]: 

 

( )
;

c
p

WS
WP
+

=                                                      (12) 

 

( ) .
c

q
WS

WQ
+

=                                                      (13) 

 
Симуляция системы микрогрида с использованием контроллера (VSC).  

Моделирование системы управления VSC с распределенными фотоэлектрически-
ми и ветроэнергетическими комплексами, соединенными микрогридом, с помо-
щью пакета Simulink MATLAB-2018a, показано на рис. 4 – 7.  
 

 
 

Рис. 4. Производство ветряной энергии с НЛР 
 

 
 

Рис. 5. Генерация фотоэлектрической энергии  
с использованием алгоритма возмущения и наблюдения 
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Рис. 6. Регулировка напряжения (а) и тока (б) гибридного источника энергии 
 

 
 

Рис. 7. Реальная мощность нагрузки 
 

Результаты симуляции 
 

На рисунке 4 представлены результаты моделирования. В период времени 
0…0,02 с мощность равнялась 0, так как сила ветра была незначительна и ветря-
ная турбина еще не запустилась, а затем стабилизировалась, что связано с кор-
ректным поведением нечеткой логики по сравнению с традиционным подходом. 
В данной модели симуляция метода возмущения и наблюдения используется  
для ОТММ.  

На рисунке 5 показаны результаты после ОТММ с изменяющейся солнечной 
инсоляцией. В фотоэлектрической панели выходное напряжение является функ-
цией тока нагрузки, температуры окружающей среды и солнечного излучения, 
температура поддерживается постоянной, а инсоляция варьируется от 1 000  
до 200 Вт/м2. Максимальная отслеживаемая мощность составляет 3 500 Вт,  
напряжение – 400 В при инсоляции 1 000 Вт/м2.  
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На рисунке 6 изображены результаты моделирования для напряжения  
нагрузки переменного и постоянного тока. Переходный режим для достижения 
стабильного напряжения постоянного тока непродолжителен, а качественные  
показатели постоянного напряжения стабильны на все время функционирования 
сети переменного тока. Кратковременные отключения электроэнергии отрица-
тельно сказываются на эксплуатации сложной бытовой техники. В целях исследо-
вания реакции силовых преобразователей на внезапные изменения напряжения  
в сети, энергосистемой было отключено питание на 0,05 с, во время которого напря-
жение в сети переменного тока упало до нуля (см. рис. 6, б). В этот временной  
интервал напряжение нагрузок постоянного тока немного проседало из-за умень-
шения энергии в конденсаторах и катушках индуктивности преобразователя  
переменного тока. Моделирование позволяет выявить переходные характеристи-
ки кратковременных отказов системы, которые необходимы для ее исследования 
и проектирования. 

На рисунке 7 представлена осциллограмма активной мощности сети для  
0 < t ≤ 0,1 с. Реальная мощность, отдаваемая сетью, составляет около 30 % (26 кВт)  
от общей потребности в нагрузке в периоды пиковой нагрузки. 
 

Заключение 
 

Работа преобразователя источника напряжения VSC протестирована при 
различных значениях параметров рабочих точек. Результаты показали, что VSC, 
обладая более высоким коэффициентом полезного действия, имеет низкий коэф-
фициент гармонических искажений тока при работе в заданном интервале номи-
нальной мощности, а солнечные батареи и ветряные турбины в большинстве слу-
чаев вырабатывают энергетическую мощность ниже номинальной, что потребует 
осуществлять контроль параметров на весь период интеграции возобновляемых 
источников энергии в распределительную сеть.  

Система с использованием преобразователя напряжения VSC по результатам 
моделирования и симуляции с помощью пакета Simulink MATLAB-2018a позво-
лит управлять вырабатываемой активной и реактивной мощностью в сети. Резуль-
таты получены при включении нагрузки, как от внешней сети, так и от VSC.  
Активная и реактивная мощности вводятся преобразователем VSC с использова-
нием измерения переменных в точке подключения. Применение представленного 
метода позволит реализовать распределенное управление гибридной сетью мик-
рогридов. 
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Zusammenfassung: Es sind die Methode zur Effizienzsteigerung der 

Energieumwandlung mit einem Spannungsquellenwandler (VSC) im Microgrid-Netz 
und die Fragen der Leistungsregelung von Energieanlagen im gegenwärtigen Stand der 
Technologieentwicklung betrachtet. Mit dieser Methode ist die Modellierung 
verschiedener Energiesysteme durchgeführt. 
 
 

Élévation de l'efficacité du convertisseur  
de la source de tension et gestion de la puissance  

de l'équipement de puissance du réseau microgrid 
 

Résumé: Sont examinées les méthodes d'élévation de l'efficacité de la conversion 
de l'énergie avec le convertisseur de la source de tension (VSC) dans le réseau  
de microgrid et les questions de la gestion de la puissance des équipements électriques  
à l'étape actuelle du développement technologique. Sont modélisés les différents 
systèmes énergétiques à l'aide de la méthode donnée. 
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Аннотация: Изложены типы инжиниринга химико-технологических сис-

тем. Даны краткие характеристики принципов и методов интенсификации ресур-
соэнергосберегающих химико-технологических систем, а также принципов циф-
ровизированного синтеза оптимальных ресурсоэнергосберегающих экологически 
безопасных химико-технологических систем, методов эколого-экономической 
оптимизации данных систем, цепей поставок и газотранспортных систем газо-
снабжения и нефтегазохимического комплекса. 

Представлено описание научно-обоснованных способов ресурсоэнергосбе-
режения в химико-технологических системах. Показана сущность основных кон-
цепций логистики ресурсоэнергоэнергосбережения в инжиниринге рассматривае-
мых систем и цепей поставок. Дано описание методов оптимизации показателей 
надежности, цифровизированного управления рисками и безопасностью при ин-
жиниринге ресурсоэнергосберегающих химико-технологических систем.  
 
 
 
 

Типы инжиниринга ресурсоэнергосберегающих 
химико-технологических систем 

 
Инжиниринг – это комплексная совокупность следующих видов организаци-

онно-управленческой и технико-экономической работы на всех этапах жизненно-
го цикла (ЖЦ) химико-технологических систем (ХТС): предпроектные исследо-
вания, технико-экономическое обоснование; бизнес-планирование; управление 
проектированием; разработка проектов; строительство и пуск в эксплуатацию; 
управление эксплуатацией и техническим обслуживанием [1 – 5]. 



Transactions TSTU. 2021. Том 27. № 4. ISSN 0136-5835.  565 

Для получения научно обоснованных результатов инжиниринга оптималь-
ных ресурсоэнергосберегающих высоконадежных ХТС и цепей поставок нефтега-
зохимического комплекса (НГХК) необходимо широко использовать методы  
и алгоритмы теории анализа, оптимизации и синтеза ХТС; методы логистики ре-
сурсоэнергосбережения и проектирования оптимальной организационно-функци-
ональной структуры энергоресурсоэффективных цепей поставок (ЦП); математи-
ческого моделирования и теории искусственного интеллекта; современные инст-
рументы цифровизации «Индустрия 4.0» [5, 6]. 

В условиях цифровизированной экономики важнейшую роль играет компью-
теризированный (автоматизированный), или цифровизированный, инжиниринг 
(Computer-Aided or Digital Engineering). 

Развитие CALS-технологий позволяет создавать так называемые распреде-
ленные виртуальные производства изделий или цифровизированные (цифровые) 
производства (Digitalization or Digital Production (manufacture)), в которых процесс 
разработки спецификаций и различных проектно-конструкторских документов  
с полной информацией, необходимой для изготовления изделия на программно- 
управляемом технологическом оборудовании, может быть распределен во време-
ни и пространстве между многими организационно автономными инжиниринго-
выми коллективами [5, 6]. 

Разработка крупного общего проекта, выполняемого различными коллекти-
вами с использованием CALS-технологий на основе принципа сквозного (или 
параллельного) проектирования, обеспечивает надежную передачу результатов 
одного этапа проектирования на следующий этап в едином информационном про-
странстве. При этом изменения, вносимые на любом этапе проектирования, одно-
временно отображаются во всех частях крупного проекта [5]. 

Принцип сквозного проектирования позволяет контролировать целостность 
проекта, отслеживать внесение различных изменений в проектную документацию 
и синхронизировать их в реальном режиме времени. CALS-технологии и принцип 
сквозного проектирования в настоящее время активно используются в инженер-
но-технологическом проектировании энергоресурсоэффективных производств  
и предприятий ХК и НГХК с широким применением методов и алгоритмов тео-
рии автоматизированного анализа, оптимизации и синтеза сложных ХТС, а также 
при организационно-функциональном проектировании и многопериодном плани-
ровании оптимальных энергоресурсоэффективных ЦП химического и нефтегазо-
химического комплекса, включая системы газоснабжения. 

В условиях цифровизации экономики, глобализации и перехода к устойчи-
вому развитию можно выделить пять основных теоретико-экспериментальных 
направлений инжиниринга ресурсоэнергосбережения экологически безопасных ХТС: 

1) повышение производительности и селективности химических процессов 
за счет интенсификации технологических операций и системного многоуровнево-
го подхода к управлению ХТС (например, нано- или микроструктура катализа-
торных материалов); 

2) инжиниринг новых миниатюрных комбинированных единиц оборудова-
ния (ЕО), основанный на научных принципах и новых методах интенсификаций 
ХТС на основе использования многофункциональных комбинированных реакто-
ров и высокоэффективных катализаторов, комбинированных процессов хемо-
ректификации, хемоэкстракции и т.п.; 

3) применение методов многомасштабного компьютерного моделирования 
любых ХТП и явлений в реальных ситуациях от молекулярного, микро-, макро-
уровня до производственного мегамасштаба; 

4) применение методов цифровизации ХТС и ЦП. В настоящее время полу-
чены крупные научные результаты в области многомасштабного моделирования 
ХТП, концептуального инжиниринга энергоресурсоэффективных ХТС, логисти-
ческого управления ХТП и ЦП, оптимизации ХТС [2 – 4]; 
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5) инжиниринг ХТС с использованием методологии тройного инжиниринга 
(кратко  методология 3P-3E) «Processus Engineering (Инжиниринг молекул)  
Process Engineering (инжиниринг ХТС) – Plant Engineering (Инжиниринг завода)» 
для получения необходимого конечного высококачественного продукта. 

 
Краткая характеристика принципов и методов интенсификации ХТС 

 
Применение принципов и методов интенсификации отдельных химико-

технологических процессов и ХТС в целом вносят существенный интеллектуаль-
ный вклад в обеспечение устойчивого развития химической промышленности  
и представляют важное научное направление в инжиниринге ХТС [6 – 10]. 

Основные результаты применения способов интенсификации ХТП и ХТС 
для обеспечения инновационного устойчивого развития химической промышлен-
ности [7, 8]: повышение качества и эффективности использования сырья, сниже-
ние капитальных затрат, миниатюризация ЕО, снижение экологических и произ-
водственных рисков. 

Интенсификация ХТС (англ. Process Intensification (PI)) позволяет успешно 
решать актуальные проблемы повышения экономической эффективности и эколо-
гической безопасности химической промышленности, что приводит к быстрому 
росту интереса к этой области научных исследований. Существуют различные 
подходы к синтезу высоко интенсивных энергоресурсоэффективных ХТС, большин-
ство из которых основаны на использовании методов теории синтеза и оптимизации 
ХТС [9]. 

С позиций методологии системного подхода в химической технологии и тео-
рии инжиниринга энергоресурсоэффективных ХТС предложены четыре основных 
принципа микроуровневой интенсификации ХТП [7, 8]: 

– максимизации эффективности внутримолекулярных и межмолекулярных 
взаимодействий (пример: динамически изменяющиеся условия для достижения 
кинетических режимов с более высокой конверсией и селективностью). 

– обеспечения всем молекулам, участвующим в химической реакции, одина-
ковых условий по времени и маршрутам взаимодействия (реакция в потоке иде-
ального вытеснения с равномерным безградиентным нагревом). 

– оптимизации движущей силы (ДС) процесса и максимизации удельной 
площади межфазной поверхности на каждом уровне взаимодействия в одном ап-
парате (увеличение площади поверхности массопередачи через микроканальные 
конструкции). 

– максимизации синергетического эффекта от взаимодействия отдельных 
элементарных явлений или процессов, создание комбинированных (или интегри-
рованных), ХТП (хемодистилляция, мембранная абсорбция), осуществляемых  
в многофункциональных реакторах. 

На молекулярном уровне для интенсификации ХТП можно использовать 
следующие способы изменения режимов проведения каталитических реакций: 
модификация маршрута синтеза, химической кинетики, топологической структу-
ры носителей катализатора (формо-селективные структуры, функционализация 
поверхности, оптимальное распределения радиусов пор и связности пор). Все эти 
способы интенсификации на микроуровне ХТС тесно связаны с катализом. 

При химических реакциях одинаковые условия по взаимодействию молекул 
могут быть достигнуты, например, с применением статических смесителей, кото-
рые обеспечивают для массообмена почти идеальный поршневой поток с очень 
интенсивным перемешиванием и повышением специфической межфазной  
поверхности. Структурированные упаковки в реакторах, такие как монолиты,  
сетки, пены и различные конструкции микросмесителей, могут улучшить процес-
сы местного перемешивания. 
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Научно обоснованные способы ресурсоэнергосбережения в ХТС 
 

Разработка научно обоснованных решений по инжинирингу ресурсоэнергос-
берегающих экологически безопасных ХТС методологически базируется на при-
менении следующих основных физико-химических и технологических способов 
энергоресурсосбережения в химическом комплексе [3 – 5]: наилучшего использо-
вания ДС химико-технологических процессов; наиболее полной переработки  
сырья; рационального использования топливо-энергетических ресурсов (ТЭР); 
наилучшего функционально-структурного использования аппаратов и машин; 
замкнутого водоснабжения; обеспечения и повышения надежности производства; 
рациональной пространственной компоновки производства; оптимизации техно-
логических режимов ХТП и ХТС; оптимального иерархического цифровизиро-
ванного управления ХТС, предприятиями и ЦП химического комплекса и НГХК. 

Способ наилучшего использования ДС химико-технологических процессов – 
это основополагающий способ энергоресурсосбережения, принципиально позво-
ляющий значительно повышать степень переработки материальных ресурсов, 
резко снижать потери сырья, ТЭР, а также существенно сокращать удельные  
затраты конструкционных материалов при производстве химической продукции. 
Все другие способы энергоресурсосбережения в химической индустрии, в частно-
сти, способы наиболее полной переработки сырья и рационального использования 
ТЭР, направлены на всестороннее обеспечение и реализацию данного способа [3 – 5]. 

При разработке научно обоснованных способов и приемов ресурсоэнергос-
бережения в ХТС и методов интенсификации ХТС необходимо широко использо-
вать принципы «зеленой» химии и современные методы адаптивного цифровизи-
рованного управления робото-киберфизическими системами [3 – 5]. 
 

Принципы цифровизированного синтеза оптимальных  
ресурсоэнергоэффективных экологически безопасных ХТС 

 
В настоящее время применяются следующие принципы автоматизированно-

го синтеза оптимальных энергоресурсоэффективных экологически безопасных 
ХТС, разработанные в начале 1980-х годов: декомпозиционно-поисковый, эври-
стическо-декомпозиционный, интегрально-гипотетический, эволюционный [1, 3]. 

Указанные принципы синтеза оптимальных ресурсоэнергоэффективных ХТС 
комплексно отражают эвристические, технологические и математические поло-
жения теории упорядоченного поиска оптимальных решений разнообразных ис-
ходных задач синтеза ресурсоэнергоэффективных ХТС [3 – 5].  
 

Сущность основных концепций логистики ресурсоэнергосбережения 
 

Важнейшими направлениями научных исследований в области логистики  
ресурсоэнергосбережения являются создание и применение методов [3, 6]: 

– организации и управления проектированием инновационной продукции  
с оптимальной удельной ресурсоэнергоемкостью;  

– организации и управления разработкой энергоресурсосберегающих произ-
водственных технологий и ХТС для выпуска инновационной высококачественной 
продукции;  

–  разработки экономически эффективной организационно-функциональной 
структуры (ОФС) энергоресурсосберегающих экологически безопасных («зеле-
ных»), ЦП предприятий ХК и НГХК на основе глубокого изучения физико-
химической сущности всех ХТП и использования стратегий логистики и методов 
теории оптимизации; 
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– организационно-управленческих методов, способов и средств снижения 
материало-, ресурсо- и энергоемкости продукции в промышленности и сфере  
услуг во всех звеньях ЦП «добыча сырья – транспортировка – складирование – 
материально-техническое обеспечение – производство – распределение продукции»; 

– оптимального планирования и управления потребностями в материалах, 
сырье и ТЭР при производстве продукции; 

– минимизации товарно-материальных запасов и разработки «бережливых» 
промышленных производств и ЦП;  

– проектирования и управления оптимальными системами водопотребления 
на производстве; минимизации сточных вод и организации замкнутого водообо-
рота на предприятиях; 

– оптимального управления технологическими, экологическими и предпри-
нимательскими рисками при проектировании и эксплуатации ЦП высококачест-
венной продукции; 

– разработки методологии организации переработки и управления движени-
ем обратных потоков отходов (отходопотоков), образующихся во всех звеньях 
«прямой» ЦП, и разработка оптимальной ОФС «обратной» ЦП;  

– всеобщего управления качеством всех ХТП и бизнес-процессов, а также 
всех материалопотоков и отходопотоков во всех звеньях ЦП и всех видов продук-
ции (изделий и услуг);  

– интегрированного экономико-экологического управления предприятиями 
ЦП; компьютерной оценки воздействия на окружающую среду, как отдельных 
предприятий, так и цепей поставок в целом;  

– стратегического и оперативно-тактического управления корпоративным 
сотрудничеством между всеми предприятиями, входящими в ЦП, на основе кон-
цепции «долевого разделения прибыли» (концепции «WIN – WIN» – «Моя при-
быль – Твоя прибыль») для обеспечения устойчивого развития и конкурентоспо-
собности ЦП в целом.  

При решении научно-практических задач логистики ресурсоэнергосбереже-
ния необходимо широко использовать современные информационные CALS-
технологии и применять следующие стандарты планирования: потребности в ма-
териалах (MRP), производственных ресурсов (MRP–II), ресурсов предприятий 
(ERP) и потребностей распределения (DRP); для проектирования оптимальных 
технологических схем ХТС – инструментальные программные комплексы CALS-, 
CASE- и САРЕ-технологий [3, 6, 11, 12]. 
 

Методы эколого-экономической оптимизации ХТС,  
цепей поставок и газотранспортных систем НГХК 

 
Проблема эколого-экономической и организационно-структурной оптимиза-

ции цепей поставок НГХК математически сформулирована в работе [10] как зада-
ча смешанного целочисленного линейного программирования (СЦЛП) с учетом 
режима многопериодного функционирования ЦП. Для решения задачи СЦЛП 
использован комплекс программ Oracle SNO. В результате решения задачи обос-
нована экономическая целесообразность строительства в ЦП газового сырья но-
вого завода по переработке широкой фракции легких углеводородов. 

В последние годы появилось большое число научно-технических разработок 
по оптимизации и сложных газотранспортных систем газоснабжения (ССГ)  
в НГХК, топливно-энергетическом комплексе, пищевой и фармацевтической 
промышленности с использованием различных математических моделей, учиты-
вающих специфику и перспективы развития различных отраслей реального секто-
ра экономики. 
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Необходимость решений проблемы охраны окружающей среды и обеспече-
ния экологической безопасности ХТС в последнее время вызвали бурный рост 
публикаций по «зеленым» цепям поставок НГХК, включающим добычу природ-
ного газа (ПГ), его транспортировку, распределение и переработку в продукты  
с высокой добавленной стоимостью [11, 12]. 

Одна из первых статей по математическому моделированию и оптимальной 
организации цепей поставок ПГ с использованием методов СЦЛП относится  
к началу 1960-х годов [13], затем авторы предложили алгоритмы для решения все 
более сложных задач оптимизации ЦП и газотранспортных систем. 

Один из первых алгоритмов последовательного квадратичного программи-
рования для оптимизации ССГ предложен в работе [14]. В более поздних статьях 
авторы рассматривают оптимальное проектирование систем трубопроводов с ис-
пользованием метода декомпозиции [15] и кусочно-линейной линеаризации в со-
четании с методом линейного программирования [16]. Алгоритм Лагранжа для 
решения задачи оптимизации использован в [17], а применение методов целочис-
ленного линейного программирования представлено в [19]. В работе [20] авторы 
предложили алгоритм для одновременной оптимизации процессов добычи  
и транспортировки нефти и газа, то есть рассмотрели всю ЦП природного углево-
дородного сырья. Для оптимального управления в реальном времени подводными 
трубопроводами разработана оригинальная упрощенная компьютерная модель 
нестационарного газового потока в протяженном многослойно-изолированном 
подводном газопроводе высокого давления [21]. 
 

Методы оптимизации показателей надежности,  
цифровизированного управления рисками и безопасностью 

 
В решении задач инжиниринга ресурсоэнергосберегающих экологически 

безопасных ХТС принципиальное значение имеет применение научно обосно-
ванных комплексных методов как обеспечения оптимальных показателей надеж-
ности и технологической безопасности ХТС и газотранспортных систем [22],  
так и цифровизированного управления и минимизации различного вида рисков 
производств и цепей поставок НГХК [23]. 

Развиты теоретические основы анализа риска и цифровизироанного управле-
ния безопасностью ХТС. Предложены логико-информационные, логические  
и вероятностные модели анализа и оценки риска возникновения аварий для раз-
личных классов объектов НГХК. Сформулирована формализованная постановка 
задач управления безопасностью ХТС и разработаны продукционные правила 
принятия решений по оперативному управлению безопасностью ХТС на основе 
предотвращения возникновения отказов и аварийных ситуаций на ХТС [22].  
Развита методика цифровизированного управления безопасностью ХТС с исполь-
зованием современных программно-информационных инструментов, методов 
системного анализа ХТС, методов и принципов создания интеллектуальных  
интегрированных АСУ безопасностью производств НГХК [24]. 

Предложено использовать системный подход к решению проблемы управле-
ния безопасным обращением с химической продукцией на всех стадиях ее жиз-
ненного цикла и по всей ЦП предприятий НГХК. Разработана функциональная 
структура информационно-аналитической системы управления безопасным  
обращением с химической продукцией, показан алгоритм классификации  
видов опасностей химической продукции в условиях неопределенности [25].  
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Заключение 
 

В настоящее время актуальными приоритетными направлениями научных 
исследований по цифровизированному инжинирингу ресурсоэнергоэффективных 
химико-технологических систем, в соответствии с решениями XXI Менделеев-
ского съезда (2019 г., г. Санкт-Петербург, Россия) в условиях промышленной  
революции «Индустрия 4.0» и с учетом концепции конвергенции «нано-био-
информационно-когнитивно-социальных» технологий, являются, прежде всего, 
следующие приоритетные фундаментальные и прикладные НИР в области инжи-
ниринга ресурсоэнергоэффективных экологически безопасных ХТС и разработки 
методов: 

– интенсификации, комбинирования и минитюаризации ХТП; 
– цифровизированного инжиниринга и логистического управления эксплуа-

тацией ресурсоэнергоэффективных экологически безопасных наукоемких хими-
ко-технологических систем и ЦП предприятий химического, нефтегазохимиче-
ского, биохимического, фармацевтического и химико-металлургического ком-
плексов; 

– методов и способов рационального природопользования с широким при-
менением возобновляемых природных ресурсов; 

– комбинированной ресурсоэнергоэффективной экологически безопасной 
переработки промышленных и коммунальных бытовых отходов и стоков; 

– многомасштабного компьютерного моделирования ХТП, структуры  
веществ и композиционных материалов; 

– компьютерной оптимизации и автоматизированного синтеза ресурсоэнер-
гоэффективных ХТС и ЦП; 

– инжиниринга цифровизированных робото-кибернетических интеллекту-
альных производств и предприятий химического, нефтегазохимического, биохи-
мического, фармацевтического и химико-металлургического комплексов; 

– компьютерной оценки воздействия на ОС техногенных систем; 
– оценки энергоресурсоэффективности этапов жизненного цикла продукции 

нефтегазохимического комплекса; 
– минимизации экологических, производственных, предпринимательских  

и финансовых рисков для предприятий химического, нефтегазохимического,  
биохимического, фармацевтического и химико-металлургического комплексов. 
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Abstract: The types of engineering of chemical-technological systems are 

outlined. Brief characteristics of the principles and methods of intensification  
of resource-energy-saving chemical-technological systems are given, as well as  
the principles of digital synthesis of optimal resource-energy-saving environmentally 
friendly chemical-technological systems, methods of ecological and economic 
optimization of these systems, supply chains and gas transmission systems of gas supply 
and petrochemical complex.  

The description of scientifically grounded methods of resource and energy saving 
in chemical-technological systems is presented. The essence of the basic concepts  
of logistics of resource, energy and energy saving in the engineering of the considered 
systems and supply chains is shown. The description of methods for optimizing 
reliability indicators, digitalized risk and safety management in the engineering  
of resource-energy-saving chemical-technological systems is given. 
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Methoden des digitalisierten Engineering der ressourcensparenden 
umweltfreundlichen chemisch-technologischen Systeme 

 
Zusammenfassung: Es sind die Arten von Engineering chemisch-technischer 

Systeme dargelegt. Gegeben sind Kurzcharakteristik der Prinzipien und Methoden der 
Intensivierung ressourcenenergiesparender chemisch-technischer Systeme, sowie der 
Prinzipien der digitalen Synthese optimaler ressourcen-energiesparender 
umweltschonender chemisch-technischer Systeme, Methoden zu der ökologischen und 
ökonomischen Optimierung der Angaben der Systeme, Lieferketten und 
Gastransportsysteme der Gasversorgung und des petrochemischen Komplexes. 

Präsentiert ist die Beschreibung der wissenschaftlich fundierten Methoden der 
Ressourcen- und Energieeinsparung in chemisch-technischen Systemen. Es ist die 
Essenz der Grundkonzepte der Logistik der Ressourcen-, Energie- und 
Energieeinsparung im Engineering der betrachteten Systeme und Lieferketten 
aufgezeigt. Es sind Methoden zur Optimierung von Zuverlässigkeitskennzahlen, 
digitalisiertem Risiko- und Sicherheitsmanagement beim Engineering der ressourcen-
energiesparenden chemisch-technischen Systeme beschrieben. 
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Méthodes de l’ingénierie numérique pour des systèmes chimiques  
et technologiques respectueux de l’environnement  

qui économisent de l’énergie 
 

Résumé: Sont décrits les types d'ingénierie des systèmes chimiques  
et technologiques. Est donnée une brève description des principes et des méthodes  
de l'intensification des systèmes chimiques et technologiques conservant de l’énergie, 
ainsi que les principes de de la synthèse informatique des systèmes chimiques  
et technologiques optimaux conservant de l’énergie, respectueux de l'environnement, 
des méthodes de l'optimisation des systèmes de données, des circuits 
d'approvisionnement et de transport de gaz et ducomplexe chinique de gaz et de pétrole.  

Est présentée une description des moyens scientifiquement fondés pour 
économiser de l'énergie dans les systèmes chimiques et technologiques. Est illustrée 
l'essence des concepts de base de la logistique de la conservation des ressources  
de l’énergie dans l'ingénierie des systèmes et des chaînes d'approvisionnement 
examinés. Sont décrites les méthodes de l'optimisation de la fiabilité, de la gestion 
numérique des risques et de la sécurité pour l'ingénierie de systèmes chimiques  
et technologiques économisant de l’énergie. 
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Аннотация: Экспериментально исследованы закономерности изменения 

затрат энергии для снижения вязкости высокопарафинистой нефти при обработке 
в установке на базе роторного импульсного аппарата (РИА). Снижение вязкости 
нефти при обработке в РИА превышает 40 %. Увеличение величины подачи неф-
ти в РИА позволяет снизить удельные энергозатраты на ее обработку при такой 
же относительной величине снижения вязкости. Удельные энергозатраты снижа-
ются при увеличении расхода нефти через РИА по зависимости, близкой к лога-
рифметической. 
 
 
 
 

Введение 
 

При транспортировке нефти по трубопроводам основные затраты энергии 
идут на преодоление сил вязкого трения [1, 2]. Вязкость нефти может быть сни-
жена различными методами, в том числе и за счет физических эффектов, напри-
мер, магнитной, электромагнитной, акустической, гидродинамической или термо-
обработки [3 – 7]. Положительные результаты по снижению вязкости нефти полу-
чены при комплексной механической, гидродинамической и акустической обра-
ботке нефти в роторном импульсном аппарате (РИА) [8 – 11].  

При обработке нефтяной коллоидной системы в РИА на дисперсные частицы 
оказывается механическое воздействие, которое проявляется в ударах, срезываю-
щих и истирающих напряжениях при контактах с рабочими частями РИА. Гидро-
динамическое воздействие на нефть проявляется в сдвиговых напряжениях  
в жидкости, развитой турбулентности, макропульсациях скорости и давления по-
тока. Микропульсации давления и скорости потока генерируют кавитационные 
пузыри, динамически воздействующие на локальные микрообъемы нефти.  
При схлопывании кавитационных пузырей возникают кумулятивные струи, 
имеющие большую скорость, которые деформируют и разбивают сложные струк-
турные единицы нефтяной системы. Многофакторная (механическая, гидродина-
мическая, кавитационная и акустическая) обработка нефти способствует разрыву 
межмолекулярных связей; слабых внутримолекулярных связей, что способствует 
снижению вязкости, изменению внутренней структуры дисперсной нефтяной  
системы.  
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Экспериментальная часть 
 

Для оценки технологической и экономической эффективности работы РИА 
по снижению вязкости нефти необходимо определить абсолютные и удельные 
затраты энергии на обработку единицы массы нефти. В экспериментах по обра-
ботке нефти в РИА использовалась высокопарафинистая нефть, которая имела 
плотность 820 кг/м3; концентрацию парафинов 20,57 %; асфальтенов 1,08 %;  
смол 8,14 %; механических примесей 0,038 %; серы 0,25 %; температуру застыва-
ния 29 °C. 

Экспериментальные исследования по определению затрат энергии на обра-
ботку образца нефти проводились в пилотной установке на базе РИА, имеющей 
следующие энергетические характеристики:  
 

Мощность электродвигателя, кВт:  
РИА-150 .......................................................................................... 7,5 
насоса .............................................................................................. 3,0 

Частота вращения электродвигателя, об/мин: 
РИА-150 ..................................................................................... 2 900 
насоса.......................................................................................... 1 410 

Напряжение питания электродвигателей, В ....................................... 380 
Частота тока, Гц ...................................................................................... 50 
Величина cosφ электродвигателя: 

РИА-150 ....................................................................................... 0,88 
насоса............................................................................................ 0,81 

КПД электродвигателя, %:  
РИА .................................................................................................. 87 
насоса............................................................................................... 79 

Подача насоса (для нефти с вязкостью 1 Па·с при 20 °С), м3/ч ......... 6,0 
Давление насоса (для нефти с вязкостью 1 Па·с при 20 °С), МПа .... 0,4 

 
Технологическая схема, описание принципа работы установки и физико-хими-

ческие параметры образца нефти представлены в работе [8]. Для подачи нефти  
под давлением в РИА в установке применялся шестеренный насос НМШ 5-25-4,0/10. 

Исходный и обработанные в РИА образцы нефти исследовали на вискози-
метрах ротационного типа DV2T RV Брукфильд и DV2T LV Брукфильд с исполь-
зованием SSA адаптера для малых образцов с камерой SC4-13RPY, датчиком 
температуры RTD. Термостатирование образцов нефти осуществлялось жидкост-
ным криотермостатом LOIP FT-311-80. Ротационный вискозиметр позволял полу-
чать значения динамической вязкости и напряжения сдвига при заданной частоте 
вращения шпинделя и скорости сдвига [8]. 

Изменение вязкости исходной и обработанной нефти определяли по графи-
кам, построенным по данным измерений ротационного вискозиметра. Графики 
зависимости динамической вязкости нефти от скорости сдвига при температуре 
20 °С представлены на рис. 1 [8]. Обработка нефти, в данном случае, проводилась 
при подаче насоса Q = 2,5 м3/ч и частоте вращения ротора РИА n = 70 об/с,  
что соответствовало скорости сдвига на поверхности ротора РИА σр = 440 с–1. 

Величина подачи (расход) нефти в РИА является одним из управляющих  
параметров многофакторного воздействия на обрабатываемую нефть за счет его 
пропорционального влияния на амплитуду импульсов давления, генерируемых  
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Рис. 1. Графики зависимости динамической вязкости нефти  
от скорости сдвига при температуре 20 °С  

(прямой и обратный ход для образцов нефти без обработки (1, 3)  
и после обработки в РИА (2, 4)) 

 
в каналы статора. Вторым фактором воздействия на жидкость является частота 
вращения ротора, от величины которой существенно зависят амплитуда и частота 
импульсов давления. 

Экспериментальные данные, полученные при исследовании процесса обра-
ботки нефти в установке на базе РИА [8], позволяют определить удельные энерге-
тические характеристики процесса. Удельная энергия ε, Дж/кг, затраченная  
на обработку единицы массы нефти за единицу времени, складывается из потреб-
ляемой мощности N1 на вращение ротора РИА, и мощности внешнего насоса N2 
на подачу нефти в РИА за время обработки: 

 
mNN τ+=ε )( 21 , 

 
где τ – время обработки образца нефти, с; m – масса образца обрабатываемой неф-
ти, кг, m = Vρ, V – объем образца обрабатываемой нефти, м3, ρ – плотность неф-
ти, кг/м3. 

В качестве потребляемой мощности РИА и насоса примем мощность элек-
тродвигателя на валу. Мощность электродвигателя рассчитывается по формуле 
 

( )100cos73,1 ηϕ= IUN , 
 

где I – сила тока, А; U – напряжение, В; η – КПД электродвигателя, %.  
Удельная потребляемая мощность в кВт·ч на обработку 1 т образца нефти 

определяется как Nуд = ε/3 600, учитывая, что 1 Вт·ч = 3 600 Дж.  
Экспериментальные и расчетные значения энергетических параметров и ве-

личины удельных значений снижения вязкости образца нефти после обработки  
в РИА, приведены в табл. 1. 

На рисунках 2 и 3 показаны графики зависимости удельной потребляемой 
мощности на обработку нефти в зависимости от подачи нефти насосом в РИА  
и скорости сдвига на поверхности ротора. 
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Таблица 1  
  

Режимные параметры обработки образца нефти 
 

Параметр 
Подача насоса Q, м3/ч 

2,5 5,4 
Частота вращения ротора РИА, об/с 50 70 50 70 
Линейная скорость ротора, м/с 23,56 33 23,56 33 
Скорость сдвига на поверхности ротора, с–1 314,1 440 314,1 440 
Ток электродвигателя, А: 

РИА  5,0 5,6 6,1 6,6 
насоса 4,6 4,6 3,8 3,8 

Давление на входе в РИА, МПа 0,12 0,1 0,38 0,4 
Фактическое время прокачки 1 м3 нефти  
через РИА, с 1 500 1 500 700 700 
Расчетная потребляемая мощность, Вт: 

РИА  2 517 2 819 3 070 3 322 
насоса 2 315 2 315 1 913 1 913 

Удельная мощность на обработку образца, Вт/кг 589 626 608 640 
Удельная энергия на обработку образца, Дж/кг 8 839 9 391 4 254 4 470 
Удельная потребляемая мощность, кВт·ч/т 2,45 2,6 1,2 1,25 
Относительная величина снижения вязкости 
образца нефти при 20 °С для прямого хода  
кривой течения, %, при скорости сдвига  
вискозиметра, с–1: 

10  32 41 40 29 
30 22 32 27 18 
50 15 32 24 7 

 

 
 

Рис. 2. Графики зависимости удельной потребляемой мощности  
на обработку нефти от величины подачи нефти насосом в РИА  

со скоростью сдвига, с–1, на поверхности ротора: 
1 – 190; 2 – 315; 3 – 440 
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Рис. 3. Графики зависимости удельной потребляемой мощности  
на обработку нефти от скорости сдвига на поверхности ротора РИА  

при подаче нефти насосом Q, м3/ч: 
1 – 1,8; 2 – 3,6; 3 – 5,4 

 
Обсуждение результатов и выводы 

 
Для исследуемого образца нефти наименьшая удельная потребляемая мощ-

ность 1,2 кВт·ч/т соответствует подаче насоса 5,4 м3/ч. Низкие удельные энергоза-
траты обусловлены максимальной подачей насоса данного типа для исследуемого 
образца нефти, то есть высокой производительностью установки при относитель-
но невысоких энергозатратах. Наибольшее снижение вязкости происходит  
при обработке с удельными затратами энергии в установке в среднем 2,6 кВт·ч/т 
при средней подаче насосом нефти в РИА около 2,5 м3/ч. В этом случае наиболь-
шее снижение вязкости происходит при наибольших удельных энергозатратах  
на обработку образца в установке на базе РИА. 

При увеличении производительности в 2 раза, суммарные удельные затраты 
энергии на обработку нефти в РИА-150 снижаются также пропорционально.  
Режим с наибольшим расходом и относительно небольшой потребляемой мощно-
стью также показывает существенное снижение вязкости нефти после однократ-
ного прохождения всего объема образца нефти через РИА. Низкие значения 
удельных энергозатрат обусловлены наибольшей подачей нефти в РИА для дан-
ной установки. Увеличение подачи нефти в РИА значительно снижает удельные 
энергозатраты на обработку при уменьшении вязкости нефти в среднем до 30 %. 

Для роторного импульсного аппарата с данными геометрическими парамет-
рами и характеристиками нефти зависимость удельной потребляемой мощности 
от величины подачи нефти в РИА и скорости сдвига на поверхности ротора опи-
сывается уравнением 

N = (4,854+0,003σ)Q–0,96, 
 

где N – удельная потребляемая мощность, кВт·ч/т; σ – скорость сдвига на поверх-
ности ротора, c–1; Q – подача насоса, м3/ч. 

Величина подачи нефти в РИА 5,4 м3/ч не является предельной для данного 
аппарата в экспериментальной установке. Давление на входе в РИА для режимов 
обработки с наибольшей подачей составило 0,4 МПа. Рабочее давление на входе  
в аппарат допускается до 1,2 МПа, что позволяет увеличить подачу нефти в РИА  
в 3 раза и тем самым снизить в большей мере удельные энергозатраты в соответ-
ствии с приведенной зависимостью.  
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Рис. 4. График зависимости удельной потребляемой мощности 
на обработку нефти от подачи насоса в РИА 

(скорость сдвига на поверхности ротора σ = 440 с–1) 
 
При промышленной обработке нефти РИА могут быть использованы для ее 

подготовки к транспортировке в трубопроводах. Роторные импульсные аппараты 
можно встроить в технологическую цепочку при перекачивании нефти из резер-
вуаров в магистральные насосы на головных нефтеперекачивающих станциях. 
Установки непрерывного действия на базе РИА рекомендуется размещать  
на площадке головной нефтеперекачивающей станции между подпорными насо-
сами и магистральной насосной станцией; на промежуточных нефтеперекачи-
вающих станциях РИА – после магистральных насосов перед входом в трубопро-
водную систему. Обработку нефти целесообразно проводить после ее очистки  
в фильтрах-грязеуловителях.  

Ориентируясь на зависимости снижения удельных энергозатрат при увели-
чении производительности пилотной установки на базе РИА, предварительные 
расчеты показывают, что для высокопарафинистой легкой нефти удельные энер-
гозатраты для РИА такой же конструкции с производительностью 100 м3/ч и бо-
лее будут стремиться к величине менее 0,1 кВт·ч/т (рис. 4). 

На основе опыта проектирования и эксплуатации РИА [12] сделан вывод, что 
промышленные аппараты для подготовки нефти к транспортировке можно изго-
товить с собственным напорным эффектом, производительностью 100 м3/ч и бо-
лее. При наличии лопаток в роторе падение давления РИА возможно компенсиро-
вать за счет гидравлического сопротивления аппарата. В этом случае нет необхо-
димости в дополнительном насосе для подачи нефти в РИА, что также позволит 
снизить удельные энергозатраты на обработку высокопарафинистой нефти в РИА 
для улучшения ее реологических характеристик. 
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Estimation of Energy Costs when Processing High-Paraffinic Oil  
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Abstract: The regularities of changes in energy consumption to reduce the 

viscosity of highly paraffinic oil during processing in an installation based on a rotary 
impulse apparatus (RIA) are experimentally investigated. The decrease in oil viscosity 
during processing in RIA exceeds 40%. An increase in the amount of oil supply to the 
RIA makes it possible to reduce the specific energy consumption for its processing  
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at the same relative value of the decrease in viscosity. Specific energy consumption 
decreases with an increase in oil consumption through the RIA according to  
the dependence close to the logarithmetic one. 
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Die Bewertung der Energiekosten bei der Verarbeitung  
des hochparaffinierten Öls im Drehpulsgerät 

 
Zusammenfassung: Es sind die Gesetzmäßigkeiten der Änderung des 

Energieverbrauchs zur Viskositätsreduzierung von hochparaffinischem Öl während der 
Verarbeitung in einer Anlage auf Basis eines Rotations-Impuls-Apparates (RIA) 
experimentell untersucht. Die Verringerung der Ölviskosität während der Verarbeitung 
in RIA übersteigt 40%. Die Erhöhung der Ölzufuhrmenge zum RIA ermöglicht es, den 
spezifischen Energieverbrauch für seine Verarbeitung bei gleichem relativen Wert  
der Viskositätsabnahme zu reduzieren. Der spezifische Energieverbrauch sinkt mit 
steigendem Ölverbrauch durch den RIA entsprechend der Abhängigkeit nahe  
der logarithmetischen. 

 
 

Estimation de la consommation d'énergie lors du traitement  
du pétrole hautement raffiné dans un appareil à impulsions rotatives 

 
Résumé: Sont étudiés expérimentalement les modèles de la variation de la 

consommation de l'énergie pour réduire la viscosité du pétrole hautement raffiné lors du 
traitement dans une installation à impulsion rotative (IIR). La diminution de la viscosité 
du pétrole lors du traitement dans IIR dépasse 40 %. L'augmentation de la quantité  
du pétrole fourni à IIR permet de réduire les coûts énergétiques spécifiques pour son 
traitement avec la même valeur relative de la diminution de la viscosité. Les coûts 
énergétiques spécifiques diminuent avec l'augmentation de la consommation du pétrole 
à travers IIR en fonction d'une relation proche de celle logarithmique. 
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Аннотация: Рассмотрены феноменологические подходы к описанию рео-
логического поведения зернистых материалов в условиях быстрых и квази-
пластических сдвиговых деформаций. Предложен единый подход к феномено-
логическому описанию физического параметра, называемого температурой зер-
нистой среды, и механизмов генерирования сдвигового напряжения. Дано описа-
ние механизма генерирования сдвиговых напряжений под действием потока  
импульсов, направленных вдоль градиента скорости сдвига и обусловленных  
поперечной квазидиффузией частиц. Данный механизм учитывается в реологиче-
ской модели в дополнение к традиционному механизму генерирования кинетиче-
ских сдвиговых напряжений под действием тангенциальных ударных импульсов.  
 
 
 
 

Сдвиговые потоки зернистых сред являются предметом интенсивного иссле-
дования и входят в число приоритетных объектов, изучаемых механикой жидко-
сти, механикой грунтов, реологией и статистической физикой. Особое внимание 
приковано к инициируемым гравитацией сдвиговым потокам, что обусловлено их 
широким прикладным значением для многочисленных технологических объектов, 
функционирующих с участием дисперсной твердой фазы (тепломассообменные, 
химические и гидромеханические процессы, вспомогательные операции транс-
портирования, дозирования, загрузки и хранения), и природных геофизических 
явлений (лавины, сели, камнепады, оползни, экспансия песков в дюнах и др.). 

Кроме того, неугасающий научный интерес к изучению течений зернистых 
сред поддерживается спонтанно вследствие богатой феноменологии, которую 
демонстрируют зернистые материалы. В зависимости от масштаба объекта и ус-
ловий его существования зернистые материалы могут проявлять свойства  
необычного твердого тела, газа или специфической жидкости [1], что сопровож-
дается постоянно возрастающим числом фундаментальных вопросов, связанных  
с необходимостью объяснения данных свойств [2, 3]. Многообразную феномено-
логию зернистых материалов можно наблюдать на примере кварцевого песка, 
который может служить прочным основанием для огромных строительных конст-
рукций и течь подобно жидкости в песочных часах или газу при экспансии дюн. 
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Из множества вопросов, имеющих фундаментальное значение, выделяются 
вопросы, связанные с формулировкой определяющих соотношений, описываю-
щих многообразное реологическое поведение несвязных зернистых материалов. 
Вследствие проблем описания течений для такого рода материалов, отсутствуют 
определяющие соотношения, подобные уравнению Навье–Стокса для классиче-
ских жидкостей. Проблемы формулировки универсальных определяющих соот-
ношений для течений зернистых материалов объясняются их неординарными фи-
зическими свойствами, свидетельствующими об их мезоскопической дискретной 
и гетерогенной физической природе. Среди такого рода свойств определяющими 
являются высокие и трудно идентифицируемые диссипативные эффекты взаимо-
действия частиц, сложность определения принципов перехода от характеристик 
объекта на микроуровне (на уровне отдельной частицы) к макроскопическим  
характеристикам потока и отсутствие возможности использовать для описания 
состояния материала универсального параметра – термодинамической температу-
ры [4]. Обширная непредсказуемая феноменология течений зернистых сред все 
еще не поддается нашему пониманию и никакой теоретической основы, откры-
вающей в ближайшее время доступ к описанию разнообразных наблюдаемых 
форм поведения зернистых сред, не существует [3]. 

Вследствие этого, в зависимости от скорости сдвиговой деформации разли-
чают три характерных режима течений зернистых материалов [1, 5]. При малых 
скоростях деформации имеет место режим квазистатического (квазипластическо-
го) течения, при котором частицы находятся в длительных контактах друг с дру-
гом, сопровождаемых их фрикционным взаимодействием. При высоких скоростях 
деформации наблюдается режим быстрого сдвигового течения, когда зернистый 
материал входит в состояние, получившее название «газа твердых частиц»,  
сопровождаемое быстро протекающими ударными контактными взаимодейст-
виями. Кроме названных режимов выделяют переходный режим течения, при ко-
тором зернистый материал проявляет свойства и вязкопластичной жидкости  
и газа. В переходном режиме течения зернистого материала напряжения генери-
руются вследствие и фрикционных и ударных взаимодействий частиц. В статье 
анализируются особенности феноменологического описания течений в режиме 
быстрых сдвиговых деформаций, как наиболее характерного для гравитационных 
течений, и обсуждаются физические закономерности квазимежфазного перехода 
зернистого материала «жидкость – газ». 

Пионерской работой, внесшей чрезвычайно важный вклад в разработку  
определяющих соотношений для быстрых сдвиговых течений зернистых сред 
стала работа Bagnold [6]. Достоверность полученных им фундаментальных  
результатов в дальнейшем неоднократно подтверждена, например, путем 2D и 3D 
имитационного моделирования [7] и тщательно выполненных экспериментальных 
исследований [8]. Вместе с тем, результаты многих исследований [7, 9, 10] свиде-
тельствуют об ограниченных возможностях прикладного использования так  
называемого масштабирования (scaling) Bagnold, определяющего зависимость 
сдвиговых τ и нормальных P напряжений от второй степени произведения скоро-
сти сдвига φ и диаметра d частиц: 

 

( ) ( ) ,; 2
2

22
1

2 φρ=φρ=τ vfdPvfd                                   (1) 
 

где ρ – плотность частиц; ( ) ( )vfvf 21 ,  – функции объемной доли частиц в потоке v. 
Ограниченные возможности масштабирования Bagnold объясняются множе-

ством неучтенных особенностей формирования напряжений в сдвиговом потоке, 
среди которых в первую очередь называется [11] более сложный диссипативный 
механизм взаимодействия частиц, анализ которого не может быть ограничен 
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только использованием основных положений статистической механики. Кроме 
того, наряду с механизмом генерирования напряжений путем передачи ударных 
импульсов через поверхность сдвига, единственно принятым во внимание 
Bagnold, проявляет себя и поточный механизм, который является следствием  
переноса количества движения вдоль градиента скорости сдвига за счет попереч-
ной квазидиффузии частиц. При этом механизм генерирования напряжений через 
столкновения частиц доминирует при их высокой концентрации в потоке, а по-
точный механизм – при низкой [11]. 

Для корректного вычисления частоты столкновений частиц потребовался 
учет эффектов диссипации их кинетической энергии, что сопряжено с необходи-
мостью решения уравнения сохранения энергии для элементарного объема потока 
зернистой среды [12, 13]. Вследствие эффектов диссипации энергии, обусловлен-
ных ее рассеянием при трении и упругой деформации взаимодействующих час-
тиц, формируется распределенный по объему потока отрицательный источник 
энергии. Соответствующий поток рассеяния энергии в совокупности с потоком 
энергии сдвиговой деформации, генерируемым гравитацией, и потоками кондук-
тивности квазитепловой энергии в отношении элементарного объема потока  
позволяют записать дифференциальное уравнение сохранения энергии при сдви-
говом течении зернистой среды.  

Необходимость учета в энергетическом балансе кинетической энергии час-
тиц, обусловленной их хаотическими перемещениями при столкновениях, ини-
циировала введение параметра состояния среды, отражающего удельное значение 
соответствующей энергии и получившего название «температура зернистой сре-
ды» (англ. Granular Temperature) [10, 13]. Существуют различные варианты выра-
жения температуры зернистой среды. Традиционная формулировка температуры 
отражает осредненное для нулевого промежутка времени значение квадрата ско-
рости флуктуаций в отношении некоторой статистически значимой совокупности 
частиц [10]. Однако, достаточно часто, например, в работах [14, 15], температуру 
определяют, как соответствующую осредненную удельную кинетическую энер-
гию частиц потока. В соответствии  с последним вариантом формулировки тем-
пературы ),,θ( tyx  уравнение сохранения энергии в единице объема быстрого 
сдвигового двухмерного гравитационного потока зернистой среды без учета энер-
гии турбулентных пульсаций записывается в следующем виде [10]: 
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где ux, uy – осредненные компоненты скорости поступательного перемещения 
частиц в продольном x и поперечном y направлениях соответственно; t – время;  
P – нормальное напряжение; μdyn – динамический коэффициент внутреннего тре-
ния, который определяется как отношение сдвигового напряжения к нормальному 
τyx/P; γ – поток диссипации кинетической энергии частиц. 

В условиях установившегося гравитационного течения в отсутствие турбу-
лентных пульсаций поток диссипации энергии в соответствии с (2) может быть 
выражен в следующем виде [12]: 

 

,τγγ col
col NFD=

dy
du== x

yx                                           (3) 
 

где N – число частиц в единице объема потока, определяемое как функция объем-
ной доли твердой фазы; F – частота столкновений в расчете на одну частицу;  
D – потеря кинетической энергии частицей в расчете на одно столкновение вслед-
ствие эффектов поверхностного трения, упругости и вязкостного сопротивления 
среды, заполняющей пространство между частицами. 
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Традиционная формулировка соотношения между потоками энергии, гене-
рируемой сдвигом, и диссипации в виде выражения (3) свидетельствует о том,  
что сдвиговые напряжения в потоке представляются исключительно как следст-
вие обмена частиц ударными импульсами через поверхность сдвига. При этом без 
учета остается еще один очевидный механизм генерирования напряжений, назы-
ваемый поточным [11], обусловленный поперечным переносом твердой фазы  
и, как следствие, соответствующего количества движения. 

Очевидно, что следствием такого ординарного подхода к механизму генери-
рования сдвиговых напряжений является традиционный односторонний взгляд  
на температуру зернистой среды, как на параметр, отражающий кинетическую 
энергию частиц, обусловленную исключительно их флуктуациями. Вместе с тем 
очевидно, что сдвиговые напряжения являются результатом действия импульсов 
силы, продольно ориентированных на поверхности сдвига и являющихся следст-
вием изменений количества движения в потоках частиц, взаимодействующих  
через эту поверхность. Перенос же количества движения происходит при наличии 
у частиц относительной сдвиговой скорости вследствие не только контактного 
взаимодействия, но и поперечного массопереноса. С учетом этого вполне право-
мерно температуру зернистой среды представить в виде кинетической энергии 
частиц, которую они имеют вследствие всего комплекса элементарных взаимных 
относительных перемещений, приводящих к генерированию напряжений. Таким 
образом, в ряду такого рода относительных перемещений кроме флуктуаций час-
тиц следует учесть и их относительное сдвиговое перемещение, и поперечный 
массоперенос. В соответствии с данным подходом температуру зернистой среды  
в уравнении (2) следует представить в виде комплекса [16] 

 

θ = θsh + θfl + θtr,                                                     (4) 
 

где θsh, θfl, θtr – составляющие температуры (кинетической энергии частиц)  
зернистой среды, обусловленные относительными сдвиговыми перемещениями, 
хаотическими флуктуациями и поперечным квазидиффузионным переносом соот-
ветственно. 

Важно отметить более строгую логику предложенного подхода к определе-
нию температуры зернистой среды в отношении возможности характеристики  
и квазипластических течений, в которых флуктуации частиц могут быть пренеб-
режимо малыми, и условий перехода от состояния псевдожидкости к состоянию 
твердого тела. Очевидно, что условия перехода «псевдожидкость – твердое тело» 
будут логично определяться и пределом текучести, и нулевым значением темпе-
ратуры зернистой среды при нулевом значении скорости сдвига. Таким образом, 
предложенный вариант формулировки температуры зернистой среды вносит  
определенный вклад в развитие теоретической базы для универсального подхода 
к анализу различных режимов сдвиговых течений зернистых сред. 

Вместе с тем изложенный подход требует проведения дополнительного  
анализа в отношении формулировок определяющих соотношений для параметров, 
входящих в уравнение сохранения энергии (2). Сказанное относится как к формули-
ровке сдвигового напряжения τyx, так и к выражению потока диссипации энергии γ. 

В соответствии с предложенным подходом, сдвиговые напряжения в быст-
ром гравитационном потоке зернистого материала будут результатом обмена час-
тиц смежных слоев, контактирующих через поверхность сдвига, импульсами  
согласно ударному и поточному механизмам. При допущении отсутствия корре-
ляции поточного и ударного механизмов передачи импульсов общее сдвиговое 
напряжение будет определяться как алгебраическая сумма двух составляющих 
напряжения. Традиционная составляющая кинетического напряжения ,τcol

yx  зави-
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сящая от скорости сдвига, генерируется вследствие обмена тангенциальными 
ударными импульсами частиц смежных слоев, взаимодействующих через поверх-
ность сдвига. Еще одна составляющая напряжений trτ yx  обусловлена изменением 
продольного импульса в смежных слоях сдвигового потока вследствие квазидиф-
фузионного массопереноса частиц, аккумулирующих различное количество дви-
жения. В результате общее кинетическое сдвиговое напряжение будет опреде-
ляться путем суммирования названных его составляющих 

 

.τττ trcol
yxyxyx +=                                                    (5) 

 

Механизм генерирования составляющей напряжений colτ yx  ударными им-
пульсами является наиболее очевидным и традиционно единственным используе-
мым для выражения зависящих от скорости сдвига кинетических напряжений. 
Традиционно кинетические напряжения выражают в предположении их генери-
рования исключительно ударными импульсами, полагая столкновения частиц би-
нарными и протекающими в условиях либо изотропного распределения контакт-
ных точек по поверхности сталкивающихся частиц [12], либо анизотропного [17]. 
Анизотропное распределение контактных точек подтверждается методами стати-
стической механики [17] и результатами DEM-моделирования [18]. Очевидно, что 
вследствие существенной роли относительной сдвиговой скорости частиц в про-
цессах переноса импульсов при быстром сдвиге [11, 12], предположение об изо-
тропном распределении контактных точек (углов столкновения) на поверхности 
взаимодействующих частиц является грубым допущением. Отсюда следует, что 
полная аналогия с молекулярным хаосом Больцмана в случае относительно плот-
ных потоков зернистых сред является весьма грубым предположением, препятст-
вующим проведению интегральной оценки условий столкновения частиц, необ-
ходимой для безусловного применения кинетической теории. В связи с этим фор-
мулировку определяющих соотношений, устанавливающих взаимосвязь между 
напряжением, объемной долей частиц, скоростью сдвига и, соответственно, тем-
пературой зернистой среды, предпочтительно проводить с учетом анизотропного 
распределения контактных точек на поверхности соударяющихся частиц, задей-
ствованных в передаче тангенциальных импульсов. Учет анизотропии может быть 
осуществлен либо путем определения условий столкновения частиц в зависимо-
сти от их объемной доли в потоке с использованием методов статистической ме-
ханики [6, 13], либо эвристическими методами. В последнем случае условия 
взаимодействия частиц учитываются, например, путем введения безразмерных 
комплексов, в зависимости от которых формулируются определяющие соотноше-
ния для основных реологических характеристик сдвиговых потоков. Примером 
успешного эвристического подхода к формулировке определяющих соотношений 
могут послужить соотношения, позволяющие вычислить сдвиговое напряже-
ние τyx и объемную долю частиц v, а в результате и дилатансию, в зависимости  
от числа инерции I [19, 20]: 

 

( ) ( ),; IvvIPyx =μ=τ                                             (6) 
 

где μ(I) – динамический коэффициент внутреннего трения, определяемый как  
отношение сдвигового напряжения к нормальному. 

Число инерции I интерпретируется авторами [19] как отношение микро-

структурного 
ρ/P

d  и макроструктурного 
φ
1  масштабов времени 
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,
/ρ

φ
P
d=I                                                      (7) 

 

где φ – скорость сдвига; d – диаметр частиц; Р – давление; ρ – плотность частиц. 
Для идентификации вида функций μ(I) и v(I) использованы результаты вир-

туального эксперимента, выполненного методом DEM-моделирования, которые 
свидетельствуют, что коэффициент внутреннего трения увеличивается с возрас-
танием числа инерции I, стабилизируется в переходном режиме и несколько сни-
жается с увеличением I в режиме быстрого сдвигового течения. Коэффициент 
внешнего трения частиц оказывает только небольшое влияние на эффективное 
внутреннее трение, за исключением случая абсолютно гладких частиц. Объемная 
доля твердой фазы снижается с увеличением I по линейному закону. С учетом 
результатов виртуального эксперимента искомые функции представлены в сле-
дующем виде [19]: 

 

( ) ( ) ( ) .;
1 maxminmax

0

12
1 IvvvIv

II
I −+=

+
μ−μ

+μ=μ                 (8) 

 

В соответствии с подходом входящие в выражения (8) граничные значения 
коэффициента внутреннего трения μ1 и μ2, объемной доли частиц в потоке vmin, 
vmax, а также минимальное пороговое значение числа инерции I0 идентифициру-
ются для конкретного материала. Очевидно, что необходимость в такой иденти-
фикации реологических параметров существенно обесценивает теоретическую 
значимость  предложенного подхода.  

В то же время, зависимости (8) содержат чрезвычайно важную для инженер-
ной практики информацию, касающуюся состояния сдвигового потока зернистой 
среды. В комплексе зависимости (8) устанавливают взаимосвязь между важней-
шими гидродинамическими, структурными и кинематическими параметрами  
течения. Так, второе из приведенных выражений (8) описывает зависимость дила-
тансии потока от относительной сдвиговой скорости частиц φd и нормального дав-
ления P, что демонстрируется при представлении выражения в развернутом виде 

  

( ) .maxminmax
ρ

φ
−+=

P
dvvvv                                          (9) 

 

Анализ зависимости (9) свидетельствует об ее полуэмпирической природе  
и чрезвычайно упрощенной физической модели объекта, взятой за основу при  
ее формулировке. Принятые допущения об отсутствии эффектов трения и упруго-
сти, а также определяющей роли относительной сдвиговой скорости частиц в ог-
раниченном диапазоне изменения их объемной доли в потоке позволили авто-
рам [19] получить простую и удобную для инженерного применения форму урав-
нения состояния зернистой среды при сдвиговом течении.  

Однако критический анализ, во многом совпадающий с мнением авторов [3, 19], 
показывает, что, несмотря на перспективы использования предложенных уравне-
ний состояния для описания различных режимов сдвиговых течений, они не от-
ражают деталей физических механизмов взаимодействия частиц даже в ограни-
ченных условиях квазипластического течения. Тем более, трудно рассчитывать  
на прогностические возможности уравнений при определении условий граничных 
переходов из режима псевдожидкого течения в состояния твердого тела или газа 
твердых частиц. 
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В этом отношении более перспективным представляется уравнение состоя-
ния зернистой среды, имеющее более богатую феноменологию, которая предпо-
лагает наличие формальной аналогии динамики сдвигового течения зернистой 
среды с динамикой плотного газа [16, 20] 

 

,=P χθε                                                      (10) 
 

где P – нормальное давление; 
)ε(1
ε)ε()(ε 0
y

y=y
−
−  – дилатансия зернистого материала; 

ε – порозность (доля свободного объема) в потоке зернистой среды; ε0 – пороз-
ность среды в условиях свободной плотной  (неорганизованной) насыпки ее час-
тиц (для однородных сферических частиц ε0 = 0,4); χ – коэффициент уравнения 
состояния зернистой среды; y – координата, совпадающая с направлением гради-
ента скорости сдвига; θ – температура зернистой среды.  

Многообразие феноменологических аспектов уравнения состояния (10) объ-
ясняется относительно строгим физическим смыслом, устанавливаемой им взаи-
мосвязи физических параметров и более широким осмыслением универсального 
параметра состояния потока, называемого температурой зернистой среды θ.  
В правой части уравнения состояния стоит температура зернистой среды, опреде-
ляющая кинетическую энергию частиц, которой они обладают, участвуя в раз-
личных формах взаимных перемещений в потоке (4). При этом важно заметить, 
что составляющие температуры определены как функции скорости сдвига с уче-
том диссипативных потерь энергии при трении, упругой деформации контакти-
рующих частиц и вязкостном их трении в среде, заполняющей свободное про-
странство [16, 20]. Произведение же в левой части уравнения соответствует рабо-
те, совершаемой частицами при сдвиге зернистой среды и приводящей к ее дила-
тансии в расчете на единицу объема твердой фазы. В связи с этим коэффициент χ 
может быть позиционирован как характеристика, отражающая соотношение меж-
ду работой, совершаемой частицами в процессе сдвиговой дилатансии среды,  
и кинетической энергией частиц, обусловленной их взаимным перемещением  
в потоке. Целесообразность учета различных форм взаимных перемещений час-
тиц при определении температуры объясняется пониманием того, что каждая  
из форм, очевидно, вносит определенный вклад в дилатансию потока.  

Уравнение состояния зернистой среды в условиях сдвиговой деформации 
(10) характеризуется достаточно высокими прогностическими свойствами.  
Это подтверждается результатами исследования зависимости входящего в урав-
нение коэффициента взаимосвязи χ от условий течения. Представленные на рис. 1 
результаты свидетельствуют об относительно стабильных значениях коэффици-
ента χ в широком диапазоне углов наклона шероховатого ската и высоты слоя, 
что вносит высокую определенность в корреляцию динамических, кинематиче-
ских и структурных параметров сдвигового потока. 

Изложенное физическое представление о температуре зернистой среды, вхо-
дящей в уравнение состояния (10), находится в соответствии с реологическими  
механизмами сдвигового течения (4). Один из механизмов является традиционным 
и определяет сдвиговые напряжения colτ yx  как следствие переноса ударных импуль-
сов. Данный механизм теоретически относительно неплохо проработан [10 – 12]  
и в рамках статьи дополнительно не рассматривается. В соответствии с другим же 
механизмом сдвиговое напряжение trτ yx  генерируется вследствие поперечного 
переноса количества движения частицами, участвующими в поперечном квази-
диффузионном массопереносе. В отличие от первого механизма, механизм гене-
рирования напряжений  за  счет  передачи  импульсов под действием поперечного  
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Рис. 1. Коэффициент χ уравнения состояния (10) как функция отношения толщины 
слоя h к диаметру частиц d при быстром гравитационном течении стеклянного  

бисера для различных значений относительного угла шероховатого ската sinα/sinα0 
(α0 – угол естественного откоса материала) [21]: 

– – 1;   – 1,03;   – 1,08,   – 1,12 
 

массопереноса намного меньше изучен и нуждается в теоретическом обоснова-
нии. Анализ этого механизма с позиции молекулярно-кинетической теории пока-
зывает, что для его понимания наиболее важны физические понятия проницаемо-
сти, диффузии и вязкости [22]. Представляется, что особое внимание при этом 
должно быть уделено анализу явления проницаемости, лежащего в основе эффек-
тов и диффузии и вязкости. 

Чем выше проницаемость среды, тем интенсивнее поток самодиффузии  
и тем выше вклад возникающих при этом поперечных потоков частиц в изменение 
продольной составляющей количества движения в элементарных слоях потока, 
взаимодействующих через поверхность сдвига. Отсюда следует, что повышение 
проницаемости зернистой среды приводит к усилению псевдовязкостных эффектов.  
В соответствии с молекулярно-кинетической теорией проницаемость среды воз-
растает с увеличением длины свободного пробега частиц. Результаты исследова-
ний структурных и кинематических характеристик быстрых гравитационных  
течений зернистых материалов [16, 23] свидетельствуют о том, что длины сво-
бодного пробега неоднородных частиц мало различимы и могут быть приняты 
равными среднему расстоянию между частицами s. Такой, на первый взгляд пара-
доксальный, результат является следствием существенно более высоких значений 
относительной сдвиговой скорости частиц, по сравнению со средней скоростью 
их флуктуаций (d (dux/dy) >> V '). 

Кроме того, склонность среды к самопроницанию возрастает прямолинейно 
с увеличением скорости флуктуаций V 'ее элементарных частиц. Таким образом 
самопроницаемость зернистой среды проявляет себя как физический параметр, 
величина которого пропорциональна произведению скорости флуктуаций и дли-
ны свободного пробега частиц sV '. Однако согласно молекулярно-кинетической 
теории данное произведение физических величин применяют для определения 
коэффициента диффузии, который может быть использован для оценки интенсив-
ности встречных уравновешенных потоков хаотически перемещающихся одно-
родных частиц (квазидиффузионного перемешивания). Сказанное позволяет 
идентифицировать коэффициент диффузии как абстрактную характеристику  
интенсивности проницаемости среды [22] и поперечного массопереноса. 
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Вследствие поперечного массопереноса в сдвиговом потоке зернистой среды 
проявляет себя вязкостный эффект, величина которого будет возрастать пропор-
ционально проницаемости среды и величине составляющей импульса, связанной 
с направлением сдвига. Поскольку величина сдвиговой составляющей импульса 
пропорциональна скорости сдвига и объемной плотности среды vρ, а изменение 
импульса равно импульсу силы, то сдвиговые напряжения в зернистой среде, обу-
словленные поперечным массопереносом, будут определяться в соответствии  
с молекулярно-кинетической теорией как произведение проницаемости на насып-
ную плотность и скорость сдвига. Для случая двухмерного установившегося 
сдвигового течения поперечный массоперенос ограничен встречными потоками 
частиц исключительно вдоль градиента скорости сдвига, в связи с чем в опреде-
ляющем соотношении для расчета составляющей сдвигового напряжения вводит-
ся коэффициент пропорциональности, равный 1/3: 

 

,)/(μ)/(ρ3/1τ tr
tr yu=yusVν= xx

'
yx ∂∂∂∂                           (11) 

 

где μtr – коэффициент эффективного внутреннего трения, вызванного вязкостной 
составляющей, обусловленной поперечным массопереносом при сдвиговой  
деформации зернистой среды.  

Очевидно, что для поддержания встречных квазидиффузионных потоков  
и, как следствие, поперечного переноса импульсов необходим постоянный подвод 
энергии к частицам для преодоления сопротивления среды их поперечному пере-
мещению. Подвод энергии к частицам обеспечивается за счет гравитационного 
сдвига зернистой среды при скатывании частиц по шероховатому скату. Интен-
сивность соответствующего потока энергии пропорциональна скорости сдвиговой 
деформации и составляющей тангенциального напряжения trτ yx , которая форми-
руется вследствие поперечного переноса количества движения перемещающейся 
массой частиц  

)./(τ tr
tr yu=A xyx ∂∂                                                 (12) 

 

В условиях установившегося течения эта энергия затрачивается на преодо-
ление сопротивления зернистой среды поперечному проницанию ее отдельными 
частицами, перемещающимися из одного элементарного слоя сдвигового потока  
в другой. В соответствии с молекулярно-кинетической теорией сила псевдовязко-
стного сопротивления перемещению сферической частицы в зернистой среде мо-
жет быть определена в виде зависимости [24] 

 

,μ3π trtrtr Vd=P                                                   (13) 
 

где Vtr – осредненная компонента скорости для статистически значимой совокуп-
ности частиц в процессе их поперечного массопереноса, которая, в первом при-
ближении, может быть принята равной осредненной скорости флуктуаций частиц. 

При определении величины соответствующей диссипативной составляющей 
в энергетическом балансе для сдвигового потока частиц пренебрежем эффектом 
вязкостной диссипации в газовой среде, заполняющей пространство между части-
цами, и выразим коэффициент эффективного внутреннего трения μtr согласно его 
значению в (11). В таком случае, в расчете на единицу объема скатывающегося 
слоя зернистой среды, поток диссипации энергии, вызванный псевдовязкостным 
эффектом при поперечном массопереносе частиц, будет определяться как 

 

.2
trtrtrtr VVsdvNVNP ′ρπ==γ                                       (14) 
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Таким образом, уточнение значения сдвигового напряжения в уравнении  
сохранения энергии (2) путем учета его составляющей от поперечного переноса 
импульса ,τ tr

yx  согласно выражениям (5) и (11), должно сопровождаться введени-

ем дополнительной составляющей потока диссипации энергии γtr, обусловленной 
сопротивлением среды поперечному массопереносу 

 

.γγγ trtrtrcol VNP+NFD=+=                                      (15) 
 

Заключение. По сравнению с подходом, использующим определяющие соот-
ношения, сформулированные с применением эмпирических зависимостей реоло-
гических характеристик от числа инерции [19, 20], изложенный подход отличает-
ся более богатой феноменологией. Данное обстоятельство открывает определен-
ную перспективу использования его для развития обобщенной реологической 
теории различных режимов сдвиговых течений зернистых сред. Однако следует 
заметить, что предложенные соотношения базируются на предположении о ква-
зимолекулярном хаосе в потоке зернистой среды и, очевидно, нуждаются в их 
верификации и адаптации, в том числе, к условиям псевдожидких течений  
негладких неэластичных частиц с использованием методов математического  
и физического моделирования. 

  
Работа выполнена с использованием научного оборудования ЦКП НИЦ 

«Курчатовский институт» – ИРЕА. 
 
Список литературы 

 
1. Jaeger, H. M. Granular Solids, Liquids, and Gases / H. M. Jaeger, S. R. Nagel, 

R. P. Behringer // Reviews of Modern Physics. – 1996. – Vol. 68. – P. 1259 – 1273.  
2. Aranson, I. S. Patterns and Collective Behavior in Granular Media: Theoretical 

Concepts / I. S. Aranson, L. S. Tsimring // Reviews of Modern Physics. – 2006. –  
Vol. 78. – P. 641 – 692. 

3. Forterre, Y. Granular Flows / Y. Forterre, O. Pouliquen // Glasses and Grains / 
B. Duplantier, T. Halsey, V. Rivasseau [Eds.]. – Springer Basel, 2011. – P. 77 – 110. 

4. Goldhirsch, I. Rapid Granular Flows / I. Goldhirsch // Annual Review of Fluid 
Mechanics. – 2003. – Vol. 35. – P. 267 – 293. 

5. Lois, G. Emergence of Multi-Contact Interactions Incontact Dynamics 
Simulations of Granular Shear Flows / G. Lois, A. Lemaitre, J. M. Carlson // 
Europhysics Letters. – 2006. – Vol. 76, No. 2. – P. 318 – 324. doi: 10.1209/epl/i2005-
10605-1 

6. Bagnold, R. A. Experiments on a Gravity Free Dispersion of Large Solid 
Spheres in a Newtonian Fluid under Shear / R. A. Bagnold // Proceedings of the Royal 
Society of London. Series A. Mathematical and Physical Sciences. – 1954. – Vol. 225, 
Issue 1160. – P. 49 – 63. doi: 10.1098/rspa.1954.0186 

7. Granular Flow Down an Inclined Plane: Bagnold Scaling and Rheology /  
L. E. Silbert, D. Ertas, G. S. Grest [et al.] // Physical Review E. – 2001. – Vol. 64, Issue 5. – 
P. 051302. doi: 10.1103/PhysRevE.64.051302 

8. Revisiting the 1954 Suspension Experiments of R. A. Bagnold / M. L. Hunt,  
R. Zenit, C. S. Campbell, C. E. Brennen // Journal of Fluid Mechanics. – 2002. –  
Vol. 452. – P. 1 – 24. doi: 10.1017/S0022112001006577 



Transactions TSTU. 2021. Том 27. № 4. ISSN 0136-5835.  595 

9. Savage, S. B. The Stress Tensor in a Granular Flow at High Shear Rates /  
S. B. Savage, D. J. Jeffrey // Journal of Fluid Mechanics. – 1981. – Vol. 110. – P. 255 – 272. 
doi: 10.1017/S0022112081000736 

10. Brennen, C. E. Fundamentals of Multiphase Flows / C. E. Brennen. – 
Cambridge University Press, 2005. – 410 p. 

11. Campbell, C. S. Granular Material Flows – An Overview / C. S. Campbell // 
Powder Technology. – 2006. – Vol. 162, Issue 3. – P. 208 – 229. doi: 
10.1016/J.POWTEC.2005.12.008 

12. Shen, H. H. Stress in Rapidly Sheared Fluid – Solid Mixtures / H. H. Shen,  
N. L. Ackermann // Journal of Engineering Mechanics ASCE. – 1982. – Vol. 108. – P. 113. 

13. Savage, S. B. Granular Flows Down Rough Inclines – Review and Extension / 
S. B. Savage // Mechanics of Granular Materials: New Models and Constitutive 
Relations / J. T. Jenkins, M. Satake [Eds.]. – Elsevier Science Publishers, 1983. –  
Vol. 7. – P. 261 – 282. doi: 10.1016/B978-0-444-42192-0.50028-1 

14. Baxter, G. W. The Temperature of a Vibrated Granular Gas / G. W. Baxter,  
J. S. Olafsen // Granular Matter. – 2007. – Vol. 9, No. 1-2. – P. 135 – 139. doi: 
10.1007/s10035-006-0019-x 

15. Rapid Granular Flows on a Vibrated Rough Chute: Behavior Patterns and 
Interaction Effects of Particles / V. N. Dolgunin, A. N. Kudi, A. A. Ukolov, M. A. Tuev // 
Chemical Engineering Research and Design. – 2017. – Vol. 122. – P. 22 – 32. doi: 
10.1016/j.cherd.2017.03.038 

16. Borschov, V. Ya. Phenomenological Analysis of the Interaction of Nonelastic 
Incoherent Particles in a Rapid Gravity Flow / V. Ya. Borschov, V. N. Dolgunin,  
P. A. Ivanov // Theoretical Foundations of Chemical Engineering. – 2008. – Vol. 42 (343). – 
P. 331 – 335. doi: 10.1134/S0040579508030147 

17. Долгунин, В. Н. Модель механизма сегрегации при быстром гравита-
ционном течении частиц / В. Н. Долгунин, А. А. Уколов, П. В. Классен // Теорет. 
основы хим технологии. – 1992. – Т. 26, № 5. – С. 100 – 109. 

18. Campbell, C. S. Chute Flows of Granular Material: Some Computer 
Simulations / C. S. Campbell, C. E. Brennen // Journal of Applied Mechanics. – 1985. – 
Vol. 52, Issue 1. – P. 172 – 178. doi: 10.1115/1.3168990 

19. Forterre, Y. Flows of Dense Granular Media / Forterre, O. Pouliquen // Annual 
Review of Fluid Mechanics. – 2008. – Vol. 40. – P. 1 – 24. 

20. Dolgunin, V. N. Segregation Modeling of Particle Rapid Gravity Flow /  
V. N. Dolgunin, A. A. Ukolov // Powder Technology. – 1995. – Vol. 83, Issue 2. –  
P. 95 – 103. doi: 10.1016/0032-5910(94)02954-M 

21. Interrelation of Structural and Kinematic Characteristics During Free-Surface 
Gravity Flows of Granular Materials / V. N. Dolgunin, A. N. Kudi, O. O. Ivanov,  
M. A. Tuev // Proceedings of the Seventh International Conference on Advances  
in Civil, Structural and Mechanical Engineering – CSM 2018, 27–28 October, 2018, 
Rome, Italy. – USA, 2018. – P. 6 – 12. doi: 10.15224/978-1-63248-163-4-14 

22. Чуев, А. С. О противоречивости определений физических величин дина-
мическая и кинематическая вязкость / А. С. Чуев // Законодательная и прикладная 
метрология. – 2012. – № 1. – C. 54 – 60. 

23. Dolgunin, V. N. Development of the Model of Segregation of Particles 
Undergoing Granular Flow Down on Inclined Chute / V. N. Dolgunin, A. N. Kudy,  
A. A. Ukolov // Powder Technology. – 1998. – Vol. 96, Issue 3. – P. 211 – 218. doi: 
10.1016/S0032-5910(97)03376-7 

24. Ferziger, J. H. Mathematical Theory of Transport Processes in Gases /  
J. H. Ferziger, H. G. Kaper. – Amsterdam : North-Holland Publ., 1972. – 568 p. 



Вестник Тамбовского государственного технического университета. 596

To the Development of the Phenomenology  
of Fast Shear Flows of Grain Materials 
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Abstract: Phenomenological approaches to describing the rheological behavior 

of granular materials under conditions of rapid and quasi-plastic shear deformations are 
considered. A unified approach to the phenomenological-logical description of the 
physical parameter, called the temperature of the granular medium, and the mechanisms 
of shear stress generation is proposed. A description is given of the mechanism  
for generating shear stresses under the action of a flow of pulses directed along  
the shear rate gradient and caused by transverse quasi-diffusion of particles.  
This mechanism is taken into account in the rheological model in addition to  
the traditional mechanism of generating kinetic shear stresses under the action  
of tangential shock pulses. 
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Zur Entwicklung der Phänomenologie der schnellen 
Scherströmungen von Kornmaterialien 

 
Zusammenfassung: Es sind phänomenologische Ansätze zur Beschreibung des 

rheologischen Verhaltens von körnigen Materialien unter Bedingungen schneller und 
quasi-plastischer Scherverformungen betrachtet. Vorgeschlagen ist ein einheitlicher 
Ansatz zur phänomenologisch-logischen Beschreibung des physikalischen Parameters, 
der als Temperatur des granularen Mediums bezeichnet wird, und der Mechanismen der 
Schubspannungserzeugung. Es ist der Mechanismus zur Erzeugung von 
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Schubspannungen unter Einwirkung eines entlang des Schergeschwindigkeitsgradienten 
gerichteten Pulsstroms beschrieben, der durch eine transversale Quasidiffusion von 
Partikeln verursacht wird. Dieser Mechanismus wird im rheologischen Modell 
zusätzlich zum traditionellen Mechanismus der Erzeugung kinetischer 
Schubspannungen unter Einwirkung von tangentialen Stoßimpulsen berücksichtigt. 
 
 

Vers le développement de la phénoménologie des courants  
de cisaillement des matériaux granulaires 

 
Résumé: Sont examinées les approches phénoménologiques pour décrire  

le comportement rhéologique des matériaux granulaires dans des conditions des 
déformations de cisaillement rapides et quasi-plastiques Est prposée une approche pour 
la description phénoménologique d'un paramètre physique appelé température du milieu 
granulaire et des mécanismes de la génération des contraintes de cisaillement. Est décrit 
le mécanisme de la génération des contraintes de cisaillement sous l'action d'un flux 
d'impulsions dirigées le long du gradient de vitesse de cisaillement et entraînées par  
la quasi-diffusion transversale des particules. Ce mécanisme est pris en compte dans le 
modèle rhéologique en plus du mécanisme traditionnel de la génération de contraintes 
cinétiques de cisaillement sous l'influence des impulsions tangentielles. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ  РЕЖИМОВ 
ЦИКЛИЧЕСКИХ  АДСОРБЦИОННЫХ  ПРОЦЕССОВ 
И  УСТАНОВОК  РАЗДЕЛЕНИЯ  ГАЗОВЫХ  СМЕСЕЙ 
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Кафедра «Технологии и оборудование пищевых и химических производств», 

topt@topt.tstu.ru; ФГБОУ ВО «ТГТУ», г. Тамбов, Россия 
 
Ключевые слова: азот; вычислительный эксперимент; газовоздушная 

смесь; кислород; короткоцикловая безнагревная адсорбция; математическая  
модель; неопределенности; обогащение воздуха кислородом; оптимизация.  

 
Аннотация: Проведен анализ циклического адсорбционного процесса и ус-

тановки разделения газовых смесей по способу короткоцикловой безнагревной 
адсорбции как объекта оптимизации. Выявлены: режимные (управляющие) пере-
менные (длительность стадии адсорбции, давление на выходе компрессора, коэф-
фициент обратного потока на регенерацию адсорбента, программы изменения  
во времени открытия впускных и выпускных клапанов установки); неопределен-
ные параметры (состав, температура и давление исходной газовоздушной смеси); 
выходные переменные установки (концентрации кислорода, азота в продуктовом 
потоке газа, производительность установки, степень извлечения и приведенные 
затраты на производство кислорода с заданной чистотой 40 – 90 и выше об.%). 

Сформулирована и решена одноэтапная задача оптимизации режимов ста-
ционарного периодического процесса адсорбционного разделения атмосферного 
воздуха и концентрирования кислорода по способу короткоцикловой адсорбции  
в условиях частичной неопределенности исходной информации при наличии  
ограничений по чистоте продуктового газа, производительности установки и ско-
рости газового потока в «лобовом слое» адсорбента. Предложен итерационный 
алгоритм ее решения. 
 

Обозначения 
B – параметр уравнения Дубинина–
Радушкевича, 1/К2; 
cin, outс  – составы соответственно 
исходной газовоздушной смеси  
и продуктового газа, об.%; 

out
1с , out

O2
с  – заданные значения соответ-

ственно чистоты продуктового газа  
и концентрации кислорода, об.%; 

int
AD  – внутренний диаметр обечайки 

адсорбера, м; 
d , d  – соответственно вектор конст-
руктивных параметров установки КБА 
и его заданные значения; 

dgr – диаметр гранулы адсорбента, мм; 
outG , 

outG  – расход продуктового газа 
и его заданное значение, нл/мин, соот-
ветственно; 
Kv – пропускная способность клапа-
нов, л/мин; 
L – высота слоя адсорбента, м; 
n – количество адсорберов в установке 
КБА, шт.; 

in
des

in
ads, PP  – давления на входе в адсор-

бер на стадиях адсорбции и десорбции, 
Па, соответственно; 
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Pw – давление на выходе компрессо-
ра, Па; 

out
1P  – давление на отводном выходе 
установки, Па; 
ΔP+ – максимально допустимое зна-
чение перепада давления в адсорб-
ционном слое адсорбера на стадиях 
адсорбции и десорбции, Па; 
Q – производительность установки, 
нл/мин;  

out
g

in
g , TT  – температуры соответст-

венно исходной газовоздушной сме-
си и продуктового газа, К; 
tCSS – время выхода установки КБА 
на стационарный периодический 
режим, с; 
u – вектор режимных (управляющих) 
переменных; 
Vres – объем ресивера, л; 
W0 – предельный адсорбционный  
объем, см3/г; 
 

xн , нx  – нагрузка по сырью на уста-
новку КБА и ее заданное значение со-
ответственно; 
y – вектор выходных переменных уста-
новки КБА;  

η, *
η  – соответственно степень извле-

чения кислорода и ее среднее опти-
мальное значение, %; 
θ – коэффициент обратного потока, 
отн. ед.; 
+
gv  – максимально допустимое значе-
ние скорости газовой смеси в слое 
адсорбента, м/с; 
ξ – вектор неопределенных параметров; 
τads, τc – длительности соответственно 
стадии адсорбции и цикла «адсорбция – 
десорбция», с; 
ψinl(τ), ψex(τ) – программы изменения 
во времени степени открытия соответ-
ственно впускных и выпускных клапа-
нов установки 
 

 
 

Введение 
 

Анализ циклического процесса и установки разделения газовых смесей  
по способу короткоцикловой безнагревной адсорбции (КБА) как объекта оптими-
зации предусматривает определение входных (независимых) и выходных (зави-
симых) переменных объекта, режимных (управляющих) переменных и неопреде-
ленных параметров (возмущающих воздействий) [1]. К входным относятся пере-
менные, которые присутствуют в питании установки КБА (нагрузка по сырью, 
энергии и т.п.), представленной на рис. 1, где А1, А2 – адсорберы; Д – дроссель;  
K – клапаны; НР – напорный ресивер; Р – ресивер; Ф – фильтры. Входные пере-
менные включают в себя управляющие (которые могут целенаправленно изме-
няться) переменные и возмущающие воздействия, изменяющиеся случайным  
образом. Выходные переменные характеризуют состояние объекта оптимизации  
и зависят от входных режимных (управляющих) переменных и возмущающих 
воздействий (см. рис. 1). 

Из анализа результатов численного исследования свойств и режимов функ-
ционирования технологического процесса и установки разделения атмосферного 
воздуха и концентрирования кислорода по способу КБА следует [1], что входны-
ми переменными для установки КБА обогащения воздуха кислородом являются: 

( )in
Ar

in
N

in
O

in ,,
22

cccс =  и Tin; Pw или in
adsP ; out

1P ; τads; ψ
inl(τ), τ ∈ [0, τads] ψ

ex(τ), 

τ ∈ [τads, τс]. 
Выходные переменные для технологического процесса и установки адсорб-

ционного извлечения кислорода из атмосферного воздуха: ( );,, out
Ar

out
N

out
O

out
22

cccс =

производительность установки или Gout с заданной чистотой 40 – 90 об.% и выше; 
Tout; η; приведенные затраты RC на производство или прибыль от производства 
обогащенного кислородом воздуха.  
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Рис. 1. Результаты анализа циклического адсорбционного процесса  
и установки разделения газовых смесей как объекта оптимизации 

 
Эффективность функционирования технологического процесса и установки 

адсорбционного разделения и очистки газовых смесей может оцениваться 
различными технико-экономическими показателями φ(xн, u, d, y(ξ), ξ), (крите-
риями оптимальности) функционирования установки, например, η целевого  
продукта [2 – 5]; приведенными затратами RC на производство продуктового газа 
[6 – 10]; прибылью от эксплуатации установки КБА за определенный период вре-
мени [11] и др. Вычисление значений критериев оптимальности осуществляется  
в режиме стационарного периодического процесса, то есть интегрированием 
дифференциальных уравнений в частных и обыкновенных производных, 
описывающих динамику процесса адсорбционного разделения и очистки газовых 
смесей, на отрезке времени [0, tCSS], { } ξ,1,ξξξ:ξξ nррррр =≤≤=Ξ∈ +− .  

Поскольку критерий оптимальности φ(xн, u, d, y(ξ), ξ), например, технологиче-
ский или экономический показатель, включает вектор случайных неопределенных 
параметров ξ; в этом случае в качестве целевой функции в задаче оптимизации 
будем использовать среднее значение Mξ(φ(xн, u, d, y(ξ), ξ)) критерия, где Mξ(·) – 
символ математического ожидания. 

При фиксированных значениях d, u и ξ можно рассматривать уравнения ма-
тематической модели динамики технологического процесса разделения и очистки 
газовых смесей как систему нелинейных дифференциальных уравнений с част-
ными и обыкновенными производными с начальными и граничными условиями,  
а также конечных уравнений [12] для определения вектора y. Следовательно,  
y  неявная вектор-функция переменных d, u и ξ: y = y(d, u, ξ). Явный вид данной 
функции, как правило, неизвестен, поэтому для каждой совокупности d, u, ξ вы-
ходные координаты y технологического процесса и установки адсорбционного 
разделения и очистки газовых смесей будем находить численным решением урав-
нений математической модели [12] в течение времени переходного процесса  
t = tCSS до установления режима стационарного периодического процесса [13]. 
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Предположим, что во время эксплуатации установки КБА неопределенные 
параметры ξ либо постоянны, либо меняются достаточно медленно. Поэтому 
задача оптимизации режимов функционирования будет ставиться как аргументная 
задача оптимизации управляющих переменных установки КБА в режиме 
стационарного периодического процесса, а оптимальный режим, найденный 
решением такой оптимизационной задачи, может быть реализован с помощью 
системы автоматической стабилизации. 

Цель статьи – разработка основных подходов к формализации (математиче-
ской постановке) задачи интенсификации циклических адсорбционных процессов 
получения высокочистых газов с учетом интервальной неопределенности исход-
ной информации, численное исследование задачи оптимизации режимов функ-
ционирования циклических процессов адсорбционного обогащения воздуха кисло-
родом. 

 
Постановка задачи оптимизации режимов функционирования 

установки КБА в условиях частичной неопределенности информации 
 

Постановка задачи оптимизации режимов технологического процесса и уста-
новки разделения и очистки газовых смесей в условиях частичной неопределен-
ности исходной информации заключается в определении режимных переменных 
u* таких, при которых достигается среднее значение целевой функции (критерия 
оптимальности) φ(u, d, y(tcss), ξ): 

 

( )( )( ) ( )( ){ }∑ ∈
ϕ≈ϕ=

1
ξ,,,ωξ,,,Mmin)( CSSCSSξ

,
*

jj
j

j
ud

tydutyduuI
 

 
и обеспечивается сохранение работоспособности установки (выполнение ограни-
чений технологического регламента), несмотря на случайные изменения вектора ξ 
в пределах области неопределенности Ξ; ωi – весовые коэффициенты квадратур-
ной формулы, аппроксимирующей ( )( )( )ξ,,,M CSSξ tyduϕ .  

Характерной особенностью одноэтапной задачи оптимизации режимов 
функционирования установки КБА является невозможность уточнения информа-
ции относительно неопределенных параметров ξ,1,ξξ nрр == в процессе ее экс-
плуатации. Для решения задачи одноэтапной оптимизации будем применять эв-
ристический итерационный подход, позволяющий свести исходную задачу опти-
мизации в условиях интервальной неопределенности исходных данных к реше-
нию последовательности детерминированных задач нелинейного программирова-
ния с использованием высокоэффективного метода последовательного квадра-
тичного программирования (англ. Sequential Quadratic Programming – SQP) [14]. 

Задача оптимизации технологического процесса и установки для извлечения 
продуктовых газов по способу КБА может быть сформулирована следующим  
образом: при заданных xн, d установки КБА и диапазонах изменения 

{ }out
1

in
g

in ,,ξ PTс=  требуется определить режимные переменные 

{ }...,3,2,1λ,ψ,ψ,θ,,,τ,τ ex
λ

inl
λ

in
deswdesads

* == PPu  технологического оборудования 
установки КБА такие, при которых достигается экстремальное (минимальное или 
максимальное) значение целевой функции (критерия оптимальности) 

( )( )( ) ( )( )∑ ∈
ϕ≈ϕ

1
ξ,,,ωξ,,,M CSSCSSξ jj

j
j tydutydu  (η, приведенных затрат RC, 

прибыли, чистоты продуктового газа, энергетических затрат на осуществление 
процесса разделения газовой смеси и извлечения продуктового газа и др.) в режи-
ме стационарного периодического процесса, то есть при t = tCSS: 
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( ) ( )( ) ( )( )∑∑ ∈∈∈
ϕ=ϕ=

11
ξ,,,ωminξ,,,ω CSSCSS

**
jj

j
j

Uujj
j

j tydutyduuI        (1) 
 

выполняются связи в форме уравнений математической модели [12] и ограничения: 
− по чистоте out

1с  продуктового газа 
 

( )( ) ( )( )( )0ξ,,ξ,,max CSS
out
1

out
1CSS1

ξ
≤−=

Ξ∈
tyucctyug ;                           (2) 

 

− производительности ( )( )ξ,, CSS
out tyuG  установки КБА 

 

( )( ) ( )( )( )0ξ,,ξ,,max CSS
outout

CSS2
ξ

≤−=
Ξ∈

tyuGGtyug ;                        (3) 
 

− скорости газовой смеси в «лобовом» слое адсорбента 
 

( ) ( )( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
≤−= +

∈Ξ∈
0)ξ,maxξ,max gg

]τ,0[τ
3

ξ c
vuvug ;                                 (4) 

 

− перепаду давления в слое адсорбента на стадиях адсорбции и десорбции: 
 

( ) ( )( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
≤Δ−Δ= +

∈Ξ∈
0)ξ,maxξ,max ads

]τ,0[τ
4

ξ ads
PuPug ;                          (5) 

 

( ) ( )( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
≤Δ−Δ= +

∈Ξ∈
0)ξ,maxξ,max des

]τ,0[τ
5

ξ des
PuPug ;                          (6) 

 

– диапазонам изменения режимных Uu ∈  переменных и неопределенных 
Ξ∈ξ параметров: 

; ξ ξ ξu u u− + − +≤ ≤ ≤ ≤ .                                              (7) 
 

Обоснование алгоритма решения оптимизационных задач 
в условиях частичной неопределенности информации 

 
Опишем один из возможных алгоритмов решения одноэтапной задачи опти-

мизации режимов технологического процесса адсорбционного разделения  
и очистки газовых смесей по способу КБА в постановаке (1) – (7). 

Априори введем множества аппроксимационных { }11 ,: jlS ii ∈Ξ∈ξξ=   

и «критических» { }22 ,: jlS ll ∈Ξ∈ξξ=  точек, в которых могут нарушаться ог-

раничения одноэтапной задачи оптимизации. Поскольку функции pjg j ,1),( =⋅ , 

выпуклы, то в начальное множество критических точек )0(
2S  целесообразно 

включить угловые точки ξ,1,ξ npp =ξ+−  области неопределенности (многогранни-

ка) ξnE⊂Ξ . 
Сформулируем вспомогательную задачу (А) нелинейного программирова-

ния: при заданных значениях нагрузки нx  по сырью и конструктивных 
параметров d  установки КБА требуется определить векторы режимных парамет-
ров ,ˆ Uu∈  такие что 

( ) ( )∑ ∈∈
ϕ=

1
ξ,,ωminˆ

jj
j

j
Uu

yuuI                                          (A) 
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при связях в форме уравнений математической модели динамики функцио-
нирования установки КБА при обогащении воздуха кислородом [12]  
и ограничениях:  

( ) ;,;,1,0ξ,, 11 JjSpyug jj ∈∈ξ=λ≤λ  
 

( ) .,;,1,0ξ,, 22 JlSpyug ll ∈∈ξ=λ≤λ  
 

Алгоритм решения задачи одноэтапной оптимизации состоит из следующих 
шагов. 

Шаг 1. Задать начальный номер итерации k = 1, cовокупность аппрокси-
мационных точек 11;, SJj jj ∈ξ∈ξ , начальную совокупность критических  

точек { })1(
2

)0(
2 ,: −∈Ξ∈ξξ= kll jlS , режимных переменных u(0). 

Шаг 2. Найти решение вспомогательной задачи (A): требуется определить 
векторы режимных переменных ,ˆ )( Uu k ∈  такие что 

 

( ) ( )( )∑ ∈
ϕ=

1
ξ,,ωminˆ CSS

)(
jj

j
j

u
k tyuuI

 
 

при связях в форме уравнений математической модели динамики функцио-
нирования установки КБА при обогащении воздуха кислородом [12]  
и ограничениях:  

( )( ) ;,;,1,0ξ,, 11CSS JjSptyug jj ∈∈ξ=λ≤λ  
 

( )( ) ,,;,1,0ξ,, 2
)1(

2CSS JlSptyug kll ∈∈ξ=λ≤ −
λ  

 

и определить значения вектора )(ˆ ku  и целевой функции ( )( )kuI ˆ . 
Шаг 3. Проверить выполнение ограничений: решить р экстремальных задач: 

( )( )( ) ,,1,ξ,,ˆmax )(
ξ

рtyug css
k =λλ

Ξ∈
и определить  точек .,1,ˆ ),( pjk =ξ λ  

Шаг 4. Образовать множество точек ξ(k), в которых нарушаются ограничения:  
 

( )( ){ }.,1,0ξ̂,,: ),(
CSS

)()()( ptyugR kkkk =λ>ξ= λ
λ

 
 

Если это множество пустое, то решение задачи получено, то есть )(* ˆ kuu =   
и алгоритм заканчивает свою работу; в противном случае перейти к шагу 5. 

Шаг 5. Сформировать новое множество критических точек 
,)()1(

2
)(

2
kkk RSS ∪= −  положить k: = k + 1, задать )1()( ˆ −= kk uu  и перейти к шагу 2. 

Определенным недостатком представленного алгоритма решения задачи  
одноэтапной оптимизации (1) – (7) является увеличение числа критических точек  
на каждой итерации и, соответственно, числа учитываемых ограничений. Однако 
число итераций при решении задачи оптимизации при использовании данного 
алгоритма, как правило, не превышает 3 – 5, что делает его применение вполне 
эффективным. 

 
Исследование задачи оптимизации режимов работы 

циклического адсорбционного процесса обогащения воздуха кислородом 
 
Исходные данные для проведения вычислительных экспериментов по иссле-

дованию задачи оптимизации режимов работы циклического адсорбционного 
процесса обогащения воздуха кислородом, осуществляемого в двухадсорберной 
установке КБА [1], приведены в табл. 1. 



Transactions TSTU. 2021. Том 27. № 4. ISSN 0136-5835.  605 

Таблица 1 
 

Исходные данные для проведения вычислительных экспериментов  
в постановке (1) – (7) 

 

Исходные данные задачи Значения 
Состав исходной газовоздушной смеси,  

k = 1, 2, 3 1 – O2, 2 – N2, 3 – Ar 
Тип адсорбента NaX 

W0, см3/г 0,262 

B×10–6, 1/K2 2,2 

Конструктивные параметры:  

n, шт. 2 
int
AD , м 0,04 

L, м 0,2 

dgr, мм 1,6 

Kv, л/мин 15 

Vres, л 2 
Предельные значения ограничений:  

по out
O2
с  40; 50; 60; 70; 80; 90; 95,5 

outG , нл/мин  0,5; 1; 1,5; 2 
+
gv , м/с 0,22 

Режимные переменные:  

τads, с 0,5…30 

Pw, Па (2…6)×105

in
desP , Па 1×105

θ, отн. ед. 0…6 
inl
λψ , ex

λψ , отн. ед. 0…1 
Неопределенные параметры:  

концентрации cin компонентов исходной  
газовоздушной смеси, об.%: 

кислорода in
O2
с   

 
 
 

20 ± 1 

азота in
N2
с  78 ± 1 

аргона и примесей in
Arс   1 

Температура in
gT  исходной газовоздушной 

смеси, К  293…303 
Давление out

1P ×10–5 на отводном выходе  
установки, Па 0,75…1 
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Вычислительные эксперименты по исследованию задачи оптимизации  
режимов циклического адсорбционного процесса обогащения воздуха кислоро-
дом проводились для различных предельных значений чистоты out

O2
с  кислорода  

и производительности outG  установки КБА (см. табл. 1).  
На рисунке 2 представлены графики зависимости оптимальных средних  

значений степени извлечения 
*
η и режимных переменных { }∗∗∗∗ θτ= ,, wads Pu   

от предельных значений чистоты кислорода out
O2
с

 
и производительности outG  

установки КБА. 
Анализ графиков на рис. 2, a, показывает, что при увеличении предельного 

значения чистоты продукционного кислорода out
O2
с

 
от 40 до 60 об.% оптимальное 

среднее  значение  степени  извлечения  
*
η   составляет  ~ 78 %,  коэффициент  θ*  

 

 
 
Рис. 2. Результаты решения задачи оптимизации (1) – (7) при различных значениях 
предельной чистоты кислорода out

O2
с  и производительности outG  установки КБА: 

а – при outG = 2нл/мин; б – при out
O2
с = 90 об.%; 1 – 

*
η ; 2 – ∗τads ; 3 – ∗

wP ; 4 – ∗θ  
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обратного потока увеличивается от 0,4 до 0,6, давление *
wP  на выходе компрессо-

ра увеличивается от 2,3 × 105 до 2,6 × 105 Па, а длительность стадии адсорбции 
*
adsτ  уменьшается от 20 до 19 с; в диапазоне изменения ]8060[out

O2
−∈с  об.% вели-

чина 
*
η  составляет ~ 75 %, давление на выходе компрессора *

wP  и коэффициент 
обратного потока θ* увеличиваются от 2,6 × 105 до 2,9 × 105 Па и от 0,55  

до 0,7 отн. ед. соответственно, а длительность стадии адсорбции *
adsτ  уменьшает-

ся от 19 до 10 с. Для обеспечения заданной чистоты продуктового кислорода  
out
O2
с  = 90 об.% и производительности outG  = 2 нл/мин установки КБА (см. рис. 2, б) 

необходимо увеличить *
wP  до 4,6 × 105 Па и θ* до 1,3, а *

adsτ  уменьшить до 5 с; 

при этом среднее значение степени извлечения 
*
η кислорода составит ~ 60 %.  

Результаты других вычислительных экспериментов по  исследованию задачи 
оптимизации режимов циклического адсорбционного процесса обогащения воз-
духа кислородом в постановке (1) – (7) представлены в табл. 2 и 3.  

Из анализа результатов решения задачи оптимизации режимов циклического 
адсорбционного процесса обогащения воздуха в постановке (1) – (7), представ-
ленных в табл. 2, следует, что при увеличении заданного значения  out

O2
с   чистоты 

 
Таблица 2 

 
Результаты решения задачи оптимизации режимов работы  

циклического адсорбционного процесса обогащения  
воздуха кислородом в постановке (1) – (7) при outG  2 нл/мин  

 

Варьируемые 
параметры 

out
O2
с , об.% 

40 50 60 70 80 90 95,5 
*
adsτ , с 20,0 19,1 18,9 15,1 10,5 4,9 2,2 
*
wP ×10–5 Па 2,3 2,4 2,6 2,7 2,9 4,6 6 

θ*, отн. ед. 0,45 0,5 0,55 0,6 0,7 1,3 2,8 

*inl
λψ ,  

λ = 1, 2, 3, ..., 
отн. ед. 

0,26; 
0,83; 

1 

0,24; 
0,71; 

1 

0,21; 
0,54; 

1 

0,19; 
0,47; 

1 

0,17; 
0,39; 
0,95; 

1 

0,11; 
0,19; 
0,33; 
0,56; 

1 

0,05; 
0,18; 
0,34 

 

*ex
λψ ,  

λ = 1, 2, 3, ..., 
отн. ед. 

1; 1; 
0,75; 
0,52 

1; 1; 
0,81; 
0,51 

1; 1; 
0,88; 
0,74; 
0,54 

1; 1; 1; 
0,84; 
0,64 

1; 1; 1; 
0,82; 
0,67 

1; 1; 1; 
0,64; 
0,42 

1;  
0,91; 
0,82 

*
η , отн. ед. 79,4 78,0 77,6 76,3 73,3 60,0 5,5 

out
O2
с , об.% 40 50 60 70 81,3 91,5 95,5 

outG , нл/мин 4,1 3,2 2,6 2,3 2 2 1,3 
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Таблица 3  
 

Результаты решения задачи оптимизации (1) – (7) при out
O2
с

 
= 90 об.% 

 

Варьируемые  
параметры 

outG , нл/мин 
0,5 1,0 1,5 2,0

*
adsτ , с  4,5 5,1 5,0 4,9 
*
wP  × 10–5 Па 3,5 3,6 3,9 4,6 

θ*, отн. ед. 2,2 1,8 1,6 1,3 

*inl
λψ ,  

λ = 1, 2, 3, ...,  
отн. ед. 

0,13; 
0,27; 
0,56; 

1 

0,13; 
0,26; 
0,52; 

1 

0,11; 
0,22; 
0,42; 
0,81; 

1 

0,11; 
0,19; 
0,33; 
0,56; 

1 
*ex

λψ ,  
λ = 1, 2, 3, ..., 
отн. ед. 

1; 1; 
0,45; 
0,33 

1; 1; 
0,61; 
0,44 

1; 1; 
0,78; 
0,53; 
0,41 

1; 1; 1; 
0,64; 
0,42 

*
η , отн. ед. 18,6 34,2 49,4 60,0 

out
O2
с , об.% 90,0 90,0 90,1 91,5 

outG , нл/мин 0,6 1,0 1,5 2,0 
 

продуктового газа от 40 до 95,5 об.% среднее значение степени извлечения *
η

уменьшается от 79,4 до 5,5 %; в свою очередь давление *
wP на стадии адсорбции  

и коэффициент обратного потока θ* возрастают от 2,3 × 105 до 6,0 × 105 Па  
и от 0,45 до 2,8 отн. ед. соответственно. Следует также отметить уменьшение 
продолжительности стадии адсорбции *

adsτ от 20 до 2,2 с и тот факт, что при уве-
личении требуемой концентрации кислорода до 95,5 об.% заданная производи-
тельность outG  = 2 нл/мин двухадсорберной установки КБА не обеспечивается 

(достигается всего лишь outG  = 1,3 нл/мин) из-за сокращения длительности ста-

дии адсорбции *
adsτ  до 2,2 с и необходимости обеспечения ограничения по скоро-

сти +
gν  

= 0,22 м/с ( впускные клапаны не успевают полностью открыться), а сред-

нее значение степени извлечения 
*
η  уменьшается до 5,5 %. Очевидно, для обес-

печения заданной производительности outG = 2 нл/мин  двухадсорберной уста-
новки КБА необходимо увеличивать конструктивные размеры d  адсорберов  

установки КБА и/или диапазон давлений wP  (выше 6 × 105 Па) на выходе ком-
прессора.  

Из анализа результатов решения задачи оптимизации режимов циклического 
адсорбционного процесса обогащения воздуха в постановке (1) – (7), представ-
ленных в табл. 3, следует, что при увеличении заданного значения outG  произво-
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дительности установки КБА от 0,5 до 2 нл/мин среднее значение степени извле-

чения 
*
η  и давление *

wP  на стадии адсорбции увеличиваются от 18,6 до 60 %  
и от 3,5 × 105 до 4,6 × 105 Па соответственно; при этом длительность стадии  
адсорбции *

adsτ  не изменяется и остается на уровне 5 с, а коэффициент обратного 
потока θ* уменьшается от 2,2 до 1,3 отн. ед.  

Еще одним важным (с точки зрения ресурсосбережения гранулированно-
го адсорбента) управляющим ресурсом установки КБА является программа 
изменения во времени степени открытия впускных (выпускных) управляющих 
клапанов. При скачкообразном полном открытии впускного/выпускного клапана 
(кривая 1, рис. 3, a) скорость газового потока в «лобовом» слое адсорбента (кри-
вая 1, рис. 3, б) может превышать некоторую критическую скорость +

gν  (в данном 

случае +
gν  

= 0,22 м/с ), при достижении которой на гранулы действуют боковые 
силы Кармана, вызывающие осциллирующие смещения гранул относительно друг 
друга [15]. Этот деструктивный эффект с большой вероятностью проявляется при 
смене стадий, когда возникают большие градиенты давления; поэтому важно ре-
гулировать скорости газовых потоков в переходных периодах процесса. Такое 
регулирование можно обеспечить с помощью программы ступенчатого (осто-
рожного) открытия впускных (выпускных) управляющих клапанов, при этом 
количество и шаг ступеней до полного открытия могут быть различными. На ри-
сунке 3, a, (кривые 2, 3) представлены два варианта программ ступенчатого 
открытия впускных клапанов, которые не допускают наступление критической 
скорости +

gν  
= 0,22 м/с и предохраняют адсорбент от истирания. 

Анализ графиков на рис. 3, a, (программы 2, 3) показывает, что при реализа-
ции программы 2 ступенчатого открытия впускного клапана достигается более 
высокая скорость газового потока в «лобовом» слое адсорбента по сравнению 
с программой 3 (кривые 2, 3, рис. 3, б). Таким образом, при предохранении  
гранул адсорбента от истирания должна быть определена такая программа 
ступенчатого («осторожного») открытия впускных и выпускных клапанов,  
при которой скорость в «лобовом» слое адсорбента не должна превышать  
+
gν  

= 0,22 м/с. Поиск  такой  программы  ступенчатого открытия клапанов должен 
 

 
 

Рис. 3. Программа изменения во времени степени открытия  
впускных клапанов (a) и динамика изменения скорости газового потока (б)  

в «лобовом» слое адсорбента на стадии адсорбции: 
1 – скачкообразное открытие; 2, 3 – ступенчатое открытие 

Ψinl 
1

2

3

,in
gV м/с

1

2 3 

а) б)
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быть предусмотрен при постановке задач оптимизации режимов функциони-
рования и оптимального проектирования установок КБА; при этом программы 
ступенчатого открытия клапанов должны входить в состав поисковых пере-
менных оптимизационной задачи наряду с другими режимными переменными 
и конструктивными параметрами. 

 
Заключение 

 
Анализ результатов исследования решения задачи оптимизации режимов 

функционирования установки КБА показал:  
1) при требуемых значениях производительности 2 нл/мин установки КБА  

и чистоты 40 – 60 об.% продуктового кислорода среднее значение степени извле-
чения кислорода составляет ~ 78 %, а при 60 – 80 об.% – ~ 75 %; 

2) в случае необходимости обеспечения чистоты кислорода ~ 90 об.%  
при заданной производительности outG  = 2 нл/мин среднее значение степени  
извлечения уменьшается до 60 %; 

3) в случае увеличения заданной чистоты out
O2
с

 
продуктового газа выше 

out
O2
с

 
> 90 об.% резко снижаются среднее значение степени извлечения 

*
η  и про-

изводительность outG  установки КБА, например, при out
O2
с

 
= 95,5 об.% имеем  

*
η  = 2 нл/мин и outG  = 1,3 нл/мин. 
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Abstract: The analysis of the cyclic adsorption process and the installation  

of separation of gas mixtures by the method of pressure swing adsorption as an object  
of optimization have been carried out. The study found operating (control) variables 
(the duration of the adsorption stage, the pressure at the compressor outlet,  
the coefficient of reverse flow for the regeneration of the adsorbent, the program  
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of changes in the opening time of the inlet and outlet valves of the installation); 
undefined parameters (composition, temperature and pressure of the initial gas-air 
mixture); output variables of the installation (concentration of oxygen, nitrogen in  
the product gas flow, the productivity of the installation, the degree of extraction  
and reduced costs for the production of oxygen with a given purity of 40 - 90 and  
higher vol.%). A one-stage problem of optimization of the regimes of a stationary 
periodic process of adsorption separation of atmospheric air and oxygen concentration 
was formulated and solved by the method of short-cycle adsorption under conditions  
of partial uncertainty of the initial information in the presence of restrictions on the 
purity of the product gas, the productivity of the installation and the rate of gas flow  
in the “frontal layer” of the adsorbent. An iterative algorithm for its solution  
is proposed. 
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Optimierung der Modi der zyklischen Adsorptionsprozesse 
und Trennanlagen von Gasgemischen 

 
Zusammenfassung: Es ist die Analyse des zyklischen Adsorptionsprozesses 

und der Installation der Trennung von Gasgemischen nach der Methode der 
Druckwechseladsorption als Optimierungsobjekt durchgeführt. Festgestellt sind: 
Betriebs-(Regel-) Variablen (Dauer der Adsorptionsstufe, Druck am Ausgang des 
Kompressors, Gegenstromkoeffizient für die Regeneration des Adsorbers, 
Wechselprogramme in der Öffnungszeit der Einlass- und Auslassventile der Anlage); 
undefinierte Parameter (Zusammensetzung, Temperatur und Druck des anfänglichen 
Gas-Luft-Gemisches); Ausgangsgrößen der Anlage (Konzentration von Sauerstoff, 
Stickstoff im Produktgasstrom, Anlagenproduktivität, Extraktionsgrad und reduzierte 
Kosten für die Sauerstofferzeugung bei einer gegebenen Reinheit von 40 - 90 und  
höher Vol.%). 

Formuliert und gelöst ist das einstufige Problem der Optimierung der Regime 
eines stationären periodischen Prozesses der Adsorptionstrennung der atmosphärischen 
Luft- und Sauerstoffkonzentration durch die Methode der Kurzzyklusadsorption unter 
Bedingungen teilweiser Unsicherheit der Anfangsinformationen in Gegenwart von 
Einschränkungen der Reinheit des Produktgases, der Produktivität der Anlage und der 
Geschwindigkeit des Gasstroms in der “Frontschicht” des Adsorbers. Es ist ein 
iterativer Algorithmus für seine Lösung vorgeschlagen. 
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Optimisation des régimes des processus d'adsorption cyclique  
et des installations de la séparation des mélanges de gaz 

 
Résumé: Est effectuée une analyse du processus d'adsorption cyclique et  

de l'installation de la séparation des mélanges gazeux selon le procédé d'adsorption  
à cycle court sans chauffage en tant qu'objet d'optimisation. Sont démontrés: les 
variables de régime (de contrôle) (durée de l'étape d'adsorption, pression à la sortie  
du compresseur, coefficient de retour sur la régénération de l'adsorbant, programmes de 
changement de temps); paramètres non spécifiés (composition, température et pression 
du mélange air-gaz de départ); paramètres variables de sortie (concentrations d'oxygène, 
d'azote dans le flux de production de gaz, capacité de l'installation, taux d'extraction  
et coûts de production d'oxygène avec une pureté donnée 40 - 90 et plus vol.%). 

Est formulé le problème à une seule étape pour optimiser les régimes du processus 
périodique standard de la séparation par adsorption de l'air atmosphérique et de la 
concentration en oxygène selon la méthode d'adsorption à cycle court. Est proposé 
l’algorithme itératif pour sa résolution. 
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Ключевые слова: антрацитовый штыб; бидисперсный слой; биоуголь; 

влажная торрефикация; пеллеты; полидисперсность; псевдоожижение. 
 
Аннотация: Выполнено экспериментальное исследование псевдоожижения 

двух типов бидисперсного слоя с выраженной бимодальностью распределения 
частиц по размерам. Показана возможность использования эквивалентного диа-
метра частиц смеси, рассчитанного по средневесовому диаметру составляющих 
смесь частиц. 
 
 

Обозначения 

( )fs2
f

3
mfAr ρ−ρ

μ

ρ
=

gd  – число Архимеда; 

D – диаметр колонны, м;  
dm – эквивалентный диаметр частиц 
смеси, м;  

)2()1(  и ii dd  – диаметры частиц i-й фрак-
ции первого и второго компонентов 
бидисперсной смеси, м;  
g – ускорение свободного падения, м/с2;
mf – динамическая вязкость газа, кг/(м с);  

)2()1(  и NN  – числа фракций первого  
и второго компонентов смеси;  
ΔP – перепад давления в зернистом 
слое, Па;  
u, umf – скорости соответственно 
фильтрации газа и начала псевдоожи-
жения, м/с; 

ub и us – скорости начала псевдоожи-
жения соответственно крупных и мел-
ких частиц, м/с;  
ε – порозность;  
ρs, ρf – плотности частиц и газа,  
кг/м3, соответственно;  
φ – массовая доля крупных частиц  
бидисперсной смеси;  
ηi – массовая доля i-й фракции  
 

Индексы 
 

экс – эксперимент;  
b, s – соответственно крупные  
и мелкие частицы; 
e – эквивалентный;  
f – флюид (газ);  
m – смесь;  
mf – начало псевдоожижения  
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Введение 
 

Термохимические технологии рассматриваются как перспективные для  
конверсии биоотходов в горючие газы, биомасла или твердые продукты, которые 
могут быть использованы как биотопливо, удобрение или улучшитель почвы [1, 2]. 
Среди термохимических технологий, большинство из которых предполагает  
использование сухого сырья, гидротермальная карбонизация, а также влажная 
торрефикация позволяют перерабатывать биоотходы высокой влажности [3 – 9]  
и получать биоуголь. 

В последние годы влажная торрефикация стала привлекать внимание иссле-
дователей, благодаря возможности получения биоугля, который может быть  
использован в процессах адсорбции [8, 9] и синтеза активированного угля [10 – 12]. 
Влажная торрефикация биомассы позволяет получить биоуголь с более высокой 
концентрацией кислородных функциональных групп и низкой степенью аромати-
зации, что делает его более пригодным для дальнейшей химической актива-
ции [10, 13].  

Обычно процесс влажной торрефикации осуществляется в течении несколь-
ких часов в воде при температуре 180…260 °С и под таким давлением, чтобы вода 
находилась в жидком состоянии [3]. Однако известны варианты влажной торре-
фикации биомассы в среде пара, находящегося под давлением много выше атмо-
сферного (до 4 МПа) [14, 15], или в среде перегретого водяного пара при атмо-
сферном давлении и температуре до 350 °С [16]. Использование перегретого пара 
под атмосферным давлением упрощает конструкцию и снижает металлоемкость 
реактора для торрефикации; продолжительность процесса составляет не несколь-
ко часов, а 15 мин; резко сокращается выход отходов – грязной воды, которая 
также требует утилизации. 

Предложено осуществлять процесс влажной торрефикации в кипящем слое  
в среде перегретого водяного пара при избыточном давлении не более 0,07 МПа.  
При реализации предлагаемого способа влажной торрефикации возникает про-
блема, связанная со слабой изученностью гидродинамики кипящего слоя, основ-
ную часть которого представляют частицы инертного материала (к примеру, 
угольной золы), в которых должны свободно «плавать» кусочки биомассы, 
имеющие сложную форму и существенно большие размеры, чем частицы песка.  

Цель работы – исследование псевдоожижения бидисперсных зернистых  
слоев с частицами различных фракций в условиях переработки отходов. 

 
Экспериментальная часть 

 
Исследовалась смесь полидисперсных мелких частиц одного сорта с доста-

точно крупными монодисперсными частицами другого сорта. Данную смесь 
можно условно назвать квазибидисперсной, поскольку каждый из двух сортов 
составляющих ее частиц тоже представляет собой полидисперсную смесь. Опыты 
по псевдоожижению указанной смеси проводились в прозрачной колонне прямо-
угольного поперечного сечения 485×194 мм с перфорированным газорапредели-
телем 5%-го живого сечения. 

Гистограмма распределений указанных полидисперсных материалов свиде-
тельствуют об их выраженной бимодальности (рис. 1). Массовая доля частиц  
одного сорта в смеси варьировалась в диапазоне 0…1. Скорость начала псевдо-
ожижения каждого дисперсного материала при 30 °С предварительно определя-
лась экспериментально и составляла 1,0 и 2,43 м/с соответственно для частиц 
угольной золы и пеллет с плотностью 1 400 и 1 300 кг/м3. 

На рисунке 2 показаны экспериментальные зависимости ΔР(u, φ) для иссле-
дованной квазибидисперсной системы. Скорости начала псевдоожижения опреде-
лялись на основе визуальных наблюдений и сравнивались с зависимостями ΔР(u).  
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Рис. 1. Гистограммы распределения фракций смеси: 
        – антрацитовый штыб;        – пеллеты из соломы 

 

 
 

Рис. 2. Графики зависимости перепада давления ΔР смеси угольной золы  
с пеллетами из соломы от скорости фильтрации u при φ: 

1 – 0,2; 2 – 0,4; 3 – 0,5; 4 – 0,6; 5 – 0,8; 6 – 1,0 
 

Анализ и обобщение полученных результатов 
 
В литературе [17 – 24] дано описание двух основных методов расчета скоро-

сти начала псевдоожижения полидисперсной смеси, которые условно можно  
назвать дифференциальным и интегральным. Первый метод оперирует детальным 
фракционным составом смеси [17 – 21], второй – только скоростями начала псев-
доожижения компонентов смеси [22 – 24]. В основу дифференциального метода 
положены понятия об эквивалентном диаметре смеси, уравнение Эргана [25]  
и условие взвешивания слоя при u = umf: 
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Одним из самых популярных приближенных решений уравнения (1) при ε = 0,4 
является интерполяционная формула Тодеса [17] 

 

.
Ar5,221400

Ar

mf

f
mf

+ρ
μ

=
d

u                                           (2) 

 

Точное решение квадратного уравнения (1) при ε = 0,4 имеет вид 
 

( ).71,25Ar0366,02,661
mf

f
mf −+

ρ
μ

=
d

u                                (3) 

 

Основная проблема, возникающая при использовании уравнений (2) и (3), 
заключается в определении для конкретной дисперсной смеси эквивалентного 
диаметра dm. Такую величину можно получить, усредняя различные степени диа-
метра частиц отдельных фракций [26]: 

 

∑η= K
ii

K ddm . 
 

При K = 1 определяется средневесовой диаметр частиц, а при K = –1 – их 
среднеповерхностный диаметр. Применительно к исследуемым квазибидисперс-
ным системам формула (3) принимает для средневесового и среднеповерхностно-
го диаметров соответственно следующий вид: 
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В уравнениях (4) и (5) плотности обоих компонентов смеси считаются рав-
ными. В обратном случае они приводятся к единой плотности на основе принципа 
гидродинамической эквивалентности по формуле [17] 
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где ρ1 и ρ2 – плотности соответственно первого и второго компонентов бидис-
персной смеси; )le(

id  – эквивалентный диаметр фракции первого компонента, 
приведенный к плотности второго ρ2. 

Как видно из формул (4) и (5), диаметры d1 и d2 могут быть существенно 
разными. Например, для смеси, где много мелких фракций, при расчете по фор-
муле (5) получаются величины d2, существенно заниженные по сравнению с d1, 
что приведет к большой разнице в скоростях начала псевдоожижения (табл. 1). 
Для смеси угольной золы и пеллет из соломы, для которой соотношение средне-
весовых диаметров частиц золы и пеллет составляет 5,0, расчеты по (4) дают  
существенно лучшее совпадение с (umf)экс, чем (5). Расчеты umf по приближенно-
му и точному решению уравнения Эргана (1) для dm = d1 дают достаточно близ-
кие результаты (см. табл. 1). 
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Таблица 1 
  

Эквивалентные диметры и скорости начала псевдоожижения смесей при 30 °С 
 

Образец d1 d2 φ umf(d1), 
м/с (2)

umf(d2), 
м/с (2)

(umf)экс, 
м/с 

umf, 
м/с 

umf(d1), 
м/с (3) 

Угольная зола  2,70 0,95 0 0,84 0,27 1,0 1,0 0,93 

Пеллеты 13,80 13,8 1,0 2,29 2,29 2,43 2,43 2,32 

Угольная зола + 
+ пеллеты  
из соломы 

4,90 
7,10 
9,30 
11,50

1,17
1,51
2,15
3,73

0,2 
0,4 
0,6 
0,8 

1,29 
1,63 
1,9 

2,13 

0,36 
0,48 
0,69 
1,07 

1,33 
1,53 
2,07 
2,27 

1,20 
1,40 
1,70 
2,04 

1,36 
1,67 
1,94 
2,16 

 
Интегральный метод определения umf оперирует только скоростями начала 

псевдоожижения компонентов бидисперсной смеси, которые легко измерить экс-
периментально [17]. Одна из последних таких зависимостей получена в [23]  
для условий, когда размеры компонентов смеси отличаются столь значительно, 
что наблюдается явление суффозии, когда мелкие фракции могут фильтроваться 
через «скелет» крупных: 
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Расчеты по (7) также неплохо согласуются с опытными величинами umf  
для обеих бидисперсных систем (см. табл. 1). Отметим, что практически такие же 
результаты дает зависимость [24] 

 

( ) .1 sbmf uuu ϕ−+ϕ=                                               (8) 
 

Заключение 
 

Экспериментальное исследование псевдоожижения двух видов бидисперс-
ных слоев, отличающихся характером распределения составляющих их частиц  
по фракциям, показало, что среднеповерхностный диаметр (5) может применяться 
только при отношении размеров частиц ≤ 2. Метод определения скорости начала 
псевдоожижения смеси, основанный на определении скоростей начала псевдо-
ожижения ее составляющих, позволяет удовлетворительно описать опытные дан-
ные с использованием уравнений (7) и (8). 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и БРФФИ в рамках 

научного проекта № 19-58-04004. 
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Abstract: An experimental study of fluidization of two types of bidispersed layer 

with a pronounced bimodal particle size distribution has been carried out.  
The possibility of using the equivalent diameter of the mixture particles, calculated from 
the weight average diameter of the particles constituting the mixture, is shown. 
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Merkmale der Hydrodynamik der bidispersen Siedeschicht 
 

Zusammenfassung: Es ist die experimentelle Untersuchung der 
Pseudoverflüssigung von zwei Arten der bidispersen Schicht mit einer ausgeprägten 
Bimodalität der Partikelgrößenverteilung durchgeführt. Gezeigt ist die Möglichkeit der 
Verwendung des äquivalenten Durchmessers der Mischungsteilchen, berechnet nach 
dem gewichtsmittleren Durchmesser der die Mischung bildenden Teilchen. 
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Particularités de l'hydrodynamique bidispersé de la couche pétillante 
 

Résumé: Est effectuée une étude expérimentale de la fluidisation de deux types 
de couches dispersées avec une bimodalité marquée de la distribution granulométrique. 
Est montrée la possibilité d'utiliser un diamètre équivalent des particules du mélange, 
calculé à partir du diamètre moyen des particules du mélange. 
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ция источников тока. 

 
Аннотация: Рассмотрена технология утилизации отработанных литий-

кобальтовых источников тока, включающая стадии вскрытия аккумуляторов  
в шредере, вторичное измельчение в ножевой роторной мельнице и механохими-
ческую деструкцию в шаровой мельнице с получением механоактивированных 
частиц с требуемыми характеристиками удельной поверхности и пористости.  
Показано, что проведение совмещенных процессов выщелачивания и экстракции 
с механоактивированными частицами позволяет увеличить выход целевого про-
дукта. Для сложного комплекса механических и технологических воздействий  
на структурированные частицы литий-кобальтовых источников тока предложено 
использовать метод анализа размерностей для оценки вклада режимных парамет-
ров в виде безразмерных критериальных уравнений. 
 
 
 
 

Введение 
 

Предложенный в работе [1] технологический процесс утилизации литий-
кобальтовых источников тока (ЛКИТ) основан на механохимической деструкции 
(МХД) электродных масс с целью получения вторичных кобальтсодержащих  
соединений. Как показано в [2], основные закономерности механохимических 
превращений определяются степенью разупорядочения структуры, процессами  
ее релаксации с освобождением запасенной энергии и подвижностью атомов.  
Характер внутренних изменений электродной массы зависит от физико-
химических характеристик источника тока и условий его механического разруше-
ния. Изменения структуры электродной массы влияют на реакционную способ-
ность и процессы диффузии, теплопроводности, электропроводность и др. В про-
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цессе механохимической деструкции должно обеспечиваться разупорядочение 
структуры вещества. Механохимическая деструкция приводит к образованию  
вакансий, точечных дефектов в кристаллической решетке и дислокаций, которые 
способствуют развитию топохимических превращений, возникновению новых 
связей, что инициирует различные реакции. В результате возникающих цепных 
процессов появляются химически активные свежеобразованные поверхности.  
В том случае, когда скорости деформирования массы вещества и скорость образо-
вания продуктов химической реакции различаются, настолько, что происходит 
завершение релаксационных процессов, действует только первый фактор – суще-
ствование измененной структуры вещества, то есть целевых продуктов [3].  
Для сравнения эффективности действия данного фактора необходимо знать энер-
гетический выход соответствующих процессов, поскольку только в единицах 
энергии можно оценить вероятность химических превращений. Анализ энергети-
ческих выходов, являющихся количественной основой МХД электродных мате-
риалов литий-кобальтовых источников тока, и их сравнение с энергией соударе-
ния мелющих тел в измельчающем аппарате представляют собой критерий эф-
фективности МХД. 

Цель работы – исследование возможности использования метода анализа 
размерностей для получения безразмерных комплексов критериальных уравне-
ний, с помощью которых можно провести оценку режимных параметров процесса 
утилизации отработанных ЛКИТ, и визуализация экспериментальных данных. 
Это позволит определить границы максимальной и минимальной эффективности 
проводимых совмещенных процессов утилизации. 
 

Материалы и методы исследований 
 

Стадия вскрытия отработанных ЛКИТ проводилась на опытно-экспери-
ментальном шредере ИМ-2×200 с подачей в камеру дробления инертной среды 
аргона для предотвращения процессов горения и взрыва при вскрытии. Частота 
вращения валов в шредере n1 = 46 об/мин. Стадия вторичного измельчения отра-
батывалась на ножевой роторной мельнице ЛНМ-120 при постоянной частоте 
вращения ножей n2 = 1 500 об/мин. Исследование процесса МХД проводили  
в шаровой барабанной мельнице при постоянном времени помола τ = 2 ч  
и диаметре мелющих тел dш = 12 мм при различных частотах вращения барабана 
n3 = 104…112 об/мин. После процесса помола в шаровой мельнице механоактиви-
рованный порошок загружали в реактор с верхнеприводной мешалкой для прове-
дения совмещенных двухстадийных процессов выщелачивания и экстракции.  
В качестве выщелачивающих агентов использовались дистиллированная вода – 
п.п. 1 – 7, лимонная кислота, оксалат аммония, трифосфат натрия – соответствен-
но п.п. 8, 9, 10 (табл. 1). 

Кинетические параметры процессов измельчения определялись с помощью 
измерения среднего размера частиц на лазерном гранулометре SK LAZER 
MICRON SIZER и удельной поверхности – методом Дерягина. Химический и фа-
зовый составы измельченных частиц исследовались по данным рентгенострук-
турного анализа и электронной микроскопии, физико-химические свойства  
кобальтсодержащих соединений – путем использования электронной спектроско-
пии, ИК-спектроскопии, потенциометрического титрования. Это позволило опре-
делять показатель глубины нарушений структуры материала и изменение плотно-
сти вещества после помола. 

Для обработки результатов экспериментальных исследований в виде крите-
риальных уравнений использовался метод теории подобия и анализа размерно-
стей применительно к процессам измельчения [4]. 
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Результаты и обсуждение 
 
В экспериментах по утилизации литий-кобальтовых источников тока, в ка-

тодных материалах насыпная плотность падает с 2,4 до 0,67 г/см3, что соответст-
вует данным [5, 6], по увеличению свободного объема. Таким образом, соотноше-
ние плотностей электродной массы до и после МХД также служат критерием  
эффективности. Для механической деструкции важна взаимосвязь изменений 
структуры и реакционной способности электродной массы. Существенный вклад 
в химическую активность вносят деформированные связи, которые являются но-
сителями остаточных внутренних напряжений. Таким образом, природу МХД 
можно представить следующим образом. Разрушение и трение частиц вещества 
приводит к разупорядочиванию поверхности, деформированию и разрывам хими-
ческих связей с обеспечением чисто механической деформационной подвижно-
сти. Для перемещения частицы необходимо преодолеть энергетический барьер, 
чтобы энергия механических воздействий на материал при измельчении оказалась 
достаточной для разрыва химических связей в макромолекуле кобальтита лития 
LiCoO2 [7]. Необходимо отметить, что данные работ [8] по определению энергии 
разрыва химических связей Ех.с при МХД значительно различаются из-за пренеб-
режения потерь энергии на соударение мелющих тел различной формы между 
собой Ем и со стенками барабанов Еб различных конструкций шаровых мельниц  
и диспергаторов. В проведенных экспериментах, в отличие от [9], учет этих  
потерь позволил сократить разброс данных с 18 % (для ионов лития и кобальта  
в электродных массах ЛКИТ, то есть с 7 265 кДж/кг [10] и 9 785 кДж/кг [11])  
до 5,7 % во всем диапазоне измеряемых параметров. Таким образом, критерием 
эффективности МХД можно считать соотношение энергии разрыва химических 
связей с энергией соударения мелющих тел и потерями энергии на их соударения 
между собой и со стенками камер размольных аппаратов. 

Кроме параметров, влияющих на процесс механохимической деструкции, 
представленных в таблице 1, другими определяющими параметрами также явля-
ются: Em – модуль упругости электродных материалов; V – скорость взаимодей-
ствия между шарами и измельчаемыми частицами; σ – предел прочности при сжа-
тии электродных материалов; η – коэффициент Пуассона электродных материа-
лов; ρ – плотность электродных материалов при МХД; D0, Dk – характерный диа-
метр частиц до и после МХД; L – диаметр барабана шаровой мельницы; i – сте-
пень измельчения электродных материалов при МХД; T – время процесса МХД;  
g – ускорение силы тяжести; k – константа скорости разрыва химических связей 
кобальта; l0 – характерная длина траектории движения частиц при реакции МХД; 
u – скорость перемещения частиц электродной массы при МХД. 

Определяемым параметром в данной задаче является конечная концентрация 
кобальтсодержащих соединений Ск в продуктах переработки после всех стадий 
совмещенных процессов. 

Для описания процессов вскрытия, измельчения, помола, выщелачивания  
и экстракции использованы следующие основные технологические параметры  
и характеристики сырья и реагентов: m1 – масса партии перед стадией вскрытия  
в шредере; τ1 – время вскрытия в шредере; m2 – масса партии частиц после стадии 
вскрытия в шредере и при подаче на стадию измельчения в ножевую роторную 
мельницу; m2/τ1 – удельная производительность процесса вскрытия; τ2 – время 
измельчения в ножевой роторной мельнице; m3 – масса партии частиц после  
измельчения в ножевой роторной мельнице и при подаче на стадию помола в ша-
ровую барабанную мельницу; m3/τ2 – удельная производительность процесса  
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измельчения; dч1 – размер частиц после стадии измельчения в ножевой роторной 
мельнице; n3 – частота вращения шаровой барабанной мельницы при помоле;  
m4 – масса партии частиц после помола в шаровой барабанной мельнице и при 
загрузке в реактор с мешалкой на стадию выщелачивания; m4/τ3 – удельная произ-
водительность процесса помола; dч2 – размер частиц после стадии помола в мель-
нице; τ4 – время процесса выщелачивания «жидкость–твердое» и экстракции 
«жидкость–жидкость»; Т : Ж – соотношение между количеством твердой и жид-
кой фазы в процессах выщелачивания / экстракции в реакторе; pH – кислотность 
среды в процессе выщелачивания и экстракции; n4 – частота вращения перемеши-
вающего устройства верхнеприводной мешалки на стадиях выщелачивания и экс-
тракции; tв/эк – температура процессов выщелачивания и экстракции; m5 – масса 
образующегося осадка в процессе выщелачивания и экстракции; С1(Co), С1(Li)  
и С2(Co), С2(Li) – концентрации кобальта и лития, образующихся соответственно 
на стадиях выщелачивания и экстракции. 

Для оценки сложного комплекса механических и технологических воздейст-
вий на структурированные частицы литий-кобальтовых источников тока приме-
нялся метод анализа размерностей с использованием характеристических мас-
штабов [12], что позволило оценить вклад режимных параметров в виде безраз-
мерных критериальных уравнений. Для описания совмещенных процессов  
составлены семь независимых безразмерных комплексов (критериев): 

– энергоэффективности процесса МХД, характеризующийся отношением 
энергии разрыва химических связей катодного материала LiCoO2 к потерям энер-
гии процесса, затрачиваемым на соударения между мелющими телами и стенкой 
барабанной шаровой мельницы, П1 = Ех.с /(Ем + Еб + Еу), где Еу – энергия соуда-
рения; 

– уплотнения, определяющий отношения плотностей материала до и после 
проведения процесса МХД, П2 = ρ0/ρk; 

– измельчения, определяющийся соотношением размера исходного мате-
риала и размера частиц после проведения процесса МХД, П3 = D0/Dk; 

– гомохронности (однородности по времени проведения процесса), характе-
ризующий соотношение сил инерции к локальным силам, приводящим к механо-
химической деструкции, П4 = VT/L; 

– Фруда, характеризующий соотношение силы тяжести к силе инерции, воз-
никающей при проведении процесса МХД и сопровождающийся нагревом частиц, 
П5 = gL/V2;  

– Дамкеллера, характеризующий относительную интенсивность кинетиче-
ских и внешних диффузионных процессов, возникающих на стадии выщелачива-
ния и экстракции, П6 = kl0/u; 

– обогащения целевым продуктом, П7 = Ск/Cисх, где Cисх – концентрация  
соединений кобальта или лития в исходном материале после шредера; Cк – кон-
центрация кобальта или лития после проведения процессов выщелачивания и экс-
тракции. 

В данном случае критериальное уравнение, позволяющее рассчитать эффек-
тивность выхода целевого продукта с использованием процесса МХД, записыва-
ется в виде 

,ПППППАПП 654321
6543217
аааааа=                                         (1) 

 

где А – константа; аi – показатели влияния критериев совмещенных процессов. 
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С учетом расчетов коэффициентов А и аi применительно к процессам извле-
чения кобальта и лития в условиях проводимых экспериментальных исследова-
ний, уравнение (1) запишется в виде 

 

.ПППППП42,0П 71,0
6

34,0
5

91,0
4

29,0
3

186,0
2

0000275,0
17 =                        (2) 

 

Обработка экспериментальных данных для определения аi проводилась  
методом линейного регрессионного анализа. Порогом значимости любого ком-
плекса Пi выбрана величина 10–3. Диапазоны изменения критериев, рассчитанных 
по результатам экспериментов, составили 

 

П1  –  0,20…0,27;  П2  –  0,051…0,29;  П3  –  400…486; 
П4  –  24,2…32,9;  П5  –  0,250…0,41;  П6  –  2,5…3,4. 

 

При получении уравнения (1), Пi > 10–3 считались значимыми членами  
линейного регрессионного уравнения. Учитывая, что 1

1П
а  < 0,001 в (1), можно 

полагать, что энергетический критерий П1, при проведении процесса механохи-
мической деструкции в барабанных шаровых мельницах с использованием шаров 
диаметром 20…30 мм, практически не влияет на его эффективность. Тогда крите-
риальное соотношение (1) приобретает при подставлении числовых значений 
константы А и степеней ai вид 

.ППППП42,0П 71,0
6

34,0
5

91,0
4

29,0
3

186,0
27 =                                 (3) 

 

В то же время, при использовании шаров с диаметром 10…15 мм и опреде-
ленном соотношении массы загружаемых исходных частиц к массе мелющих ша-
ров и частоте вращения барабана в водопадном режиме достигается эффективный 
помол частиц с разупорядоченной структурой поверхности. 

Как следует из (3), наибольшее влияние на эффективность получения вто-
ричных кобальтсодержащих соединений оказывают процессы разрыва химиче-
ских связей в электродных массах. Соотношение (3) представляет собой эмпири-
ческое уравнение многомерной поверхности границы процесса МХД в шестимер-
ном пространстве состояний. В качестве векторов-осей пространственной облас-
ти, в данном случае выступают полученные комплексы Пi. Поверхность ограни-
чивает область технологических режимов МХД. За ее пределами эффективность 
получения кобальтсодержащих соединений при утилизации литий-кобальтовых 
источников тока существенно снижается.  

Для анализа результатов расчетов воспользуемся методом визуализации 
многомерных динамических данных [13], который заключается в последователь-
ном, в общем случае многократном, решении задач визуализации исходных дан-
ных и анализа полученных графических изображений с последующей формули-
ровкой суждений относительно эффективности получения кобальтсодержащих 
соединений при утилизации литий-кобальтовых источников тока. С этой целью 
разработан алгоритм анализа соотношения (3) и создана прикладная программа 
решения задачи визуализации исходных данных для анализа условий МХД.  
При этом исходный дискретный набор экспериментальных параметров МХД  
интерполируется линейно. При разработке программы использовался программ-
ный продукт 3ds Max® с внутренним объектно-ориентированным языком програм-
мирования MAXScript. 

С использованием полученных уравнений решена задача визуализации в ви-
де трехмерного сегмента шестимерной области режимов МХД (рис. 1). В качестве 
примера выбран сегмент области, ограниченный наиболее значимыми плоскостя-
ми:  П7 – П4 – П6. По физическому смыслу сегмент представляет собой часть  
области  реализуемых  режимов  совмещенных  процессов  с  МХД,  за  пределами 
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которых невозможно получение целевого продукта. Из рисунка видно, что сегмент 
в выбранном ракурсе визуализации поверхности имеет сложную пирамидальную 
форму, внутри которой не содержатся разрывы функций и их производных,  
что указывает на устойчивость процесса по отношению его условиям. 

Именно наличие локально гладких функций и их производных до n-го порядка 
по всем переменным в соотношении (1) является условием выбора трехмерных 
сегментов поверхности для задачи визуализации устойчивых режимов МХД  
кобальтсодержащих соединений при утилизации источников тока. Анализ сег-
мента показывает, что концентрация кобальтсодержащих соединений в выбран-
ном ракурсе визуализации возрастает при большем измельчении электродных 
масс и росте относительной интенсивности диффузионных процессов. 

При сравнении полученных экспериментальных данных с использованием 
лимонной кислоты, оксалата аммония и трифосфата натрия с данными, получен-
ными по расчетным уравнениям, эффективность выделения целевого продукта 
составила 53,2 %. Расхождение между экспериментальными и расчетными дан-
ными составило 15 %. 
 

Выводы 
 

Проанализирована технология утилизации отработанных литий-кобальтовых 
источников тока, включающая стадии вскрытия аккумуляторов в шредере,  
вторичного измельчения в ножевой роторной мельнице и механохимической  
деструкции в шаровой мельнице с получением механоактивированных частиц  
с требуемыми характеристиками удельной поверхности и пористости и оценен  
их вклад в эффективность получения целевого продукта. 

На основании предложенной технологии проведена серия эксперименталь-
ных исследований с различными режимными параметрами процесса переработки 
литий-кобальтовых источников тока, показывающая эффективность извлечения 
соединений кобальта в частном случае 53,2 %. 

На основе экспериментальных данных с использованием метода анализа 
размерностей получен безразмерный комплекс критериальных уравнений, позво-
ляющий оценить вклад режимных параметров в процесс утилизации отработан-
ных ЛКИТ. 

П7 

П6

П4 

0,53 
 0,51 
  0,49 
   0,47 
    0,45 
     0,43 
      0,41 
       0,39 
        0,37 
         0,35 

24 25 26 27 28 29 30
31 

Рис. 1. Пример решения задачи визуализации в виде  
трехмерного сегмента области режимов МХД:

– 0,35…0,37; – 0,37…0,39; – 0,39…0,41; – 0,41…0,43; – 0,43…0,45; 
– 0,45…0,47; – 0,47…0,49; – 0,49…0,51; – 0,51…0,53
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На основе визуализации многомерных динамических данных разработана 
область режимов реализации процесса механохимической деструкции, представ-
ленная в виде сегмента шестимерного пространства параметров, которая позволя-
ет определять условия эффективности проводимого процесса механохимической 
деструкции. 
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№ 21-19-00403 «Исследование процессов механохимической деструкции катод-
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Parameters of Cobalt-Containing Compounds  
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Abstract: The technology of utilization of spent lithium-cobalt power sources  

is considered, including the stages of opening batteries in a shredder, secondary 
grinding in a rotary knife mill and mechanochemical destruction in a ball mill to obtain 
mechanically activated particles with the required characteristics of specific surface area 
and porosity. It is shown that the combined processes of leaching and extraction with 
mechanically activated particles can increase the yield of the target product.  
For a complex set of mechanical and technological effects on structured particles  
of lithium-cobalt current sources, it is proposed to use the method of dimensional 
analysis to assess the contribution of operating parameters in the form of dimensionless 
criterion equations. 
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Kriterielle Verallgemeinerung der Parameter der mechano-chemischen 
Zerstörung der kobalthaltigen Verbindungen 

bei der Entsorgung der Stromquellen 
 

Zusammenfassung: Es ist die Technologie der Entsorgung der gebrauchten 
Lithium-Kobalt-Stromquellen betrachtet, einschließlich der Stadien der Batterieöffnung 
in einem Shredder, sekundäres Mahlen in einer Messerrotormühle und mechano-
chemische Zerstörung in einer Kugelmühle, um mechanisch aktivierte Partikel mit den 
erforderlichen Eigenschaften der spezifischen Oberfläche und Porosität zu erhalten.  
Es ist gezeigt, dass die kombinierten Prozesse von Auslaugen und Extraktion mit 
mechanisch aktivierten Partikeln die Ausbeute des Zielprodukts erhöhen können.  
Für einen komplizierten Komplex mechanischer und technologischer Einflüsse auf 
strukturierte Partikeln von Lithium-Kobalt-Stromquellen ist vorgeschlagen,  
die Methode der Dimensionsanalyse zu verwenden, um den Beitrag von 
Betriebsparametern in Form von dimensionslosen Kriteriumsgleichungen zu bewerten. 
 
 

Généralisation des critères des paramètres de la destruction  
mécano-chimique des composés contenant du cobalt lors  

de l'élimination des sources de courant 
 

Résumé: Est examinée la technologie d'élimination des sources de courant 
lithium-cobalt usagées, y compris les étapes d'ouverture des batteries dans le broyeur,  
le broyage secondaire dans le broyeur rotatif à couteaux et la destruction mécano-
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chimique dans le broyeur à boulets pour produire des particules mécano-activées ayant 
les caractéristiques de surface spécifique et de porosité requises. Est démontré que  
la réalisation des processus combinés de lixiviation et d'extraction avec des particules 
mécaniquement activées permet d'augmenter le rendement du produit cible. Pour un 
complexe d'influences mécaniques et technologiques sur les particules structurées des 
sources de courant lithium-cobalt, est proposé d'utiliser une méthode d'analyse 
dimensionnelle pour évaluer la contribution des paramètres de régime sous forme  
des équations de critères sans dimension. 
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Аннотация: Дана оценка возможности эффективного применения графено-

вых аэрогелей для адсорбционного хранения и транспортировки метана. Для ис-
следования синтезирован аэрогель на основе восстановленного оксида графена  
с применением сверхкритических методов обработки гидрогеля в среде изопро-
пилового спирта. 

Выявлено узкое распределение микропор с максимумом при 0,8 нм, узкое 
распределение мезопор с максимумом примерно при 4,5 и 6,5 нм. На полученном 
графеновом аэрогеле (ГА) исследована адсорбция метана при давлениях до 10 МПа  
и температурах 298, 303, 313 К. Максимальная величина гравиметрического по-
глощения метана достигает 0,86 г/г (37 см3 (STP)/см3) и 2,6 г/г (109 м3 (STP)/м3) 
при соответствующих давлениях 35 и 100 бар и температуре 298 К, что является 
самым высоким зарегистрированным значением для пористого углерода. 
 
 
 
 

Введение 
 

Метан – основный компонент природного газа, применяемого в современной 
энергетике. В настоящее время наиболее важной проблемой для широкого ис-
пользования природного газа в качестве транспортного топлива является сравни-
тельно низкая объемная плотность его хранения. 

Из-за низкой плотности хранения метана его применение требует разработки 
технологий, позволяющих увеличить плотность хранения природного газа.  
Наибольшее распространение получили технологии компримированного природ-
ного (КПГ) и сжиженного (СПГ) газа при температуре 111,4 К. В технологии 
КПГ газ (метан) хранится в виде сверхкритической жидкости при комнатной тем-
пературе и давлении 200…300 бар. Чтобы выдержать такое высокое давление, 
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сосуды (топливные баки) должны быть изготовлены из специальных сталей  
со значительной толщиной стенок, что делает их тяжелыми и громоздкими, либо 
из более легкого, но дорогого углеродного волокна, при этом возрастает стои-
мость систем хранения и снижается безопасность их эксплуатации в различных 
условиях. 

В последнее время адсорбированный природный газ (АПГ) рассматривается 
в качестве альтернативы СПГ и КПГ, решающей указанные выше проблемы.  
При использовании АПГ резервуары и сосуды для хранения заполняются порис-
тыми материалами, в которых хранится метан при умеренном давлении и темпе-
ратуре окружающей среды. Относительно более низкое давление позволяет  
сделать резервуары легче и дешевле. Чтобы полностью реализовать топливные 
системы на природном газе для легковых автомобилей, важно найти пористые 
материалы, которые могут хранить значительные количества метана при относи-
тельно низком давлении хранения (обычно 35, 65 или 100 бар). 

Энергетическое агентство перспективных исследовательских проектов  
(англ. Advanced Research Projects Agency – Energy ((ARPA-E)) Министерства 
энергетики США (англ. United States Department of Energy ((DOE)) установило 
мировые требования к адсорбентам для хранения метана на уровне объемной  
емкости 263 м3/м3 (263 м3 метана на 1 м3 сорбента) и гравиметрической емкости 
0,5 г/г при комнатной температуре [1, 2]. 

По сравнению с традиционными пористыми материалами, включая цеолиты 
и активированный уголь, аэрогели, формирующие новый класс нанопористых 
материалов, могут оказаться особенно перспективными для хранения метана из-за 
свойств их поверхности и возможности управления распределением пор. Однако 
несмотря на то, что аэрогели могут использоваться в качестве адсорбентов для 
хранения метана, в литературе крайне мало исследований как по изучению  
их текстурных и структурных характеристик, так и их способности адсорбиро-
вать CH4 [3].  

В связи с вышесказанным, в исследовании изучены текстурные и структур-
ные характеристики новых графеновых аэрогелей (ГА); адсорбция CH4 при дав-
лениях до 100 бар; дано сравнение адсорбционной способности ГА и других  
адсорбентов, что позволило оценить их потенциал при использовании в качестве 
эффективных материалов для технологии АПГ. 

 
Материалы и методика эксперимента 

 
Материал, использованный в качестве адсорбента, представляет собой аэро-

гель на основе восстановленного оксида графена. Для получения данного мате-
риала в качестве исходных компонентов применяли: оксид графена (ОГ), полу-
ченный в ООО «НаноТехЦентр» (г. Тамбов); аскорбиновую кислоту C6H8O6; изо-
пропиловый спирт (изопропанол, пропанол-2); калий углекислый K2CO3; дистил-
лированную воду. 

Синтез аэрогеля на основе восстановленного оксида графена проводили  
в несколько последовательных этапов: 

1) водную дисперсию ОГ с концентрацией 1 масс.% подвергали предвари-
тельной ультразвуковой обработке для снижения  вязкости  и  размеров  агломе-
ратов; 

2) для восстановления ОГ аскорбиновую кислоту предварительно растворяли 
в воде, после чего вносили в подготовленную водную дисперсию оксида графена; 

3) полученную реакционную смесь выдерживали при температуре кипения 
(100 °С) в течение 2 часов на водяной бане; 

4) полученный материал охлаждали, фильтровали и промывали дистиллиро-
ванной водой до нейтрального значения рН фильтрата; 
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5) синтезированный гидрогель переводили в алкогель путем замещения воды 
с использованием изопропилового спирта и углекислого калия; 

6) полученный алкогель погружали в автоклав высокого давления, заливали 
заданным объемом изопропилового спирта, герметизировали и нагревали  
до 240 °С. Выдерживали материал при данной температуре и давлении 4,76 MPa  
в течение 6 часов. 

Методы исследования. Удельную поверхность и пористую текстуру ГА  
исследовали с помощью изотерм сорбции – десорбции азота при температуре 77 К 
на автоматическом приборе Autosorb-iQ (Quantachrome, США). Удельную  
поверхность рассчитывали методом Брунауэра–Эммета–Теллера (БЭТ). Распре-
деление пор по размерам (англ. Particle-Size Distribution (PSD)) рассчитывалось  
с помощью теории функционала плотности (англ. Density Functional Theory (DFT)).  

Адсорбционная способность по CH4 измерялась в интервале температур 
298…313 К и до конечного давления 10 МПа. Перед любым экспериментом по 
адсорбции образцы дегазировали при 350° C в течение 2 часов. Измерения сорб-
ции метана под высоким давлением выполнялись на анализаторе iSorbHP (США) 
производства Quantachrome Instruments с использованием метана высокой чисто-
ты (99,999 %). 

 
Результаты и обсуждение 

 
Характеристика разработанного графенового аэрогеля. Типичные изобра-

жения ГА, полученные методами сканирующей (СЭМ) (сканирующий электрон-
ный микроскоп Merlin (Carl Zeiss)) и просвечивающей (ПЭМ) электронной мик-
роскопии (просвечивающий электронный микроскоп JEM 2010, JEOL (США)), 
показаны на рис. 1. 

Морфологические свойства ГА исследованы с использованием электронной 
микроскопии. Рисунок 1, а, представляет собой СЭМ-изображение ГА, из которо-
го видно, что морфология поверхности аэрогеля имеет сильно развитую слоистую 
структуру с большим количеством пор, которая обладает большой площадью поверх-
ности. Как видно из ПЭМ-изображений, графеновые слои ГА имеют доменную 
структуру со значениями средней слойности доменов ~6-7 слоев (см. рис. 1, б).  

На рисунке 2, а, где Q – адсорбционный объем, показаны изотермы N2  
для ГА, форма которых отражает комбинацию изотерм типов I и IV, характерную 
для микромезопористых материалов [4].  
 

 
 

Рис. 1. Изображения графеновых аэрогелей: 
а – СЭМ; б – ПЭМ 

10 nm 2 μm 

а) б)
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Рис. 2. Пористые характеристики графенового аэрогеля: 
а – изотермы адсорбции N2 (1) – десорбции (2); б – распределение пор  
по размерам образца, рассчитанное методом DFT в предположении  
щелевидных/цилиндрических/сферических пор (Модель QSDFT) 

 
Далее представлены текстурные свойства разработанного материала, кото-

рые оценены с помощью измерений величины адсорбции азота при 77 К: удель-
ная поверхность по азоту, рассчитанная по методу БЭТ SБЭТ – 657 м2/г; удельная 
поверхность по азоту SDFT и удельный объем пор VDFT, рассчитанные с помощью 
теории функционала плотности, соответственно 608 м2/г и 0,766 см3/г; удельные 
объемы микропор Vмикро и мезопор Vмезо соответственно 0,142 и 0,624 см3/г;  
диаметры пор первой, второй и третьей моды D01, D02, D03 – соответственно 0,8; 
4,5; 6,5 нм; насыпная плотность d – 0,029 г/см3. 

Удельная площадь поверхности, рассчитанная по методу БЭТ, зарегистриро-
вана как 657 м2/г. Наличие гистерезиса обычно связано с процессом капиллярной 
конденсации при заполнении и опустошении пористого материала [5]. Анализ 
распределения пор по размерам, рассчитанный с помощью DFT, показал, что  
материал имеет мультимодальное распределение пор по размеру, в частности 
преобладающий пик в центре около 0,8 нм, узкое распределение мезопор с мак-
симумами около 4,5 и 6,5 нм (рис. 2, б). 

Адсорбция метана на разработанном графеновом аэрогеле. Основным эта-
пом оценки емкости пористых материалов по хранению метана является получе-
ние изотерм адсорбции. В настоящее время коммерческие адсорбционные прибо-
ры высокого давления в основном используют два типа экспериментальных мето-
дов для измерения количества адсорбированного метана: гравиметрический ана-
лиз поглощения и объемный метод. При описании емкости хранения метана  
по изотермам адсорбции в литературе часто используются термины избыточное  
и абсолютное поглощение. Избыточной адсорбцией считается адсорбционное 
количество молекул газа, которые взаимодействуют с поверхностью пор. Абсо-
лютная адсорбция определяется как сумма молекул газа, взаимодействующих  
с поверхностью пор, и молекул, находящихся в адсорбированной области  
без взаимодействия газа и твердого тела [6]. 

Изотермы адсорбции метана ГА при температурах 298, 303 и 313 К и давле-
ниях до 100 бар представлены на рис. 3. Адсорбция метана обратима, резко воз-
растает в начальной области при давлениях до 30 бар, затем рост ее замедляется  
и плавно увеличивается с ростом давления, не проявляя тенденцию к насыщению 
даже при 100 бар (см. рис. 3, а).  
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Рис. 3. Изотермы адсорбции (закрытый символ) – десорбции (открытый символ)  
избыточного (a) и абсолютного (б) содержаний метана а  
от давления p до 100 бар на адсорбенте ГА при T, К: 

1 – 298; 2 – 303; 3 – 313 
 

Все изотермы можно классифицировать как тип I (см. рис. 3, б). Абсолютное 
поглощение уменьшается с увеличением температуры, то есть адсорбция является 
физической и экзотермической [7, 8]. Наивысшая адсорбция метана равна пример-
но 8,8 ммоль/г (12,4 масс.%) при давлении 100 бар и температуре 298 К. 

Для описания адсорбционной способности метана широко используются два 
типа поглощений: гравиметрическое и объемное. Гравиметрическое представляет 
собой массу метана, адсорбированного на единицу массы адсорбентов, тогда как 
объемное поглощение выражается как объем метана, адсорбированного при стан-
дартной температуре и давлении, деленный на единицу объема адсорбентов. 

Несмотря на то что емкость хранения метана при 35 или 65, или 100 бар по-
лезна для оценки эффективности хранения различных адсорбентов на начальном 
этапе, она не вся может использоваться при подаче природного газа в двигатель 
внутреннего сгорания, поскольку для выталкивания потока метана из двигателя 
требуется минимальное давление на входе к двигателю. В этом случае концепцию 
доставляемой емкости, также называемой рабочей, предлагается определять как 
доставляемое количество метана, когда давление адсорбции снижается до мини-
мального входного давления. В практических применениях рабочая емкость более 
важна, чем емкость хранения метана, поскольку она определяет запас хода транс-
портных средств, работающих на природном газе. Выбор верхнего адсорбционно-
го давления и низкого предельного рабочего давления – два ключевых фактора, 
определяющих работоспособность подобных систем. Учитывая тот факт, что  
в газомоторных автомобилях требуется давление на входе в двигатель около 5 бар  
для обеспечения достаточного потока метана от адсорбента к двигателю, чаще 
всего данное давление и принимается как минимальное [9 – 11]. 

Очевидно, что рабочая емкость меньше общей емкости хранилища метана. 
Чтобы максимизировать работоспособность потенциальных адсорбентов, необхо-
димо не только увеличить емкость хранения при 35 или 65, или 100 бар, но также 
минимизировать адсорбируемое количество метана при низком давлении (до 5 бар). 

Гравиметрическая и объемная емкости хранения метана на адсорбенте ГА 
при 298 К и давлении до 100 бар представлены на рис. 4. 

Так, графеновый аэрогель, обладающий плотностью 0,029 г/см3, показал  
исключительно высокое гравиметрическое поглощение 0,86; 1,6 и 2,6 г/г (37; 66; 
109 м3/м3), что соответствует поглощению метана рабочей емкостью 0,7; 1,44  
и 2,5 г/г (31; 60; 103 м3/м3) в диапазонах давлений 5…35; 5…65 и 5…100 бар.  
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Рис. 4. График зависимости гравиметрического и объемного поглощений метана V 
от давления до 100 бар на адсорбенте ГА при 298 К (a) и сравнение рабочих емкостей 

CH4 для некоторых выбранных адсорбентов метана (б): 
1 – данное исследование; 2 – COP-148; 3 – COP-150; 4 – AL-SOC-MOF-1; 5 – NU-111; 

6 – BUT-22; 7 – PPN-4; 8 – AX-21; 9 – Maxsorb III; 10 – HKUST-1 
 

На рисунке 4, б, представлено сравнение рабочих емкостей CH4 для некото-
рых выбранных адсорбентов метана: COP-148 (298 К, 100 бар), COP-150 (273 К, 
100 бар), AL-SOC-MOF-1 (258 К, 65 бар), NU-111 (240 К, 55 бар), BUT-22 (296 К, 
80 бар), PPN-4 (298 К, 55 бар), AX-21 (248 К,100 бар), Maxsorb III (298 К, 80 бар), 
HKUST-1 (298 К, 100 бар) [12 – 22]. 

Как и ожидалось, в связи с низкой плотностью упаковки, объемное поглоще-
ние несколько ниже, чем те значения, сведения о которых имеются для пористых 
материалов, однако гравиметрическая емкость более чем в 5 раз превышает тре-
бования, сформированные DOE, и во много раз превышает значения, о которых 
ранее было известно.  

Таким образом, в рамках проведенного исследования однозначно показано, 
что получение адсорбентов в виде аэрогелевых структур на основе оксида графе-
на является перспективным направлением для области адсорбционного хранения 
и транспортировки CH4 в связи с тем, что данные материалы демонстрируют  
исключительно высокое гравиметрическое поглощение метана. Что касается  
недостаточно высокой объемной емкости ГА, предполагаем что данную задачу 
возможно решить путем увеличения плотности упаковки данных материалов. 

 
Выводы 

 
Нанопористый графеновый аэрогель синтезирован с применением сверхкри-

тических методов обработки гидрогеля в среде изопропилового спирта. Изучена 
возможность применения ГА для аккумулирования природного газа CH4.  
Адсорбционные свойства разработанного нанопористого материала для CH4 изу-
чены при 298, 303 и 313 К и давлениях до 100 бар. Максимальная величина ад-
сорбции CH4 достигает примерно 8,8 ммоль/г (12,4 масс.%) при давлении 100 бар 
и температуре 298 К.  

Литературные данные по гравиметрической емкости хранения CH4 различ-
ными адсорбентами метана сопоставлены со значениями, полученными в настоя-
щем исследовании. Результаты показывают, что гравиметрическая рабочая  
емкость ГА более чем в 3 раза превышает значения гравиметрической рабочей 
способности существующих на сегодня адсорбентов CH4 и более чем в 5 раз пре-
вышает требования, сформированные DOE. Проведенные адсорбционные иссле-
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дования показали, что ГА демонстрирует исключительно высокое гравиметриче-
ское поглощение метана, однако в связи с зарегистрированным невысоким значе-
нием объемной емкости необходимо продолжить изучение полученного материа-
ла в качестве адсорбента для технологии АПГ, но уже с увеличенной плотностью 
упаковки. 

Полученные результаты могут быть полезны при разработке новой адсорб-
ционной технологии транспортировки и хранения газов с использованием графе-
новых аэрогелей. 

 
Работа выполнена в рамках стипендии Президента Российской Федерации 

(СП-1260.2021.1). 
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Abstract: The assessment of the possibility of effective use of graphene aerogels 
for the adsorption storage and transportation of methane is given. For the study,  
an aerogel based on reduced graphene oxide was synthesized using supercritical 
methods for processing a hydrogel in an isopropyl alcohol medium. 

A narrow distribution of micropores with a maximum at 0.8 nm, a narrow 
distribution of mesopores with a maximum at about 4.5 and 6.5 nm were revealed. 

The obtained graphene aerogel (GA) was used to study the adsorption of methane 
at pressures up to 10 MPa and temperatures of 298, 303, 313 K. The maximum 
gravimetric absorption of methane reaches 0.86 g/g (37 cm3 (STP)/cm3) and 2.6 g/g 
(109 m3 (STP)/m3) at corresponding pressures of 35 and 100 bar and a temperature  
of 298 K, which is the highest recorded value for porous carbon previously reported. 
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Erdgasakkumulation durch fortschrittliches Material 
auf Graphen-Aerogel-Basis 

 
Zusammenfassung: Es die Bewertung der Möglichkeit des effektiven Einsatzes 

von Graphen-Aerogelen zur Adsorptionsspeicherung und zum Transport von Methan 
gegeben. Für die Studie wurde ein Aerogel auf Basis von reduziertem Graphenoxid 
unter Verwendung von überkritischen Methoden zur Verarbeitung des Hydrogels in 
dem Isopropylalkohol-Medium synthetisiert. 

Es ist eine enge Verteilung von Mikroporen mit einem Maximum bei 0,8 nm, eine 
enge Verteilung von Mesoporen mit einem Maximum bei etwa 4,5 und 6,5 nm 
festgestellt. 

Das erhaltene Graphen-Aerogel (GA) ist verwendet worden, um die Adsorption 
von Methan bei Drücken bis zu 10 MPa und Temperaturen von 298, 303, 313 K  
zu untersuchen. Die maximale gravimetrische Absorption von Methan erreicht 0,86 g/g 
(37 cm3 (STP)/cm3) und 2,6 g/g (109 m3 (STP)/m3) bei entsprechenden Drücken von 35 
und 100 bar und einer Temperatur von 298 K, was der höchste für porösen Kohlenstoff 
aufgezeichnete Wert ist, worüber zuvor berichtet war. 
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Accumulation de gaz naturel par un matériau prometteur  
à base d'aérogel de graphène 

 
Résumé: Est donnée une évaluation de la possibilité d'utiliser efficacement les 

nouveaux aérogels pour le stockage et le transport d’adsorption du méthane. Pour 
l'étude, l'aérogel a été synthétisé à base d'oxyde de gras réduit en utilisant des méthodes 
supercritiques de traitement de l'hydrogel dans un milieu d'alcool isopropylique. 

Est démontrée une distribution étroite des micropores avec un maximum de 0,8 nm, 
une distribution étroite des mésopores avec un maximum environ de 4,5 et 6,5 nm. 

Est étudiée l'adsorption du méthane à des pressions allant jusqu'à 10 Mpa et des 
températures 298, 303, 313 K sur un aérogel de graphène (AG). La valeur maximale de 
l'absorption gravimétrique de méthane atteint 0,86 g/g (37 cm3 (STP)/cm3) et 2,6 g/g 
(109 m3 (STP)/m3) lors des pressions 35 et 100 bar et une température de 298 K, ce qui 
est la valeur la plus élevée enregistrée pour le carbone poreux. 
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Аннотация: Рассмотрены общие закономерности эксфолиации слоистых 

кристаллов. Для моделирования распределения нанопластин в жидкости предло-
жена физическая модель, основанная на аналогии пространственной упаковки 
полидисперсных сферических твердых частиц. Получены математические зави-
симости для расчета критической концентрации агрегации нанопластин, на при-
мере графена. Проведена проверка адекватности математической модели реаль-
ному процессу. 
 
 
 

 
Введение 

 
Слоистые кристаллы образуют сильные химические связи в плоскости,  

но демонстрируют слабую связь между плоскостями, что позволяет им расслаи-
ваться в так называемые нанолисты, длина и ширина которых может составлять 
микрометры, а толщина находится в нанодиапазоне, то есть меньше 100 нм. Такое 
расслоение приводит к очень большой удельной поверхности (более 1 000 м2/г)  
и уникальным свойствам. Существует множество видов слоистых материалов [1], 
которые могут быть сгруппированы в разные семейства (рис. 1). Самые простые – 
атомарно тонкие, гексагональные листы графена и гексагонального нитрида бора BN. 
Дихалкогениды переходных металлов (TMD) (такие как MoS2 и WSe2) и галоге-
ниды металлов (например, PbI2 и MgBr2) имеют почти идентичную структуру  
и состоят из плоскостей атомов металла, зажатых между плоскостями атомов  
галогенидов/халькогенов. 

Другими интересными семействами являются слоистые, такие как селенид 
индия InSe и сульфид галлия GaS; теллурид висмута Bi2Te3 и триселенид сурьмы 
Sb2Se3; трихалькогениды и тригалогениды металлов. Несмотря на то что сущест-
вует много различных слоистых материалов, все они имеют плоскую, анизотроп-
ную связь и, следовательно, потенциал расслаиваться в нанолисты. 

Одним из существенных преимуществ слоистых материалов является их раз-
нообразие. Еще до отшелушивания многие семейства слоистых материалов  
демонстрируют очень широкий спектр свойств. Тем не менее эксфолиация слои-
стых материалов целесообразна, поскольку значительно улучшает свойства мате-
риала. Например, в результате расслоения ионообменная способность вермикули-
та при очистке воды увеличивается в миллион раз [2]. 
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Рис. 1. Кристаллические структуры, естественные формы и расслоенные продукты: 
а – графит состоящий из чередующиеся слоев гексагонально расположенных атомов угле-
рода (черные сферы); б – природный минерал; в – графен; г – вермикулит, представляющий 
собой слоистый гидрат силиката; д – минерал в естественной форме; е – расслоенный  
в результате нагревания; ж – дисульфид молебдена MoS2; и – минерал; к – монослои MoS2; 
л – слоистый диоксид марганца; м – минерал бирнессит; н – нанопластина MnO2; расстоя-
ние между слоями, нм: графит – 0,35; вермикулит – 1,5; MoS2 – 0,6; MnO2 – 0,45 [7] 

а)                                                  б)                                                   в) 

г)                                                  д)                                                   е) 

ж)                                                и)                                                   к) 

200 nm

500 nm 

2 μm

0,8 nm

 л)                                                 м)                                                 н) 
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Наиболее перспективной технологией производства нанопластин из слои-
стых материалов является жидкофазная сдвиговая эксфолиация [3]. Наиболее  
яркий представитель слоистых материалов – графит, который используется  
для производства графена. Графен и его производные, благодаря своим уникаль-
ным свойствам, все шире используются при создании новых конструкционных  
и функциональных материалов. Учитывая данное обстоятельство, рассмотрим 
некоторые особенности жидкофазной сдвиговой эксфолиации слоистых материа-
лов на примере графита. 

 
Производство нанопластин эксфолиацией графита 

 
На сегодняшний день известен ряд методов эксфолиации слоистых материа-

лов на нанопластины, среди которых можно выделить основные виды расслаивания: 
– механическое; 
– с использованием химических методов; 
– за счет термического воздействия. 
Каждый из этих методов включает несколько вариантов. Например, в меха-

ническом можно выделить следующие виды расслаивания: микромеханическое  
с использованием липкой ленты; в высокоградиентном потоке суспензии, в кото-
рой твердой фазой является слоистый материал [4]; в результате комплексного 
воздействия сдвигающих сил и сил, возникающих за счет кавитации [3]; с помо-
щью чисто сдвиговых воздействий [5]. 

Особый интерес к жидкофазной эксфолиации графита можно объяснить сле-
дующими преимуществами данной технологии по отношению к другим: химиче-
ские реактивы используются в минимальных количествах (3…4 мл/л) в качестве 
поверхностно-активных веществ, для предотвращения агломерации нанопластин 
и графена, которые образуются из графита в процессе эксфолиации; жидкой  
дисперсионной средой, как правило, служит один из компонентов создаваемого 
конструкционного или функционального материала; материальные и энергетиче-
ские затраты значительно меньше, чем при использовании других технологий; 
данная технология легко масштабируется. В настоящее время технология жидко-
фазной эксфолиации реализуется либо путем ультразвуковой обработки суспен-
зии кристаллического графита [6], либо за счет сдвиговых воздействий в ротор-
ных аппаратах [3]. Один из основных недостатков методов жидкофазной эксфо-
лиации заключается в малой концентрации графеновых нанопластин в суспензии, 
как правило, не более 1 мг/мл [7]. Для оценки перспектив производства графено-
содержащих суспензий в промышленных масштабах необходимо определить  
предельные значения концентрации графеновых нанопластин при реализации 
технологии жидкофазной эксфолиации графита, что является целью работы. 

 
Модель распределения нанопластин в суспензии 

 
При моделировании распределения нанотрубок в суспензии [8] сделано 

предположение о том, что дисперсионная среда распределена вокруг трубки или 
пучка трубок в форме сферы с диаметром, равным длине трубки. Данное предпо-
ложение основано на том, что ориентация трубки в пространстве случайна,  
то есть трубка может вращаться относительно собственного центра тяжести.  
Критическое состояние наступает тогда, когда соседние области (сферы), в кото-
рых может находиться трубка, соприкасаются и может произойти объединение 
двух трубок, с последующей их агрегацией. Аналогичным образом можно сфор-
мулировать гипотезу о критической концентрации графеновых нанопластин  
в суспензии. Таким образом, задача определения критической (максимальной) 
концентрации нанопластин в суспензии сводится к определению возможной 
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плотности упаковки полидисперсного материала, частицы которого имеют форму 
сферы. Следует отметить, что аналогию различных объектов с упаковкой шаров 
широко используют в разных отраслях науки, например, в кристаллохимии.  

Под нанопластиной будем понимать нанообъект, линейные размеры которо-
го по одному измерению находятся в нанодиапазоне, а размеры по двум другим 
значительно больше. На рисунке 2 показана форма графеновых нанопластин,  
а также распределение этих частиц по длине и числу слоев [9]. 

При моделировании распределения графеновых пластин в жидкости сделаем 
следующие допущения: 

– графеновые пластины имеют эллиптическую форму с известными разме-
рами (длина и ширина); 

– распределение графеновых пластин по числу графеновых слоев известно; 
– агрегация графеновых пластин начинается в результате их соприкосновения; 
– пространственное перемещение частиц отсутствует, но они вращаются  

относительно собственных центров тяжести.  
Рассмотрим более подробно данные допущения. Правомерность первого  

и второго доказана на основе анализа результатов исследований многих авторов 
[3, 6, 10, 11]. 

Вполне возможно, что объединение двух графеновых пластин происходит  
до их соприкосновения, но расстояние, на которое должны сблизиться пластины, 
намного меньше их длины и ширины, поэтому допущение о том, что агрегация 
происходит при соприкосновении пластин представляется весьма обоснованной.  

Поскольку рассматривается вероятность соприкосновения всех пластин,  
то их концентрация достаточно большая, и перемещения в пространстве уже  
не играют никакой роли. В то же время, вращение частиц относительно собствен-
ного центра тяжести позволяет определить область возможных соприкосновений.   
Независимо от формы частиц эта зона имеет форму шара. 

Состояние, при котором вероятны соприкосновения для всех графеновых 
пластин, находящихся в суспензии, является предельным, а концентрация графено-
вых пластин в суспензии при данном состоянии – предельной или критической. 
 

 
 

Рис. 2. Результаты эксфолиации графита: 
а – изображение графеновых нанопластин, полученное с помощью  

атомно-силового микроскопа; б, в – распределение частиц N соответственно 
по числу графеновых слоев и максимальной длине L [9] 
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На рисунке 2, а, в, видно, что распределения нанопластин по длине и числу 
слоев близки к нормальному, в первом приближении полидисперсный материал 
можно заменить монодисперсным. В этом случае, все нанопластины имеют одина-
ковую среднюю длину и содержат среднее число слоев. Упаковка шаров одинако-
вых размеров достаточно подробно показана в работе [12]. При рассмотрении 
трехмерных шаровых упаковок обычно рассматривают два способа наложения 
слоев друг на друга: плотный (шар на шар) или плотнейший (шары верхнего слоя 
попадают в лунку между шарами нижнего слоя). Накладывая слои такими спосо-
бами, получают следующие варианты расположения шаров в трехмерном про-
странстве: 

– простая кубическая кладка: тетрагональные слои накладываются плотным 
образом; 

– простая гексагональная кладка: гексагональные слои накладываются плот-
ным образом; 

– плотнейшая шаровая упаковка разной слойности: гексагональные слои  
накладываются плотнейшим образом, при этом расстояние между шарами в слое 
и между слоями одинаковое; 

– объемноцентрированная кубическая кладка: тетрагональные слои наклады-
ваются по принципу «шар в лунку», при этом расстояние между шарами в слое 
немного больше, чем расстояние между слоями (иными словами, шары в слое 
раздвигаются). 

При кубической упаковке каждый шар касается шести соседних шаров, а при 
гексагональной – 12. Плотность упаковки, то есть доля объема, занятая шарами, 
составляет: для кубической – 0,52 (52 %); гексагональной – 0,74 (74 %). Таким 
образом, даже при сделанных допущениях плотность упаковки шаров, следова-
тельно и предельная концентрация нанопластин в суспензиях, может изменяться  
в 1,4 раза. Поскольку рассматривается критическая концентрация, в дальнейшем 
будем считать, плотность упаковки равна 0,74. 

Объем сферы при длине нанопластины L равен 
 

V1с = πL3/6 = 0,52L3.                                                (1) 
 

Объем, занимаемый сферами в одном кубическом метре суспензии: 
 

Vс = 0,74 м3.                                                           (2) 
 

Число сфер, следовательно, и нанопластин в 1 м3 суспензии 
 

N = Vс / V1с = 0,74/(0,52L3) = 1,4/L3.                                      (3) 
 

Если длина нанопластины, имеющей форму эллипса, равна L, а ширина 0,5 L, 
то площадь пластины равна 

S1н = 0,125πL2 = 0,39L2.                                              (4) 
 

Масса одной нанопластины, содержащей n графеновых слоев равна: 
 

M1н = nγS1н = 0,39nγL2,                                                (5) 
 

где γ – масса 1 м2 графена, равная 0,78×10–3 г. 
Суммарная масса графеновых нанопластин, находящихся в одном метре ку-

бическом суспензии равна: 
 

MG= M1G N = 0,39nγL21,4/L3 = 0,42×10–3 n/L.                          (6) 
 

Зная массу графеновых нанопластин в 1 м3 суспензии и плотность данной 
суспензии, легко определить критическую концентрацию. Следует отметить,  
что для полидисперсного материала плотность упаковки сфер, а, следовательно, 
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суммарная масса MG и критическая концентрация могут быть значительно выше. 
Например, в работе [13] авторы утверждают, что для смеси из четырех фракций  
с разными размерами шаров, максимальная плотность равна 0,95. Таким образом, 
для полидисперсных графеновых нанопластин критическая концентрация может 
быть в 1,3 раза выше, чем рассчитанная по формуле (6). Постановка задачи, ана-
логия с упаковкой сфер и (1) – (6) фактически являются математической моделью 
распределения нанопластин в жидкости. 

 
Проверка адекватности модели 

 
Проверить, насколько значения критической концентрации соответствуют 

действительности по имеющимся в научной литературе данным, достаточно слож-
но, поскольку не проводилось специальных исследований по определению крити-
ческих концентраций. Наиболее высокие концентрации графена (до 1,2 мг/мл)  
получены при использовании мягкой обработки ультразвуком в течение длитель-
ного времени (343 ч) в растворителе N-метилпирролидон (NMP) [7]. Результаты 
анализа просвечивающей электронной микроскопии показали, что дисперсии поч-
ти исключительно содержат пластины с числом графеновых слоев N, равным 3,  
и длиной L = 1 мкм. После подстановки значений N и L в (6) получим значение 
критической концентрации равное 0,93 мг/мл. Данное расчетное значение меньше 
экспериментального, полученного в работе [9], на 22,5 %. Достаточно большую 
разницу между расчетными и экспериментальными значениями можно объяснить 
большей плотностью упаковки полидисперных нанопластин и погрешностями  
в определении N и L. В работе отмечается, что при определении данных парамет-
ров анализировалось порядка 100 нанопластин. Учитывая, что при концентрации  
1 мг/мл в 1 мл суспензии находится порядка 1012 нанопластин, сделанную выборку 
нельзя считать представительной. 

В работе [14] ультразвуковой эксфолиацией получена суспензия с концен-
трациями графеновых пластин 0,3…0,4 мг/мл. Нанопластины имели длину  
2,5 мкм и состояли, в среднем, из 3 графеновых слоев. Расчетная концентрация 
при использовании формулы (6) равна 0,375. 

При использовании в качестве дисперсионной среды изопропилового спирта 
с добавлением соли карбоната аммония [15] после обработки ультразвуком в те-
чение 60 мин получена суспензия с концентрацией 1 мг/мл однослойных графе-
новых пластин длиной 0,1…0,3 мкм. Критическая концентрация, рассчитанная  
с использованием (6) при длине пластин 0,3 мкм, равна 1 мг/мл. 

 
Выводы и перспективы 

 
Расчетные значения критической концентрации по разработанной математи-

ческой модели распределения нанопластин в жидкости, на примере графена, 
удовлетворительно совпадают с экспериментальными данными. Для определения 
критической концентрации для нанопластин, полученных жидкофазной сдвиго-
вой эксфолиацией из других слоистых материалов, необходимо определить число 
пластин в 1 м3 суспензии и массу одной пластины. Для полной идентификации 
математической модели реальному процессу необходимо разработать методику 
приготовления суспензии с фиксированным средним размером нанопластин  
и числом слоев. В настоящее время решение данной задачи наиболее реально  
для графена, поскольку мы получаем водные концентраты с содержанием до 40 %  
в пересчете на сухой графен. Варьируя центробежной силой и временем центри-
фугирования, можно получать концентраты с разным размером нанопластин  
и числом графеновых слоев. Используя данные концентраты, возможно приготов-
ление суспензии с разной концентрацией. Критическая концентрация этих  
суспензий определяется по их устойчивости.  
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Abstract: The general regularities of exfoliation of layered crystals  

are considered. A physical model based on the analogy of the spatial packing  
of polydisperse spherical solid particles is proposed to simulate the distribution  
of nanoplates in a liquid. Mathematical dependences have been obtained for calculating 
the critical concentration of aggregation of nanoplates, using graphene as an example. 
The verification of the adequacy of the mathematical model to the real process was 
carried out. 
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Verteilungssimulation von Nanoplatten in Flüssigkeit 
 

Zusammenfassung: Es sind die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten der Exfoliation 
geschichteter Kristalle betrachtet. Um die Verteilung von Nanoplatten in einer 
Flüssigkeit zu simulieren, ist ein physikalisches Modell basierend auf der Analogie  
der räumlichen Packung polydisperser kugelförmiger Feststoffpartikel vorgeschlagen. 
Für die Berechnung der kritischen Konzentration der Aggregation von Nanoplättchen 
sind mathematische Abhängigkeiten am Beispiel von Graphen erhalten. Es ist die 
Überprüfung der Angemessenheit des mathematischen Modells an den realen Prozess 
durchgeführt. 

 
 

Modélisation de la distribution des nanoplaques dans un liquide 
 
Résumé: Sont examinés les modèles généraux d'exfoliation des cristaux  

en couches. Pour modéliser la distribution des nanoplaques dans un liquide, est proposé 
un modèle physique basé sur l'analogie de l'emballage spatial des solides sphériques 
polydispersés. Sont obtenues les dépendances mathématiques pour le calcul de  
la concentration critique de l'agrégation des nanoplaques à l'exemple du graphène.  
Est vérifiée l'adéquation du modèle mathématique au processus réel. 
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Аннотация: Предложена технология модифицирования углеродными  

нанотрубками одного из наиболее распространенных промышленных сорбентов – 
цеолита марок CaA и NaX. Технология модифицирования заключалась в приго-
товлении многокомпонентной смеси нано- и микродисперсных сыпучих материа-
лов, содержащей цеолит, углеродные нанотрубки (УНТ) и, в качестве связующе-
го, бентонитовую глину. Полученная смесь формовалась, высушивалась и прохо-
дила термообработку.  

Экспериментально установлено оптимальное содержание связующего  
(20 и 30 %) и углеродных нанотрубок (2,5 и 2 %) для модифицированных вариан-
тов цеолитов CaA + УНТ и NaX + УНТ соответственно. Определена сорбционная 
емкость модифицированных цеолитов по парам толуола.  

 
 
 
 
Применение новых материалов и технологий в решении экологических задач 

по своей актуальности все чаще выходит на первое место при проектировании  
и модернизации различных производств. Это связано, как правило, с интенсифи-
кацией протекающих технологических процессов, использованием новых техно-
логий и, как следствие, появлением разных отходов. В основе защитных устройств 
преимущественно используют различные промышленные сорбенты, повышение 
эффективности которых является важнейшим параметром защитного действия. Для 
этого применяют целый ряд методов и подходов, из которых наиболее перспектив-
ным представляется модифицирование углеродными нанотрубками [1 – 7]. 

Проведенный анализ основных видов промышленных сорбентов показал,  
что целесообразно для модифицирования использовать цеолит, преимущества 
которого заключаются в универсальности областей его применения, доступной 
стоимости, возможности многократного использования, стабильных эксплуатаци-
онных характеристиках. В результате, в качестве исходного материала для моди-
фицирования выбран цеолит марок CaA и NaX [8]. 

Существует большое число способов модифицирования сорбентов: нанесе-
ние на поверхность сорбента полимерной матрицы наноразмерных частиц метал-
лов, химическая обработка с нагреванием в водных растворах при высоких тем-
пературах, варьирование пористой структуры для изменения молекулярной сорб-
ции на основе ситового эффекта. Другим подходом в модифицировании сорбен-
тов для повышения сорбционных характеристик является увеличение активной 
поверхности сорбентов за счет внедрения в их структуру углеродных нанотру-
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бок (УНТ), которые имеют уникальные физико-механические характеристики, 
обладают способностью поглощать различные вещества, что позволяет повысить 
сорбционную емкость сорбента. Наиболее эффективным способом внедрения 
УНТ является их выращивание, непосредственно, на всей поверхности сорбента. 
Несмотря на достоинства данного метода, он имеет некоторые недостатки: при  
их выращивании на поверхности сорбента заполняется часть пор исходного мате-
риала, что снижает сорбционный объем пор; в процессах эксплуатации сорбента 
возможно вымывание частиц, выращенных нанотрубок, а также нахождение  
остатков катализатора внутри модифицированного сорбента [9, 10]. Другой спо-
соб модифицирования – приготовление многокомпонентной смеси нано- и мик-
родисперсных сыпучих материалов, содержащей цеолит, связующее и УНТ, кото-
рая формуется и термообрабатывается. Данный способ отличается простотой  
и возможностью дальнейшего масштабирования [11]. 

В качестве связующего использовалась бентонитовая глина, являющаяся 
сорбентом, а в качестве углеродных нанотрубок – УНТ серии «Таунит». Их ис-
пользование предполагало повышение удельной поверхности материала, сорбци-
онной емкости и селективности, то есть ключевых свойств разрабатываемого  
сорбента. Исходя из того что, как правило, количество связующего в подобных 
сорбентах колеблется в диапазоне 10 – 30 % от основного компонента, а также 
что внесение более 3 % УНТ экономически нецелесообразно, исследовано  
содержание связующего в образцах, %: 10, 20, 30, а УНТ – 0 – 3 %. 

Исследование характеристик модифицированного цеолита проводилось в два 
этапа. Первый этап направлен на определение влияния связующего и УНТ  
на сорбционную способность модифицированного сорбента с целью определения 
их оптимального количества в составе конечного материала. Влияние компонен-
тов на сорбционную емкость сорбента проверялось фотометрическим методом  
на спектрофотометре ПЭ5400В. После подбора оптимального состава модифици-
рованного сорбента – на втором этапе исследования – проведено математическое 
моделирование с построением изотерм сорбции для оценки полученных на пре-
дыдущем этапе экспериментальных данных, позволившее уточнить природу про-
цессов, протекающих в модифицированных сорбентах. 

На первом этапе исследований экспериментально установлено, что целесо-
образно использование для модифицирования смеси на основе цеолита марки 
СаА и NaX с содержанием связующего 20 %, 30 %, УНМ – 2,5 % и 2 %. Все экс-
перименты повторялись три раза, и приводились их усредненные значения.  
Исследование сорбционной емкости определенных ранее образцов модифициро-
ванных цеолитов осуществлялось по толуолу. В качестве сорбатива использовал-
ся толуол с чистотой более 99 %, разбавленный с использованием деионизиро-
ванной воды до требуемых концентраций. Для оценки полученных эксперимен-
тальных данных, проведено математическое моделирование с построением изо-
терм сорбции, позволившее уточнить природу процессов, протекающих в моди-
фицированных сорбентах. Исходные данные для построения изотерм: m = 0,4 г;  
V = 50 мл (0,125 л/г): 

 

( )
,рависх

сорб m
VСС

С
−

=                                                  (1) 
 

где сорбС , исхС , равС  – емкости сорбента соответственно сорбционная, исходная 
и равновесная, мг/г;  

,
равн

сорб
распр C

C
К =                                                      (2) 

 

где распрК  – коэффициент распределения, л/г. 
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Коэффициенты распределения между твердой и жидкими фазами достаточно 
малы (0,003…0,010 л/г, минимум Краспр – при 0,5 % УНТ, максимум Краспр –  
при 2 % УНТ). Сорбция на границе раздела «твердое тело – раствор» обычно опи-
сывается четырьмя основными этапами [12]: внешний массоперенос, пленочная 
диффузия, внутренний массоперенос и взаимодействие адсорбата с активными 
центрами. Один или несколько из этих этапов могут оказывать решающую роль. 
При этом некоторые авторы считают, что только внутричастичная диффузия  
регулирует кинетику сорбции [15, 16].  

В отличии от сорбции тяжелых металлов, при сорбции УНТ Краспр сначала 
возрастает, а при достижении значения 0,010 л/г убывает, то есть насыщение 
сорбционных центров на поверхности сорбента СаА + 20 % Б происходит лишь 
при добавлении 2 % УНТ (максимальная емкость сорбента достигается при 2,5 % 
УНТ – 42,13 мг/г, при ней происходит максимальное насыщение сорбционных 
центров). Для анализа данных использованы следующие уравнения построения 
изотерм сорбции (рис. 1), где по оси Х отложена концентрация сорбента с, мг⋅л–1: 

– уравнение Фрейндлиха (рис. 1, а): 
 

,равнсорб CКС F=                                                     (3) 
 

,nКxy =                                                              (4) 
 
где КF – константа, описывающая распределение вещества (то есть в данном случае 
УНТ) между жидкой и твердой фазами при изменении его концентрации, л/г,  пред-
ставляет собой средневзвешенную емкость распределения Сраспр; n – параметр 
(энергетическая константа), указывающий на гетерогенность сорбционных центров 
 

 
 

Рис. 1. Графики изотерм сорбции: 
а, б – модели Фрейндлиха и Ленгмюра соответственно;  

в, г – модели Ленгмюра–Фрейндлиха соответственно для одного и двух центров сорбции; 
1 – модифицированный сорбент; 2 – модифицированный сорбент, рассчитанный по моделям  
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на поверхности сорбента: если 0 < n < 1, то сорбционный процесс благоприятен 
(природа процесса – физическая), если n ближе к 0, то гетерогенность центров 
большая, а если ближе к 1 – центры более гомогенны. 

КF = 0,08788 л/г; n = 0,6980; центр сорбции R2 = 0,7228; среднеквадратичная 
ошибка RMSE = 9,543. 

Адсорбция благоприятная, сорбционные центры средней гомогенности. 
КF немного меньше максимального Краспр (0,0088 < Краспр) и почти одного  

порядка с другими значениями. Несмотря на то, что R2 = 0,7228, данная модель 
адекватно оценивает процесс физической сорбции с малым Краспр. 

– уравнение Ленгмюра (рис. 1, б): 
 

;
1 равн

равн
сорб СК

СbК
С

L

L
+

=                                                     (5) 

 

,
1 x

x
К

bКy
+

=                                                            (6) 

 
где КL – константа, представляющая собой энергию связи адсорбента с сорбентом, 
л/мг; b – максимальная сорбционная емкость, мг/г. 

КL = 0,0001678 л/мг; b = 73,7 мг/г; R2 = 0,7553; RMSE = 8,966. 
Данная модель переоценивает максимальную сорбционную емкость  

(b = 73,7 > 42,13 мг/г), но указывает на малую энергию связи УНМ с сорбентом. 
– уравнение Ленгмюра–Фрейндлиха для одного центра сорбции (рис. 1, в) 

 

( )
( ) ,

1 равн
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FL
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С
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где КL – F – энергия связи, л/мг; n > 1 – благоприятная сорбция. 

КL – F = 0,0004566 л/мг; b = 35,05; n = 5,622; R2 = 0,8806; RMSE = 7,001. 
Модель указывает на малую энергию связи и сорбционную емкость  

(b = 35,05 < 42,13 мг/г) и адекватно описывает процесс (R2 = 0,8806). 
– уравнение Ленгмюра–Фрейндлиха для двух центров сорбции (рис. 1, г) 
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Индексы «1» и «2» – разные виды центров сорбции. 
КL – F1 = 0,0004249 л/мг; КL – F2 = 0,0009896 л/мг; b1 = 24,89; b2 = 20,27;  

n1 = 2,262; n2 = 7,0·10–6; R2 = 0,7404; RMSE = 20,65. 
Модель указывает на однородность (гомогенность) центров сорбции (схо-

жесть в порядке значений КL – F1 и КL – F2). Сумма b1 + b2 = 24,89 + 20,27 мг/г почти 
совпадает с максимальной Ссорб. 

Из всех рассмотренных моделей наиболее точную картину дает уравнение 
Ленгмюра–Фрейндлиха для одного вида центров сорбции (R2 = 0,8806), далее – 
уравнение Ленгмюра (R2 = 0,7553), Ленгмюра–Фрейндлиха для двух видов цен-
тров (R2 = 0,7404) и уравнение Фрейндлиха (R2 = 0,7228). Все уравнения допол-
няют друг друга по тому или иному параметру сорбции. Сорбция УНТ имеет  
физическую природу, энергия связи между нанотрубками и сорбентом весьма 
малая, сорбент имеет почти однородную поверхность (один сорбционный центр) 
[16, 17]. Максимальная сорбционная емкость сорбента тоже невелика, поэтому 
сорбционный максимум наблюдается только при 2,5 % УНТ, а максимальный 
коэффициент распределения при 2 % УНТ. Полученные в результате моделирова-
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ния изотермы сорбции позволяют в первом приближении провести оценку про-
цессов, протекающих в модифицированных сорбентах, установить их природу  
и определить наиболее адекватную модель, применимую в данном случае. 

Проведенные исследования позволили установить промышленный сорбент 
для модифицирования и определить его оптимальный состав. Рассмотренная  
технология модифицирования отличается простотой и возможностью масштаби-
рования, обеспечивая переход от лабораторных исследований к опытно-промыш-
ленному производству. Исследование сорбционных характеристик и математиче-
ское моделирование уточнили природу процессов, протекающих в модифициро-
ванных сорбентах. Из представленных данных видно, что значения сорбционной 
емкости модифицированного сорбента в целом сравнимы со значениями сорбци-
онной емкости исходного материала. Полученные результаты показывают пра-
вильность и перспективность направления исследований. Данные результаты  
являются отправной точкой дальнейших комплексных исследований, направлен-
ных на разработку перспективных сорбирующих материалов нового поколения 
широкого спектра применения. 
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Abstract: The technology of modification with carbon nanotubes of one of the 

most widespread industrial sorbents - zeolite of the CaA and NaX brands is proposed. 
The modification technology consisted in the preparation of a multicomponent mixture 
of nano- and microdispersed bulk materials containing zeolite, carbon nanotubes 
(CNTs) and, as a binder, bentonite clay. Then the resulting mixture was molded, dried 
and heat treated. 

The optimal content of the binder (20 and 30 %) and carbon nanotubes  
(2.5 and 2 %) for the modified versions of the CaA + CNT and NaX + CNT zeolites, 
respectively, has been experimentally established. The sorption capacity of modified 
zeolites for toluene vapor has been determined. 
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Technologie der Modifizierung von Sorbenten 
mit Kohlenstoff-Nanoröhren auf Basis von Zeolit 

 
Zusammenfassung: Es ist die Technologie der Modifikation mit Kohlenstoff-

Nanoröhren eines der am weitesten verbreiteten industriellen Sorbenten - Zeolith der 
Marken CaA und NaX vorgeschlagen. Die Modifizierungstechnologie bestand in der 
Herstellung einer Mehrkomponentenmischung aus nano- und mikrodispersen 
Schüttgütern mit Zeolith, Carbon Nanoröhren (CNTs) und als Bindemittel Bentonitton. 
Dann wurde die resultierende Mischung geformt, getrocknet und wurde einer 
Wärmebehandlung unterzogen. 

Der optimale Gehalt des Bindemittels ist experimentell festgestellt: (20 und 30 %) 
und der Kohlenstoffnanoröhren (2,5 und 2 %) jeweils für modifizierte Versionen  
von CaA + CNT bzw. NaX + CNT-Zeolithen. Es ist die Sorptionskapazität  
von modifizierten Zeolithen für Toluoldampf bestimmt. 
 
 

Technologie de modification par nanotubes de carbone sorbants  
à base de zéolite 

 
Résumé: Est Proposée la technologie de la modification par les nanotubes de 

carbone de l'un des plus courants sorbènes industriels - zéolite des classes CaA et NaX. 
La technologie de la modification consistait à préparer un mélange multi - composant  
de matériaux en vrac nano et microdispersés contenant de la zéolite, des nanotubes  
de carbone (NTC) et, en tant que liant, de l'argile bentonite. Ensuite, le mélange reçu  
a été formé, séché et a subi un traitement thermique. 

Est établi expérimentalement le contenu optimal du liant (20 et 30 %) et des 
nanotubes de carbone (2,5 et 2 %) pour les variantes modifiées des zéolithes 
CaA + CNT et NaX + CNT, respectivement. Est déterminée la capacité de sorption des 
zéolithes modifiées par paires à partir de toluene. 
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УГЛЕРОДНЫХ  НАНОТРУБОК  В  МАТРИЦЕ 
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Ключевые слова: магнитная технология; математическая модель; ориен-
тация углеродных нанотрубок; селективное покрытие; технологии для солнечной 
энергетики; улучшение поглощения света.  

 
Аннотация: Неспособность ориентировать углеродные нанотрубки пер-

пендикулярно падающим на них лучам снижает количество световой энергии, 
которую трубки поглощают и преобразуют в тепло, что может привести к умень-
шению количества энергии, поглощаемой светопоглощающим слоем. Изучен 
процесс ориентации углеродных нанотрубок в матрице покрытия, используемой  
в солнечных панелях, чтобы получить максимальное поглощение этого слоя. 
Представлены конструкция машины, которая использует магнитную силу для 
ориентации углеродных нанотрубок, и модель, позволяющая рассчитать силу 
электрического тока и время, необходимое для достижения требуемой ориента-
ции углеродных нанотрубок. 
 
 

Обозначения 
А – площадь движущейся  
нанотрубки, м2; 
a – площадь поперечного  
сечения электромагнита, м2; 
C – параметр, зависящий от конкретной 
геометрии и пространственного  
расположения препятствий; 
d – диаметр нанотрубки, м; 
F – эффективная сила, Н; 
H – магнитная постоянная  
≅ 12,57×10–7, H/м; 
i – интенсивность электрического тока, 
проходящего через катушку, A; 
L – длина зазора между магнитом  
и каталитической частицей, м; 
l – длина нанотрубки, м; 

n – число витков катушки электромагнита; 
Re – число Рейнольдса; 
S – расстояние, пройденное  
каталитической частицей, м; 
u – скорость объекта в жидкости, м/с; 
γ – коэффициент вязкости жидкости, 
Па·с; 
δ – длина молекулы поверхностно-
активного вещества, м; 
ρ – плотность жидкости, кг/м3; 
τ – время, необходимое каталитической 
частице для прохождения расстояния S, 
равное времени шага, с 
 

Индексы 
M – магнитная сила; 
ВТ – вязкое трение 

 
 

Использование нанотехнологий в процессе производства различных мате-
риалов позволяет улучшать имеющиеся или придавать новые свойства. Углерод-
ные наноматериалы являются идеальным кандидатом для добавления в матрицу 
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полимерного покрытия в целях улучшения физических свойств модифицирован-
ного слоя [1 – 5], которые помогают в получении нового покрытия при невысокой 
стоимости, так что его можно применять в качестве абсорбирующего слоя в сол-
нечных панелях, используемых для нагрева воды при легких и средних нагрузках. 
Однако, при использовании углеродных нанотрубок (УНТ), их ориентация влияет 
на поглощение электромагнитного спектра [6]. Для упорядочения структуры УНТ 
применяется несколько методов, в зависимости от среды, в которой они находят-
ся [7, 8]. Проведено несколько исследований ориентации УНТ в полимерных ма-
териалах в зависимости от влияния магнитного поля, в которых удалось достичь 
требуемой ориентации, но эти исследования имеют ряд недостатков [9, 10].  
Во-первых, отсутствует математическая модель, иллюстрирующая работу исполь-
зуемых устройств, а имеются только экспериментальные результаты. Во-вторых, 
применение ограничено небольшими лабораторными образцами, а не промыш-
ленным производством. В-третьих, для ориентации УНТ требуется магнитное 
поле с высокой напряженностью. 

Предложена новая конструкция магнитного устройства, которое использует 
магнитную силу (меньшую, чем у аналогов) для ориентации УНТ параллельно 
подложке. Использование предлагаемой технологии позволяет достигать упоря-
доченной структуры УНТ в промышленных масштабах. Вместе с тем разработана 
математическая модель для расчета электрической силы, необходимой для полу-
чения требуемой ориентации УНТ. 

В целях контроля ориентации УНТ используется магнитная сила, воздейст-
вующая на частицы железистого катализатора, прикрепленного к одному из кон-
цов углеродных нанотрубок. Данная магнитная сила применяется лишь перед 
сушкой слоя, в противном случае, УНТ не способны принимать необходимую 
ориентацию. Вектор действия магнитной силы параллелен поверхности подлож-
ки, которая в свою очередь будет проходить через электромагнит. Электромаг-
нитная сила действует на частицы катализатора, создавая воздействие, которое 
заставляет атомы металла двигаться в направлении магнитной силы. В результате, 
частицы катализатора переместятся на определенное расстояние, УНТ будут  
ориентированы в соответствии с направлением приложенной магнитной силы. 

Движение подложки происходит небольшими шагами; на каждом этапе  
покрытие распыляется, следом включается магнит на определенный период вре-
мени, затем подложка снова перемещается, проходит через узкую щель в магните, 
перпендикулярную магнитному полю. Это означает, что магнитная сила будет 
параллельна поверхности подложки (магнитная сила перпендикулярна магнитно-
му полю). Схема процесса нанесения покрытия и ориентация УНТ представлены 
на рис. 1. 

Чтобы переместить УНТ, прикрепленную к частице катализатора в жидко-
сти, магнитная сила FM, действующая на частицу катализатора, должна быть 
больше действующей на УНТ силы сопротивления FВТ, вызванной вязкостью жид-
кости (покрытия до высыхания) при движении твердого объекта (рис. 2).  

Данное условие представлено математической формулой 
 

FM ≥ FВТ.                                                           (1) 
 

Магнитная сила (сила Лоренца), создаваемая электромагнитом, определяется 
по формуле 

( ) .
2 2

2

M
L

HaniF =                                                       (2) 
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Движение наночастиц (УНТ) внутри жидкости с высокими скоростями  

(u > 100 м/с) приводит к локальному снижению вязкости, ввиду выделяемого теп-
ла из-за трения между УНТ и молекулами жидкости. Но в случае скоростей менее 
100 м/с формула Стокса для расчета силы сопротивления также остается приме-
нимой [9]. Для определения силы сопротивления, действующей на УНТ, исполь-
зуется формула Навье–Стокса [9] 

.
Re2

2

BT
uCAF ρ

=                                                     (3) 

 
Для круглого цилиндра, погруженного в область бесконечного потока,  

расчеты гидродинамики сплошной среды дают C = 4,467. 
Число Рейнольдса жидкости, обтекающей нанотрубку, окруженную поверх-

ностно-активным веществом, определяется по формуле 
 

( ).2Re
γ

δ+ρ
=

du                                                       (4) 

 

Скорость движения УНТ в слое покрытия определяется по формуле 
 

u = S/τ.                                                          (5) 
 

Наибольшее расстояние, которое может пройти частица катализатора, равна 
двум длинам УНТ (в случае, когда она повернута на 180° от необходимой ориен-
тации) 

S ≅ 2l.                                                          (6) 
 

Подставляя (4) – (6) в уравнение (3), определяем силу сопротивления 
 

( )
.

2BT τδ+
γ

=
d

CAlF                                                   (7) 

 
Затем (7) и (2) в неравенство (1) 
 

( )
( )

.
22 2

2

τδ+
γ

≥
d

CAl
L

Hani                                             (8) 

 2 
                                                  3 

 1 

4 

Направление
движения 
субстрата 

1
 
2 

FВТ

FВТ 

FМ FМ 

Рис 1. Последовательность процесса  
нанесения покрытия и ориентация УНТ: 

1 – УНТ; 2 – каталитическая частица;  
3 – электромагнит; 4 – сопло для распыления покрытия

Рис. 2. Действующие силы  
на УНТ в процессе ориентации: 

1 – УНТ; 2 – железная 
каталитическая частица 
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Из формулы (8) определяется сила электрического тока в катушках электро-
магнита, необходимая для осуществления процесса ориентации нанотрубок  
на каждом этапе подложки: 

 

( )
.

2
2

2

2

τδ+

γ
≥

dHan
CAlLi                                                  (9) 

 
Отметим, что размер L представляет собой длину ступеньки, и чем ниже  

его значение, тем ниже градиент влияния магнитных сил, действующих на части-
цы катализатора, связанные с различными нанотрубками, рассеянными в слое 
покрытия.  

Из математической модели в формуле (9) видно, что существует обратная 
пропорция между интенсивностью электрического тока, проходящего через про-
вод катушки электромагнита, и временем, необходимым для процесса ориентации 
нанотрубок. Это связано с увеличением интенсивности электрического тока, что  
в свою очередь приводит к увеличению генерируемой катушкой магнитной силы, 
которая воздействует на частицу катализатора, увеличивает ее скорость движения 
(и, следовательно, движение нанотрубки, то есть сокращается время, требуемое 
для ориентации нанотрубки. Математическая модель также показывает, что  
увеличение числа витков катушки электромагнита позволяет снизить интенсив-
ность используемого электрического тока, что важно, поскольку сила электриче-
ского тока вызывает нагрев электрической катушки магнита (эффект Джоуля). 
Вследствие этого, при снижении нагрева уменьшается потребность в охлаждении. 
Также, можно заметить, что уменьшение длины УНТ снижает время ориентации, 
необходимое при определенной интенсивности электрического тока, поскольку 
уменьшается значение силы сопротивления, действующей на них. 

Анализируя полученные данные, обнаружено, что с помощью контролируе-
мой магнитной силы, создаваемой электромагнитом, можно управлять ориента-
цией УНТ в матрице покрытия. Данный фактор важен, так как он сильно влияет 
на оптические и термические свойства слоя покрытия. Отметим, что рассмотрен-
ный метод может быть применен в промышленном масштабе, поскольку позволя-
ет направлять УНТ параллельно поверхностям, используемым, например, в пла-
нарных солнечных коллекторах, и только в случае немагнитных металлических 
подложек, так что подложка не превращается в магнит при воздействии магнит-
ного поля. 
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in a Light-Absorbing Coating Matrix 
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Abstract: The inability to orient carbon nanotubes perpendicularly to the rays 

falling on them reduces the amount of light energy that the tubes absorb and convert 
into heat, which can lead to a decrease in the amount of energy absorbed by the light-
absorbing layer. The process of orientation of carbon nanotubes in the coating matrix 
used in solar panels has been studied in order to obtain maximum absorption of this 
layer. The paper presents the design of a machine that uses magnetic force to orient 
carbon nanotubes, and a model that calculates the electric current and the time required 
to achieve the required orientation of carbon nanotubes. 
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Räumliche Orientierung der Kohlenstoff-Nanoröhren  
in der Matrix der lichtabsorbierenden Beschichtung 

 
Zusammenfassung: Die Unfähigkeit, Kohlenstoff-Nanoröhrchen senkrecht zu 

den auf sie einfallenden Strahlen auszurichten, verringert die Lichtenergiemenge, die 
die Röhren absorbieren und in Wärme umwandeln, was zu einer Verringerung der von 
der lichtabsorbierenden Schicht absorbierten Energiemenge führen kann. Es ist der 
Prozess der Orientierung von Kohlenstoffnanoröhren in der verwendeten 
Beschichtungsmatrix in Sonnenkollektoren erlernt, um eine maximale Absorption dieser 
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Schicht zu erzielen. Der Artikel präsentiert das Design der Maschine, die magnetische 
Kraft nutzt, um Kohlenstoff-Nanoröhrchen auszurichten, und das Modell, das den 
elektrischen Strom und die erforderliche Zeit berechnet, um die erforderliche 
Ausrichtung von Kohlenstoff-Nanoröhrchen zu erreichen. 
 
 

Orientation spatiale des nanotubes de carbone  
dans une matrice de revêtement absorbant la lumière 

 
Résumé: L'incapacité d'orienter les nanotubes de carbone perpendiculairement  

au faisceau qui les frappe réduit la quantité de l'énergie lumineuse que les tubes 
absorbent et convertissent en chaleur, ce qui peut entraîner une diminution de la quantité 
d'énergie absorbée par la couche absorbant la lumière. Est étudié le processus  
de l'orientation des nanotubes de carbone dans la matrice de revêtement utilisée dans les 
panneaux solaires pour obtenir l'absorption maximale de cette couche. Sont présentés  
la conception de la machine qui utilise la force magnétique pour orienter les nanotubes 
de carbone et un modèle permettant de calculer l'intensité du courant électrique et du 
temps nécessaire pour atteindre l'orientation requise des nanotubes de carbone. 

 
 

Автор: Бахаа Эззеддин – аспирант кафедры «Техника и технологии произ-
водства нанопродуктов», ФГБОУ ВО «ТГТУ», г. Тамбов, Россия. 
 

Рецензент: Егоров Сергей Яковлевич – доктор технических наук, профессор 
кафедры «Компьютерно-интегрированные системы в машиностроении», ФГБОУ 
ВО «ТГТУ», г. Тамбов, Россия. 


	00- TITUL-27-4-2021
	00_Совет редакторов
	00_Содержание Вестник 27-4-2021
	01_Попов, Тихомиров, Неизвестный, Образцов
	02_Селиванова, Скоморохов
	03_Альруйшид, Дмитриевский, Терехова, Ишин, Скворцов
	04_Жиркова, Балабанов, Дивин
	05_Черкасова, Скрипкин, Черкасова
	06_Шауки, Калинин, Уссама, Лешелах
	07_Мешалкин, Челноков, Макаренков
	08_Промтов, Кутуков, Колиух, Зверев
	09_Долгунин, Иванов, Акопян
	10_Акулинин, Дворецкий, Дворецкий
	11_Милованов, Исьемин, Климов, Кох-Татаренко, Ларина, Бучилко
	12_Ретивов, Гонопольский, Макаренков, Назаров, Попов
	13_Меметова, Нескоромная, Зеленин, Бабкин, Меметов, Герасимова
	14_Аль-Машхадани, Першин
	15_Попова, Шубин
	16_Бахаа

