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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ  
«ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ 
ХИМИЧЕСКОЙ И СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ», 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 110-ЛЕТИЮ А.Н. ПЛАНОВСКОГО  
(ISTS «EESTE 2021») 

 
ПРОВОДИТСЯ В РГУ ИМЕНИ А.Н. КОСЫГИНА  

В РАМКАХ ТРЕТЬЕГО  
МЕЖДУНАРОДНОГО КОСЫГИНСКОГО ФОРУМА 
«СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ ИНЖЕНЕРНЫХ НАУК» 

20 И 21 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА 
 

Организаторами Симпозиума являются: 
 

• Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
• Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
• Российская академия наук 
• Российский Союз научных и инженерных общественных объединений 
• Всекитайская Ассоциация по науке и технике (CAST) 
• Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (Технологии. 

Дизайн. Искусство) 
• Российское химическое общество имени Д. И. Менделеева 
• Российская инженерная академия 
• Евразийский информационно-аналитический консорциум 
• Комитет РосСНИО по проблемам энергоресурсоэффективных химических 

технологий 
• Институт общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова РАН 
• Институт тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова НАН Беларуси 
• Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет) 
• Московский государственный университет пищевых производств 
• Московский политехнический институт 
• Институт системного программирования имени В. П. Иванникова РАН 
• Институт химических реактивов и особо чистых химических веществ 
• Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» 
• Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 

 
Рабочие языки Симпозиума: русский и английский. 
Материалы публикуются в авторской редакции.  
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ПРОГРАММНЫЙ (НАУЧНЫЙ) КОМИТЕТ 
МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СИМПОЗИУМА 

«ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ 
ХИМИЧЕСКОЙ И СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ», 

ПОСВЯЩЕННОГО 110-ЛЕТИЮ А.Н. ПЛАНОВСКОГО  
(ISTS «EESTE 2021») 

 
 

Президент Симпозиума: 

Президент Международного и Российского Союзов научных и инженерных 

общественных объединений, член Президиума РАН,  

академик РАН Гуляев Юрий Васильевич 

 

Председатель программного (научного) комитета: 

Вице-президент РХО им. Д.И. Менделеева, сопредседатель Комитета 

РосСНИО по проблемам энергоресурсоэффективных химических технологий, 

профессор Кулов Николай Николаевич   

 

Сопредседатели программного (научного) комитета: 

Ректор Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство) профессор  

Белгородский Валерий Савельевич 

Президент Российского химического общества имени Д.И. Менделеева 

академик РАН Цивадзе Аслан Юсупович 

Президент Российской инженерной академии, член-корреспондент РАН 

Гусев Борис Владимирович 

Заместитель Президента РАН, член Президиума РАН, член-корреспондент 

РАН, Иванов Владимир Викторович 

Член правления РХО имени Д.И. Менделеева, директор Международного 

института логистики ресурсосбережения и технологической инноватики, 

академик РАН Мешалкин Валерий Павлович 
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Директор института системного программирования имени В.П. Иванникова 

РАН, академик РАН Аветисян Арутюн Ишханович 

Директор Института общей и неорганической химии имени Н.С.Курнакова 

РАН, член-корреспондент РАН Иванов Владимир Константинович 

Вице-президент Китайской ассоциации нефтяной и химической 

промышленности, член Академического консультативного комитета 

Китайской Академии Наук, академик Китайской Академии Наук  

Дуань Сюэ 

Член Правления Китайского химического общества, Председатель Научного 

Комитета Государственной лаборатории переработки тяжелой нефти, 

академик Китайской Академии Наук Чуньмин Сюй 

 

Учёный секретарь программного (научного) комитета: 

профессор РГУ имени А.Н . Косыгина, учёный секретарь Комитета РосСНИО 

по проблемам энергоресурсоэффективных химических технологий  

Кошелева Мария Константиновна  

(тел. моб. 8 (926) 355 04 48, e-mail: oxtpaxt@ya.ru). 

 

Информационное обеспечение Симпозиума на сайтах  

http://www.eeste.org, http://www.rusea.info, 

https://www.chem-com.ru, http://www.kosygin-rgu.ru, https://etpeb.ru 
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Состав программного (научного) комитета: 

Абиев Р.Ш. проф. (Россия) 
Аветисян А.И. акад. РАН (Россия) 
Акулич А.В. проф. (Беларусь) 
Акулич П.В. проф. (Беларусь) 
Бабкин В.В. проф. (Россия) 
Балыхин М.Г. проф. (Россия) 
Белгородский В.С. проф. (Россия) 
Берентгартен М.Г. проф. (Россия) 
Бинь Инь проф. (Китай) 
Блиничев В.Н. проф. (Россия) 
Бокова Е.С. (Россия) 
Вошкин А.А. проф. (Россия) 
Генералов М.Б. проф. (Россия) 
Грунский В.Н. проф. (Россия) 
Гуляев Ю.В. акад. РАН (Россия) 
Гусев Б.В. чл.-корр. РАН (Россия) 
Дорняк О.Р. проф. (Россия) 
Друкаренко С.П. д-р (Россия) 
Дьяконов С.Г. проф. (Россия) 
Иванов В.В. чл.-корр. РАН (Россия) 
Иванов В.К. чл.-корр. РАН (Россия) 
Кильдеева Н.Р. проф. (Россия) 
Клинов А.В. проф. (Россия) 
Кобраков К.И. проф. (Россия) 
Кошелева М.К. проф. (Россия) 
Кулов Н.Н. проф. (Россия) 
Лабутин А.Н. проф. (Россия) 
Леонтьев Л.И. акад. РАН (Россия) 
Лесовик В.С. чл.-корр. РААСН 
(Россия) 
Липин А.Г. проф. (Россия) 
Лукачевский Б.П. д-р. (Россия) 
Мажуга А.Г. проф. (Россия)  
Мешалкин В.П. акад. РАН (Россия) 
Мизонов В.Е. проф. (Россия) 
Ольшанская Л.Н. проф. (Россия) 
Остриков А.Н. проф. (Россия) 
Павлюкевич Н.В. чл.-корр. НАН  
Р. Беларусь (Беларусь) 
Равичев Л.В. проф. (Россия) 
Рудобашта С.П. проф. (Россия) 
Силаков А.В. (Россия) 
Таранцева К.Р. проф. (Россия) 

Федосов С.В. акад. РААСН (Россия) 
Фролкова А.К. проф. (Россия) 
Хмелёв В.Н. проф. (Россия) 
Холькин А.И. акад. РАН (Россия) 
Цивадзе А.Ю. акад. РАН (Россия) 
Черепенин В.А. чл.-корр. РАН 
(Россия) 
Alves-Filho O. prof. (Norway) 
Berthiaux Henri prof. (France) 
Сhen Lei dr. (China) 
Chunming Xu acad. (China) 
Dang Vu Minh prof. (Vietnam) 
Ditl P. prof. (Czech Rep.) 
Duan Xue acad. (China) 
Faïçal Larachi prof. (Canada) 
Fletcher David prof. (Australia) 
Gong K.E. prof. (China) 
Jirout T. prof. (Czech Rep.) 
Jürgen Brandner prof. (Germany) 
Kanga Marlene dr. (Australia) 
Kiefer Thomas prof. (Germany) 
Kiwi-Minsker Lioubov prof. 
(Switzerland) 
Krawczyk J. prof. (Poland) 
Levitsky S. prof. (Israel) 
Mechtcherin Victor prof. (Germany) 
Mujumdar Arun S prof. (Canada, 
Singapore) 
Murzin Dmitry Yu. prof. (Finland) 
Okoh Anthony I.  Prof. ( South Africa) 
Poliakoff Martyn prof. (UK) 
Poux Martine prof. (France) 
Ribatski Gerhardt prof. (Brazil) 
Rieger F. prof. (Czech Rep.) 
Ritunesh Kumar prof. (India) 
Simmons Mark prof. (UK) 
Smechowski Krzysztof prof. (Poland) 
Środulska-Krawczyk Małgorzata prof. 
(Poland) 
Tapio Salmi prof. (Finland) 
Volker Hessel prof. (Netherlands) 
Woerner Martin prof. (Germany) 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СИМПОЗИУМА 

 
 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ ФОРУМА 

 
Дата: 20 октября 2021 года 

Актовый зал РГУ имени А.Н. Косыгина 

 (ул. Малая Калужская, д. 1, м. Шаболовская) 

 

ВТОРОЙ ДЕНЬ 
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ СИМПОЗИУМА 

 

Дата: 21 октября 2021 года 

Время работы: 10.00 -18.00 

Кофе пауза: 13.00-14.00 

Онлайн зал РГУ имени А.Н. Косыгина 

Товарищеский фуршет: 18.00 

 (ул. Малая Калужская, д. 1, м. Шаболовская) 

 

 
 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДОКЛАДОВ И ВЫСТУПЛЕНИЙ 
 

ПЛЕНАРНЫХ – ДО 15 МИНУТ 
СЕКЦИОННЫХ – ДО 10 МИНУТ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ – ДО 5 МИНУТ 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО (АКТОВЫЙ ЗАЛ, ОНЛАЙН ЗАЛ) 

 

Белгородский В.С., профессор 
 
Ректор Российского государственного 
университета имени А.Н. Косыгина 
(Технологии. Дизайн. Искусство) 
 

 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО (АКТОВЫЙ ЗАЛ) 
 

 Иванов В. В., член-корреспондент РАН 
 
Заместитель Президента РАН 
г. Москва, Россия 
 

 
 
 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО (АКТОВЫЙ ЗАЛ) 

 

Гуляев Ю.В., академик РАН 
 
Член Президиума РАН 
Президент Международного и Российского Союзов научных и 
инженерных общественных объединений  
г. Москва, Россия 
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 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО (АКТОВЫЙ ЗАЛ) 

 

Гусев Б.В., член-корреспондент РАН  
 
Президент Российской инженерной академии 
г. Москва, Россия 
 

 
 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО (АКТОВЫЙ ЗАЛ) 
 

 

Господин Чжан Ханьхуэй 
 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Китайской Народной Республики в Российской Федерации 
г. Москва 

 
 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО (АКТОВЫЙ ЗАЛ) 

 

Dirk Bochar 
 
Secretary General 
European Federation of National Engineering Associations 
“FEANI” 
Brussels, Belgium 
 
Дирк Бошар  
Генеральный секретарь Европейской федерации национальных 
инженерных ассоциаций 
г. Брюссель, Бельгия 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО (АКТОВЫЙ ЗАЛ) 

 

Gong Ke, профессор 
 
WFEO President Elect 
China 
 
Гонг Ке 

Президент Всемирной федерации инженерных организаций 
WFEO 
Китай  
 

 
 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО (ОНЛАЙН ЗАЛ) 

 

 Друкаренко С.П. 
 
Вице-президент, первый секретарь Российского Союза 
научных и инженерных общественных объединений 
(РосСНИО), первый вице-президент Международного Союза 
НИО 
 г. Москва, Россия  
 

  
 

ACTUAL TASKS OF ENGINEERING 
АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ИНЖЕНЕРИИ (АКТОВЫЙ ЗАЛ) 

 

Dirk Bochar 
 
Secretary General 
European Federation of National Engineering Associations 
“FEANI” 
Brussels, Belgium 
 
Дирк Бошар  
Генеральный секретарь Европейской федерации национальных 
инженерных ассоциаций 
г. Брюссель, Бельгия 
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РАДИОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
(АКТОВЫЙ ЗАЛ) 

 

Гуляев Ю.В., академик РАН 
 
Член Президиума РАН 
Президент Международного и Российского Союзов научных и 
инженерных общественных объединений  
г. Москва, Россия 

 
 
НОВАЯ МОДЕЛЬ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
(АКТОВЫЙ ЗАЛ) 

 

Гусев Б.В., Член-корреспондент РАН  
 
Президент Российской инженерной академии 
г. Москва, Россия 
 

 
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕОРИИ ИНЖИНИРИНГА 
ЭНЕРГОРЕСУРСОЭФФЕКТИВНЫХ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ (АКТОВЫЙ ЗАЛ) 

 

Мешалкин В.П., академик РАН 
 
Член правления РХО имени 
Д.И. Менделеева 
Директор Международного института логистики 
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I.  Introduction  
 

FEANI (www.feani.org), founded in 1951, is the European umbrella Organization 
representing the interests of over 6 million professional engineers in Europe. It unites national 
engineering associations from 33 European Higher Education Area (EHEA) countries, bringing 
together more than 350 national engineering associations, all of which are recognised in their 
countries as the representatives of the engineering profession at national level.  

The COVID-19 pandemic has shown how vulnerable and unsustainable our economic system 
is and amplified the importance of building resilience in order to address future challenges and to 
create a more sustainable approach to human growth. A key role in the discussion has been played 
and will be played by engineers, main actors in providing technical solutions.  

Engineers are professionals having acquired technical knowledge, know-how and problem-
solving skills. They are missioned to play a fundamental key role in dealing with critical human 
issues, such as: 

alleviating poverty 
connecting socio-political needs with proper technological innovations and commercial 

implementations 
securing access to food and water  
developing transport infrastructures and  
creating innovative products.  
The role of engineering and technology remains of primary importance if the UN SDGs global 

challenge of “sustainable development” are to be taken seriously. As stated by the UN Secretary 
General Antonio Guterres : 

“Every one of the goals requires solutions rooted in science, technology and engineering.” 
This paper focuses on three elements where FEANI - as the European Federation of National 

Engineering Associations – is currently working on, to assist society at large and in ensuring that 
future engineers can play their privileged role in achieving some of these goals. One relates to the 
“FEANI Position Paper on the UN SDGs”, a second one to the “EUR ING Certificate”, and finally 
we also briefly touch upon the FEANI “Engineers for Europe” (E4E) project. 

II.  Current FEANI Key Activities 
 

1)  A Position Paper on the UN SDGs 
FEANI has developed a Position Paper on certain UN SDGs to make the voice of engineers 

heard in Europe and to ensure FEANI remains a relevant stakeholder in the dialogue on sustainable 
development. Most of the 17 UN Sustainable Development Goals require solutions based on 
technology and engineering. Engineers are now in the spotlight to deliver on the UN SDGs through 
their scientific knowledge and experience, and to turn innovative ideas into sustainable projects that 
benefit society. 

The COVID-19 pandemic has revealed how interconnected our modern societies are, but also 
how scientific innovations can contribute to create and strengthen resilience. Whereas the engineering 
expertise can be contributed to all the 17 SDGs, there are several other objectives that non-technical 
actors must firstly address. This is a further reminder of the importance of addressing the change 
towards sustainable development with an integrated approach. Engineering and engineers can have 
an impact, but this should be followed by a commitment of civil society as well. 



	20	 20	–	21	октября	2021	года.	ISBN	978-5-00181-167-1	
 

The four SDGs identified by FEANI where engineering and engineers could have a significant 
impact are SDGs 6, 7, 9 and 11: 

SDG 6 Clean water and sanitation : Engineers’ expertise and technology are essential for 
providing a sustainable, affordable, and reliable supply of clean water and of area-wide sewage water 
treatment. 

SDG 7 Affordable and clean energy : Engineers are essential when it comes to the conception 
and implementation of alternative energy sources and developing energy-efficient infrastructure. 

SDG 9 Industry, innovation and infrastructure : Engineers are essential to ensure our industry 
remains competitive and innovative and to keep our public infrastructure on a high level of quality 
and efficiency. 

SDG 11 Sustainable cities and communities : Engineers are also essential for the conception 
and realisation of solutions to the challenges of increasingly urbanised societies, e. g. sustainable 
housing, sustainable logistics and distribution, urban gardening, sustainable individual/public 
mobility, etc. 

As previously stated, engineering input is of paramount importance. However, non-
engineering factors cannot be neglected. While most technical solutions to tackle present challenges 
are already available to a different extent in most developed countries, however, developing countries 
should not be left behind. The transition towards a sustainable future cannot be realised if only a few 
states are engaged in this matter. 

This concern comes along with another issue to be advocated first and foremost. Whereas 
creating and proposing innovative solutions can be achieved without too many obstacles, a shift in 
the current mindset of people might be a complex challenge. In developed countries, a variety of 
events has been organized to spread awareness on this topic. This might not be the case in developing 
countries, which are – however – facing more urgent challenges. 

Consequently, it is essential that our future engineers are trained with a multidisciplinary 
approach and know how to deploy their technical knowledge and their abilities to shape the future. 
Engineers should also not shy away from public engagement; they should participate in the decision-
making process by using engineering associations as a wider arena. 

2)  The revised EUR ING Certificate 
Next to the Position Paper on SDGs, a second important area of our activity relates to the 

revision of the prestigious EUR ING certificate, which already exists since the early 1990’s. As the 
main engineers’ voice in Europe, FEANI focuses on preparing future generations of engineers 
capable of moving freely, while ensuring they are well qualified and ready to address and solve 
societal challenges. 

The EUR ING is a certificate issued by FEANI as a guarantee of international competence for 
professional engineers. Considering that educational and professional systems differ from one 
country to another, the idea behind the EUR ING Certificate is to facilitate the movement of practicing 
engineers within and outside the geographical area represented by FEANI member countries. 

It aims to establish a framework of mutual recognition of qualifications to enable engineers 
who wish to practice outside their own country to carry with them a guarantee of competence. It 
provides information about the various formation systems of individual engineers for the benefit of 
prospective employers, and it encourages the continuous improvement of the quality of engineers by 
requiring re-assessment after five years.  

EUR ING certified engineers are stored in the FEANI EUR ING Register, a database of EUR 
ING holders. The European Commission has recognised the FEANI Register and the EUR ING 
Certificate as valuable tools for recognising national diplomas among member states. 

FEANI is now up-dating the current qualification criteria by putting a paramount emphasis 
on Lifelong Learning and Career Learning Assessment, to better align with modern times. The 
application process will also shift from hard copy applications towards e-applications. The new EUR 
ING Register or database will also be directly connected to an updated Electronic EUR ING 
Application Tool and to the European Engineering Education Database (EEED). The later being a 
database listing all accredited engineering programs and their universities in Europe. 
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The EUR ING Certificate is awarded on robust evidence of qualifications (formal education 

and training), professional experience, and continuous professional development (CPD) by an expert 
committee of engineers in FEANI. 

Continuing Professional Development (CPD) remains a fundamental part of any engineering 
career. It ensures that engineers are constantly improving and have up-to-date learning outcomes 
which will benefit society at large. CPD can be acquired by in-company training courses, lectures, 
formal, informal, and non-formal post-graduate courses, external training sessions, etc. It can be 
obtained through individual studies, via the preparation and presentation of a technical paper in a 
conference or because of the publication in a journal or book. It can also be acquired through 
mentoring activities and volunteering work. This represents an example of the importance of 
transmitting knowledge from more experienced engineers to younger ones and vice versa. CPD is at 
the core of lifelong learning (LLL) and is a condition for maintaining high engineering professional 
standards. As CPD supports the employability and mobility of any engineer, it is a requirement for 
obtaining the EUR ING Certificate. FEANI has in addition, elaborated a policy on CDP and applies 
CDP credits to assess the EUR ING applications. 

3) FEANI’s “Engineers for Europe Project” (E4E) 
 

FEANI has recently developed a project for EU funding under ERASMUS+ Programme 
“Partnership for Innovation”. The project may receive a total budget of € 1.5 million and will be 
running for three years. 

Today an engineer is involved in virtually every product and service that we use or deploy in 
our daily lives. Engineers are crucial to ensure innovation, to contribute to economic growth and to 
tackle societal challenges such as health and environment. In the EU, the engineering profession is 
confronted with structural changes and skill mismatches with increasing gaps in transversal skills, so 
high in demand by employers. It is a challenge to overcome the distance between the worlds of 
education and work. The EU, international policy documents and research corroborate those 
challenges and identify a shortage of “socially driven engineers”, chronically needed to meet EU 
targets for 2030 and 2050. 

The objective of E4E is to better foster innovation and resilience of EU engineers through the 
acquisition of new competences, including skills, knowledge, attitudes, and leadership, with a focus 
on digital, green, resilience and entrepreneurship, geared by the new requirements of the world of 
work. E4E’s operational objective is to bridge the gaps between education, training, and industry, 
while operationalising EU competence frameworks (DigComp, LifeComp, EntreComp) for 
engineers. The expected activities and related outputs will be : 

To define and establish an Engineering Skills Council, a multistakeholder EU platform for 
enhanced dialogue and collaboration between representatives of education, training, industry, and 
employers. 

To design a monitoring methodology to gauge the dynamics, challenges and opportunities of 
the engineering profession, culminating in a yearly Engineering Skills Strategy. 

To develop and deliver the E4E Curriculum, innovative training for transversal competences 
and skills. 

With 11 Full Partners and 13 Associated Partners, E4E is a robust “Alliance”, representing 
the whole spectrum of Vocational education and training (VET), Higher Education (HE), and 
industry. E4E’s aim is to engage at least 700 learners through the delivery of training;  to attract 1.150 
practitioners and stakeholders through the E4E Road Show and Events across the EU and a total of 
86.750 people through valorization activities. 

III.  Conclusion 
FЕАNI has аlwаys bееn proactive in promoting the socio-economic relevance of the 

engineering profession. We will therefore continue to play a leading role in representing engineers 
and making their voice heard across Europe while providing them with the appropriate tools (EUR 
ING), and stress their societal importance (SDG Position Paper) as well as their interlinkage with 
other professions and society at large (Engineers for Europe – E4E project). This commitment will 
continue in the very next future with putting the above mentioned three major objectives into action. 
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Аннотация: В статье отмечается, что благодаря открытию Д. И. Менделеева и  

существующей уже более 150 лет периодической таблице химических элементов, а также 
международной таблице IUPAC   активно развивалась и развивается химия. Предложено новое 
видение структурирования химических элементов в виде объемной матрицы. Это позволяет 
прогнозировать новые элементы с обозначением ядерных масс и электронным строением 
оболочек. Сформулированы новые закономерности по цикличности (блочности) строения 
горизонтальных рядов, уточнено строение вертикальных групп и их физическое 
осмысливание. 

Ключевые слова: цикличность и блочность, объемная матрица химических элементов, 
ядерные массы, протонно-нейтронное строение ядер, электронные уровни, электронные 
характеристики уровней и подуровней (орбиталей), прогноз новых элементов. 

 
Abstract: It is emphasized in the article that thanks to the discovery of D. I. Mendeleev and 

the Periodic Table of chemical elements existing for more than 150 years, as well as the international 
table IUPAC, chemistry has been actively developing and keeps developing. A new model for 
arranging chemical elements in the form of a three-dimensional matrix has been proposed. This makes 
it possible to predict new elements with the designation of nuclear masses and the electronic structure 
of shells. There have been developed new patterns according to the cyclicity (block structure) of 
horizontal rows and the structure of vertical groups and their physical conception have been specified.  

Keywords: cyclicity and block structure, three-dimensional matrix of chemical elements, 
nuclear masses, proton-neutron structure of nuclei, electronic levels, electronic characteristics of 
levels and sublevels (orbitals), prediction of new elements. 

 
Предисловие 
Периодический закон и его представление в виде таблиц химических элементов 

Д.И.Менделеева и международной IUPAC - это выдающееся открытие человечества.  В конце 
2019 года всё мировое научное сообщество под эгидой ООН отмечало 150-летний юбилей 
этого события. В настоящее время в таблицах показаны 118 элементов, однако в натуральном 
виде встречаются далеко не все, так как некоторые получены искусственным путем. Авторами 
представлена новая работа по объемной матрице химических элементов [2].  

Рассмотрены представления о Вселенной и для описания возникновения химических 
элементов принята физическая модель взрыва и расширяющейся Вселенной, поставлена 
задача описать их в виде Объемной расширяющейся матрицы химических элементов. В 
вершине матрицы представлены водород (Н) и гелий (Не), как основа создания всех 
последующих элементов, и  далее по расширяющейся спирали расположены другие элементы, 
а групповые принципы валентностей являются гранями такого построения. 
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Вторым важнейшим моментом является общее представление о возникновении и 

развитии Вселенной, всего неживого и живого в ней по спирали. Если для живой природы 
это очевидно, то для неживой природы сделано предположение, что кирпичиками этой 
спирали могут быть химические элементы, которые будут в дальнейшем при взаимодействии 
между собой образовывать молекулы. Из молекул формируется весь материальный 
неорганический мир. А далее уже происходят природные процессы, создание живой материи: 
растений, животных и людей. Таким образом всё развитие минерального и живого мира 
протекает по спиралям. 

В представленных обобщениях показано, что при структурировании системы 
химических элементов, помимо периодичности образования валентных групп и внешних 
орбиталей, важнейшими являются представления о цикличности и блочном 
структурировании элементов по горизонтали.  

1.  Цикличность и блочность в структуре химических элементов 
В основу современной периодической системы положен заряд ядра (Z), определяющий 

место элемента в системе. Ядерная периодичность выражается в периодическом изменении 
свойств ядер атомов. Основным параметром, определяющим эту периодичность, является 
число протонов (Р) и нейтронов (N) в ядре. На рис.1 представлена зависимость массы ядер 
элементов (протоны и нейтроны) и массы нейтронов от порядкового номера элементов для 
известных 118 химических элементов. 

Авторами подсчитаны соотношения количества нейтронов и протонов в ядрах 
химических элементов. В короткопериодной таблице 1,a представлены усредненные 
показатели этих соотношений для блоков. Следует обратить внимание, что эти усредненные 
величины равны, как в короткопериодной таблице, так и в таблице IUPAC (табл.1,b). Поэтому 
блочная структура, по нашему мнению, соответствует понятию цикличности – 
завершенности системы периодичности двух периодов, включая семейства лантаноидов и 
актиноидов.   

 
Рисунок 1 – Зависимости ядерных масс (протоны и нейтроны) и массы 

 нейтронов (нейтроны) для 118 химических элементов  
1 – количество протонов и нейтронов 

2 – количество нейтронов 
3 –  изотопы 
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Изучение Объемной периодичной матрицы химических элементов на основе 
многопараметрической системы координат наглядно демонстрирует устойчивое 
формирование блочных закономерностей в циклической периодичности свойств 
химических элементов в периодах и блоках и объединяет все описанные выше варианты 
периодичности. Следует отметить, что понятия «период» для двух видов таблиц могут быть 
идентичны (их по 7). Серьезным обстоятельством, требующим особого внимания, является явное 
несоответствие «рядов» валентному принципу периодичности в таблице IUPAC. 

Таким образом, 3D-спирально расходящаяся система матрицы химических элементов 
имеет 4 блока периодичности [4]. Анализ структуры периодообразования подтверждает, что 
периоды можно  разделить на простые, в которых образуются в каждой группе (2 элемента с 
внешней сигнальной орбиталью и 6 элементов с внешней валентной орбиталью, всего 8 в 
периоде) и более сложные, содержащие сгруппированные «семейства» элементов внутри 
одной группы (III или VIII) (таблица 1): 

- Первому блоку А соответствуют короткие одноэлементные периоды (0-1) матрицы, 
где представлены первые элементы водород и гелий (Н1-водород и Не2-гелий).  

- Второй блок В структурно соответствует циклической восьмиэлементной 
периодичности, которому соответствуют простые периоды (и ряды) 2 (включает 8 элементов 
с Li3 по Ne10) и 3 матрицы (включает 8 элементов от Na11 до Ar18). Для второго блока 
соотношение нейтронов и протонов (N:P) менее 1,1. 

- Третий уровень блок C структурно соответствует циклической 10-и и 8-элементной 
периодичности, в котором появились два дополнительных «семейства»: железа (Fe) и платины 
(Pt) - от рутения (Ru) до палладия (Pd). 

Третьему блоку С соответствует первая короткая пара рядов 4 (включает 10 элементов 
от K19 до 28Ni) и 5 короткопериодной таблицы (включает 8 элементов от Cu29 до Cr36) и вторая 
короткая пара рядов 6 (включает 10 элементов  от  Rb37  до  46Pd)   и  7 короткопериодной  
таблицы  (включает  8 элементов от 47Ag до Xe54). В длиннопериодной таблице паре рядов 4 и 
5 соответствует период 4, а паре рядов 6 и 7 соответствует период 5. Для третьего блока 
соотношение N : P менее 1:1,3. 

- Четвертый уровень блок D структурно соответствует циклической 24-х и 8-
элементной периодичности, в который дополнительно вошли «семейства» лантаноидов (La) и 
актиноидов (Ac), а также два «cемейства»: осмий (Os), иридий (Ir), платина (Pt) и хассий (Hs), 
майтнерий (Mt), дармштадтий  (Ds). Четвертому блоку соответствует   первая пара элементов 
Cs55  и ряда Ва56  и длинный ряд лантаноидов 8   (включает   24   элемента    с   Cs55   по 78Pt)    
и короткого ряда 9 короткопериодной таблицы (включает 8 элементов с 79Au по Rn86) и вторая 
пара длинного ряда актиноидов 10 (включает 24 элемента с Fr87 по 110Ds) и короткого ряда 11 
короткопериодной таблицы (включает 8 элементов с 111Rg по Og118). В длиннопериодной 
таблице паре рядов 8 и 9 соответствует период 6, а паре рядов 10 и 11 соответствует период 7. 
«Семейства» лантаноидов, актиноидов и некоторых сгруппированных металлов требуют 
особого изучения и  внимания исследователей. Для блока D соотношение N:P менее 1,55. 

В дальнейшем будет показана блочная структура Объемной матрицы химических 
элементов с использованием трёхмерной системы координат, которая может обеспечить 
существенное повышение информативности (многомерности) по сравнению с 
короткопериодной, и длиннопериодной таблицах химических элементов. 
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Таблица 1 – Соотношение нейтронов (n) и протонов (p) в ядрах атомов химических 

элементов 
а) Таблица Д.И.Менделеева 

 
 
b) Таблица IUPAC 
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2. Объёмная периодическая матрица химических элементов 
В различных литературных источниках отмечается вклад в развитие периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева, Ю. - Л. Мейера, А. Шанкуртка, 
Дж. Ньюлендса, В. Одлинга и Г. Хиприкса [5].  

Можно выделить основные предпосылки для создания Объёмной периодической 
матрицы химических элементов: 

- исходя из закономерностей развития Вселенной, авторы предлагают рассматривать 
структуру расположения химических элементов в виде расширяющейся конической спирали. 
В начале спирали располагаются основные первоначальные элементы водород и гелий; 

- пространственная спираль обеспечивает, по сравнению с табличной формой, 
последовательное непрерывное расположение элементов с возможностью включения 
лантаноидов и актиноидов и всех обнаруженных (открытых) и прогнозируемых семейств. На 
спирали должны найти свое отображение все известные структуры на основании 
короткопериодной и длиннопериодной таблиц Д. И. Менделеева и IUPAС, принятые за основу 
в разных странах. 

Таким образом, в основе Объемной матрицы представлены: 
- Распределение всех известных элементов  по осям координат и формирует 

планетарную модель их строения. Атомные номера n с размерностью непрерывного ряда 
натуральных чисел от 1 до 118 (и более), равномерно распределенные по спирали сверху вниз.   

- Порядковый номер элемента совпадает с величиной заряда ядра (Z) и таким же 
суммарным количеством энергетически уравновешивающих электронов на  орбиталях 
оболочек. Подход универсален как для короткопериодной таблице, так и длиннопериодной 
таблицам. 

- Показано прогрессивное увеличение количества элементов в периодах с первого по 
одиннадцатый (и далее), что образует 3D-спиральную пространственную систему каркаса 
матрицы химических элементов (рис.2) [4]. 

Предлагаемое представление объемной периодической матрицы химических 
элементов в виде расширяющейся конической спирали является универсальным инстру-
ментом, который позволяет изучать большое многообразие физико-химических свойств уже 
известных и еще не открытых элементов и их соединений. Универсальность объемной 
матрицы еще и в том, что помимо обязательного порядкового номера и строгой координатной 
привязки химических элементов к группам, могут быть использованы широкие возможности 
структурного анализа физико-химических свойств элементов и закономерностей их 
взаимодействия. 

3. Электронные характеристики элементов и анализ их цикличности в структуре 
объемной матрицы химических элементов 

Пространственная форма Объемной периодической матрицы позволила 
структурировать аномальные семейства III-й (лантаноиды и актиноиды) и VIII-й 
(металлоиды) групп третьего C и четвёртого D уровней блочной периодичности, а уровневые 
формулы электронных оболочек облегчают изучение системных закономерностей 
периодичности, включая механизмы насыщения и перехода электронов по разным 
энергетическим уровням (орбитали) электронных оболочек. Системность периодичности 
актуальна при изучении тонких механизмов межуровневых переходов и устойчивых сбоев 
процесса синтеза электронных орбиталей (табл.2). 

Распределение электронов по энергетическим уровням (состояниям) оболочек  K, L, M, 
N, O, P, Q, Х (ЭУ), состоящих из подуровней (орбиталей) s-, p-, d-, f-, g-, h- на каждом уровне, 
удовлетворяет принципу минимума потенциальной энергии. Максимальное число электронов 
на энергетическом уровне вычисляется по формуле R=2n2, где n – номер уровня или главное 
квантовое число (1, 2, 3 и т.д.). Каждому заполненному уровню соответствует определенный 
набор подуровней (орбиталей) (табл.3). 
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Последовательность заполнения электронами орбиталей определяется правилом 

Маделунга [6,7]. Периодичность, как цикл трансформации валентности в системе химических 
элементов проявляется при образовании двух последовательных орбиталей – начальная s-
орбиталь и валентная р-орбиталь - с непрерывно увеличивающимся в пределах периодов 
количеством валентных электронов. 

 

 
Рисунок 2 – Объемная матрица химических элементов с аналитическими параметрами 
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Таблица 2 – Структура энергетических уровней и подуровней (орбиталей)  для блоков 

 
Таблица 3 – Главное квантовое число, типы и число орбиталей, максимальное число 

электронов на подуровнях и уровнях 
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Начальными являются две группы элементов. I-ю группу химических элементов с 

одним электроном на подуровне s1 составляют Li 3 - Fr 87 и т.д. Заполнение s1-подуровня 
первым электроном показывает (сигнализирует) завершение заполнения валентной оболочки  
предшествующего периода. II-ю группу химических элементов с двумя электронами на s2   - 
подуровне составляют  Ве 4 - Ra 88 и т.д. Заполнение s2 - подуровня двумя электронами 
показывает его  насыщение и предстоящее образование подуровня р-валентной оболочки, 
начиная с первого электрона р1-подуровня и последующего за ним набора подуровней 
валентного периода. Для наглядности и удобства анализа использованы электронные 
формулы химических элементов. 

Таким образом, объединение элементов в новые периоды начинается с системно 
связанной пары химических элементов I и II групп, показывающих завершение заполнения 
валентных электронных оболочек атомов элементов предшествующего периода и готовности 
к образованию валентной электронной оболочки нового периода. При этом, в химических 
элементах I группы происходит акт образования новой двухэлектронной начальной орбитали 
подуровня ns соответствующего энергетического уровня (из К, L, М, N, Р, О, Q, X) путем 
заполнения образовавшейся энергетической оболочки первым электроном (ns1,электронное 
формульное обозначение К, L1, М1 и т.д.), а в последующем химическом элементе группы II 
происходит заполнение этой же атомной орбитали вторым насыщающим электроном 
(ns2,электронное формульное обозначение К2, L2, М2 и т.д.), образующим устойчивую пару 
электронов внешней атомной орбитали. Эта начальная пара завершает заполнение подуровня 
1s2, после чего происходит заполнение следующих слоев соответствующего энергетического 
уровня периодической последовательности химических элементов объемной матрицы.  

Начальные элементы всех периодов матрицы образуют новые периоды, на новой ва-
лентной орбитали (пр1), путем заполнения первым электроном соответствующего 
энергетического уровня и отражают периодические закономерности образования элементов 
материального мира. Механизм блочной периодичности заполнения атомных орбиталей при-
сутствует на всех уровнях Объемной периодической матрицы химических элементов. Все 
первые элементы - нечетные. Электронные слои оболочек элементов полностью завершенного 
периода обладают высокой степенью устойчивости к внешним энергетическим влияниям и 
явным тяготением к стационарному взаимодействию с энергетическим полем ядра атома. Из 
этой закономерности вытекает индифферентность электронных слоев предельно заполненных 
оболочек атомов к проявлению валентности (химическому взаимодействию). 

Второй элемент является предвестником начала образования новых электронных слоев 
элементов последующего периода, состоящего из электронов новых оболочек энергетических 
уровней. Все вторые элементы - четные. Электронные слои оболочек элементов формирующе-
гося периода не обладают высокой степенью устойчивости к внешним энергетическим 
влияниям и обладают меньшим стремлением к взаимодействию с энергетическим полем ядра 
атома. Из этой закономерности вытекает способность внешних электронных слоев 
незаполненных оболочек атомов к проявлению поливалентности при объединении в 
молекулы. 

Закономерности образования моделей электронных оболочек атомов с использованием 
электронно-уровневых формул позволяют на основе блочного подхода и структурного 
анализа прогнозировать химические элементы за пределами 118-го элемента, сформировать 
структуру новых периодов, начиная с еще не открытых химических элементов 11-го периода 
таблицы Д. И. Менделеева или 8-го периода таблицы IUPAС. Электронно-орбитальные 
формулы предполагают на основе блочного подхода предельно сокращенное описание структуры 
химических элементов. 
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4. Прогнозирование новых химических элементов 
Из известных химических элементов короткопериодной системы только 83  

встречаются на Земле, самый легкий из них - водород (его атомный номер - Z=1), а самый 
тяжелый - уран (Z=92). Очевидно в Солнечной системе и на планете Земля сохранились лишь 
те элементы, время жизни которых больше возраста Земли (4,5 миллиарда лет). Другие 
распались и не дожили до наших дней. Уран, период полураспада которого около 4,5 
миллиардов лет, еще распадается. Он является радиоактивным элементом [8]. В природе 
стабильные образования (ядра элементов, состоящие из разного числа протонов и нейтронов) 
существуют только до свинца и висмута, затем следует небольшой «полуостров», 
включающий в себя торий и уран, обнаруженные на Земле. Но как только порядковый номер 
элемента превышает номер урана, время его жизни резко уменьшается. Например, ядро 100-
го элемента в 20 раз менее стабильно, чем ядро урана, а в дальнейшем эта нестабильность 
только усиливается из-за спонтанного деления ядер. При дальнейших попытках получения 
новых элементов, ученые всего мира сталкиваются с возрастающей трудностью синтеза. И 
только малая часть исследований завершается успешным синтезом нового элемента. Ни одна 
лаборатория не может сравниться с нейтронной звездой, которая может создать иные формы 
материи. В процессе жизни звезд происходят ядерные реакции, которые человеку не 
подвластны. Ученые пытаются находить новые виды элементов, но пока  эксперименты по 
поиску "природных" сверхтяжелых  элементов продолжается [9]. Возникает вопрос, а в чём 
практический смысл этого дорогого мероприятия по созданию новых нестабильных 
элементов? Несмотря на это разработка экспериментальных методов превращения элементов 
привели к расширению периодической таблиц за счет трансурановых элементов, проблема 
границы таблицы остаётся одной из важнейших в современной теоретической химии.  

Сформулированное авторами представление по орбитальным структурам позволяет 
прогнозировать блочную закономерность появления новых элементов, с образованием семейств  
лактаноидов, актиноидов и других новых  с  d-, f-, g-, h-орбиталями в обратном порядке между 
s- и p-орбиталями в III-й группе. Особая перспектива по прогнозу химических элементов 
семейств III-й группы за пределами блока D. Причина в том, что если циклические семейства 
лантаноидов и актиноидов III-й группы в парном блоке D состоят из 14-ти f-элементов в 
каждом периоде, то семейства элементов в парном блоке Е будут состоять из 32-х  g-f-
элементов в каждом периоде, а семейства элементов в парном блоке F будут состоять из 54-х 
h-g-f-элементов в каждом периоде, и т. д. 

Пока не рассматриваются вопросы, определяющие возможность существования 
прогнозируемых элементов в специальных физических условиях. Но с учетом «теории 
островов устойчивости», поддерживаемой открывателем элемента Og118 академиком РАН  
Ю. Ц. Оганесяном, такое существование будущих химических элементов возможно [8,9], и 
при этом снова возникает вопрос о прогнозировании новых элементов. Возможности 
структурного анализа позволяют выполнить прогнозирование структуры неизвестных пока 
элементов периодической системы в пределах 119 - 168 элементов 8-го периода и в пределах 
169 - 218 элементов 9-го периода блочной структуры Е, а также  в пределах 219 - 290 элементов 
10-го периода и в пределах 291-362 элементов 11-го периода блочной структуры F и 
последующих блоков.  

Впервые представлен предварительный структурный анализ короткопериодной 
таблицы на основе прогноза четырех новых периодов прогнозируемых химических элементов 
(табл.4). Таким образом, представление о блочности позволило обосновать электронно-
уровневые формулы, в том числе для предполагаемых новых химических элементов 5-го 
блока Е с номерами 119 по 218 и далее.  
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Таблица 4 – Блочный структурный анализ  для таблицы Д. И. Менделеева  

с блоками E и F. 

 

 
 

Основные выводы по новой модели структурирования химических элементов 
1. Периодический закон и его представление в виде таблиц химических элементов – 

величайшее открытие в химии. Плоские таблицы химических элементов Д. И. Менделеева 
и IUPAС сыграли огромную роль в развитии химии. Однако факт наличия в настоящее время 
более 500 вариантов по их модернизации, в том числе высказывания Н. Н. Семёнова 
свидетельствуют о необходимости продолжения работы в этом направлении на новом уровне 
осмысливания. 

2. Прежде всего, это формирование физической модели вероятных процессов 
происхождения химических элементов. Убедительными обстоятельствами являются 
представления о Вселенной, как расширяющейся системы – работы Стивина Хокинга и 
Мартина Рисс. По нашему мнению физическая интерпретация (модель) по происхождению и 
развитию Вселенной позволяет сформулировать более общее понятие о процессе 
структурирования химических элементов и его представлении в виде расширяющейся 
конической спирали и сделать ряд новых выводов.  

3. Предлагаемая Объёмная периодическая матрица представляет собой, также как и 
Вселенная, расширяющуюся  систему (спираль) и непрерывную последовательность  в 
расположении элементов от водорода (1) и гелия (2) до оганесона (118) с включением в нее 
лантаноидов и актиноидов и возможного включения другой информации с сохранением 
периодичности групп элементов и валентного каркаса матрицы, предложенного 
Д. И. Менделеевым. Водород и гелий очевидно являются структурообразующими 
элементами и на их основе были образованы все другие элементы.  

4. Авторами сформулировано понятие цикличности в расположении горизонтальных 
уровней химических элементов в блоках объемной матрицы химических элементов. В каждом 
из блоков обеспечивается определенное соотношения масс нейтронов и протонов в ядрах 
химических элементов. Сформулирована закономерность о наличии 4-х уровней блочной 
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цикличности структуры в существующей системе химических элементов. В блоки 
включены дополнительно все кластерные образования, а также семейства лантаноидов и 
актиноидов. Получены новые закономерности периодичности в блочной матричной структуре 
химических элементов от блока А до блока D, объединяющие периоды, представленные в 
таблицах химических элементов Д. И. Менделеева и IUPAС. 

5. На основе понятия цикличности представлены структуры электронных 
оболочек для известных 118 элементов в четырёх блоках А, В, С, D, что позволяет также 
получить электронно-орбитальные формулы, в том числе и для новых элементов (119-218) 
блока Е периодической системы и последующего блока F. В блоке Е для 100 новых элементов 
представлены их порядковые номера и ядерные массы. Элементы 119 и 218 можно было бы 
назвать именем Н. Н. Семёнова Sm1 и Sm2.  

6. Следует отметить, что прогрессирующее количество новых элементов находится 
в III группе объемной матрицы и надо  обратить особое внимание на формирование 
химических элементов в этой группе для блоков С, D и последующих, количество которых 
прогрессирующе возрастает для новых блоков Е и F. Это обстоятельство 100 лет тому назад 
вызвало необходимость вынесения групп лантаноидов и актиноидов за пределы таблиц 
Д. И. Менделеева и IUPAС.  

7. Таким образом, Объемная матрица химических элементов является более общей 
структурой для дальнейшего обобщения основных особенностей химических элементов 
(их валентности, поливалентности и валентных обителей в таблицах Д.И.Менделеева и 
IUPAС). Ее объемность и понятие цикличности позволили выполнить такое обобщение, а 
табличные формы Д.И.Менделеева и IUPAС представлены в ее составе (табл.5).  

8. Использование Объемной матрицы химических элементов позволяет применить 
математические методы и создать цифровые модели по взаимодействию химических 
элементов между собой, что даст возможность получать новые виды молекул для новых 
материалов. 

Таблица 5 – Сравнение таблиц Д.И.Менделеева, IUPAC и ОМХЭ  
Таблица  
Д. И. Менделеева 

Таблица 
IUPAC Объемная матрица GYS Новизна 

Непрерывность заполнения 
клеточек отсутствует 

полная непрерывность 
(отсутствие пустых 
клеточек) 

модель Объемной 
матрицы  непрерывно 
расширяющаяся 
восьмисекторная 
спираль 

I - II - III ÷ VIII I ÷ XVIII I - II - III - 
- IV ÷ VIII 

в основе матрицы  8 
валентных групп 
элементов 

лантаноиды и актиноиды         
вынесены  за пределы таблиц 

семейства группы III 
находятся в составе 
матрицы и представлены 
в таблице 2 

все семейства  
химических элементов 
входят в группу III {La}, {Ac} {La},{Ac} 

К-L-M-N- К-L-M-N- К-L-M-N- 
и новые уровни (O-P-Q-) 

энергетические  
уровни химических 
элементов 

2He, 10Ne,   
30Zn, 70Yb 

2He, 10Ne, 
30Zn, 70Yb 

2He, 10Ne, 30Zn,  70Yb, 
(138Yn) 

граничные элементы 
с завершенной 
электронной 
структурой 

прогноз новых элементов  
отсутствует 
 

структурный  
порядковый анализ  не 
ограничен 

прогноз новых 
химических 
элементов 
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Аннотация: Изложены способы интенсификации химико-технологических процессов 
и химико-технологических систем; методы цифровизированного физико-химического 
инжиниринга и компьютерного моделирования текстуры нанокомпозитов. Описаны способы 
энергоресурсосбережения в химико-технологических системах; изложены основные 
концепции логистики ресурсоэнергосбережения. Предложены основные актуальные 
приоритетные направления научных исследований по инжинирингу 
энергоресурсоэффективных экологически безопасных химико-технологических систем. 

Abstract: The methods of intensification of chemical unit operations and chemical process 
systems are briefly stated; methods of digital physical and chemical engineering and computer 
modeling of the texture of nanocomposites. Briefly and methods of energy saving in chemical process 
systems; basic concepts of logistics for resource and energy saving. The main topical priority 
directions of scientific research on the engineering of energy-resource-efficient environmentally 
friendly chemical-technological systems are proposed. 

Ключевые слова: жизненный цикл, инжиниринг, интенсификация, логистика, 
многомасштабное моделирования, окружающая среда, отходы, химико-технологическая 
система, цепь поставок, цифровизация.  

Keywords: life cycle, engineering, intensification, logistics, multiscale modeling, 
environment, waste, chemical process system, supply chain, digitalization. 

 
Показатели энергоресурсоэффективности – это важнейшие комплексные показатели 

экономической эффективности экологической безопасности и снижения уровня воздействия 
на окружающую среду (ОС) сложных химико-технологических систем (ХТС), которыми 
являются производства нефтегазохимического комплекса (НГХК) [1,2]. Инжиниринг 
представляет собой комплексную техническую, расчетно-графическую, организационно-
техническую, технико-экономическую и консультативно-техническую деятельность, 
реализующую выполнение разнообразной научно-исследовательской, проектно-
конструкторской, расчетно-аналитической, организационно-управленческой и технико-
экономической работы на всех этапах жизненного цикла (ЖЦ) любых производственных 
систем, в том числе ХТС, технических и социально-экономических систем [1-3].  

Важнейшими интеллектуальными факторами успешного выполнения целей 
устойчивого развития (ЦУР) человечества, провозглашенных в 2000 году Генеральной 
Ассамблеей ООН, являются научно–обоснованные методы теории инжиниринга ХТС, 
включающей методы анализа оптимизации и синтеза ХТС; методов  цифровизированного 
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логистического управления эксплуатацией энергоресурсосберегающих экологически 
безопасных высоконадежных ХТС и цепей поставок (ЦП) НГХК.  

Высоко интенсивные химико–технологические процессы (ХТП) и 
энергореурсоэффективные экологически безопасные ХТС обеспечивают для реализации ЦУР 
рациональное использование природных ресурсов, снижение выбросов парниковых газов, 
охрану ОС от загрязнений, сохранение биологического разнообразия природных систем, 
социально–культурную гармонизацию общества, повышение экономической эффективности 
промышленных предприятий, улучшение качества и увеличение продолжительности жизни 
людей в условиях промышленной революции «Индустрия 4.0» и развивающегося «Общества 
5.0» с широком использованием современных инструментов информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) и цифровизации. 

В работах [1, 3-6] подробно рассмотрены сущность и основные виды, методы и 
компьютерные инструменты инжиниринга технологической структуры, технологических 
процессов и бизнес-процессов энергоресурсоэффективных ХТС, а также предприятий и ЦП 
конкурентоспособной продукции (веществ и материалов) НГХК. Указана необходимость 
соответствия оптимальных характеристик ХТС и показателей качества производимой 
продукции требованиям Национальных и Международных стандартов, а также показателям 
Наилучших Доступных Технологий. 

Выделяют следующие основные виды функционально-производственного 
инжиниринга [1,3]: системотехника (System Engineering); химический инжиниринг (Chemical 
Engineering); инжиниринг ХТС (Process System Engineering); энергетический инжиниринг 
(Power Engineering); теплотехника (Heat Engineering); логистический инжиниринг (Logistics 
Engineering); инжиниринг знаний (Knowledge Engineering). 

Для успешного решения задач оптимального управления эксплуатацией 
энергоресурсоэффективных ХТС и ЦП промышленных предприятий в условиях цифровой 
экономики осуществляется инжиниринг следующих видов автоматизированных систем: 
системы планирования ресурсов предприятия (Enterprise Resource Planning Systems), системы 
управления ЦП (Supply Chain Management Systems), системы управления отношениями с 
покупателем (Customer Relation Management Systems), а также системы управления ЖЦ 
продукта (Product Life-cycle Management Systems) [1]. 

Краткая характеристика основных направлений интенсификации химико-
технологических систем 

Применение способов и методов интенсификации отдельных ХТП и ХТС в целом 
вносит существенный вклад в обеспечение энергоресурсоэффективности и устойчивого 
развития НГХК и представляют важное направление инжиниринга ХТС [1-5]. Основными 
способами интенсификации ХТП и ХТС для обеспечения инновационного устойчивого 
развития производств НГХК являются [5-7]: повышение качества и эффективности 
использования сырья, снижение капитальных затрат, миниатюризация размеров единиц 
оборудования (ЕО), повышение надежности и снижение рисков экологической безопасности 
ХТС.  

В условиях перехода к устойчивому развитию и цифровой экономики выделяют пять 
основных теоретико-экспериментальных направлений интенсификации ХТС, используемых 
при инжиниринге энергоресурсоэффективных ХТС [1, 5-7]: 

1. Повышение производительности и селективности ХТП за счет интенсификации 
на микроуровне (например, применение нано- или микроструктурных катализаторов). 

2. Создание новых миниатюрных комбинированных ЕО, основанных на научных 
принципах и новых методах производства: интенсификация ХТС за счёт использовании 
многофункциональных комбинированных реакторов и высокоэффективных катализаторов, 
комбинированных процессов хемо-ректификации, хемосорбции и др. 

3. Инжиниринг энергоресурсоэффективных и экологически безопасных ХТС с 
использованием методологии тройного инжиниринга «Processus Engineering (Инжиниринг 
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молекул) – Process Engineering (инжиниринг ХТС) – Plant Engineering (Инжиниринг завода)» 
для производства необходимого конечного высококачественного продукта. 

4. Применение методов многомасштабного компьютерного моделирования для 
любых ХТП и явлений, реальных физико-химических ситуаций от молекулярного, микро-, 
макроуровня до производственного масштаба. 

5. Применение методов цифровизации ХТС и ЦП  
В настоящее время получены интересные новые научные результаты в области 

многомасштабного моделирования ХТП, цифровизации концептуального инжиниринга 
энергоресурсосберегающих ХТС, логистического управления ХТС и ЦП, оптимизации ХТС. 
Цифровизация – это современное направление принципиального повышения показателей 
энергоресурсосбережения, экологической безопасности и надежности ХТС и ЦП с 
использованием инструментов «Индустрии 4.0», аппаратурно-программных средств и 
цифровой экономики.  

В настоящее время крупные химические компании (BAYER, BASF, Shell, Dupont, 
СИБУР) широко применяют все инструменты цифровизации. Важным направлением 
цифровизации НГХК являются компьютеризированное управление ХТП и ХТС, 
цифровизированное логистическое управление ЦП.  

С позиции методологии системного подхода в химической технологии и теории 
инжиниринга энергоресурсоэффективных ХТС предложены четыре основных принципа 
микроуровневой интенсификации ХТП: 

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

2. Принцип обеспечения всем молекулам, участвующим в химической реакции, 
одинаковых условий по времени и маршрутам взаимодействия (пример: реакция в потоке 
идеального вытеснения с равномерным безградиентным нагревом).  

3. Принцип оптимизации движущей силы процесса и максимизации удельной площади 
межфазной поверхности на каждом уровне взаимодействия в одной ЕО (пример: увеличение 
площади поверхности массопередачи через микроканальные конструкции).  

4. Принципы максимизации синергетического эффекта от взаимодействия отдельных 
элементарных явлений или типовых ХТП (пример: многофункциональные реакторы, 
хемодистилляция, мембранная абсорбция).  

Практическая аппаратурно–технологическая реализация указанных принципов 
микроуровневой интенсификации ХТП и ХТС осуществляется по двум направления: 1. 
Применение специального оборудования для ХТП. 2. Применение специальных физико–
химических процессов преобразований вещества в аппаратах (см. рис. 1). 

Основные способы энергоресурсосбережения в химико-технологических  
системах 

Разработка научно обоснованных решений по инжинирингу 
энергоресурсоэффективных ХТС методологически базируется на применении следующих 
основных физико–химических и технологических способов энергоресурсосбережения в ХТС: 
способа наилучшего использования ДС химико– технологических процессов; способа 
наиболее полной переработки сырья; способа рационального использования топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР); способа наилучшего функционально–структурного 
использования ЕО (аппаратов и машин); способа замкнутого водоснабжения; способа 
обеспечения и повышения надежности ХТС; способа рациональной пространственной 
компоновки производства; способа оптимизации технологических режимов ХТП и ХТС. 
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Рисунок 1 – Классификация способов интенсификации ХТП и ХТС 

Способ наилучшего использования ДС – это основополагающий способ 
энергоресурсосбережения, принципиально позволяющий 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 ХТС, в частности, способы 
наиболее полной переработки сырья и рационального использования ТЭР, направлены на 
всестороннее обеспечение и реализацию способа наилучшего использования ДС [1-5].  

Для практической реализации различных способов энергоресурсосбережения в ХТС 
применяют разнообразные режимно–параметрические, технологические, аппаратурно–
конструкционные и организационно–технические приемы и операции. При разработке 
научно-обоснованных способов и приемов энергоресурсосбережения в ХТС и методов 
интенсификации ХТП необходимо широко использовать принципы «зелёной» химии [1,3]. 

Основные направления логистики ресурсоэнергосбережения 
Важнейшими направлениями научных исследований в области логистики 

ресурсоэнергосбережения являются создание и применение [1,8,9]: 
• методов организации и управления инжинирингом энергоресурсосберегающих 

производств для выпуска инновационной высококачественной продукции;  
• организационно–управленческих методов, способов и средств снижения материало–, 

ресурсо– и энергоемкости продукции в промышленности и в сфере услуг во всех звеньях ЦП 
«добыча сырья – транспортировка – складирование – материально–техническое обеспечение–
производство–распределение продукции»;  

• методов разработки экономически эффективной организационно– функциональной 
структуры энергоресурсосберегающих экологически безопасных, или «зелёных», ЦП 
предприятий НГХК на основе глубокого изучения физико–химической сущности всех ХТП, и 
использования стратегий логистики и методов теории оптимизации;  

• методов минимизации товарно-материальных запасов и методов разработки 
«стройных» промышленных производств и ЦП;  

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

• разработка методологии минимизации отходов, методов логистического управления 
обращения с отходами, образующихся во всех звеньях «прямой» ЦП предприятия, и 
разработка оптимальной структуры «обратной» ЦП;  
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• методов оптимального управления технологическими, экологическими и 
предпринимательскими рисками при инжиниринге и эксплуатации ЦП высококачественной 
продукции;  

• методов всеобщего управления качеством продукции, всех ХТП и бизнес–процессов, 
а также всех материалопотоков и отходопотоков во всех звеньях ЦП и всех видов продукции 
(изделий и услуг);  

• методов интегрированного экономико–экологического управления предприятиями 
ЦП и методов компьютерной оценки воздействия на ОС как отдельных предприятий, так и 
цепей поставок в целом;  

• методов стратегического и оперативно–тактического управления корпоративным 
сотрудничеством между всеми предприятиями, входящими в ЦП, на основе партнёрской 
концепции «долевого разделения прибыли» (концепции «WIN–WIN» — «Моя прибыль — 
Твоя прибыль») для обеспечения устойчивого развития и конкурентоспособности ЦП в целом.  

В условиях цифровой экономики для успешного решения научно–практических задач 
логистики ресурсоэнергосбережения необходимо широко использовать современные 
информационные «CALS»–технологии управления всеми этапами жизненного цикла 
инновационных продуктов и технологических установок, а также для решения задач 
организации и управления действующими производствами инструментальные программные 
комплексы, реализующие стандарты планирования потребности в материалах (MRP), 
планирования производственных ресурсов (MRP–II), планирования ресурсов предприятий 
(ERP) и планирования потребностей распределения (DRP); для проектирования оптимальных 
технологических схем ХТС — инструментыльные программные комплексы «CALS»–
технологий, «CASE»–технологий и «САРЕ»–технологий. 

Краткая характеристика принципов автоматизированного синтеза оптимальных 
энергоресурсоэффективных химико-технологических систем 

В настоящее время применяются четыре принципа автоматизированного синтеза 
оптимальных энергоресурсоэффективных экологически безопасных ХТС [10]: 
декомпозиционно–поисковый, эвристическо–декомпозиционный, интегрально–
гипотетический, эволюционный. Указанные принципы комплексно отражают эвристические, 
технологические и математические положения теории упорядоченного поиска оптимальных 
решений разнообразных неформализованных исходных задач синтеза 
энергоресурсоэффективных ХТС. Содержательная, или инженерно-технологическая, 
постановка любой исходной неформализованной задачи синтеза ХТС определяется 
множеством данных — {Р}, отображающим желаемые цели, параметры и свойства 
функционирования синтезируемой ХТС, которыми являются энергоресурсоёмкость, 
надежность, устойчивость, чувствительность, управляемость и др., а также основные физико–
химические и технологические предпосылки, обеспечивающие возможность выполнения ХТС 
поставленной цели функционирования [1,2,10].  

В инжиниринге оптимальных энергоресурсоэффективных экологически безопасных 
ХТС широкое применение получили методы интеграции (комбинирования) процессов и, в 
частности, методы тепловой интеграции с использованием термодинамического метода пинч-
анализа [1-3].  

В работе [11] предложены методы оптимальной интеграции теплоты в рекуперативных 
теплообменных систем. Применение метода пинч-анализа при реконструкции  установок 
гидроочистки дизельного топлива позволило сократить энергопотребление на 50% [12,13]. В 
работе [14] развиты методы теплоэнергетической межцеховой интеграции в пределах 
больших промышленных территорий предприятий. Наивысший уровень тепловой интеграции 
на предприятии достигается в результате использовании общезаводской системы внешних 
энергоносителей для оптимального снабжения отдельных ХТС.  
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Методы цифровизированного физико-химического инжиниринга и 

компьютерного моделирования текстуры синтезируемых композитов  
В последнее время опубликованы интересные аналитические обзоры по методике 

цифровизированного физико-химического инжиниринга текстуры композиционных 
материалов с требуемыми свойствами для химии, биохимии и фармацевтики [15], а также по 
созданию специальных аналитических микрофлюидных устройств химической диагностики 
[16] на основе применения 3-D принтеров, методов компьютерного анализа «структуры-
свойства» композитов и методов разработки цифровых двойников технических объектов. 

В работе рассмотрены [15] типичные примеры применения 3D-печати и аддитивных 
технологий в органическом синтезе, в биохимии, биотехнологии, аналитической химии, 
фармацевтике и химическом образовании, а также отмечены новые перспективы применения 
3D-принтеров для развития этих областей науки.  

Рассмотрены примеры применения широко используемых методов 3D-печати 
(моделирование методом наплавления – наслоения и стереолитография). Отмечено, что 
ключевой особенностью этих методов является широкая доступность технологий 3D-печати и 
различных исходных специальных материалов для физико-химического инжиниринга 
инновационных композитов. 

Трехмерная печать (3D) стала инновационной технологией для инжиниринга и 
изготовления микрофлюидных устройств при решении различных задач физико-химического 
инжиниринга и химической диагностики [16]. Приведены результаты экспериментального 
сравнения трех видов 3D-принтеров, используемых в микрофлюидике; рассмотрено 
применение микрожидкостного устройства с Y-образным переходом, конструкция которого 
оптимизирована для каждого из трех видов 3D-принтеров: с использованием формования 
методом наплавления, принтера Polyjet и принтера, применяющего стереолитографию с 
цифровой обработкой света [16].  

В работах [17-20] предложены методика, алгоритмы и комплекс программ 
компьютерного анализа микрофотоизображений (МФИ) структуры функциональных 
нанокомпозитов (НК), которые позволяют устанавливать для синтезируемого НК зависимость 
«структура–свойства». МФИ получают с помощью современных приборов микроскопии 
материалов (оптические, просвечивающие, сканирующие и атомно-силовые микроскопы; 
рентгеновские томографы). С использованием этих приборов возможно получение 
разнообразных МФИ структуры исследуемых образцов НК очень крупного масштаба для 
величины малоразмерных объектов (вплоть до атомарного) и высокого разрешения (до 
нескольких мегапикселей). Это делает возможным проводить структурно-фазовый анализ 
этих текстур НК с большой точностью. Указанные научные исследования весьма актуальны 
для материаловедения, химии, химической технологии, физики, электроники, 
машиностроения и др. [17-20]. 

При выполнении многолетних научных исследований по компьютерному 
материаловедению получены следующие основные научные результаты [17-20]: 

1. Разработан логико-статистический алгоритм идентификации открытых пор в 
структуре НК по анализу последовательности послойных МФИ 
композиционных наноматериалов позволяет рассчитывать коэффициент 
сквозной пористости наноматериала по последовательности МФИ без 
применения трудоёмких физических методов порометрии [29-32]. 

2. Предложены модифицированные клеточный и бинаризационный алгоритмы, а 
также алгоритм расчёта фрактальных размерностей по показателям 
самоподобия спектров мощности МФИ, который позволяет не только оценить с 
различной точностью ФР исследуемых МФИ, но и визуализировать характер 
лакунарности в конкретных областях МФИ. 

3. Разработан вейвлетно-морфологический нейросетевой алгоритм анализа 
текстуры МФИ структуры НК, который позволяет автоматизировано решать 
задачу оптимальной классификации групп пикселей при анализе МФИ для 
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распознавания наличия в текстуре НК различных физико-химических фаз или 
других микрокомпонентов исследуемого вещества. 

4. Разработаны архитектура, программно-информационное обеспечение и режимы 
функционирования проблемно-ориентированного комплекса программ 
"FRA_VA_T", который можно практически применять для анализа МФИ 
различных функциональных нанокомпозитов. 

Задача эколого-экономической и организационно-структурной оптимизации цепей 
поставок (ЦП) НГХК математически сформулирована как задача смешанного целочисленного 
линейного программирования с учетом режима многопериодного функционирования ЦП, что 
позволило обосновать экономическую целесообразность строительства в ЦП газового сырья 
нового завода по переработке широкой фракции легких углеводородов [9,21]. 

Необходимость учета факторов воздействия на ОС обусловила разработку новых 
методов эколого-экономической оптимизации ХТС [1].  

Актуальные направления научных исследований по инжинирингу 
энергоресурсоэффективных химико-технологических систем 

Для успешной реализации основных целей устойчивого развития человечества и 
создания безотходной, или «круговой», цифровой экономики в условиях промышленной 
революции «Индустрия 4.0» с учётом концепции конвергенции «Нано-Био-Информационно-
Когнитивно-Социальных» (НБИКС) технологий необходимо особое внимание уделять 
проведению фундаментальных и прикладных НИР в области инжиниринга 
высокоинтенсивных энергоресурсоэффективных экологически безопасных ХТС, по 
следующим приоритетным направлениям, принятым в решении XXI Менделеевского съезда 
[22]. По предложению секции Съезда «Энергоресурсоэффективность, экологическая 
безопасность и управление рисками производств, предприятий и цепей поставок НГХК»: 

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

эксплуатацией энергоресурсоэффективных экологически безопасных наукоёмких ХТС и ЦП 
предприятий химического, нефтегазохимического, биохимического, фармацевтического и 
химико-металлургического комплекса; 

- методы и способы рационального природопользования с широким применением 
возобновляемых природных ресурсов; 

- методы комбинированной энергоресурсоэффективной экологически безопасной 
переработки промышленных и коммунальных бытовых отходов и стоков; 

- методы многомасштабного компьютерного моделирования ХТП, структуры веществ 
и композиционных материалов; 

- методы компьютерной оптимизации и автоматизированного синтеза 
энергоресурсоэффективных ХТС и ЦП; 

- методы инжиниринга цифровизированных робото-кибернетических 
интеллектуальных производств и предприятий; 

- методы цифровизированного мониторинга производств, предприятий и полигонов 
отходов с применением дронов и других беспилотных средств; 

- методы минимизации экологических, производственных, предпринимательских и 
финансовых рисков для промышленных предприятий химического, нефтегазохимического, 
биохимического, фармацевтического и химико-металлургического комплекса. 

Учёные химики, химики-технологи и материаловеды на основе всестороннего 
использования современных достижений теоретической и прикладной химии, теории 
инжиниринга энергоресурсоэффективных ХТС, методологии конвергенции НБИКС-
технологий, а также инструментов промышленной революции «Индустрия 4.0» должны 
особое внимание уделять постоянному совершенствованию и актуализации основных 
образовательных программ многоуровневого химико-технологического образования при 
подготовке высококвалифицированных компетентных инженерных кадров для успешного 
решения задач инжиниринга энергоресурсоэффективных экологически безопасных 
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устойчивых производств, предприятий и ЦП химического, нефтегазохимического, тпливно-
энергетического, биохимического, фармацевтического и химико-металлургического 
комплекса. 

Выводы.  
В условиях цифровой экономики для обеспечения успешной реализации целей 

устойчивого развития и повышения энергоресурсоэффективности производств, предприятий 
и цепей поставок НГХК необходимо широко использовать современные методы теории 
инжиниринга энергоресурсоэффективности ХТС, включающие методы цифровизированного 
физико-химического инжиниринга и компьютерного моделирования текстуры эффективных 
композитов; методы интенсификации ХТП и ХТС; методы обеспечения 
энергоресурсосбережения; методы цифровизации ХТС и цепей поставок; методы эколого-
экономической оптимизации ХТС и цепей поставок; методы логистического управления 
обращением с отходами; методы автоматизированного синтеза оптимальных 
энергоресурсоэффективных ХТС; методы логистики ресурсоэнергосбережения. 

Проектирование и логистическое управление эксплуатации 
энергоресурсоэффективных экологически безопасных производств и цепей поставок НГХК 
могут осуществлять только высококвалицированные кадры инженеров химиков-технологов, 
которые в результате обучения должны приобретать широкие компетентности на основе 
владения знаниями, навыками и умениями активное применение современных инструментов 
цифровизированного инжиниринга энергоресурсоэффективных химико-технологических 
систем.  

Список основных аббревиатур 
CAD-технология ‒ технология автоматизированного проектирования. 
CALS-технология ‒ технология компьютеризированной интегрированной 

логистической поддержки (новое название: непрерывная интегрированная информационная 
поддержка жизненного цикла изделия). 

CASE-методы – автоматизированные методы системотехники. 
НК ‒ нанокомпозиты.  
ЕО ‒ единица оборудования (аппарат). 
ЖЦ ‒ жизненный цикл. 
МФИ ‒ микрофотоизображения. 
НГХК ‒ нефтегазохимический комплекс.  
ОС ‒ окружающая среда. 
ХТП ‒ химико-технологический процесс. 
ХТС ‒ химико-технологическая система. 
ЦП ‒ цепь поставок. 
ЦУР ‒ цели устойчивого развития. 
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Уважаемые коллеги! Прежде всего я хочу поблагодарить организаторов очередного 

Косыгинского форума за предложение выступить с докладом в связи со 110-летним юбилеем 
профессора Александра Николаевича Плановского – яркого представителя Московской 
школы процессов и аппаратов химической технологии, основанной Иваном Александровичем 
Тищенко в период его работы в Императорском московском техническом училище, а затем в 
должности директора МХТИ имени Д.И.Менделеева. 

Инженер – исследователь, ответственный работник химической промышленности, 
блестящий педагог – все эти грани замечательной личности А.Н.Плановского объединял его 
талант общения с людьми, умение зажечь творческий интерес, объединить, превратить в 
единомышленников. Поэтому он всегда был окружен учениками и последователями. Научная 
школа А. Плановского насчитывает более двадцати докторов наук и полтора десятка 
кандидатов наук. Жизнь Александра Николаевича была яркой, многогранной, а результаты 
постоянной его творческой напряженной работы были необыкновенно плодотворны. Я 
коснусь лишь той стороны его деятельности, которая способствовала формированию науки о 
процессах и аппаратах химической технологии. 

Чтобы понять внешние факторы, способствовавшие формированию А.Н.Плановского 
как инженера и ученого, оказавшего существенное влияние на развитие химической техники 
в нашей стране, полезно обратиться к истории формирования научных основ химической 
технологии, быстро развивавшейся в начале прошлого столетия. 

К 1920 году эра промышленной химии (1890-1920) закончилась, началась эра 
инженерной химии (Chemical Engineering), основанной на концепции единых кинетических 
закономерностей химико-технологических процессов и опирающейся на полуэмпирические 
уравнения, полученные с помощью теории подобия и анализа размерностей.  

Темпы развития инженерно-химического образования в России, а затем и в СССР в те 
годы опережали подобные процессы в США и странах Европы. Знаменитая книга В.Уокера, 
В.Льюиса и В.Мак-Адамса «Принципы инженерной химии» [2] вышла в США в 1923 году 
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через 10 лет после выхода учебника И.А.Тищенко «Основные процессы и аппараты 
химической технологии» [1] (1913 г.). 

Новый курс «Процессы и аппараты химической технологии читался на Химическом 
отделении Императорского Московского Технического училища. «По моему мнению, писал в 
своём учебнике И.А. Тищенко, - такой курс должен содержать в себе то общее, относительно 
процессов и аппаратов, что свойственно всем или большинству различных областей 
химической технологии».  

Характерной особенностью отечественной школы процессов и аппаратов химической 
технологии было единство и живая связь образования, исследований, проектирования, 
эксплуатации химических производств. Стремительный рост А.Н.Плановского как инженера 
и ученого был результатом напряженного труда и творческого подхода к каждой 
рассматриваемой им проблеме. Внешние обстоятельства благоприятствовали – в стране 
создавалась мощная химическая отрасль промышленности и нужны были именно такие люди 
как воспитанники И.А.Тищенко А.Г.Касаткин, Н.М.Жаворонков, А.Н.Плановский, 
Н.И.Гельперин и ряд других энтузиастов индустриализации. 

В 1939 г. А.Н.Плановский переходит на постоянную работу в Научно-
исследовательский институт органических полупродуктов и красителей (НИОПиК) в качестве 
научного руководителя создаваемой экспериментально-конструкторской лаборатории, на 
которую возлагается разработка новых высокопроизводительных технологических процессов 
и их аппаратурного оформления. 

Александр Николаевич понимает, что организация производств химической 
промышленности на основе непрерывных методов является одной из наиболее важных 
тенденций развития химической техники на данном этапе. Еще И.А.Тищенко в своей книге 
писал, что «непрерывность хода процесса обусловливает его экономичность уже потому, что 
устраняет бесполезную потерю времени и увеличение аппарата». Александр Николаевич 
смотрит на внедрение новых процессов шире, он подчеркивает, что «переход от 
периодических процессов к непрерывным, следует рассматривать не как только изменение 
организационной структуры производственных циклов, но как переход на новую ступень 
производственной культуры». 

Докторская диссертация А.Н.Плановского «Исследование непрерывных процессов 
промышленности органических полупродуктов и красителей» [3], защищенная в 1944 г., 
подводит итог интенсивных научных исследований и практических разработок, выполненных 
им до 1941 г. 

Цель работы – широкая постановка проблемы перехода к непрерывным процессам и 
инженерное решение основных вопросов этой проблемы. «Для периодического процесса, - 
пишет А.Н.Плановский, - характерно единство места завершения отдельных его элементов, 
тогда как непрерывный процесс характеризуется единством времени завершения отдельных 
его элементов» [3]. При такой формулировке проблемы наиболее общая математическая 
модель должна быть основана на характеристиках и детальном анализе структуры потоков в 
аппарате. А.Н.Плановский блестяще осуществил такой теоретический анализ оригинальный 
по подходу и глубокий по содержанию, разработав модели полного вытеснения и полного 
перемешивания. В диссертации на трех важных промышленных процессах показано, что 
общетеоретические выводы и уравнения, выражающие основные закономерности, 
подтверждаются соответствующими опытами. 

Хочу отметить еще один важный аспект, положенный в основу диссертационной 
работы. «Следует считать правилом, - пишет А.Н.Плановский, - необходимость перехода от 
периодических процессов к непрерывным только через стадию изучения условий ускорения 
процессов, т.е. через стадию изучения вопросов интенсификации».   Я столь 
подробно остановился на докторской диссертации Александра Николаевича по двум 
причинам. Во-первых, помимо масштабности и актуальности поставленной и решенной 
задачи, поражает необыкновенная цельность работы, состоящая в единстве теоретических 
выводов и практических приложений в промышленном масштабе. Здесь А.Н.Плановский 
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выступает как инженер в высоком смысле этого слова, когда научное прозрение, сливаясь с 
практикой, создают то новое, что может быть непосредственно использовано человеком.  Во-
вторых, как известно, крупные результаты, повторяясь в книгах и статьях последователей, 
становятся как бы общим местом, теряют свою индивидуальность, авторство. И мне кажется, 
что иногда полезно вспомнить истоки. 

Работа А.Н.Плановского по теории непрерывных процессов вызвала огромный 
резонанс, началось детальное изучение гидродинамической структуры потоков в аппаратах, 
разрабатывались новые математические модели, результаты этих работ  использовали при 
проектировании аппаратуры химической, нефтехимической, пищевой отраслей 
промышленности. В 1942 году А.Н.Плановский становится заместителем начальника 
технического отдела Наркомата химической промышленности, а с 1945 по 1948 годы 
возглавляет этот отдел.  

Этапным событием в жизни А.Н.Плановского была работа в Гостехнике СССР  под 
руководством В.А.Малышева. В Постановлении Совмина СССР, подписанном 
И.В.Сталиным, о составе создаваемого Государственного комитета СМ СССР по внедрению 
передовой техники в народном хозяйстве всего 8 фамилий: председателя В.А.Малышева, 
четырех его заместителей и трех членов комитета, среди которых стоит фамилия 
А.Н.Плановского. Гостехника СССР была в 1957 году преобразована в ГКНТ СССР. Однако 
не следует путать эти две организации. Под руководством заместителя председателя Совета 
Министров СССР Вячеслава Александровича Малышева Гостехника СССР резко отличалась 
от ГКНТ, который некоторые из присутствующих еще помнят. Прежде чем возглавить 
Гостехнику СССР В.А.Малышев занимал посты наркома тяжелого машиностроения СССР 
(1939), среднего машиностроения (1940-41), танковой промышленности (1941), 
транспортного машиностроения СССР. Это был крупный стратег, «главный инженер страны», 
требовательный и жесткий руководитель.  

В.А.Малышев формулировал задачу Гостехники так: «В своих планах мы не 
используем всех возможностей, даваемых наукой и техникой… Внедрение новой техники мы 
понимаем, главным образом как внедрение новых машин, механизмов, новых 
технологических процессов в существующие производства, то есть, внедряем достижения 
науки и техники, главным образом, «россыпью». Но сегодня наука и техника дают 
возможность внедрять не только отдельные новые машины, механизмы, технологические 
процессы производства, но и изменять целые направления развития народного хозяйства, 
создавать новые мощности более дешевым, чем раньше, путем» [4]. 

Работая с В.А.Малышевым, А.Н.Плановскому понадобился весь накопленный им опыт 
исследований непрерывных процессов, проектной работы, практической работы в качестве 
начальника цеха на номерном заводе во время войны. Работа в Гостехнике требовала 
постоянной готовности, нервного и физического напряжения, но Александр Николаевич 
находился под обаянием мощной личности В.А.Малышева. Он рассказывал мне о заседаниях 
Гостехники, выступлениях В.А.Малышева и говорил, что многое для себя сформулировал, 
работая в Гостехнике. В 1955 г. В.А.Малышев назначил Александра Николаевича 
начальником отдела науки и техники химической и нефтяной отраслей промышленности. 
Именно в эти годы формируется тот энциклопедический кругозор в области химических 
знаний, который поражал при общении с А.Н.Плановским. 

В ноябре 1959 года Александр Николаевич уходит из ГКНТ и отдает себя целиком 
заведованию кафедрой процессов и аппаратов в Московском институте химического 
машиностроения. Под его руководством курс «Процессы и аппараты» приобретает характер 
общетехнической дисциплины. Методология преподавания этой дисциплины отражена в 
изданном в 1960 году учебнике А.Н.Плановского и П.И.Николаева «Процессы и аппараты 
химической и нефтехимической технологии». В третьем [5], посмертном издании учебника 
добавлены две главы: «Химические процессы» и «Процессы мембранного разделения 
смесей». Александр Николаевич всегда считал, что отсутствие описания химических 
процессов в курсе ПАХТ большая методическая ошибка и с нетерпением ждал выхода своей 
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книги с этими главами. Третье издание этого учебника переведено на английский и китайский 
языки. 

В 1960-70-е годы наблюдался расцвет научно-технической революции. Во всем мире 
активизировалась работа в области химической технологии. В Академии наук СССР 
Н.М.Жаворонков создает в 1963 г. Научный совет по проблеме «Теоретические основы 
химической технологии», где Александр Николаевич становится заместителем председателя. 
В Москве создается и быстро становится очень популярным Единый Московский семинар по 
проблеме ТОХТ, состоящий из трех секций. Первой секцией семинара «Тепло- и массообмен 
в системах с твердой фазой» руководит профессор А.Н.Плановский. Семинары проходили 
почти каждую неделю и собирали до 100 участников. Считалось обязательным перед защитой 
докторской и даже кандидатской диссертации доложить материал на Московском семинаре. 
Докладчики приезжали из разных городов Ленинграда, Казани, Иваново, Ташкента, из разных 
союзных республик. Александра Николаевича все знали, на его семинар была очередь. Ему 
нравилось руководить семинаром, это позволяло быть в курсе всего нового. 

А.Н. Плановский был не только выдающимся ученым, но и государственным деятелем: 
начальник Технического управления Министерства химической промышленности, 
руководитель отдела в Государственном комитете Совмина «Гостехника СССР». В 1955 г. 
А.Н. Плановского переводят в Госкомитет Совмина СССР по новой технике на должность 
начальника отдела науки и техники химической и нефтяной отраслей промышленности. 
Помимо заведования кафедрой процессов и аппаратов химической технологии Московского 
института химического машиностроения и работы в Центральном аппарате промышленности 
А.Н. Плановский более 15 лет был председателем секции в Высшей аттестационной комиссии 
и 23 года с 1956 по 1979 г. заместителем председателя Комитета по Ленинским премиям в 
области науки и техники при СМ СССР.  

Период 1970-1980 гг. был важным этапом развития процессов и аппаратов химической 
технологии – менялась парадигма. Идею единства кинетических закономерностей химико-
технологических процессов, основанную на критериальных уравнениях, полученных 
методами подобия и размерности в сочетании с экспериментом, сменяла концепция явлений 
переноса, базирующаяся на фундаментальных законах сохранения. Естественнонаучный 
подход А.Н.Плановского, охватывающий все стороны процесса, в этих условиях был более 
всего уместен. 

Мы часто встречались с А.Н.Плановским, в том числе на разных совещаниях, 
семинарах, в МИХМе, в ИОНХ РАН, у него дома на Кропоткинской. В разговорах на 
профессиональные темы и рассказывая о пережитом опыте, он поражал меня образностью и 
четкостью изложения всегда интересных и оригинальных своих мыслей, богатством знаний и 
той свободой, с которой он этими знаниями пользовался. Он обладал удивительной 
способностью найти решение проблемы сразу, путем непосредственного ее постижения, без 
длинной логической цепочки доказательств. Диалектика говорит нам, что такое 
непосредственное знание находится в единстве со знанием опосредствованным, ранее 
приобретенным, т.е. опытом. Но я уверен, что одного опыта здесь недостаточно, нужна некая 
искра, талант, которым А.Н.Плановский обладал в полной мере. Талант этот связан был у него 
с инженерным видением проблемы. 

За свою активную творческую жизнь А.Н.Плановский много сделал для развития 
отечественной науки и промышленности, но, пожалуй, главнейший его вклад – большая 
плеяда учеников, многие из которых продолжают работать поныне и для которых память об 
Учителе служит поддержкой в трудную минуту и маяком, указывающим верное направление 
пути. 

Тенденции развития химической технологии 
Новые условия работы химической промышленности в XXI веке требуют перехода к 

новой стратегии развития отраслей химического и нефтехимического комплексов на основе 
научных знаний и высокоэффективных технологий. Необходимы не мелкие улучшения 
существующих технологий, а коренные: кратное снижение себестоимости продукции, 
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крупный вклад в рост производительности труда. Современное инженерное образование 
химиков-технологов должно соответствовать этим целям. От подготовки инженеров химико-
технологического профиля зависит очень многое в состоянии химической промышленности. 
Действительно, все наиболее значительные достижения XX века вошли в жизнь благодаря 
творческой научно-технической деятельности инженеров. Эта особенность развития 
химических отраслей промышленности сохранится и в XXI веке. Поэтому инженерное 
образование в XXI веке призвано носить творческий характер, сочетая традиции и 
новаторство.  

Предстоящее в ближайшей перспективе обновление научно-технического потенциала 
России требует, чтобы в цепи последовательно проводимых в этом направлении мероприятий 
было уделено особое внимание развитию научных основ химической технологии. 

В последние годы наблюдается бурное развитие нанотехнологии как раздела 
химической технологии, основными элементами которой служат отдельные атомы и 
молекулы. На молекулярном уровне границы между химией и химической технологией 
становятся размытыми, и различие состоит главным образом в целях и методах достижения 
этих целей, а не в объектах исследований. Технология означает здесь, что от синтеза 
единичных молекул со специфическими свойствами переходят к массовому их производству, 
к химической сборке конечной продукции.  

Теоретические основы химической технологии в целом все более переходят к новой 
модели развития, новой парадигме химической технологии, основанной на закономерностях 
элементарных процессов на молекулярном уровне. 

Ближайшие и отдаленные перспективы химической технологии несомненно связаны с 
развитием исследований в области химического и биохимического синтеза, с изучением 
природы химической и биологической активности, углублением знаний в области 
гетерогенного и гомогенного катализа. Именно эти направления, а также процессы разделения 
смесей постоянно упоминаются во множестве европейских прогнозов как ключевые 
технологии, необходимые для устойчивого развития общества. 

На изломе веков происходит формирование новой химической технологии, требующей 
от исследователей и инженеров-химиков более глубоких и разнообразных знаний. Чем в 
последней четверти ушедшего столетия. И в европейских университетах, и в России 
ощущается необходимость в перестройке инженерно-химического образования. 

Проблемы химико-технологического образования 
Основными направлениями повышения качества образования в области химической 

технологии является его фундаментализация и обеспечение опережающего характера 
обучения с учетом перспективных проблем химической технологии.  

Инженер химик-технолог должен не только знать предмет, он должен также уметь 
объяснить с единой точки зрения процессы и явления в химико-технологических аппаратах, в 
различных химических производствах на основе фундаментальных принципов химии, 
физики, математики и накопленного инженерного опыта. Кафедры процессов и аппаратов 
химической технологии должны быть достаточно мобильны, чтобы их выпускники были 
осведомлены об актуальных проблемах, которые становятся на тот или иной период 
определяющими для дальнейшего развития химической технологии и химической 
промышленности.  

Однако за последние три десятилетия наметилось отставание вузовского образования 
по теоретическим основам химической технологии, включая технический катализ, 
химические реакторы, основные процессы и аппараты химических производств.  

Сейчас очень мало крупных исследователей, проектировщиков и ведущих 
специалистов химической промышленности участвуют в преподавании курсов процессов и 
аппаратов химической технологии. Студента, как правило, обучает не исследователь и 
опытный инженер, а штатный преподаватель, участие которого в активной научно-
исследовательской работе в последние годы затруднено из-за отсутствия материальной базы. 
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В современном курсе процессов и аппаратов химической технологии должен быть 
устранен разрыв, который традиционно существует в отечественных учебных курсах между 
физическими процессами гидродинамики, тепло- и массообмена, составляющими содержание 
курса процессов и аппаратов химической технологии, и химическими процессами. Давно 
назрела необходимость предпослать теоретический курс «Явления переноса» общему курсу 
процессов и аппаратов. Явления переноса в химически реагирующих средах должны 
составить теоретический фундамент подготовки химика-технолога. Курс «Процессы и 
аппараты химической технологии» должен включать главу «Химические и биохимические 
реакторы», содержать изложение основных идей концептуального расчета процессов с 
участием многофазных многокомпонентных систем. 

Новые идеи требуют нового поколения инженеров-исследователей, и важнейшей 
задачей отечественной высшей школы и всего научного сообщества России является 
подготовка квалифицированных, инициативных специалистов, готовых и способных решать 
стоящие перед мировой наукой и отечественной промышленностью грандиозные задачи. 
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Аннотация: Рассмотрены физико-химические процессы, составляющие основе 
традиционных методов формования волокон из растворов биополимеров, и возможности 
управления структурой и свойствами химических волокон, полученных по сухому способу 
формования или коагулции в осадительной ванне. Проанализированы перспективы 
технологии электроформования для создания инновационных материалов биомедицинского 
назначения.  

Abstract: The physicochemical processes that form the basis of traditional methods for 
spinning fibers from solutions of biopolymers, and the possibility of controlling the structure and 
properties of chemical fibers obtained by dry spinning or coagulation in a precipitation bath are 
considered. The prospects of electrospinning technology for the creation of innovative materials for 
biomedical purposes are analyzed. 
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Благодаря разнообразным физико-химическим процессам, которые лежат в основе  

превращения жидкой полимерной струи в анизотропные ориентированные структуры, 
формование химических волокон является наиболее наукоемкой технологией переработки 
полимеров [1,2]. Именно анизотропия геометрии волокон, повторяющая на надмолекулярном 
уровне строение макромолекул, определяет уникальность этих полимерных материалов как 
для крупных производств, так и для малотоннажных технологий получения материалов 
специального назначения. 

Одним из старейших методов получения искусственных волокон является формование 
из раствора, которое было промышленно внедрено в конце 19 века. Формование из раствора 
включает, так называемые, «мокрый» и «сухой» методы формования. Мокрое формование 
(wet spinning) основано на осаждении или коагуляции струи полимера в нерастворителе в 
результате контролируемого процесса фазового разделения (Рис.1). При сухом методе 
формования (dry spinning) раствор полимера продавливается через фильеру, растворитель 
испаряется, что приводит к отверждению полимерной струи.  



	50	 20	–	21	октября	2021	года.	ISBN	978-5-00181-167-1	
 

 
Рисунок 1 – Блок-схема мокрого метода формования: (1) насос или экструдер; (2) фильера; 

(3) коагуляционная ванна; (4) пластификационная ванна; (5) направляющие ролики;  
(6) приемная бобина. 

По объективным причинам современные заводы химического волокна, которые 
функционировали на территории СССР, в настоящее время остались на территории других 
стран, в основном, в Беллоруссии. Восстановить в России уникальные производства 
годратцеллюлозных волокон по вискозному способу в настоящее время не представляется 
возможным с точки зрения дороговизны решения экологических проблем, кроме того такие 
материалы без господдержки не смогут выдержать конкуренции с дешевым сырьем для 
текстильной промышленности из стран юго-восточной Азии [3]. Новые перспективы развития 
производства гидратцеллюлозных волокон связаны с безсероуглеродной технологией, которая 
ранее была лишь на стадии опытных установок и научно-технических  публикаций. Способ 
получения волокон с использованием прямых растворителей целлюлозы развивается у нас в 
стране выдающимися учеными в области технологии химического волокна Л. К. Головой и 
В.Г. Куличихиным [4-6]. Разработанная технология получения волокна лиоцелл по сухо-
мокрому методу формования с использованием целлюлозы из различного природного сырья 
могла бы стать основой для возрождения национальной промышленности химических 
волокон. 

Учитывая, что число волокнообразующих полимеров, растворимых в доступных 
растворителях, и способных к переработке в волокна текстильного и технического назначения 
весьма ограничено, сложно ожидать развития массовых производств новых типов волокон. Но 
новые технологии, которые изменят представления о предназначении химических волокон 
уже разработаны, и осталось только оформить эти разработки в виде новых малотоннажных 
производств на территории нашей страны. Одной из таких технологий, интенсивно 
развивающихся благодаря потребностям тканевой инженерии является электроформование. 

Электроформование позволяет получать различные новые биополимерные материалы 
с субмикро- и наноразмерным диаметром волокон. Этот метод получения волокна очень прост 
по сравнению с традиционными методами формования, так как не требует использования 
фильер, осадительной ванны и дополнительных манипуляций, связанных с 
пластификационным вытягиванием волокна [7,8] Хотя технологии электроформования все 
еще находятся в стадии становления и развития, у них есть многообещающее будущее в 
различных сферах применения. Исследования и новые разработки постепенно разрушат 
барьеры для использования нановолокон в различных областях. Однако для реализации этих 
возможностей необходимо интенсивное взаимодействие различных дисциплин, таких как 
химическая технология, биотехнология, наука о полимерах и материаловедение. 

Основные направления биомедицинского применения волокнистых полимерных 
материалов [8]: 

- тканевая инженерия (биополимерные каркасы для выращивания клеток); 
- раневые повязки для лечения повреждений кожи и мягких тканей, дефектов костей; 
- системы контролируемого высвобождения; 
- иммобилизованные ферменты (гетерогенные биокатализаторы, аналитические тест-

системы, системы мониторинга); 
- средства защиты и спецодежда для медицинского персонала и пациентов в больницах; 
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- биосенсоры и системы фильтрации в аппаратах «искусственная почка» и 

«искусственные легкие». 
Клеточные технологии для тканевой инженерии относятся к активно развивающемуся 

междисциплинарному направлению, целью которого является разработка методов 
регенерации поврежденных или утраченных тканей, а также целых органов путем 
использования гибридных конструкций, включающих подходящий материал подложки  и 
помещенные на них клетки [8,9]. Одна из ключевых проблем тканевой инженерии 
заключается в необходимости создания искусственного биомиметического микроокружения, 
адекватного для клеток.  

Биомимметика – это сознательное имитирование элементов живой природы при 
создании новых устройств и технологий. Разработка оптимального биодеградируемого 
полимерного каркаса – скаффолда (матрикса), обеспечивающего адгезию и пролиферацию 
клеток, который должен постепенно замещаться формирующимися тканями или органами, 
решается с использованием биомимметических подходов как в технологии создания такого 
матрикса, так и при выборе полимерной основы для его формирования.. Поскольку 
собственный экстрацеллюлярный матрикс формирует уникальное микроокружение клетки, 
выполняя различные структурные и регуляторные функции, то для успешного 
функционирования искусственной системы ее основа, то есть подложка, должна 
удовлетворять целому ряду требований. К ним относятся биосовместимость, способность к 
биодеградации с образованием естественных метаболитов, а также определенные физико-
химические, механические и адгезионные свойства и пористая структура носителя [9].  

Особенности получения волокон для инновационных медицинских технологий 
связаны с необходимостью использования полимеров и адекватных технологий их 
переработки, обеспечивающих возможность  контакта с живым клеточным материалом или 
живыми тканями или эффективного функционирования в организме человека. В качестве 
такой технологии выступает электроформование (Рис. 2), а в качестве биосовместимого 
полимерного сырья природные полимеры, содержащие функциональные группы: 
полисахариды: хитозан, гиалуроновая кислота и др. и белки – фиброин шелка, желатина [9, 10]. 

  
А Б 

Рисунок 2 – Лабораторная установка для электроформования со свободной поверхности 
Nanospider ТM  LAB Elmarco (Чехия) – А; Производственная линия NS 1600 на базе 

оборудования фирмы Elmarco – Б. 

Электроформование –это один из вариантов сухого способа формования из растворов 
полимеров, однако механизм формирования волокна иной [11]. При приложении 
электрического поля на поверхности раствора индуцируется заряд. По мере увеличения 
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напряженности электрического поля увеличивается сила отталкивания, которая искажает 
полусферическую каплю жидкости в конический объект, известный как конус Тейлора (рис. 
2). Когда электрическое поле достигает порогового значения, при котором электрические 
силы отталкивания преодолевают поверхностное натяжение, заряженная струя раствора 
выбрасывается из кончика конуса Тейлора. По мере того, как заряженная струя жидкости 
ускоряется в воздухе и в результате испарения растворителя диаметр волокна значительно 
уменьшается – до 1-2 мкм или 100 нм.  Заряженная струя притягивается заземленной 
пластиной коллектора и случайным образом собирается на ее поверхности. В таблице 1 
проведено сравнение электроформования с традиционными методами формования волокон. 

 
Таблица 1 – Особенности электроформормования по сравнению с тралиционными 

методами формования волокон. 
Формование химических волокон 

традиционными способами 
Электроформование 

Формирование из раствора или расплава 
волокнообразующего полимера тонких 
струй при истечении через отверстия 
фильеры. 
За счет переохлаждения, перенасыщения 
или фазового разделения образование 
твердой полимерной фазы в форме волокон.  
Сдвиговые напряжения в каналах фильеры и 
при пластификационном вытягивании 
вызывают ориентацию макромолекул 

Самопроизвольное каплеобразование и 
формирование струи в электрическом поле 
Испарение растворителя и осаждение 
волокон на поверхности приемного 
электрода 
 

Схема формования волокна через фильеру 
 

 

Схема формовочной головки NanospiderM 
Elmarco (Чехия) 

 
Диаметр волокон   20-50 мкм Диаметр волокон   80 нм – 1 мкм 

 

Особенности структуры формируемой таким образом поверхности волокнистого 
материала обеспечивают возможность прикрепления клеток, их роста и пролиферации и, в 
конечном итоге формирование живой ткани. Технологии получения волокнистых и иных 
форм биополимерных носителей в течение последнего десятилетия активно развиваются в 
разработках кафедры химии и технологии полимерных маатериалов  и нанокомпозитов РГУ 
имен А.Н.Косыгина совместно с институтами РАН и рядом научных организаций 
медицинского профиля. Показано [12], что в зависимости от назначения – регенеративная 
медицина или тканевая инженерия, природы клеток, их естественного биомимметического 
окружения,  типа замещаемой ткани и ее упругих свойств наиболее перспективными для 
создания матрикса являются волокнистые материалы на основе полиаминосахарида – 
хитозана, который может гидролизоваться таким ферментом человека, как лизоцим, 
биополимерных комплексов хитозана с природными полиэлектролитами, фиброина [10], 
природного биодеградируемого полиэфира полигидроксибутирата и гибридные волокнистые 
композитные материалы, наполненные наночастицами солей кальция  для восстановления 
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поврежденной  костной ткани [10-15]. Было показано, что хитозан обладает 
биоразлагаемостью, низкой цитотоксичностью, неиммуногенностью и содержит в структуре 
аминогруппы, позволяющие проводить простые химические модификации. Хитозан 
поддерживает также рост ряда клеточных линий, а гидрогели на его основе способны 
создавать для таких пролиферирующих клеток подходящее биомиметическое 
микроокружение: их биомеханические свойства (эластичность, упругость) аналогичны 
соответствующим свойствам мышечной ткани. Результаты биологических испытаний 
свидетельствуют об достаточно значимой степени активации анализируемой популяции 
клеток после контакта с волокнистым субстратом на основе хитозана. Согласно «модели 
клеточной адгезии», чем больше распластывание клеток, тем большее число контактов она 
имеет на своей поверхности. Сродство клеток к субстрату является решающим фактором в 
проектировании и разработка биоматериалов [16]. В таблице 2 приведена морфология 
волокнистых материалов из смесей хитозана и ПВС и распределение и адгезия клеток в 
волокнах, показывающая выраженный рост и распластывание на хитозан-содержащих 
материалах. 

 
Таблица 2 – морфология волокнистых материалов из смесей хитозана и ПВС и 

распределение и адгезия клеток в волокнах. 

Состав 
волокн
а 

Средний 
диаметр, 
мкм 

Морфология 

Культивирование 
фибробластов  L929 
(электронная 
микроскопия) 

Культивирование 
фибробластов  L929 
(конфокальная 
лазерная 
микроскопия) 

ПВС 0,8 

   

ПВС-
хитоза
н 25:75 

1,1 

   
 

Еще одна особенность нетканого материала, полученного методом электроформования, 
это малая величина межволоконного пространства. В совокупности с многослойностью 
материала это приводит к низкой проницаемости и высокой фильтрующей способности. 
Материал, сформированный их наноразмерных волокон, представляет собой 
газопроницаемую мембрану, способную удерживать объекты выше 30-100 нм. Кроме того, он 
очень легкий, обладает атравматичностью и имеет перспективы использования в качестве 
асептической искусственной кожи и покрытий для ран и ожогов. Введение лекарственных 
соединений в состав таких материалов делает их практически идеальными перевязочными 
материалами [16]. 

Создание композитов типа фосфат кальция – биополимер предполагает широкую 
область их использования в костной инженерии. Подобные материалы могут выполнять 
функцию не только имплантатов, но и средств доставки лекарств к поврежденным участкам 
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костей. Совместимые с организмом человека фосфаты кальция, способны поддерживать 
процессы остеосинтеза и образовывать связь с костной тканью, не вызывая при этом 
нежелательных реакций с тканями и межтканевыми жидкостями, а также отклик со стороны 
иммунной системы организма. Проведение синтеза неорганических фосфатов в вязких средах 
растворов полимеров оказалось перспективным подходом к управлению качеством частиц 
наполнителя (Рисунок 3).  

  

Рисунок 3 – АСМ-изображения гибридного волокнистого материала на основе 
биополимеров, содержащего синтезированные в формовочном растворе неорганические 

фосфаты 

Наиболее важными факторами являются гидрофильность и шероховатость 
поверхности волокнистого скаффолда, необходимые для его достаточного смачивания 
биологическими жидкостями и эффективного расположения на его поверхности клеток, 
способствующих остеосинтезу. Результаты исследования цитотоксичности, согласующиеся 
со структурным исследованием, подтвердили биологическую активность образцов по 
отношению к стволовым клеткам пульпы зуба и раскрывают широкий спектр возможностей 
для их дальнейшего изучения в качестве биокаффолдов. Разработанные композитные 
гибридные материалы на основе нановолокон из хитозана и ПВС, содержащие 
синтезированные в процессе приготовления формовочного раствора фосфаты и карбонаты 
кальция рекомендованы к использованию в регенеративных подходах медицины, в частности, 
в качестве скаффолдов для стимуляции, культивирования и дифференцировки клеток костной 
ткани [15]. 

Заключение 
Опираясь на богатство новых знаний в области передовых материалов, бионауки и 

информатики, передовые волоконные технологии вступают в новую фазу развития. 
Достижения в понимании взаимосвязи структура - свойства материалов и связанных с ними 
технологий переработки сделали возможным создание новых «умных» материалов на основе 
природных полиэлектролитов (белков, полисахаридов) для удовлетворения конкретных 
инженерных и человеческих потребностей лучше, чем природные материалы. В будущем 
технология волокон будет продолжать развиваться в направлении создания волокнистых 
материалов для новых целей, которые появились благодаря инновационному развитию новых 
форм продуктов, адаптированных для конкретных инженерных и биомедицинских задач.  

Самокорректирующиеся «умные» биополимерные системы будут не только 
чувствовать внешнюю среду, но и реагировать на ее изменения. Подобно тому, как 
искусственные волокна произвели революцию в том, что люди носят, системы волокнистых 
материалов с использованием аддитивных технологий и биомиметики произведут революцию 
в том, как люди проектируют и создают системы, которые смогут заменить определенные 
ткани и даже функции живого организма. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	КОСЫГИНСКИЙ	ФОРУМ.	МНТС	ПЛАНОВСКИЙ-2021.	ПЛЕНАРНАЯ	СЕССИЯ.	 55	
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Hongu T., Phillips G. O., Takigami M. New millennium fibers. Taylor & Francis, 2005.  

№. 43. 
2. Nakajima T., Kajiwara K., McIntyre J. E. (ed.). Advanced fiber spinning technology. – 

Woodhead Publishing, 1994. 
3. Айзенштейн Э. М. Отечественная промышленность химических волокон в 2017 г 

//Композитный мир. 2018. №. 3. С. 78. 
4. Голова, Л. К., Бородина О. Е, Кузнецова Л. К. Твердофазный ММО-процесс // 

Химические волокна .2000. № 4. С. 14–20. 
5. Голова Л. К. Новое целлюлозное волокно лиоцелл //Российский химический журнал. 

2002. Т. 66. №. 1. С. 49-57.  
6. Макаров, И. С., Голова, Л. К., Виноградов, М. И., Егоров, Ю. А., Куличихин, В. Г., 

& Михайлов, Ю. М. Новое гидратцеллюлозное волокно из льняной целлюлозы //Российский 
химический журнал. 2020. Т. 64. №. 1. 

7. Nayak R, Padhye R. Nano fibres by electro spinning, properties and applications. //J 
Textile Eng Fashion Technol. 2017. V.2. №5. Р. 486-497. 

8. Puppi D., Chiellini F. Wet‐spinning of biomedical polymers: from single‐fibre production 
to additive manufacturing of three‐dimensional scaffolds //Polymer International. 2017. V. 66. №. 12. 
P. 1690-1696.  

9. Sazhnev, N. A., Drozdova, M. G., Rodionov, I. A., Kil’deeva, N. R., Balabanova, T. V., 
Markvicheva, E. A., & Lozinsky, V. I. Preparation of chitosan cryostructurates with controlled porous 
morphology and their use as 3D-scaffolds for the cultivation of animal cells. //Applied Biochemistry 
and Microbiology, (2018). 54(5), 459-467. 

10. Kildeeva N, Chalykh A, Belokon M, Petrova T, Matveev V, Svidchenko E, Surin N, 
Sazhnev N. Influence of Genipin Crosslinking on the Properties of Chitosan-Based Films. Polymers. 
2020;. V. 128. № 5, P. 1086. 

11. Iordanskii, A., Karpova, S., Olkhov, A., Borovikov, P., Kildeeva, N., & Liu, Y. Structure-
morphology impact upon segmental dynamics and diffusion in the biodegradable ultrafine fibers of 
polyhydroxybutyrate-polylactide blends //European Polymer Journal. 2019. V. 117. P. 208-216. 

12. Arafat, M. T., Tronci, G., Yin, J., Wood, D. J., & Russell, S. J. (2015). Biomimetic wet-
stable fibres via wet spinning and diacid-based crosslinking of collagen triple helices. //Polymer, 
V. 77, P. 102-112. 

13. Veleshko, A. N., Rumyantseva, E. V., Kil’deeva, N. R., Pal, N. V., & Ozhogina, V. K. 
Fiber materials based on amine-containing copolymer Eudragit® for radioanalytical 
applications.//Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2019. V. 318. № 3, P. 2227-2233.  

14. Vasilenko, I., Metelin, V., Kil’deeva, N., Temnov, A., Lifenko, R., & Shikhina, N. (2020, 
April). New approach to the study of cell cytotoxicity using high-resolution coherence phase-
interference microscopy. In Biomedical Spectroscopy, Microscopy, and Imaging (Vol. 11359, p. 
113591R). International Society for Optics and Photonics.  

15. Peranidzea K.Kh., , Safronova T.V., Kil’deeva, N.R., Chernogortseva M.V., Selezneva 
I.I., Shatalova T.B., Raud J.V. biocompatible composite films and fibers based on poly(vinyl alcohol) 
and powders of calcium salts //Smart Materials in Medicine 2021. V. 2. 

16. Zakharova V. A., Kildeeva N. R. Biopolymer matrices based on chitosan and fibroin: A 
review focused on methods for studying surface properties //Polysaccharides. 2021.  Т. 2.  №. 1.  
С. 154-167. 



	56	 20	–	21	октября	2021	года.	ISBN	978-5-00181-167-1	
 

УДК 66.011 DOI: 10.37816/eeste-2021-p-56-64 
С. В. ФЕДОСОВ 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ЯВЛЕНИЙ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА НА ГРАНИЦАХ ДВУХФАЗНЫХ СРЕД 
ON SOME FEATURES OF MATHEMATICAL MODELING OF HEAT AND MASS 

TRANSFER PHENOMENA ON THE BOUNDARIES OF TWO-PHASE MEDIA 

Федосов Сергей Викторович  
Sergey V. Fedosov 

Национальный исследовательский Московский государственный строительный 
университет (НИУ МГСУ), Россия, Москва 

Поволжский государственный  технологический университет, Россия, Йошкар-Ола 
Moscow State University of Civil Engineering, Russia, Moscow 

Volga State University of Technology, Russia, Yoshkar-Ola 
(e-mail: FedosovSV@mgsu.ru) 

Аннотация: В статье рассматриваются математические аспекты явлений переноса 
теплоты и массы вещества в системе «газ (жидкость) - твёрдое» в пограничном слое, 
примыкающем к твёрдой плоской поверхности. Показаны особенности основных моделей 
пограничного слоя в движущейся сплошной среде. Сформулированы краевые задачи 
теплопроводности и диффузии в пограничном слое, приведены выражения для плотностей 
потоков теплоты и массы вещества в пределах и на границах ламинарного и турбулентного 
пограничных слоёв. 

Abstract: The article deals with the mathematical aspects of the phenomena of transfer of heat 
and mass of matter in the «gas (liquid) - solid»' system in the boundary layer adjacent to a solid flat 
surface. Main features of boundary layer models in a moving continuous medium. Boundary-value 
problems of heat conduction and diffusion in the boundary layer, samples for the densities of heat 
fluxes and mass of matter within and at the boundaries of the laminar and turbulent boundary layers 
are formulated. 

Ключевые слова: тепломассоперенос, пограничный слой, математическое 
моделирование, краевые задачи. 

Keywords: heat and mass transfer, boundary layer, mathematical modeling, boundary value 
problems. 

 
Развитие сфер производства большинства продуктов химической, пищевой легкой и 

других отраслей промышленности основывается на необходимости поиска путей 
интенсификации основных технологических процессов. И в большинстве случаев целью 
является нахождение условий максимально быстрого достижения технологического (или 
экологического) эффекта при снижении материальных и/или энергетических затрат. 

При этом, зачастую происходит взаимодействие как минимум двух фаз (субстанций) 
различного строения, одна из них является дисперсионной (т.е. сплошной), а другая - 
дисперсной (т.е. распределенной в первой).  

В соответствии с исторически устоявшейся классической терминологией физическое 
состояние вещества определяется как-то: газ, жидкость, твёрдое и плазма.  В природных и 
производственно-промышленных процессах сплошная среда /газовая или жидкая/ омывает 
твёрдый контент. Для упрощения математических моделей и методов расчёта процессов 
взаимодействия фаз инженерная научная мысль «с незапамятных времён» ввела понятие «тела 
канонической формы», коим определены (в порядке возрастания сложности геометрической 
формы) - пластина (sheet, plate), цилиндр (cylinder), сфера (sphere). 

Процесс переноса субстанции, (теплоты или массы вещества) между фазами 
определяется так называемой «тройной аналогией Рейнольдса» [1, 2], закономерностями 
кинетики и динамики процессов переноса импульса (количества движения), теплоты 
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(кинетика теплопереноса и динамика температурных полей), массы вещества (кинетика 
массопереноса и динамика полей концентраций). 

Общая постановка проблемы 
Система дифференциальных уравнений, описывающих явления переноса субстанции в 

движущейся сплошной среде имеет вид [3]: 

 (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

Здесь D/Dτ - полная производная, равная сумме частных производных по времени τ и 
координате  x, y, z . 

В данную систему уравнений входят локальные величины V=f(u,v,w) - скорость, 
векторная величина, имеющая компоненты по осям декартовой системы координат; физичные 
и абсолютные температуры t и T; градиент статического давления ▽Р; местные объемные 
силы ρg; коэффициент вязкой диссипации энергии μ, в технической литературе обозначенный 
как «динамический коэффициент вязкости»; теплофизические характеристики среды: 
плотность - ρ, теплоемкость - ср, теплопроводность - λ, коэффициент диффузии - D; 
термический коэффициент объемного расширения - β; коэффициент, учитывающий движение 
потока под влиянием разности концентраций переносимого вещества; t∞ , c∞ - значение 
температур и концентраций в невозмущенной части (ядре) потока; ; 

- объемные мощности источников теплоты и массы вещества вследствие 
фазовых и химических превращений. 

Система дифференциальных уравнений взаимосвязанного переноса количества 
движения, теплоты и массы вещества в форме выражений (1) - (4) для обеспечения 
единственности решений должна быть дополнена условиями однозначности, к каковым в 
первую очередь, относятся начальные условия, определяющие значения параметров полей 
скоростей, температур и концентраций в движущейся среде при значении момента времени, 
принимаемого за начальный (нулевой): 

 (5) 

 (6) 

 (7) 

Второй, и главной составляющей краевых условий являются граничные условия. Они 
потому и называются граничными, что определяют значения потенциалов переноса на 
границах рассматриваемых сред. Более подробно о них будет изложена ниже. 

Главная трудность при решении систем уравнений (1) - (4) определяется переменчивой 
зависимостью параметров переноса (μ, ρ, ср, λ, β) от потенциалов переноса. Т.е. большинство 
теплофизических, физико-химических, механических и прочностных характеристик имеют 
сильную зависимость от температуры и массосодержаний. 

Несмотря на эти трудности, изучение течений естественной конвекции с помощью 
основных определяющих уравнений позволяет исследователям получать большой объем 
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важнейшей информации, необходимой для выяснений физической сущности основных 
закономерностей процессов переноса, а также созданию и развитию методов расчета. 

При этом еще раз обозначим, что уравнение (3) и (4) называются уравнениями 
конвективного переноса теплоты (3) и массы вещества (4). Для условий нахождения системы 
в состоянии динамического равновесия (неподвижное) эти выражения принимают вид 
дифференциальных уравнений теплопроводности (Фурье) и молекулярной диффузии (Фика). 

Основу каждого из уравнений (1) - (4) составляют выражения для элементарных 
потоков субстанций. Как уже отмечалось, таковыми являются плотности потоков количества 
вещества, теплоты и массы (концентрации) вещества, для которых можно записать: 

 (8) 

 (9) 

 (10) 

Размерности для плотностей потоков, соответственно [ jk.g. ]=[кг/(м2·с)];  
[ jk.t. ]=[Вт/м2]; [ jk.m. ]=[кг/(м2·с)]. 

В близи контакта бетонной поверхности конструкции гидротехнического сооружения 
и химической среды, как правило, осуществляется движение жидкости (или в режиме 
вынужденной конвекции с высокими скоростями потока, или в режиме 
свободноконвективного течения). 

Наличие границы раздела фаз оказывает существенное влияние на структуру течения 
и явления теплопереноса. 

Пограничный слой и формулировка краевых задач тепломассопереноса 
12 августа 1904 года на третей Международном конгрессе математиков в Гейдельберге 

(Германия) Людвиг Прандтль впервые озвучил понятие пограничного слоя и положил начало 
науке «Гидроаэромеханика». И на сегодня теория пограничного слоя продолжает свое 
развитие в трудах и «чистых» математиков, и физиков и инженеров [2 - 6]. 

Как правило, в результате расчета массообменных процессов целью является 
определение кинетических зависимостей (изменение во времени массовых потоков 
переносимого вещества), а так же - динамики процесса, т.е. определению полей концентраций 
по толщине конструкции. Решается задача определения и изменения во времени 
нестационарных полей концентраций. 

В качестве так называемых замыкающих соотношений используются начальные и 
граничные условия.  

Начальные условия уже обозначены выше. Как правило они определяются формулами 
(5) - (7). 

Граничные условия в соответствии с общепринятой терминологией [1, 6] различают 
следующим образом: 

- Граничное условие I рода, называется условием Дирихле, определяет значение 
функции концентрации вещества на поверхности твердой фазы, или закон ее изменения во 
времени. 

- Граничное условие II рода, условие Неймана, при котором задается значение 
плотности потока массы вещества. 

Граничное условие III рода, условие Ньютона - Рихмана, задаются условия тепло -и/или 
массообмена, характеризующие балансы теплоты и/или массы вещества, поступающих из 
внутренних слоев твердой фазы, соответственно, посредствам тепло -и/или массопроводности 
и границе раздела фаз, и сжимаемых в объеме сплошной среды посредствам тепло-и/или 
массоотдачи. 

- Граничные условия IV рода, отражает условия взаимодействия на границах составных 
тел, обладающих различающимися теплофизическими и физико-химическими 

rt wj gk =)(..

tcwj ptk rt =)(..

cwj mk =)(.. t



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	КОСЫГИНСКИЙ	ФОРУМ.	МНТС	ПЛАНОВСКИЙ-2021.	ПЛЕНАРНАЯ	СЕССИЯ.	 59	
 

характеристиками. Это условие устанавливает равенство тепловых и дифференциальных 
потоков на границе тел, а также равенство потенциалов переноса в месте их контакта. 
Академик А.В. Лыков [7] отмечает, что «идеальным» был бы случай, при котором перенос 
теплоты и/или вещества могли быть описаны дифференциальными уравнениями в пределах 
пограничного слоя сплошной среды и ее объеме. Однако, пока таковые решения еще не 
найдены. 

И научная мысль нашла способ решения таких задач и предложила методики расчета 
процессов и оборудования для их осуществления,  введя в терминологию понятия 
«коэффициент теплоотдачи» и «коэффициент массоотдачи». Эти величины определяются в 
результате обработки данных, получаемых на основании выполненных экспериментальных 
исследований. С использованием методов теории подобия (см., например, [8, 9]) результаты 
экспериментов представлялись в форме зависимостей определяемых критериев подобия от 
определяющих. В качестве примера таковых, как правило, используют выражения вида: 

- Для тепловых процессов: 
Nu=f(Re, Pr, L) (11) 

- Для массообменных процессов: 

Sh=φ(Re, Sc, L) (12) 

Здесь: Nu=αl/λ - теплообменный критерий Нуссельта; Re =wl/v – критерий  Рейнольдса; 
Pr =μc/λ – теплообменный критерий Прандтля; Sh =βl/D - массообменный критерий Шервуда; 
Sh=v/D – критерий Шмидта; α – коэффициент теплоотдачи [Дж/(м2·с·К)]; β – коэффициент 
массоотдачи [м/с]; v – кинематический коэффициент вязкости [м2/с]; l – определяющий 
размер, [м]; L – геометрический симплекс. 

Модели пограничного слоя 
Для изучения, моделирования и получения конкретных выражений для технических 

расчетов были предложены модели пограничного слоя: 
- первая из них - пленочная (модель Льюиса и Уитмена) (Рис. 1). Основной 

особенностью этой модели является постулат: 
β~D, (13) 

т.е., значение коэффициента массоотдачи прямо пропорционально величине коэффициента 
диффузии; 

 
Рисунок 1 – Схема пленочной модели (индексы: т - для турбулентного слоя; м - для 

ламинарного слоя; νсл - толщина ламинарного слоя) 

- вторая - модель турбулентного пограничного слоя, (модель Левича-Ландау) (Рис. 2). 
В соответствии с этой моделью: 

β~D2/3, (14) 
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Рисунок 2 –  Схема турбулентного пограничного слоя 

- третья-модель обновления поверхности (модель Хигби).  
По этой модели предполагается, что турбулентные пульсации в потоке жидкости 

постоянно «приводят» к поверхности раздела фаз свежую жидкость и смывают порции 
жидкости, уже прореагировавшей с газом (паром), т.е., каждый элемент поверхности 
жидкости взаимодействует в течение некоторого времени «t», после которого данный элемент 
обновляется: 

 
(15) 

Отметим, что в соответствии с «тройной аналогией Рейнольдса», аналогичные 
пограничные слои формируются и с температурными полями. Для моделей теплопереноса 
также можно допустить аналогию существования пограничного слоя, в котором происходят 
изменения температуры среды от tя (температура в ядре потока), до tр  - температура на границе 
со второй средой. 

В дальнейшем изложении рассматриваем краевую задачу массопроводности, как 
наиболее сложную.  

Краевая задача массопроводности 
Постановка этой задачи вытекает из уравнения (4) при условии отсутствия источников 

массы и учета влияния турбулентных пульсаций на массоперенос в пограничном слое. 
В одномерной постановке в направлении, перпендикулярном к поверхности контакта 

фаз, она запишется так: 

 (16) 

Начальное условие: 

 (17) 

Разместив начало координат на границе сред, запишем и следующее граничное 
условие: 

 (18) 

Принятое условие определения границы ядра потока и пограничного слоя: 

 (19) 

Заметим, что в отношении величины принято считать [5], что она определяется 
как: 

 (20) 
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Решения краевой задачи (16) - (20) при различных зависимостях коэффициентов 

диффузии от концентрации (линейной, степенной, экспоненциальной и др.) приведены в 
специальной литературе [10, 11]. 

Например, для условий постоянства коэффициента можно использовать решение, 
приведенное в работе [12]: 

для случая краевой задачи массопроводности с неравномерными начальными 
условиями и с граничными условиями I  рода. Проведя несложные, но достаточно громоздкие 
преобразования, которые опускаются далее, запишем искомое решение краевой задачи (16) - 
(19) для случая постоянного коэффициента диффузии: 

 

 

(21) 

где  

 (22) 

Важной задачей исследования является определение массовых потоков переносимого 
компонента на границах рассматриваемого слоя: 

 
(23) 

при: х=0, и х=δ, соответственно. 
В безразмерном виде можно представить следующем образом: 

 (24) 

Здесь  (25) 

модифицированный массообменный критерий Кирпичева. 
Очевидно, что при дифференцировании выражения (21) процедура будет определятся 

преобразование функции 𝐬𝐢𝐧(𝜋𝑚�̅�). 
Производная для нее имеет вид: 

 
(26) 

Соответственно, для границы рассматриваемой области: 

 (27) 

 (28) 

Дифференцирование выражения (27) и последующий учёт (27) и (28) позволяют 
получить следующие уравнения для определения значений массообменного критерия 
Кирпичёва на границах пограничного слоя: 
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(30) 

Особенности методики расчета массопроводности в пограничном слое для 
произвольной зависимости D=f(x,τ). 

Обратимся к наиболее общему случаю - модели Левича-Ландау. На рис. 3 приводится 
линия изменения концентрации в диапазоне  с* - с∞ концентраций и соответствующем 
диапазоне величины пограничного слоя с-δ. 

 
Рисунок 3 –  График изменения концентрации 

Здесь же штрихом представлена линия аппроксимации: Ах=хi+1-хi -  диапазоны 
изменения координат. 

Таким образом, общая краевая зада массопроводности может быть представлена 
непрерывной цепью задач в пределах шага расчета по координате с граничными условиями IV 
рода. 

Методологически алгоритм расчетов по модели выстраивается следующим образом: 
1. Определяется модель пограничного слоя с выбором уравнений для коэффициента 

диффузии в ламинарном и турбулентном пограничных слоях, типа: 
  (31) 

2. Выбирается первый шаг расчета по координате  х, например, х1. Дле него 
рассчитывается значение: 

 (32) 

3. По выражению (31) рассчитывается поле концентраций на участке . 
4. На правой границе расчетов находится значение концентрации переносимого 

компонента и плотности потока массы по формуле (30). 
Краевая задача теплопроводности 
Аналогично уравнению (16) запишем для процессов теплопереноса: 

 (33) 

Полагая известное определение для коэффициента температуропроводности: 

 (34) 
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Запишем систему уравнений для краевой задачи теплопроводности в пограничном 

слое: 

 (35) 

 (36) 

 (37) 

 (38) 
Здесь: t0(x)- начальное условие для поля температур выражения (37) и (38) 

характеризуют температурные показатели на «крайних» плоскостях пограничного слоя. 
Решение будет иметь вид: 

 

 

(39) 

Соответственно, по аналогии с выражениями (29) и (30) для тепловых значений 
критериев Кирпичева: 

 

 

(40) 

 

 

(41) 

На рисунках 4 и 5 приведены некоторые результаты расчётов по приведённым выше 
выражениям.  

Расчёты выполнены при постоянных значениях коэффициентов диффузии (D) и 
температуропроводности (a). И, поскольку решения для задач диффузии и теплопроводности 
идентичны по форме записи, то одинаковы и расчётные показатели безразмерных параметров 
массо- (тепло-) переноса, изображённые на этих рисунках. Отметим, что приведённые 
результаты лишь качественно подтверждают справедливость принятых физических 
представлений и полученных математических выражений. Продолжение исследований в 
данном направлении позволит получить дополнительные сведения об особенностях процессов 
тепломассообмена в пограничных слоях и выработать предложения по уточнению методов 
расчёта аппаратуры для их осуществления. 
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Рисунок 4 –  Распределение Кс от числа 
Фурье принято в трех вариантах.  

Среднее значение Кс, во всех случаях  
равно 3. 

Рисунок 5 – Градиенты при х=0 
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Abstract: The objective of the paper is to demonstrate how mathematical tool of the Markov 
chains theory can be effectively used to model the wide spectrum of processes in chemical 
engineering.  

Ключевые слова: математическое моделирование, цепь Маркова, пространство 
состояний, вектор состояния, матрица переходных вероятностей, сыпучие материалы, тепло и 
массоперенос. 

Keywords: mathematical modeling, Markov chain, sample space, state vector, matrix of 
transition probabilities, particulate solids, heat and mass transfer. 

 
Выбор стратегии моделирования и расчета теплофизических и химических процессов 

является важным фактором, влияющим на научный и технологический прогресс в химической 
инженерии.  

Одной из таких стратегий является 
использование теории цепей Маркова, которая 
изучает эволюцию распределения вероятностей в 
некотором пространстве состояний, в то время 
как задачей моделирования химико-
технологических процессов является описание 
эволюции некоторого свойства в пространстве 
рабочего объема аппарата или машины. 
Теоретические основы применения этой теории к 
моделированию механических процессов 
химической технологии описаны в работах [1, 2].1 

Этапы формирования дискретной цепи 
Маркова от непрерывного описания процесса 
показаны на рисунке 1. Набор дискретных 
состояний исследуемого свойства образует 
полное пространство состояний, представляемое 
на графе цепи ячейками, а стрелки соответствуют 
возможным переходам между отдельными 
состояниями. Распределение  свойства 
описывается вектор-столбцом S={Sj} 

 
1 Здесь и далее приведены ссылки только на работы авторов. Обзор работ других исследователей можно найти 
в цитируемых статьях. 

 
Рисунок 1 – Переход от непрерывного 

распределения к цепи 
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размером mx1. Процесс наблюдается в дискретные моменты времени tk=(k –1)Δt, где Δt – 
продолжительность, а k – номер временного перехода (дискретный аналог времени). 

Эволюция состояния процесса описывается рекуррентным матричным равенством 

, (1) 
где Р – матрица переходных вероятностей, описывающая изменение вектора S за время Δt, 
ΔSink – вектор внутренних источников (порождения) свойства, ΔSexk – вектор внешних 
источников. Построение матрицы Р и является задачей моделирование конкретного процесса. 

 

 

а) б) 

Рисунок 2 – Смешивание сыпучих и цепь Маркова: а) – периодическое;  
б) – непрерывное (с порождением частиц) 

На рисунке 2 показано построение цепи Маркова для периодического (а) и 
непрерывного смешивания сыпучих материалов [3, 4]. Цепь строится для описания миграции 
ключевого компонента в рабочем объеме смесителя и расчета степени равномерности его 
распределения по объему. Матрица Р включает симметричные (чисто стохастические) 
переходы между ячейками цепи (d) и несимметричные (конвективные) переходы (v), 
вызванные, например, сегрегацией ключевого компонента. Описание распределения 
ключевого компонента предполагает использование двухмерной цепи, которая затем 
переводится в одномерную цепь последовательной нумерацией ячеек. С помощью этой 
модели была решена задача оптимального позиционирования подачи ключевого компонента 
для достижения его максимально равномерного распределения в концевом сечении смесителя. 

Рисунок 3 иллюстрирует применение теории цепей Маркова к моделированию 
процессов в кипящем слое [5-7].  

Описание распределенного процесса по локальным параметрам состояния значительно 
повышает его адекватность. Моделирующая цепь (рисунок 3а), в которой конвективный 
перенос зависит от локальной концентрации частиц в ячейке, позволяет прогнозировать 
расширение слоя, в том числе, для частиц с меняющимися свойствами. Теплофизическое или 
химическое взаимодействие частиц с ожижающим газом моделируется введением двух 
параллельных цепей: одна для описания миграции частиц, а другая для описания движения 
газа. При этом соответственные ячейки цепей могут обмениваться теплотой и массой, что 
происходит, например, при сушке (рисунок 3б). Число параллельных цепей может быть и 
увеличено, если этого требует логика моделирования (например, при моделировании 
грануляции). 

 

+k+1 k k k
in exS = PS ΔS + ΔS
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а) б) 

Рисунок 3 – Кипящий слой и  цепь Маркова: а) – гидродинамический процесс;  
б) – процесс с тепло и массопереносом 

Схемы на рисунке 4 относятся к моделированию измельчения [2, 8-10]. 

 

 
а) б) 

Рисунок 4 – Цепь Маркова и измельчение:  
а) – граф цепи для собственно измельчения; б) – граф цепи для замкнутого цикла 

измельчения 

На рисунке 4а показана цепь, описывающая переходы между фракциями материала при 
подводе энергии, то есть при собственно измельчении. При отсутствии сопутствующей 
агломерации матрица измельчения это нижняя треугольная матрица. В работах [2, 9] писан 
оригинальный подход к построению этой матрицы на основе принципа максимума 
информационной энтропии. На рисунке 4б приведена цепь, описывающая трансформацию 
фракционного состава в простейшем замкнутом цикле измельчения при заданных моделях 
измельчения и классификации. В работе [2] описан алгоритм построения матричной модели 
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измельчения в сложной технологической системе с произвольным заданным числом 
измельчителей и классификаторов. На основе этой модели можно выполнять не только 
режимную, но и структурную оптимизацию технологических схем измельчения с 
использованием генетического алгоритма. 

Применения теории цепей Маркова к моделированию нелинейной теплопроводности в 
многослойных средах с фазовыми переходами и/или химическими реакциями в слоях 
иллюстрируется рисунками 5,6.  

Рисунок 5 показывает ячейку цепи 
шарового сектора, моделирующую 
теплопроводность, ее параметры состояния и 
потоки теплоты из нее (λ, с и ρ - 
теплопроводность, теплоемкость и плотность 
среды в ячейке). 

Рисунок 6 относится к 
прогреву/охлаждению двухслойного шара с 
разной температурой плавления в слоях, то 
есть к достаточно сложному 
теплофизическому процессу. Оба графика 
находятся в полном соответствии с 
физической сущностью процесса.  

 

  
а) б) 

Рисунок 6 – Эволюция распределения температуры (а) и фазовая диаграмма (б) при 
нагреве/охлаждении двухслойного шара со скачком температуры нагрева. Внешний слой 

тугоплавкий (Tme1=60оС); внутренний слой легкоплавкий (Tme1=40оС) 

Ограниченный объем статьи не позволяет детально описать рассмотренные случай 
моделирования, а также рассмотреть моделирование других процессов. Однако из 
приведенных примеров видно, что теория цепей Маркова является эффективным 
инструментом моделирования химико-технологических процессов. Она предлагает 
универсальный алгоритм моделирования разнообразных процессов, понятный и доступный 
инженеру-проектировщику, позволяет легко подключать модели составляющих основного 
процесса и эффективно проводить численные эксперименты и оптимизацию, используя 
стандартные программы для операций с матрицами, например, MATLAB.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Ивановской области в 
рамках научного проекта № 20-48-370001. 

 
Рисунок 5 –Ячейка цепи, моделирующей 

теп- лопроводность: параметры ее 
состояния и по- токи теплоты из нее 
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Аннотация: Рассмотрены недостатки традиционных макромасштабных методов 
растворного синтеза наноразмерных частиц. Обозначены пространственные и временные 
масштабы процесса гетерогенной нуклеации. Продемонстрированы преимущества милли- и 
микромасштабного подходов к поточному синтезу наноразмерных частиц, как в однофазных, 
так и в двухфазных потоках. Приведены примеры микрореакторного синтеза оксидных и 
фторидных наноразмерных материалов. 

Abstract: The disadvantages of traditional macroscale methods to the solution synthesis of 
nanosized particles are considered. The spatial and temporal scales of the heterogeneous nucleation 
process are indicated. The advantages of milli- and microscale approaches to the in-line synthesis of 
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Формирование наноразмерных частиц в потоке – одно из интенсивно развиваемых 

направлений химических технологий, о чем свидетельствует растущее число статей и 
обзоров [1].  

Разработка проточных реакторов для реактивной кристаллизации опирается на 
фазовые диаграммы, которые позволяют определить границы между равновесными фазами, а 
для случая кристаллов – между метастабильными фазами, такие как полиморфные, 
сольватные, аморфные и жидкие фазы, в зависимости от концентраций, температуры и 
давления. Вместе с тем, хорошо известно, что неравновесные ограничения (обусловленные 
динамикой процесса) определяют пути кристаллизации, а значит, и конечные свойства 
кристаллов [2]. 

При этом, однако, часто упускаются из виду два важных фактора, влияющих на 
возможные пути кристаллизации: 1) необходимо учитывать особенности процесса смешения, 
его пространственно-временные характеристики; 2) необходимо учитывать влияние добавок 
или загрязнений, которые могут локально или динамически модифицировать взаимодействие 
на уровне «реагент-реагент» и «растворитель-реагент» [1]. Следует также иметь в виду два 
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возможных механизма нуклеации – гомогенный и гетерогенный. В частности, в работе [3] 
показано существование механизмов формирования зародышей критического размера путем 
послойного агрегирования кластеров правильной и неправильной формы (агрегативная 
нуклеация). 

В связи с этими представлениями, а также продиктованной потребностью в получении 
наноразмерных частиц при растворном синтезе оксидных и других неорганических 
соединений возникает идея в формировании управляемых гидродинамических, 
термодинамических и физико-химических условий, позволяющих получать наноразмерные 
частицы с предсказуемыми химическим составом, строением, свойствами, включая размеры. 

Целью данной работы является формулирование на основе теории агрегативной 
нуклеации концепции управляемого растворного синтеза, позволяющего контролировать 
характеристики получаемого продукта – состава, структуры и средних размеров частиц, а 
также численная оценка и экспериментальная проверка некоторых теоретических положений.  

На рис. 1 показана брутто-схема влияния условий синтеза на состав, строение и 
свойства наноразмерных материалов. При этом условия синтеза – гидродинамические, 
тепловые, массообменные должны быть адекватны требованиям к составу, строению и 
свойствам получаемых наноразмерных частиц. 

В данной работе под управляемым синтезом подразумевается управление входными 
параметрами процесса по известным функциям связи с ними выходных переменных – 
характеристик частиц (состава, строения, свойств). При этом такие функциональные связи 
должны устанавливаться заранее, в ходе исследований. 

В качестве входных (управляющих) параметров здесь понимаются: геометрия аппарата, 
включая точки ввода растворов, расходы каждого из растворов, модуляция расходов (при 
необходимости), рабочее давление процесса, время пребывания в каждой из зон (длительность 
стадий процесса), а также «стандартный» набор варьируемых параметров: состав и 
концентрации растворов, их температура, рН, используемый растворитель и т.п. 

В качестве выходных переменных подразумеваются общие (средний размер 
кристаллитов, размеры агрегатов, удельная поверхность, структура материала, элементный 
состав и т.п.), и специфические (в зависимости от вида материала – (фото)каталитическая 
активность, магнитные, оптические, фотоэлектрические и др.) свойства. 

В идеале для получения исключительно чистого продукта необходим некий метод, 
который позволял бы отбирать индивидуально ионы вещества А и соединять их с 
соответствующим числом ионов вещества Б (назовем его условно «нанопинцет»). Очевидно, 
такой тонкий инструмент достаточно сложно разработать и изготовить; кроме того, и 
производительность его будет, по-видимому, типично низкой для прецизионных приборов. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема влияния условий синтеза на состав, строение и свойства 

наноразмерных материалов. 
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На рис. 2 показано два случая (на примере синтеза BiFeO3): первый – когда ионы 
исходных реагентов на макроскопическом объеме распределены равномерно, а на 
микроскопическом – крайне неравномерно (рис. 2a); второй – когда и на макро, и на микро 
уровне распределение ионов достаточно равномерное (рис. 2б). В первом случае на каждый 
ион висмута приходится различное число ионов железа, а во втором – соотношение ионов 
висмута и железа примерно равно 1:1,  что и требуется по стехиометрии реакции. Очевидно, 
что в первом случае такое распределение ионов приведет к образованию примесных фаз с 
избытком Bi или Fe – со структурой силленита (Bi25FeO39) или муллита (Bi2Fe4O9), а во втором 
можно ожидать гарантированного получения ортоферрита висмута BiFeO3. По нашим данным 
[4] атомное отношение Bi : Fe в образцах, полученных при интенсивном смешении, до и после 
термообработки, по данным элементного анализа, остается на уровне Bi : Fe = (51 ± 2) : (49 ± 
2) ат. %, что в пределах погрешности метода отвечает заданному при синтезе отношению, 
соответствующему стехиометрии BiFeO3. 

  
а) б) 

Рисунок 2 – Примеры влияния равномерности распределения ионов в растворе на состав и 
строение формируемых частиц: а) неравномерное распределение; б) равномерное 

распределение.  

В данной работе предлагается выделить следующие стадии процессов гетерогенной 
нуклеации на наноуровне, а также характеристические времена процессов и размеры частиц 
на различных стадиях гетерогенной нуклеаци: 

1) Равномерное распределение ионов (атомов, молекул) в объеме раствора;  
2) Образование кластеров докритического размера; 3) Образование зародышей из кластеров 
(агрегирование); 4) Рост зародышей (в состоянии обособления); 5) Ограничение роста частиц 
(предотвращение дальнейшей агрегации и агломерации). 

Параллельно этим процессам следует организовать следующие процессы на микро- и 
макроуровнях (первый из них включает стадии 1 и 2 на наноуровне, остальные соответствуют 
стадиям 3-5): 

I. Предварительное смешение; II. Сближение кластеров (интенсивное смешение в 
тонком слое/канале); III. Обособление зародышей; IV. Разделение частиц. 

Гипотетическое прямое и непосредственное управление наноразмерными агрегатами 
потребовало бы высокоточного инструментария размером порядка 10–8–10–7 м или менее, что, 
с одной стороны, технически труднодостижимо, с другой стороны – обладает низкой 
производительностью («обработка» единичных зародышей в течение 1-3 минут).  
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Следующим по пространственному масштабу является милли- и микроуровень 

(порядка 10–3–10–4 м), который уже позволяет организовать массовое формирование 
наночастиц в потоке, при этом обладающих достаточно узким распределением размеров и 
одинаковым составом и свойствами. На данном (милли- и микромасштабном уровне) 
управление процессом конвективного переноса кластеров с потоками жидкости 
(растворителя) является максимально допустимым из доступных способов приближения к 
масштабу самих агрегатов.  

Еще более высокий макромасштабный уровень (порядка 100–10–2 м), характерный как 
для промышленных проточных кристаллизаторов размером 0.4–1.0 м, так и для вкладышей 
автоклавов для гидротермального синтеза (диаметром порядка 30-35 мм и высотой около 100 
мм), лабораторных стаканов с магнитными и другими типами механических 
перемешивающих устройств (диаметром порядка 60-100 мм и высотой 100-150 мм) и других 
традиционных устройств подобного рода (в том числе ультразвуковых ванн), является, по 
нашему мнению, чрезмерно крупномасштабным, для тонкой регулировки микропотоков при 
проточной кристаллизации с целью формирования наноразмерных частиц.  

Это связано с тем, что при перечисленных в этом абзаце традиционных способах и 
условиях формирования наночастиц в растворах размер вихрей несоизмеримо больше 
размеров наночастиц (так, для лабораторного реактора в виде конической колбы с внутренним 
диаметром нижней части 82 мм диаметр первичных вихрей порядка 82 мм, которые 
постепенно распадаются на более мелкие, до масштаба турбулентности Колмогорова), а 
уровень смешения (макроуровень) не обеспечивает должный уровень равномерности 
распределения веществ в объеме раствора. Наше специальное исследование, проведенное с 
помощью йодид-иодатной методики показало, что при частоте вращения якоря от 200 до 1000 
об/мин индекс сегрегации составляет Xs = 0.5-0.55. Отметим для сравнения, что в 
микрореакторе со сталкивающими струями (МРСС) [5] получены следующие данные при 
дифференцированном отборе проб: на периферии Min(Xs) = 0.016, Max (Xs) = 0.021, в центре 
Min (Xs) = 0.0014, Max (Xs) = 0.010, средневзвешенное Min (Xs) = 0.011, Max (Xs) = 0.018. Таким 
образом, в МРСС индекс сегрегации в среднем ниже в 28-45 раз, чем в лабораторном реакторе 
с магнитной мешалкой. Это свидетельствует о крайне низком уровне микросмешения в 
последнем случае. Еще один эксперимент был проведен нами в том же лабораторном реакторе 
с магнитной мешалкой – нейтрализация 0.05 н NaOH, подкрашенного фенолфталеином, 
соляной кислотой HCl (35% масс.) при впрыске из шприца (see Supplementary materials – видео 
мешалки при 200 об/мин). Он продемонстрировал, что длительность процесса перехода от 
щелочной среды к нейтральной в процессе растворения HCl, сопровождающийся изменением 
окраски с малиновой на бесцветную, длится 3-5 секунд, при этом распределение окрашенных 
и бесцветных зон в объеме реактора с магнитной мешалкой крайне неравномерное. 

Очевидно, что при таком распределении концентраций реагентов по объему реактора 
трудно ожидать получения высококачественных продуктов, обладающих высокой чистотой, 
заданным составом и свойствами. 

Вместе с тем, при корректной организации процесса, когда происходит перенос 
энергии с милли- или микромасштаба – ближайшего к наноуровню, возможно достижение 
высоких показателей качества формируемых наночастиц. При этом микроуровень 
максимально приближен к наномасштабу, что исключает ненужные трансформации энергии 
при переходе от более крупного масштаба к меньшему (см. рис. 3).  

При первичном образовании кластеров благодаря управляемым внешним воздействиям 
(т.е. позволяющим контролировать качество мезо- и микросмешения), например, в 
микрореакторах, обеспечивается формирование предзародышевых кластеров с размером 
меньше критического диаметра. При этом высокий уровень гомогенизации растворов 
позволяет добиться формирования частиц с требуемым составом, а в перспективе (в 
большинстве случаев – после термической обработки) – с необходимым строением и 
свойствами. Отметим, что эта стадия длится очень быстро (ее длительность оценивается в 
единицы миллисекунд). 
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На следующей стадии движение кластеров организовано так, что они с достаточно 
высокими скоростями сходятся в пространстве, т.е. концентрация кластеров на единицу 
объема возрастает, а значит, увеличивается вероятность их столкновения (рис. 4c), и 
выдерживаются некоторое время в таком состоянии. Отметим, что поле скоростей может быть 
не только сходящимся, но и центростремительным. 

За этим следует процесс обособления зародышей, когда сформированные частицы 
расходятся в потоке за счет векторов скорости жидкости направленных от оси аппарата. Здесь 
поле скоростей может быть расширяющимся и/или центробежным. 

Очевидно, что последующее обособление должно служить для стабилизации 
полученных наноразмерных частиц или их агрегатов. Для этих целей могут быть применены 
различные способы – заморозка полученной суспензии, разбавление полученного продукта. 

В таблице 1 показано несколько примеров аппаратурной реализации перечисленных 
выше процессов. 

  
Рисунок 3 – Пространственные и временные уровни формирования наноразмерных частиц  

В микрореакторе со сталкивающимися струями [6] (слева вверху в табл. 1) смешение 
растворов и сближение кластеров совмещено и происходит в зоне столкновения струй; там же 
происходит и агрегирование. Далее смесь растворов переходит в жидкостную пелену, 
скорость движения в которой преимущественно радиальная ur, благодаря чему происходит 
первичное обособление зародышей. Следует отметить, что если в дальнейшем полученную 
суспензию поместить в емкость небольшого объема, где частицы могут оседать, то возникает 
риск агломерации. 

В микрореакторе с периодически изменяющимся поперечным сечением (сокращенно – 
микро-ПАПТ) [7] (справа вверху в табл. 1) смешение происходит в зоне сопряжения входных 
патрубков и за ним, агрегирование – в горловинах аппарата, обособление – в зонах 
расширений. Особенностью данного аппарата является многократно повторяющиеся 
процессы агрегирования и обособления, что позволяет тонко контролировать скорость этих 
двух противоположных по направлению процессов. 
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Таблица 1. Примеры осуществления процессов синтеза в микрореакторах различных 

типов.  
 

 
  

  
 
В микрореакторе с закрученными потоками (другое название – микро-вихревой 

струйный аппарат, микро-ВСА) [8] (слева внизу в табл. 1) смешение растворов и сближение 
кластеров совмещено в конфузоре (сближение – у входа в горловину), где потоки растворов 
закручиваются и перемещаются к горловине. Агрегирование кластеров происходит 
преимущественно в горловине аппарата, а обособление – при раскрутке и расширении потока 
в диффузоре. В этом аппарате можно смешивать два и более растворов, причем один из них 
можно подавать в зону непосредственно перед горловиной, где микросмешение наиболее 
интенсивное. 

В микрореакторе со встречными закрученными потоками (сокращенно – микро-ВСА-
ВЗП) [9] (справа внизу в табл. 1) могут смешиваться растворы сначала в «мягком» режиме (в 
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каждом из конфузоров). Здесь смешение и сближение кластеров осуществляется за счет 
сужения и интенсивной двусторонней (встречной – при подаче в противоположные 
конфузоры или сонаправленной – при подаче в один и тот же конфузор) закрутки потоков 
растворов. Агрегирование кластеров происходит в двух горловинах, а также в центральной 
смесительной камере, где вторичное смешение подаваемых встречно растворов происходит 
преимущественно в осевом зазоре между соплами и вокруг них. На периферии этой камеры и 
на выходе из нее происходит обособление кластеров. 

В двухфазных микрореакторах микросмешение существенно интенсифицируется 
благодаря тейлоровским вихрям, возникающим как в сплошной, так и в дисперсной фазе. 
Интенсификация межфазного переноса вещества описана в работе [10], а в [11] показано, что 
основным фактором, определяющим качество микросмешение, является частота вращения 
тейлоровского вихря. В работе [12] представлена математическая модель процесса 
конвективно-диффузионного переноса, подтвержденная масштабными исследованиями 
французских [13] и немецких [14] коллег. В обзорной статье [15] продемонстрированы 
возможности синтеза в двухфазных микрореакторах при сегментированном (тейлоровском) 
течении – квантовых точек, суперпарамагнитных оксидов железа, серебро, цеолитов, CaCO3, 
BaSO4, TiO2, γ-AlOOH, β-FeOOH и др., а также материалов со структурой ядро/оболочка, 
например, SiO2/Au и Au/Ag/Au.  

 
Выводы 
Использованный системный подход к процессу гетерогенной нуклеации, как показано 

в данной работе, позволяет синтезировать новые аппараты на основе элементарных процессов 
гетерогенной нуклеации. Уже на данном этапе исследований можно утверждать, что 
полученные результаты по многим параметрам подтверждают главный результат: 
интенсификация микросмешения позволяет управлять процессом синтеза наноразмерных 
частиц. В настоящее время при участии автора (совместно с коллегами из СПбГТИ, ФТИ, 
ЛЭТИ, ИХС, ИОФ) с использованием микрореакторных методов синтезированы 
наноразмерные частицы следующих материалов: CoFe2O4, BiFeO3, GdFeO3, TiO2, иттрий-
алюминиевый гранат Y3Al5O12, LaPO4, t-ZrO2 + Y2O3, магнетит (g-Fe2O3+ Fe3O4), CaF2, SrF2, 
Bi2O3-Fe2O3-WO3 и ряд других соединений (из-за ограничений на объем статьи здесь не могут 
быть приведены ссылки на все работы; публикации по некоторым из перечисленных 
наноматериалов готовятся к печати). 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда,  
грант № 20-63-47016. 
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Аннотация: А.Н. Косыгин, Л.А. Костандов, П.М. Машеров- выдающиеся 
Государственные деятели СССР. Уроки талантливого инженера и выдающегося организатора 
Алексея Николаевича Косыгина: приоритетное развитие системообразующих отраслей, 
развитие химической отрасли, опыт старшего поколения, работа с молодыми на опережение 
времени и событий, программа полного технического  перевооружения. 

Abstract: A.N. Kosygin, L.A. Kostandov, P.M. Masherov are outstanding statesmen of the 
USSR. Lessons from the talented engineer and outstanding organizer Alexei Nikolaevich Kosygin: 
priority development of backbone industries, development of the chemical industry, experience of 
the older generation, work with young people ahead of time and events, a program of complete 
technical re-equipment. 

Ключевые слова: уроки А.Н. Косыгина, выдающийся инженер и организатор, 
химическая отрасль.  

Key words: Kosygin's lessons, outstanding engineer and organizer, chemical industry. 
 
Усвоенные автором уроки Алексея Николаевича Косыгина.  
Первый урок: дать дорогу молодым, работать с ними на опережение времени и 

событий, не забывая о передаче опыта старшего поколения. 
Второй урок: будущее состоит в приоритетном развитии системообразующих 

отраслей, в первую очередь - химии.  
Почему именно химии? Потому что на каждом этапе химического процесса возникают 

новые, доселе незнакомые вещества как результат цепной реакции. Например - простейшее 
вещество - вода, возникающее из водорода и кислорода, проходит при своем образовании 
около сотни промежуточных стадий, а если мы возьмем для взаимодействия более сложные 
компоненты, то получим принципиально новый мир. 

 Алексей Николаевич Косыгин не был химиком, но знал главное - кратчайший путь 
построить новую Россию лежит в развитии химической отрасли.  Он взял это сложнейшее 
дело в свои руки. Рядом с ним встали такие же выдающиеся люди, как  Леонид Аркадьевич 
Костандов и Пётр Миронович Машеров. Сейчас этот урок в масштабе России, к глубокому 
сожалению, не воспринят и в результате мы имеем, то что имеем.  

Недавно я был в р. Беларусь на 50-летии МКСВ- дело, которым руководил Алексей 
Николаевич Косыгин, находится в безукоризненном состоянии. Предприятие является 
главным источником валюты для р. Беларусь. Я спросил у руководства предприятия - бывает 
ли на нем Александр Григорьевич Лукашенко? Мне ответили, что Президент  был один раз, 
когда ему доложили, что проведя реконструкцию детища Алексея Николаевича Косыгина 
можно поднять экспортный потенциал предприятия в два раза. На что Президент ничего не 
сказал и с тех пор на заводе не бывал. 

Третий урок: несмотря на то, что ты начальник, ты должен брать всю тяжесть работы 
на себя, быть в курсе всех деталей, без чего весь эффект управления сведется к болтовне и 
колебанию воздуха. 
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Четвёртый урок: уметь договариваться со странами, от которых зависит мировой 

прогресс.  
Алексей Николаевич Косыгин приблизил  американского предпринимателя Арманда 

Хаммера и тот убедил Сенат США продать России суперфосфатную кислоту, которая входила 
в разряд стратегического сырья, в обмен на аммиак, которого у нас был избыток в связи с 
вводом мощностей в Тольятти.  

В результате этой фантастической сделки в стране заработали простаивающие 
мощности остродефицитных фосфорных удобрений. Россия получила невиданный урожай 
зерновых, которые до этого закупались в Канаде.  

Пятый урок: отношения Алексея Николаевича Косыгина и Леонида Ильича Брежнева 
были не простыми. Не случайно, что Леонид Ильич не дал хода уже разработанной Алексеем 
Николаевичем программы по полному техническому перевооружению страны. «Зачем?», - 
твердил Брежнев, - «У нас и так все хорошо!». А в унисон ему пели дифирамбы придворные 
подпевалы. К глубокому сожалению, Генеральный секретарь КПСС принимал во внимание 
лесть. Если бы не это, Америка сейчас бы догоняла нас, как это было в 90-е годы, после 
осуществления программы химизации выдающихся Государственных деятелей нашей страны  
Алексея Николаевича Косыгина и Леонида Аркадьевича Костандова.  
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Аннотация: На конкретных примерах рассмотрены возможности повышения на 
современном этапе эффективности (в широком смысле слова) указанных массообменных 
процессов – за счет применения современных методов математического моделирования и 
кинетического расчета аппаратов, интенсификации, энерго-и ресурсосбережения, сохранения 
или даже улучшения качественных показателей обрабатываемых материалов, решения 
экологических задач. 

Abstract: On specific examples, the possibilities of increasing the efficiency (in the broad 
sense of the word) of the specified mass transfer processes at the present stage are considered - 
through the use of modern methods of mathematical modeling and kinetic calculation of devices, 
intensification, energy and resource conservation, preservation or even improvement of the quality 
indicators of processed materials, solutions to environmental 

Ключевые слова: кинетика,  интенсификация, энерго- и ресурсосбережение, качество, 
экология. 

Keywords: kinetics, intensification, energy and resource conservation, quality, ecology. 
 
1. Введение. 
Массообменные процессы, протекающие в системах с твердой фазой, относятся к 

числу основных в учебных дисциплинах «процессы и аппараты химической технологии» и  
«процессы и аппараты пищевых производств». Они всегда были объектом пристального 
внимания специалистов, занимающихся исследованием этих процессов, проектированием  и 
эксплуатацией аппаратов для их проведения. Несмотря на длительный период практического 
применения рассматриваемых процессов и аппаратов, они продолжают оставаться объектом 
исследований и конструкторско-технологических разработок, хотя акценты в их 
исследованиях и разработках, безусловно, непрерывно меняются. В данной работе на 
примерах исследований автора с коллегами  рассматриваются те аспекты темы, которые в 
докладе объединены под понятием «эффективность» в широком смысле этого слова, а именно:  
вопросы математического моделирования и кинетического расчета аппаратов, 
интенсификации, энерго- и ресурсосбережения, защиты окружающей среды. 

Математическое моделирование в настоящее время широко применяется для анализа и 
кинетического расчета аппаратов. Все математические модели можно разбить на три группы: 
теоретические, полуэмпирические, эмпирические [1]. Роль в расчетной практике 
теоретических математических моделей, которые базируются на решениях (аналитических 
или численных) дифференциальных уравнениях тепломассопереноса, в последние годы резко 
возросла. Это объясняется следующими причинами: 1) соответствующим развитием 
теории, 2) повсеместным распространением персональных компьютеров, 3) появлением 
современных высокоэффективных программных комплексов, позволяющих быстро и с 
достаточной точностью решать нелинейные дифференциальные уравнения переноса, 
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4) накоплением данных по  теплофизическим характеристикам материалов и фазовому 
концентрационному равновесию, необходимым для этих расчетов. Особенностью 
теоретических моделей является отсутствие необходимости в постановке предварительного 
эксперимента перед расчетом аппарата, так как расчет проводится на основе справочных 
данных по свойствам материалов. С помощью такого рода моделей можно проводить 
вариантные расчеты для поиска желательного  аппаратурно-технологического оформления 
процесса. Примером тому может служить работа [2]. Теоретические математические модели 
в последние годы активно развиваются как отечественными, так и зарубежными авторами. 

2. Математическое моделирование и кинетический расчет аппаратов. 
При применении теоретических моделей для описания кинетики массообмена в 

системах с дисиерсной твердой фазой в непрерывно действующем аппарате выбирается 
подвижная (лагранжева) система координат, которая связывается с некоторой частицей 
твердой фазы, перемещающейся по аппарату, и на основе решения дифференциального 
уравнения  массопроводности (эффективной диффузии), описывающего  процесс 
массопереноса в ней, рассчитывается  время пребывания ее в аппарате τ, необходимое для 
изменения среднеобъемного массосодержания частицы  (кг/(кг тв. фазы) от начального 
значения до конечного, заданного по условию.  

Далее по известному соотношению  

 (1) 

рассчитывается рабочий объем аппарата Vp, м3 (где - расход твердой фазы, кг/с;  
ρ – плотность материала твердой фазы, кг/м3; ε – доля рабочего объема аппарата, занятого ею), 
необходимый для обеспечения заданной производительности . 

В случае продольного перемешивания твердой фазы в аппарате и неоднородности 
частиц по размерам осуществляется учет этих факторов – на основе соответствующих 
дифференциальных функций распределения 

, (2) 

где  – среднее влагосодержание частиц на выходе из аппарата, (кг/(кг тв. фазы); f(R), f(t) - 
дифференциальные массовые функции распределения частиц по размерам и по времени 
пребывания в аппарате; (R,t) – кинетическая зависимость для единичных гранул 
радиусом R. 

Функция 𝑢+(𝑅, 𝜏)  рассчитывается на основе решения дифференциального уравнения 
массопроводности. В литературе имеются гидродинамические модели структур потоков 
(диффузионная, псевдосекционная, рециркуляционная и др.), связывающие функцию f(R) с 
параметрами этих моделей, эти  модели могут быть использованы для учета эффекта 
продольного перемешивания при кинетическом расчете аппарата. 

Сушка. 
При сушке дифференциальные уравнения внутреннего массо-и теплопереноса 

взаимосвязаны и имеют вид (уравнения А.В. Лыкова) 

 (3) 

 (4) 

где t – температура, оС; δt – относительный коэффициент термовлагопроводности, 1/К;  
c – массовая теплоемкость, Дж/(кг К); ρ0 – плотность абсолютно сухого материала, кг/м3);  
q = ε*r* – действующий внутри тела источник внутренних фазовых превращений, Дж/(м3 К);  
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ε* – локальный критерий внутренних фазовых превращений, кг/кг; r* – теплота 
парообразования, включая теплоту десорбции влаги, Дж/кг. 

Взаимосвязь уравнений (3) и (5) имеет место из-за зависимости теплофизических 
характеристик от влагосодержания материала и температуры и наличия 
термовлагопроводности. 

Во многих случаях (при температуре материала менее 100оС) термовлагопроводностью 
при сушке можно пренебречь. Локальный критерий внутренних фазовых превращений ε* 
трудноопределим, поэтому им в расчетах обычно пренебрегают и принимают, что испарение 
влаги происходит у поверхности тела. Для этих условий уравнение (3) принимает вид 

 (5) 

Решения нелинейного уравнения (5) в большинстве случаев могут быть получены 
только численными методами, однако в инженерной практике достаточно широко 
применяются расчеты на основе линейного дифференциального уравнения массопроводности 
(k = const) с использованием зонального метода расчета, предполагающего кусочно-
ступенчатую аппроксимацию концентрационной зависимости этого коэффициента, с учетом  
изменения температуры и других параметров процесса по зонам [3].  

Круг процессов, рассчитываемых с помощью аналитических решений задач  
массопроводности непрерывно расширяется, в качестве примера можно указать на   описания 
процесса осциллирующей электромагнитной сушки тел разной формы: пластина (Рудобашта, 
Карташов, Зуев,  2011 г.), сфера (Рудобашта, Карташов, Зуева,  2016 г. [2]), цилиндр (те же 
авторы, 2018 г.). 

В последнее время внимание исследователей привлекает описание кинетики сушки с 
учетом усадки материалов, которой подвержены при сушке многие капиллярно-пористые 
коллоидные материалы (например, нарезанные на дольки фрукты и овощи). В  [4] 
представлена математическая модель, особенностью которой является то, что она учитывает 
не только уменьшение толщины высушиваемого тела в процессе сушки, но и возникающий 
вследствие усадки внутренний конвективный перенос влаги - в результате движения матрицы 
материала. Дифференциальное уравнение массопроводности для пластины при k = const при 
этом принимает вид 

𝜕𝑢
𝜕𝜏 + 𝑣!

𝜕𝑢
𝜕𝑥 = 𝑘

𝜕"𝑢
𝜕𝑥" ,			0 < 𝑥 < 𝑅,			𝜏 > 0 (6) 

где скорость конвективного переноса влаги υx может быть представлена в виде  

𝑣! =
𝑑𝑅
𝑑𝜏

𝑥
𝑅 = 𝑣#

𝑥
𝑅. 

(7) 

Здесь R – половина толщины пластины, м. Величина υR = dR/dτ  <  0 в (7) выражает 
 скорость усадки половины высушиваемой пластины, а сомножитель x/R – корректирует ее на 

сечение с координатой x.  
Экстрагирование.  
Широко известны аналитические решения для процессов экстрагирования веществ из 

твердой фазы применительно к телам разной формы (пластина, цилиндр, шар) для случаев 
прямотока, противотока и замкнутого процесса, полученные независимо друг от друга Г.А. 
Аксельрудом и К.Н. Белоноговым. В последнее время были получены также аналитические 
решения для тел этой формы в полунепрерывном процессе (периодическом по твердой фазе и 
непрерывном по жидкой фазе): для тел цилиндрической формы (Рудобашта, Кошелева, 
Карташов, 2016 г.), тел сферической формы (те же авторы, 2017 г.), тел пластинчатой формы 
- (те же авторы, 2018 - [5]). Полунепрерывные процессы актуальны для многих производств, 
например, при промывке тканей и волокон в текстильной промышленности, промывке гранул 
и волокон при производстве полимеров. 

( ) .div , (grad )
τ
u
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При экстрагировании влияние температурного поля внутри частицы на внутренний 

массоперенос пренебрежимо мало, поэтому  привлекать дифференциальное уравнение 
теплопроводности для расчета кинетики массообмена в этом случае нет необходимости. 

Адсорбция.   
Технические адсорбенты представляют собой капиллярно-пористые материалы, в 

которых перенос сорбата происходит как газовой, так и в сорбированной фазе. Оба потока 
обычно объединяют в один, используя изотерму сорбции, сводя их к единой движущей силе: 
либо к градиенту концентрации пара в газовой фазе в порах сорбента (grad Cг), либо к 
градиенту массосодержаний  (grad u) (уравнение массопроводности). Т.к. при адсорбции 
рассматривается процесс извлечения распределяемого вещества из газовой фазы (а не 
удаление жидкофазной влаги как при сушке), то при ее кинетическом расчете основной 
интерес представляет выяснение изменения концентрации в ходе процесса именно в этой фазе. 
Поэтому при теоретическом расчете адсорбции обычно  используют дифференциальное 
уравнение, в котором поток вещества в зерне выражают через (grad Cг). Дифференциальное 
уравнение при этом  имеет вид 

 (8) 

где а  - концентрация сорбата в адсорбированной фазе (величина заполнения зерна), 
кг/(м3 тв. фазы); - концентрация сорбата в газовой фазе в порах сорбента, отнесенная к 
объему твердой фазы, кг/(м3 тв. фазы);  - коэффициент внутренней диффузии, м2/с. 

Коэффициенты k и D' связаны следующим соотношением:  

При адсорбции выделяется теплота адсорбции, которая при больших концентрациях 
сорбата во внешней фазе оказывает существенное влияние на кинетику процесса. При 
математическом моделировании процесса адсорбции различают модели: 1) изотермическую 
(тепловым эффектом адсорбции пренебрегают); 2) адиабатную (тепловой эффект адсорбции 
учитывают, но не учитывают теплопотери через корпус адсорбера во внешнюю среду); 3) 
неизотермическую (учитывают как тепловой эффект адсорбции, так и теплопотери через 
корпус адсорбера в окружающую среду). Влияние теплового эффекта на кинетику адсорбции 
методом математического моделирования показано в  [3]. Применение адиабатной и 
неизотермической моделей существенно увеличивает объем вычислительной работы. В 
последние годы публиковались статьи, в которых рассматривались  адиабатные и 
неизотермические теоретические математические модели адсорбции, использующие 
численные методы расчета. Их появление  связано с возможностью применения компьютеров 
и современных эффективных вычислительных программ. 

Адсорбция газов и паров проводится обычно в неподвижном плоском слое, 
продуваемом в осевом направлении. Расчету подлежат концентрационные поля в газовой и 
твердой фазах по высоте слоя (динамика адсорбции) и в литературе приводятся 
математические модели для этого типа аппаратов. Однако, в последнее время нередко стали 
использовать цилиндрические слои, продуваемые в радиальном направлении. В [6] для этого 
типа аппаратов получено аналитическое решение задачи, описывающее динамику сорбции. 
Решение получено в терминах потенциала переноса и поэтому применимо для описания как 
поля температур, так и массосодержаний, переход к последним осуществляется с помощью  
понятий потенциала массопереноса и массоемкости. 

Слой адсорбента работает циклически (чередуются стадии адсорбции и регенерации 
адсорбента). В последнее время в литературе уделялось внимание расчету динамики 
циклической адсорбции с целью нахождения числа циклов для наступления  установившихся 
циклов. 

Для реализации теоретических моделей необходимы данные по теплофизическим 
характеристикам, наибольшую трудность в определении которых вызывает коэффициент 
массопроводности, зависящий от массосодержания u - из-за отсутствия миниатюрных 
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датчиков для определения локальных массосодержаний в твердой фазе, да и сами образцы 
материалов, представляющие собой  часто дисперсные частицы, также малоразмерны. 
Поэтому большим прорывом в решении этой задачи был предложенный в свое время метод 
определения концентрационной зависимости коэффициента массопроводности из кривой 
кинетики, снимаемой во внутридиффузионном кинетическом режиме (Очнев, Рудобашта, 
Плановский, Дмитриев, 1975 г.). Этим методом с момента его появления были получены 
концентрационно-температурные зависимости коэффициентов массопроводности многих 
материалов: промышленных гранулированных полимеров, подвергаемых глубокой сушке 
перед переработкой их в изделия (порядка двух десятков материалов), технических 
адсорбентов (силикагель, активная окись алюминия, активированный уголь), семян зерновых 
культур (пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рапс), а также  овощных культур, 
нетрадиционных и редких растений (лук, огурец, перец сладкий, петрушка, горчица), ядер и 
оболочек семян подсолнечника.    Недавно была разработана модификация этого метода, не 
требующая условия выполнения внутридиффузионного кинетического режима [7], с помощью 
которого исследованы коэффициенты массопроводности в тканях при экстрагировании из них 
различных загрязнителей.  

3. Интенсификация массообменных процессов в системах с твердой фазой.  
Интенсификация массообменных процессов в системах с твердой фазой, является 

одной из главных, потому что она позволяет сократить габариты аппарата для его проведения, 
а, следовательно, и  снизить его металлоемкость. Для интенсификации массообменных 
процессов в системах с твердой фазой применяют различные методы, зависящие от многих 
факторов (вида процесса, формы и размеров тел твердой фазы, ее состояния и др.). Укажем на 
некоторые из этих методов, которые активно исследуются и внедряются в настоящее время. 
При проведении процесса экстрагирования веществ из твердой фазы большой интерес 
представляет электроразрядное [8], а также электроимпульсное [9] экстрагирование, которые 
позволяют в десятки раз интенсифицировать процесс.  

Сущность электроразрядного экстрагирования заключается в том, что в системе 
«жидкость-твердое» устанавливаются с небольшим промежутком электроды, на которые с 
некоторой частотой подается высоковольтное напряжение, вызывающее электрические 
разряды между электродами. Разряды в жидкости вызывают скачкообразный рост 
температуры канала, образование парогазовой полости и ее расширение с огромной 
скоростью, что приводит к формированию импульса давления (гидравлический удар). Под 
действием этих гидравлических эффектов происходит турбулизация пограничных слоев у 
частиц дисперсной твердой фазы, резко интенсифицирующая внешний массообмен. Более 
того,  турбулентные пульсации способны проникать внутрь поровой структуры материала и 
интенсифицировать внутренний массоперенос [8].   Показано, в частности, что 
электроразрядное экстрагирование многократно ускоряет процесс извлечения биологически 
активных компонентов (например, алкалоидов) из растительного сырья [8], а также процесс 
экстрагирования технологических загрязнений из хлопчатобумажной ткани при ее промывке 
после мерсеризации [10]. 

Электроимпульсное экстрагирование отличается от электроразрядного тем, что 
высоковольтное  электрическое напряжение, подаваемое с некоторой частотой на электроды, 
не вызывает электрические разряды (в силу меньшей напряженности электромагнитного 
поля), но вызывает импульсы давления в жидкой фазе, также приводящие к резкой 
интенсификации массообмена. Электроимпульсное  экстрагирование проигрывает 
электроразрядному по интенсивности воздействия на систему, но имеет то преимущество, что 
в значительно меньшей степени происходит эрозия электродов и экстракт не загрязняется 
продуктами этой эрозии. 

Другим современным методом интенсификации массообменного процесса в системе 
«жидкость-твердое»  является наложение акустических воздействий на систему.  В   [11] было 
проведено экспериментальное исследование влияния ультразвукового поля на кинетику 
экстрагирования технологических загрязнений из хлопчатобумажной ткани, которое 
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показало, что наложение ультразвуковых вибраций в условиях эксперимента приводит к 
увеличению как коэффициента массоотдачи, так и массопроводности. Коэффициент 
массоотдачи возрастает примерно на 60%, а коэффициент массопроводности примерно на 
30%. Это показывает, что ультразвуковое воздействие в рассматриваемом случае ускоряет не 
только внешний массообмен, но и внутренний: турбулентные пульсации проникают внутрь 
макропор промываемой ткани,  интенсифицируя внутренний массоперенос.   Интенсификация 
процессов экстрагирования путем наложения электразвуковых колебаний на систему 
подтверждается и результатами других исследований, поэтому этот метод интенсификации 
имеет несомненное практическое значение. 

4. Энергосбережение. 
Вопросы энергосбережения наиболее актуальны для процессов сушки, что объясняется 

тремя причинами: 1) сушка очень энергоемкий процесс: на испарение 1 кг влаги при 0оС 
требуется 2500 кДж энергии; 2) широкое распространение процесса сушки в 
промышленности; 3) многие производства с участием процесса сушки являются 
крупнотоннажными (сушка зерна, древесины, тканей, бумаги и др.). Доля энергии, 
затрачиваемой на сушку в промышленном использовании, согласно литературе, колеблется от 
10 до 25%, хотя в некоторых отраслях промышленности, по данным ряда источников, она 
намного выше, достигая 35% в производстве бумаги и даже 50% в технологиях отделки 
тканей. Поэтому снижение энергозатрат на  сушку имеет большое практическое значение.   

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема фермерской зерносушильной установки с  применением 
теплового насоса: Км – компрессор; Кн – конденсатор; П  - переохладитель; Др – дроссель;  

И – испаритель; СК – сушильная камера; В – вентилятор; БУ – блок управления;  
1-4 – температура хладагента (1- перед компрессором; 2- после компрессора;  

3 – после конденсатора; 4 – после дросселя); 5-7- температура воздуха (5 – в атмосфере;  
6 – после нагрева в конденсаторе; 7 – на выходе из сушилки); 8-9 – температура грунтовой 

воды ( 8 – на входе в испаритель; 9 – на выходе из испарителя). 

Возможные пути экономии энергии при сушке: 1) предварительное механическое 
обезвоживание материала или удаление влаги путем выпаривания; 2) улучшение структуры 
потока твердой фазы при непрерывной сушке; 3) частичная рециркуляция сушильного 
агента; 4) рекуперация теплоты из отработанного сушильного агента или высушенного 
материала; 5) более совершенная теплоизоляция корпуса сушилки; 6) интенсификация 
процесса сушки, если она не сопровождается дополнительными энергозатратами (экономия 
тепла в этом случае происходит за счет уменьшения удельного выброса в атмосферу 
отработанного сушильного агента); 7) применение тепловых насосов в составе сушильных 
установок (теплонасосные сушильные установки - ТСУ). 
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Не останавливаясь на обсуждении каждого из этих способов, отметим, что в последнее 
время в мире значительное внимание уделяется применению ТСУ. На рис. 1 показана 
технологическая схема фермерской ТСУ для сушки зерна кукурузы в псевдоожиженном слое 
(Рудобашта, Зуева, Муравлева, 2019 г.). Тепловой насос в рассматриваемой установке 
извлекает теплоту из грунтовых вод, схема предусматривает частичную рециркуляцию 
сушильного агента, температура сушильного агента на входе в слой 60оС. Анализ работы 
теплового насоса, работающего на хладагенте R600a в этой схеме, показал, что коэффициент 
преобразования теплового насоса составляет ψ = 2,98, экономия теплоты за счет теплового 
насоса в схеме без рециркуляции составляет 66,4%, а в схеме с частичной рециркуляцией 
воздуха при кратности рециркуляции n = 1 она дополнительно снижается еще на 30%.  

5. Качество продукта 
Вопросы качества продуктов весьма актуальны в процессах сушки, т.к. задача этого 

процесса – не просто удалить влагу из материала, а сделать это так, чтобы сохранить, а по 
возможности, и улучшить качество высушенного материала. В различных производствах 
предъявляются разные требования к качеству высушенного материла. Так, при сушке 
древесины и необожженной керамики основное требование – это исключить 
трещинообразование и коробление материала, при сушке сырого кирпича, кроме этого, 
требуется предотвратить вынос минеральных солей, растворенных во внутрипоровой 
жидкости, на его поверхность, т.к. в этом случае после испарения влаги на поверхности 
остаются так называемые «высолы», ухудшающие качество изделия, при глубокой сушке 
гранул полиамидов необходимо исключить их контакт с воздухом во избежание 
термоокислительной деструкции материала, при сушке семян важно сохранить их посевные 
качеств и т. д. 

Наши недавние исследования по осциллирующей инфракрасной сушке семян овощных 
культур, нетрадиционных и редких растений показали, что проведение процесса при  
колебании температур семян при сушке в интервале = 34°C - = 40°C при 
продолжительности цикла осцилляций  τц = 23 c позволяет не только сохранить  посевные 
качества семян, но и существенно их улучшить, т.е. вызывает  эффект стимуляции, 
проявляющийся в увеличении их энергии прорастания и всхожести (патент на изобретение, 
авторы: Григорьев, Рудобашта, 2009 г.). Методом математического моделирования в [2] было 
найдено, что указанный режим при сушке сферических семян в псевдоожиженном слое может 
быть реализован при комбинированной сушке, когда наряду с прерывистым инфракрасным 
энергоподводом часть теплоты в сушилку подводится с сушильным агентом (воздухом), 
нагреваемым до температуры 33оС.  Математическая модель, на основе которой был выполнен 
анализ, приведена в [2]. 

Результаты математического моделирования этого процесса показаны на рис. 2. Как 
видно из рисунка, указанные в подрисуночной подписи параметры  позволяют реализовать 
технологический режим, необходимый для стимуляции семян ( = 34°C;  = 40°C; 
τц = 23 c). 
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Рисунок 2 – Динамика нагрева семени лука репчатого при осциллирующей инфракрасной 

сушке: расчет по математической модели [2] ( = 34°C;  = 40°C; τц = 23 c; температура 
сушильного агента на входе в слой tс = 33оС; плотность лучистого потока q0 = 2000 Вт/м2; 

скорость воздуха v = 0,72 м/с; эквивалентный диаметр семени d = 2,23 мм ). 

6. Вопросы экологии  
При организации массообменных процессов в системах с  твердой фазой необходимо 

учитывать экологические аспекты, которые касаются как обрабатываемого в аппарате 
материала, так и защиты окружающей среды. Особенно это относится к процессу сушки, 
которая во многих случаях  осуществляется топочными газами разбавленными воздухом. Этот 
сушильный агент, например, используется в отечественных зерносушилках, тогда как 
зарубежные зерносушилки работают в большинстве своем на воздухе, нагреваемом в 
теплогенераторах (нагревателях воздуха) косвенного действия. Во многих зарубежных 
работах теплонасосные сушильные установки рассматриваюся не только как способ снижения 
энергозатрат на сушку, но и как способ предотвращения выброса отработанного сушильного 
агента в атмосферу. Эти установки работают по замкнутому циркуляционному контуру 
сушильного агента, включающему в себя конденсаторы влаги, поступившей в него из 
высушиваемого материала. 

При адсорбции газов и паров сама адсорбционная установка во многих случаях служит 
для улавливания вредных веществ перед выбросом газового потока в атмосферу и поэтому, 
задача защиты окружающей среды на стадии адсорбции решается автоматически. Однако, на 
стадии регенерации адсорбента происходит выделение уловленных вредных веществ из 
адсорбента и здесь вопросы защиты окружающей среды актуальны. 

При экстрагировании целевых компонентов из растительного сырья используют 
экологически чистые экстрагенты (воду, этиловый спирт и др.). В последние годы стали 
применять в качестве экстрагента сжиженную при высоком давлении углекислоту, например, 
для экстрагирования облепихового масла (Касьянов, 1994 г. и последующие публикации 
автора), при сбросе давления углекислота из экстракта десорбируется и в жидком виде 
остается чистое облепиховое масло. В качестве более четкого извлечения целевых 
компонентов из растительного сырья обычное экстрагирование в ряде случаев дополняют  
отгонкой паров из экстракта непосредственно в экстракторе, что позволяет лучше отделить 
летучие целевые компоненты из жидкой фазы, особенно в том случае, когда  экстракт 
содержит взвесь тонкодисперсных частиц твердой фазы, трудно отделяемую фильтрованием. 

mint maxt
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Заключение. 
Приведенный обзор суммирует результаты работ автора с коллегами по решению 

актуальных инженерных задач в области массообменных процессов в системах с твердой 
фазой, которые касаются разных сторон этих процессов, объединенных в статье под общим 
названием «эффективность». 
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Аннотация: Исследовано развитие систем вычислительной гидродинамики (CFD) 
применительно к пространственным  расчетам процессов и аппаратов. Установлена причина 
недостаточных прогнозирующих возможностей CFD пакетов. Показаны возможности 
выявления принципиально новых явлений процессов, имеющих значение при проектировании 
аппаратов. Намечены направления, необходимые для развития пространственного 
компьютерного проектирования процессов и аппаратов. 

Abstract: The development of computational fluid dynamics (CFD) systems was investigated 
in relation to spatial calculations of processes and devices. The cause of the insufficient predictive 
capabilities of CFD packages has been established. The possibilities of identifying fundamentally 
new phenomena of processes that are important in the design of devices are shown. The directions 
that necessary for the development of spatial computer design of processes and devices were outlined. 

Ключевые слова: вычислительная гидродинамика, турбулентность, процессы и 
аппараты химической технологии, вихревые аппараты. 
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В последние 40-50 лет в различных областях науки и техники интенсивно развивается 

отрасль пространственных расчетов процессов в текучих средах на основе систем 
вычислительной гидродинамики (CFD - Computational Fluid Dynamics) [1-2]. Предполагается, 
что такие информационные технологии (ИТ) должны в полной мере описывать 
пространственные течения в различных конструкциях и, тем самым, оказывать существенную 
поддержку разработчикам процессов и аппаратов. Одной из причин необходимости методов 
CFD является то, что во многих процессах и аппаратах возникают различные 
пространственные неоднородности течений, которые могут существенно влиять  на выходные 
характеристики процессов, но не описываются существующими методами инженерных 
исследований  [3-4]. Необходимо отметить, что, по крайней мере, в разных отраслях, 
эффективность применения ИТ может быть неодинакова [5]. Расчет процессов и аппаратов 
химической технологии (ПАХТ) относятся к классу внутренних задач со сложными 
турбулентными течениями [2,5], для которых применение пространственных ИТ может 
оказаться наиболее затруднительным.  

Целью данной работы был анализ новых возможностей, а также возникающих проблем 
применения указанных ИТ в прикладных исследованиях по ПАХТ для химических и смежных 
отраслей.  

Наиболее общие тенденции оценены на основе анализа динамики публикаций в 
научных журналах соответствующей области. Далее некоторые тенденции были  рассмотрены 
на примерах вихревых аппаратов.  
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Для статистического анализа динамики публикаций необходима представительная база 
журналов. Анализ работы [6] показал, что отечественные публикации по направлению 
“chemical engineering” -  процессы и аппараты в базе Web of Science (WOS) представлены, в 
основном, в одном журнале – “Теоретические основы химической технологии” (ТОХТ). 
Библиографический обзор ТОХТ и смежных российских изданий, показал, что, хотя в них 
имеются публикации по применению CFD в процессах и аппаратах [7-10], однако для 
статистического анализа их количество недостаточно. В международной базе данных имеется 
более 100 журналов по тематике “chemical engineering”, поэтому в данной работе оценки 
динамики публикаций проводились по базе данных Elsevier. На рисунках 1 и 2 с различных 
точек зрения представлена динамика публикаций по ПАХТ на основе CFD.  

График 1 на рисунке 1 соответствует общей тенденции публикаций с участием CFD во 
всех областях науки и техники. Общая тенденция показывает, что за каждое десятилетие число 
статей с участием CFD увеличивается в 3-4 раза. Для уточнения ситуации в ПАХТ выбрано 
три достаточно авторитетных международных журнала: Chemical Engineering Science (импакт-
фактор (ИФ) - 4,22); Chemical Engineering Journal, (ИФ – 11,3); Chemical Engineering Research 
and Design (ИФ – 3,7).   

 
Рисунок 1 – Динамика публикаций по применению 

систем CFD: 1 – по всем отраслям (*10-1);  
2 – Сумма трех ведущих журналов по ПАХТ;  
3 – Chemical Engineering Science; 4 - Chemical 
Engineering Journal; 5 - Chemical Engineering 

Research and Design. 

Рисунок 2 – Динамика публикаций по 
применению систем CFD для 

моделирования химических реакторов 
(NREAC) и циклонов (NCYCL). 

График  2 (суммарные для трех журналов публикации по CFD в ПАХТ) отличается от 
общей тенденции. После первоначального роста публикаций (1995-2000 гг.), в дальнейшем, в 
интервале с 2000 до 2010 года динамика  графика 2 была достаточно интенсивной и 
соответствовала общей тенденции  графика 1. Однако, начиная с 2010 года наблюдается резкое 
торможение роста публикаций по применению CFD в ПАХТ. В ведущем журнале Chemical 
Engineering Science в эти годы роста практически нет, или он очень мал по сравнению с общей 
тенденцией. 

 На рисунке 2 представлена дополнительная информация в другом разрезе – для двух 
характерных типов аппаратов. Темп моделирования циклонов возрастает практически близко 
к основной тенденции графика 1. Для химических реакторов ситуация иная: также, как и на 
рисунке 1  примерно после 2010 года рост замедлился.  
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Анализ монографий и работ по конкретным исследованиям [1-5,10-15], показал, что 

бурный рост CFD исследований по ПАХТ в начале века, а также замедление в последние годы 
имеют разные причины.  

Условно развитие систем CFD можно разделить на несколько периодов [1]. Начиная с 
1970-х и до середины 1980-х годов интерес к моделированию CFD был в основном  
академический или расчетами занимались сами разработчики. Программы делались в 
исходных кодах, фирмы поддерживали узкие проблемные ниши в соответствующих отраслях. 
Примерно с середины 1980-х годов появились коммерческие CFD продукты общего 
назначения, однако в них было ограниченное число ячеек, решетки делались вручную, 
решались в основном стационарные задачи. 

В 1990-х годах рост вычислительных мощностей, развитие технологии моделирования 
произвели фактически революцию в CFD системах. Были разработаны автоматизированные 
тетраэдрические сетки, неструктурированные шестигранные сетки. Были введены мощные 
алгоритмические методы и решатели, которые позволили CFD достичь высокой 
вычислительной эффективности и надежности. Продолжалось совершенствование 
физических моделей. Такое сочетание постоянно растущих аппаратных достижений, 
усовершенствования методов, программной инженерии, сервиса интерфейса продолжалось и 
в последующие десятилетия. Это привело к тому, что инструменты CFD смогли все чаще 
использовать непосредственно инженеры, которые участвуют в повседневном 
проектировании инженерного оборудования или процессов. Системы CFD получили мощные 
вычислительные и сервисные возможности, что и позволило привлечь к прикладным 3-D 
расчетам  исследователей и инженеров, не обладающих глубокими знаниями по численным 
методам, механике жидкости и газа, программированию. Именно этим обусловлен бурный 
рост публикаций CFD исследований по ПАХТ в 1995-2010 гг. (рис. 1). 

Естественно, что прикладные исследователи не ограничились расчетом только 
характеристик полей, а попытались выявить технологические прогнозирующие способности 
ИТ систем в широком диапазоне параметров. При этом активно использовались новые 
эффективные инструменты эксперимента [5,10-17]. В итоге, результаты этих исследований 
показали, что для систем с внутренними турбулентными потоками, характерными для ПАХТ, 
полное прогнозирование технологических характеристик пока остается скорее исключением, 
чем правилом. Скорее всего, недостаточные прогнозирующие возможности CFD пакетов и 
повлияли на замедление CFD работ по ПАХТ начиная с 2010 года. 

Главной причиной этой ситуации, как показал анализ работ [5,18-19], является 
исключительная физическая сложность внутренних ограниченных турбулентных течений, в 
том числе очень широкий спектр пространственных масштабов турбулентности. По оценке 
работы [5] методы точного, а именно прямого численного моделирования турбулентности - 
Direct Numerical Simulation (DNS) могут найти практическое применение лишь в конце 
нынешнего столетия. До этого, для решения прикладных задач придется пользоваться 
полуэмпирическими моделями различной сложности.  

В свою очередь, анализ развития и состояния полуэмпирических моделей 
турбулентности [5,18-20], показал, что универсальную модель такого типа, пригодную для 
различных процессов и аппаратов ПАХТ до настоящего времени создать не удалось. Даже 
применительно к более простым задачам внешней аэродинамики популярные модели 
Спаларта - Аллмараса и Ментера  [19] не полностью описывают многие явления течений. Для 
внутренних задач, характерных для ПАХТ, проблема принципиально сложнее. На параметры 
турбулентности здесь оказывают сильное влияние крупномасштабные структуры течений, 
которые зависят от геометрии аппарата и граничных условий. Таким образом, поскольку 
аппараты ПАХТ имеют очень широкий спектр конструкций, то характеристики 
макроструктур в принципе не могут быть достаточно точно предсказаны стандартными 
полуэмпирическими моделями. 

Из этого вывода следует ряд различных следствий. Во-первых, для каждого вида 
аппаратов ПАХТ, возможно, придется создавать свои откорректированные модели 
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турбулентности. Для этого потребуются, видимо, не универсальные пакеты CFD общего 
назначения, а их частичные версии, достаточные для данного вида аппаратов. Кроме того, 
необходимо расширение доступа для пользователя, которое дает возможности серьезно 
модифицировать модели,  методики их расчетов и обработки результатов. По аналогии с 
развитием полуэмпирических моделей турбулентности потребуются дополнительные 
канонические эксперименты. То есть, помимо классических канонических течений 
(затопленная струя,  плоский канал, турбулентный слой смешения и др.) необходимы 
эксперименты по достаточно простым течениям, но характерным для данного вида аппаратов 
ПАХТ.  

На рисунках 3а,б приведены примеры специализированных (канонических для 
закрученных потоков) экспериментов,  а также опытов на реальном аналоге промышленного 
аппарата со встречными закрученными потоками (ВЗП) в сравнении с расчетами в пакете  CFD 
- ANSYS 19.2.  

Экспериментальные данные рисунка 3а получены на специализированном стенде 
лаборатории Дельфта [21], фактически каноническом для закрученных потоков. Напротив, 
данные рисунка 3б сняты с полного аналога промышленного аппарата ВЗП с 
тангенциальными вводами  [23]. 

Были исследованы три типа моделей турбулентности: модель напряжений Рейнольдса 
(RSM); стандартная  модель; модель ренормализированных групп с учетом вращения 
потока (RNG-S). 

 
а) б) 

Рисунок 3 – Расчет радиальных распределений полей скоростей в вихревых аппаратах. 
а) – цилиндрический циклон, диаметром 290 мм. [21], распределения тангенциальных 

скоростей: 1- эксперимент; 2 – k-ε модель; 3 – RSM – модель; 4 – RNG-S – модель 
б)  – аппарат ВЗП, диаметром 100 мм: 1– тангенциальная скорость, эксперимент;  
2 – тангенциальная скорость, RSM – модель; 3 – осевая скорость, RSM – модель;  
4 – радиальная скорость, RSM – модель; 5 - радиальная скорость, эксперимент. 

Уравнения модели RNG-S имеют вид: 

 

(1) 

e-k
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где U, V, W – вектора осредненных скоростей сплошной среды; k -  энергии пульсаций, ε - 
скорость диссипации энергии турбулентности; G  – член, характеризующий генерацию 
энергии турбулентности под влиянием градиентов средних скоростей; Rε – дополнительный 
член, учитывающий кривизну течения в RNG-S. Уравнения моделей RSM и k – ε 
приведены в [2]. 

Как видно, результаты со специализированного стенда (рисунок 3а) позволили 
достаточно уверенно выделить модель RSM как наиболее подходящую. Для аналога 
промышленного аппарата (рисунок 3б) достаточно хорошо достигнуто только совпадение с 
тангенциальной скоростью. Данные по радиальной и осевой скоростям промышленного 
аналога не совсем сходятся по материальному балансу потоков: на 65 % высоты рабочей 
области при радиусе  м. радиальная скорость равна м/c (рисунок 3б). Это 
должно вызывать появление приосевого столба течения со скоростью порядка 100 м/c. 
Однако,  такие структуры не были замечены ни в этой, ни в других моделях вихревых 
аппаратов, они же не сходятся с данными по осевой скорости (кривая 3 на рисунке 3б). Таким 
образом, эти результаты подтверждают полезность дополнительных канонических 
экспериментов, а также необходимость построения специализированной модели 
турбулентности для промышленных конструкций аппарата ВЗП. 

Соответственно, методология формирования технологических моделей центробежных 
аппаратов должна устранить имеющиеся проблемы технологических расчетов. Например, в 
работе  [17] показано, что расчеты по CFD для семи типов центробежных пылеуловителей 
дают по основному технологическому параметру пылеулавливания аппарата – dη=50 большую 
ошибку – в среднем порядка 50%. 

С другой стороны, новые сервисные компоненты систем вычислительной 
гидродинамики дают возможность выявления принципиально новых явлений, имеющих 
значение при проектировании аппаратов. В первую очередь это относится к данным по 
осредненным полям скоростей и структурам потоков сплошной среды, в случае, когда для 
аппарата подобрана достаточно адекватная модель осредненных течений. Рассмотрим расчет 
осредненных  структур течений для двух принципиально разных циклонных пылеуловителей: 
аппарата СЦН-40 с высокой степенью закрутки потока и циклона ЦОК со средней закруткой 
и расширяющимся конусом. 

Как следует из полученных выше данных, для СЦН-40 наиболее целесообразно 
применить модель напряжений Рейнольдса (применен вариант LRR из системы ANSYS), а для 
аппарата ЦОК можно пользоваться более простой моделью ренормализированных групп 
RNG-S (уравнение (1)). Для модели LRR решается семь дополнительных уравнений переноса, 
описывающих явления кривизны, вращения и быстрые изменения скорости. Замыкание для 
напряжений Рейнольдса в модели LRR [2] выводится из следующей системы уравнений 
переноса: 

 
(2) 

где четыре члена правой части уравнения (2) описывают соответственно порождение, 
перераспределение напряжений и т.п. Особенности в реализации системы (2) в LRR 
заключаются в моделировании диффузионных членов с помощью упрощенной скалярной 
модели турбулентной диффузии: 

 (3) 

где σk = 0,82. Члены уравнения (2), отвечающие за порождение или разрушение компонентов 
напряжений вследствие пульсаций давления, моделируются в соответствие с предложениями 
трех авторов, суммированных в работе [22]. Прочие компоненты уравнений (2) моделируются 
в соответствии со стандартной моделью RSM [2]. 
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На рисунках 4,5 представлены локально увеличенные сечения векторных полей скоростей в 
области выгрузки для циклонов СЦН-40 и ЦОК. 

Рисунок 4 – Локальное сечение 
векторного поля аксиальной скорости в 
цилиндроконическом аппарате СЦН-40.  

1 – крышка бункера; 2 – область 
возможной концентрации дисперсной 

фазы. 

Рисунок 5 – Локальное сечение 
векторного поля аксиальной скорости 

в аппарате ЦОК с расширяющимся 
конусом. 1  – внутренний конус 

управления потоками; 2 – области 
симметричного нисходящего потока. 

Как следует из локальной картины в области соединения корпуса циклона с бункером, 
структуры течения потоков в аппаратах отличаются. В коническом аппарате течения 
ассиметрично, сильный восходящий вихрь из бункера активно взаимодействует с нисходящим 
потоком, создает зону для концентрации частиц, что содействует износу циклона. Напротив, 
в ЦОК потоки симметрично проходят в бункер. 

Осреднение векторных полей позволяет исследовать и малые локальные области. На 
рисунках 6 и 7 (при небольшой дополнительной вставке) показана с большим увеличением 
рассчитанная структура потоков при входе в бункер  циклона ЦОК . 

 

 
Рисунок 6 – Структура потоков при входе в бункер  циклона ЦОК:  1  – обратный конус; 2 – 

крышка бункера;  3 – внутренний конус; 4 – поток, увлекающий частицы на осаждение. 
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Рисунок 7 – Структура потоков при дополнительной вставке в  циклон ЦОК:  1  – обратный 

конус; 2 – зона задержки нисходящих частиц;  3 –  крышка бункера;  4 – циркуляционный 
контур, запирающий выход частиц в бункер. 

Как видно из  рисунка 6 полученная структура потоков ЦОК для конструкции с полым 
внутренним конусом обеспечивает  плавное увлечение осаждаемых частиц из рабочего объема 
в нижнюю часть бункера вдоль стенок (на рисунке показана часть бункера). В случае 
включения в конструкцию внутри основного небольшого дополнительного конуса 
(симметрично вблизи выхода из основного полого конуса), картина течения резко меняется. 

Вместо ожидаемой симметризации течения оказалось, что на одном из участков 
кольцевого выхода из рабочего объема аппарата  образуется циркуляционный контур 
(рисунок.7). Из рисунка 7, видно, что поток из возникшего циркуляционного контура 
проникает в рабочий объем и фактически запирает выход частиц в бункер. 

Из полученных результатов следует, что даже при небольшом изменении 
геометрических параметров элементов циклона необходимо проводить всестороннюю 
проверку изменений структур потоков в аппарате. Методы вычислительной гидродинамики 
при этом позволяют обнаружить критические изменения в структурах, которые трудно 
выявляются инструментальными средствами. В случае моделирования частиц обычно 
применяется лагранжевый подход [12]. Однако в вычислительном отношении он является 
достаточно трудоемким, поскольку для моделирования требуется проведение большого числа 
расчетов траекторий частиц. Тем не менее, исследования позволяют выявить различные 
закономерности процесса распыления частиц, обработки ансамблей траекторий, исследования 
классических и новых видов функций распределения времени пребывания [11,12,14,16,24]. 

Таким образом, как выявленные особенности внутренней турбулентности, так и 
возможности новых исследований  показывают, что необходимо формирование новой 
методологии применения CFD для моделирования внутренних течений, в том числе для задач 
ПАХТ. Необходимо многоступенчатое последовательное моделирование процессов и 
аппаратов на основе специализированных экспериментальных данных для различных 
геометрий [25]. Чрезвычайно широкий диапазон задач ПАХТ видимо потребует определенной 
кооперации усилий вузов, академических и исследовательских институтов, специалистов 
различных профилей. Будет востребована также вузовская подготовка специалистов по 
применению CFD именно в задачах ПАХТ. В западных странах в последние десятилетия 
базовые основы  CFD преподают в колледжах. Однако, в связи с выявленной необходимостью 
специализации моделирования для различных геометрий аппаратов, сейчас стартовые условия 
для различных стран относительно близки. В России также начали опытное обучение CFD-
специалистов в кооперации вуза и академического института для задач внешней 
аэродинамики [26]. В ПАХТ такая кооперация, видимо, будет более сложной: во-первых из-за 
многообразия процессов и аппаратов, а во-вторых из-за очевидной необходимости 
дальнейшей состыковки CFD–исследований и пакетов более высокого уровня – расчетов ХТС 
(химико-технологических систем, типа ChemCAD, HYSYS и т.п.). Однако в случае 
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повышения качества проектирования систем ХТС благодаря CFD, создания адекватных 
систем может существенно усилить работу проектных институтов,  остро нуждающихся в 
таких средствах. 
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Аннотация: Аминоэфиры борной и ортофосфорной кислот (АЭБК и АЭФК) изучались 
как потенциальные экстрагенты для разделения азеотропных водно-спиртовых смесей 
экстрактивной ректификацией. Исследованы условия паро-жидкостного равновесия в водных 
растворах этанол - вода, изопропанол - вода в присутствии АЭБК и АЭФК. В рамках модели 
UNIFAC предложено разбиение молекул АЭБК на групповые составляющие и определены 
неизвестные ранее геометрические и энергетические параметры. На основе АЭБК и АЭФК 
получены и исследованы полиуретановые иономеры  в качестве материала для селективного 
слоя первапорационных мембран для разделения смеси этанол-вода, изопропанол-вода. 

Abstract: Aminoesters of boric and orthophosphoric acids (AEBA and AEPA) were studied 
as potential extractants for the separation of azeotropic water-alcohol mixtures by extractive 
rectification. The conditions of vapor-liquid equilibrium in aqueous solutions of ethanol - water, 
isopropanol - water in the presence of AEBA and AEPA have been investigated. Within the framework 
of the UNIFAC model, a partition of AEBA molecules into group components is proposed and 
previously unknown geometric and energy parameters are determined. On the basis of AEBA and 
AEPA, polyurethane ionomers have been obtained and studied as a material for a selective layer of 
pervaporation membranes for separating ethanol-water and isopropanol-water mixtures. 

Ключевые слова: экстрактивная ректификация , первапорация, обезвоживание спиртов. 
Keywords: extractive rectification, pervaporation, alcohol dehydration. 
 
Процессы разделения жидких смесей широко используются в различных отраслях 

промышленности, в том числе химической, нефтехимической, фармацевтикой, пищевой и др. 
Наибольшее распространение для разделения жидких смесей получили процессы 
ректификации, их доля оказывается более 90%. Ректификации может использоваться как 
основной процесс разделения или для регенерации растворителя, когда основным процессом 
является экстракция. Известна высокая энергоемкость процессов ректификации, которая в 
значительной мере проявляется при разделении близко кипящих или азеотропных смесей. В 
этом случае для увеличения эффективности разделения необходимо использовать либо 
методы, которые позволят в процессе ректификации целенаправленно изменять 
относительную летучесть разделяемых компонентов либо другие процессы обеспечивающие 
увеличение селективности разделения. В качестве таких методов в данной работе рассмотрен 
вариант экстрактивной ректификации, а в качестве процесса – первапорация. В экстрактивной 
ректификации в разделяемую смесь вводиться третий компонент- экстрактивный агент, 
который изменяет распределение компонентов между паром и жидкостью. Первапорация это 
процесс разделения жидкой смеси, с помощью непористой мембраны, которая селективно 
пропускает компоненты. С одной стороны мембраны разделяемая смесь находится в жидком 
состоянии, с другой где создается вакуум, пермеат отбирается в виде пара. В этом заключается  
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некоторое сходство между процессами ректификации и первапорации. Селективность 
процесса первапорации определяется различной величиной сорбции компонентов на 
мембране и скорости диффузии через нее.  Как видно эффективность разделения, как в 
экстрактивной ректификации, так и парвапорации связана со свойствами дополнительного 
компонента, который либо растворяется в исходной смеси, либо образует селективный слой 
на мембране. В данной работе, в качестве такого компонента рассмотрены борорганические и 
фосфорорганические полиолы, которые синтезируются в виде аминоэфиров борной (АЭБК) и 
ортофосфорной (АЭФК) кислот. Непосредственно сами АЭБК и АЭФК исследовались как 
экстрагенты для экстрактивной ректификации, а для создания селективного слоя мембраны 
использовались полиуретаны полученные на их основе.  

Исследования проводились для разделения водно-спиртовых смесей. Безводные 
спирты широко используются в химической промышленности в качестве сырья для 
химического синтеза сложных и простых эфиров, а также в качестве растворителей, в 
производстве красок, косметики, аэрозолей, парфюмерии, лекарств, продуктов питания и еще 
во многих других производственных областях. Кроме того, смеси безводных спиртов, в 
частности этанола, изопропанола и бензина используют в качестве биотоплива, увеличивая 
октановое число бензина, повышая степень его сгорания, тем самым снижая уровень окиси 
углерода в выхлопе и уменьшая загрязнение окружающей среды. Во многих вариантах 
практического использования спиртов требуется их высокая чистота не менее 99% масс.. 
Известно что многие спирты образуют с водой азеотропные смеси, например этанол при его 
содержании количестве 95,5 масс. %, а изопропанол при 87,4 масс. %, что затрудняет их 
обезвоживание. 

Экстрактивная ректификация водных растворов спиртов 
Исследования показали, что процесс экстрактивной ректификации является достаточно 

перспективной технологией для дегидратации спиртов с точки зрения эксплуатации и 
экономичности, которые в первую очередь зависят от свойств используемого экстрагента. 
Основные требования, которые предъявляются к экстрагенту это его небольшая стоимость, 
значительное влияние на относительную летучесть компонентов разделяемой смеси, простота 
регенерации и инертность к материалу оборудования. В настоящее время основными 
растворителями, используемыми в экстрактивной ректификации для обезвоживания спиртов, 
являются, органические растворители и твердые соли. Их использование  имеет некоторые 
недостатки. Использование твердых солей (растворы солей нитрата натрия, хлорида лития, 
хлорида натрия, хлорида калия, хлорида кальция, йодида калия и ацетата калия)[1,2] имеет 
проблемы, связанные с их коррозионной активностью и регенерацией. Органические 
растворители, применяемые для дегидратации спиртов (этиленгликоль, диэтиловый эфир, 
бензол, пентан, глицерин) [3-6] являются летучими и могут загрязнять дистиллят. Существуют 
варианты использования в качестве экстрагентов растворов солей в органических 
растворителях. Иногда это дает положительный результат при разделения полярных или 
неполярных систем [7-10]. Тем не менее, малая растворимость солей в органических  
растворителях, при остающихся недостатках перечисленных выше,  ограничивает применение 
этого подхода. В последнее время в качестве разделяющего агента в процессе экстрактивной 
ректификации используются и ионные жидкости (ИЖ) [11-13]. ИЖ представляют собой 
разнообразную группу солей, находящихся в жидком состоянии при температуре ниже 100 0С. 
Как показывают исследования, ИЖ являются весьма эффективными экстрагентами, но их 
промышленное использование пока ограничивается высокой стоимостью их получения. В 
данной работе исследовались возможности использования в качестве эффективных 
экстрагентов для экстрактивной ректификации водно-спиртовых растворов АЭБК и АЭФК. 
Как было показано в [14] АЭБК проявляют свойства ионных жидкостей: температура 
плавления ниже 100 °С, практически не летучи, их водные растворы имеют высокую 
электропроводность, при добавлении к водно-спиртовым растворам убирают азеотроп. АЭФК 
имеет схожие свойства, однако в отличие от АЭБК растворяется только в этаноле, поэтому 
может использоваться только для разделения смеси этано-вода. В отличие от имидазольных 
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ионных жидкостей АЭБК и АЭФК имеют значительно меньшую стоимость получения, что 
делает их перспективными экстрагентами для разделения водно-спиртовых смесей методом 
ректификации. Для оценки эффективности новых экстрактивных агентов в данной работе 
были решены следующие задачи: исследованы условия парожидкостного равновесия в 
водных растворах этанол – вода, изопропанол – вода в присутствии АЭБК, и этанол – вода- 
АЭФК. Предложен метод расчета коэффициентов активности компонентов в подобных смесях, 
который может использоваться при проектировании технологических схем обезвоживания 
спиртов экстрактивной ректификацией. 

Схема синтеза АЭБК и АЭФК представлены на рис. 1,2. 

 
Рисунок1 – Схема синтеза АЭБК-ТЭГ  

 
Рисунок 2 – Схема синтеза АЭФК-ГЛ. 

Исходными реагентами для синтеза аминоэфиров являются: триэтаноламин, борная 
или орто-фосфорная кислота, гликоли (Г) различного строения или глицерин (Гл). Мольные 
соотношения реагентов понятны из схем синтеза. Удаление воды из аминоэфиров после 
реакции проводилось на ротационном испарителе IKA-RV 10 в течении 1,5-2 часов при 
абсолютном давлении 13 мм.рт.ст и  температуре 120°С. До и после сушки измерялась масса 
смеси и концентрация в ней воды. Содержание воды измеряли с помощью объемного 
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титратора фирмы MettlerToledo V20 по методу Карла Фишера, масса образцов измерялась на 
аналитических весах OHAUS с дискретностью ±0,0001 г. По данным материального баланса 
было установлено, что масса аминоэфиров в кубе остается неизменной, что подтверждает их 
бесконечно малую летучесть.  

В данной работе рассмотрены варианты синтеза аминоэфиров с ди-, три-, 
полиэтиленгликолем и глицерином, что соответственно позволяет получить например для 
АЭФК, АЭФК-ДЭГ, АЭФК-ТЭГ, АЭФК-ПЭГ, АЭФК-Гл. Использование различных гликолей 
или глицерина позволяет изменять  количество групп в молекуле, имеющих значительный 
дипольный момент. Это OCH2 и ОН группы. Диполь-дипольное взаимодействие этих групп с 
водой будет удерживает воду в растворе понижая ее относительную летучесть, так как у воды 
дипольный момент выше чем у спиртов. 

Для оценки влияния аминоэфиров на относительную летучесть спирта в водных 
растворах в работе использовался метод открытого испарения. Этот метод одним из первых 
применялся для исследования фазового равновесия пар-жидкость, в том числе и азеотропных 
смесей [15]. В сравнении с другими методами измерения равновесия он является менее 
трудоемким и достаточно быстро позволяет качественно и количественно оценить влияние 
добавления растворителей на условия фазового равновесия в азеотропной смеси в 
определенном интервале концентраций. Экспериментальная установка и методика 
проведения эксперимента подробно описаны в [14], поэтому здесь мы отметим основные 
моменты. Исходную жидкую смесь заданного состава в количестве 200-250 г заливали в куб-
испаритель, который погружали в масляную баню. Для обеспечения интенсивного кипения 
температура жидкости в масляной бане была установлена на 10 ÷ 20°C выше температуры 
кипения смеси, что было определено в предварительных экспериментах. После начала 
кипения образующие пары конденсировались и полученный дистиллят собирали в приемной 
колбе, который после накопления его в количестве 10 ÷ 20 г отбирался для анализа состава. 
Процесс испарения осуществлялся непрерывно с последовательным отбором 6-8 порций 
дистиллята до достижения остаточного содержания 1/10 части количества исходной водно-
спиртовой смеси в кубе испарителя. Остаток куба взвешивали и определяли остаточное 
содержание воды. Полученные данные проверялись на соблюдение материального баланс, 
ошибка не превышала 1.5%. Полученные дистилляты представляют собой бинарную смесь 
спирт-вода, поэтому для определения содержания воды был использован метод титрования по 
Карлу Фишеру. 

Измеренные в ходе эксперимента масса i-й порции дистиллята Pi и его состав yi 
позволяют определить зависимость изменения состава кипящей смеси x от ее массы L 
согласно уравнениям материального баланса: 

𝑥$%& =
𝐿$𝑥$ − 𝑃$%&𝑦$%&
𝐿$ − 𝑃$%&

; 𝑖 = 0…𝑛 − 1 

𝐿$%& = 𝐿$ − 𝑃$%&    

где n - количество отобранных проб дистиллята, за x и L принималась массовая концентрация 
этанола в смеси и масса кипящей смеси без учета экстрагента. На основании этих данных 
можно построить так называемые линии остаточных концентраций, которые представлены на 
рис. 3 для бинарного водного раствора этанола и при добавлении в него различного количества 
АЭБК-ТЭГ. Видно, что добавление АЭБК увеличивает относительную летучесть спирта, что 
приводит к его более быстрому истощению в кубе. Такое поведение линий открытого 
испарения является следствием исчезновения азеотропной точки для водного раствора 
этанола в присутствии АЭБК-ТЭГ.  
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Рисунок 3 – Кривые остаточных концентраций для смеси этанол-вода-АЭБК-ТЭГ. 

Геометрические фигуры – эксперимент (круги 20% масс. АЭБК-ТЭГ, ромбы 40% масс. 
АЭБК-ТЭГ, треугольники 60% масс. АЭБК-ТЭГ), непрерывные линии - расчет, пунктирные 

линии - расчет без АЭБК 

Для описания условий фазовых равновесий в системах спирт – вода – аминоэфир 
использовалась модель UNIFAC [16]. В этом случае коэффициенты активности 
рассчитываются по параметрам групповых составляющих молекул смеси. Молекулы 
аминоэфиров, синтезированные с различными гликолями, будут отличаться только 
количеством однотипных групп, параметры которых можно определить на основе конкретных 
АЭБК или АЭФК. В этом случае модель  UNIFAC  имеет перспективы предсказывать условия 
фазового равновесия в водноспортивных растворах с аминоэфирами различного 
молекулярного состава.  

В рамках модели UNIFAC молекулы веществ разделяются  на групповые 
составляющие. Для молекул воды и различных спиртов такое разбиение уже предложено [16]. 
Здесь предлагается разбиение молекул АЭБК на следующие группы: B–группа бора, СН2-
алканная группа, OCH2- эфирная группа, NCH2-аминная группа, OH- спиртовая группа. 
Детали разбиение показаны на рис. 1.   Таким образом, например молекула АЭБК-ТЭГ состоит 
из 35 - СН2, 42 - OCH2, 6 - B, 9 -OH и 1- NCH2 группы. Для молекул АЭФК необходимо 
заменить группу бора на РО –фосфатную группу. 

Анализ литературы [16-17] и наиболее полной базы данных по параметрам группового 
взаимодействия для модели UNIFAC в виде UNIFAC Matrix 2020, представленной в Dortmund 
Data Bank (DDB) [18] , показал отсутствие данных по группам бора и фосфата. Поэтому в 
данной работе по имеющимся в литературе [19-21] и собственным [22]  экспериментальным 
данным были определены энергетические параметры группы бора и фосфата с  с другими 
группами в рассматриваемых растворов ( СН2, OCH2, NCH2,  OH,  H2O). Значения 
полученных параметров представлены в таблице 1. 

Проверка адекватности описания равновесия пар – жидкость водно-спиртовых 
растворов в присутствии аминоэфиров проводилась путем сравнения расчетных и 
экспериментальных данных по открытому испарению. Уравнение открытого испарения имеет 
вид: 

𝑦∗(𝑥) = −
𝑑𝑥
𝑑(𝑒)

(1 − 𝑒) + 𝑥 

где  e = (
)!

;  Р – количество отобранного дистиллята, L0- начальная масса смеси в кубе.  
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Таблица 1 – Параметры взаимодействия групп бора и фосфата 

Группа m 
Группа n 
В РО 
amn anm amn anm 

СН2 170.60 -384.58 557.93 797.94 
OCH2 405.99 1825.92 396.85 -185.04 
OH -281.82 -722.30 -1897.45 -591.94 
NCH2 113.96 -13.53 -1137.35 407.45 
H2O -237.83 -1136.35 471.35 -876.48 

 

На рис. 1 приводятся результаты сравнения кривых остаточных составов полученных 
для смеси этанол – вода при различных концентрациях АЭБК-ТЭГ. Видно хорошее 
воспроизведение экспериментальных данных результатами расчётов с использованием  
модели UNIFAC с предложенными параметрами (таблица 1). 

Для сравнения  эффективности амноэфиров как экстрактивных агентов с различным 
строением удобно использовать изменение относительной летучести спирта в водном 
растворе в азеотропной точке:  

𝛼&" =

𝑦&
𝑥&
𝑦"
𝑥"

 

где 	𝑦& , 𝑦"  равновесная концентрация этанола и воды в паре над бинарным раствором 
определялась по модели UNIFAC;	𝑥&, 𝑥" –концентрации этанола и воды в растворе. На рис.4-
6 представлены результаты сравнения коэффициента относительной летучести этанола и 
изопропанола в водном растворе в азеотропной точке  при добавлении амноэфиров различного 
строения и основных промышленных экстрагентов пропиленгликоля и глицерина. 
 

  

Рисунок 4 – Коэффициент относительной 
летучести в зависимости от концентрации 

экстрагента в азеотропной точке смеси 
этанол – вода. 

Рисунок 5 – Зависимости коэффициентов 
относительной летучести компонентов 

смеси изопропанол – вода в азеотропной 
точке от концентрации экстрагента. 
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Рисунок 6 – Изменение коэффициента относительной летучести в зависимости от 

концентрации экстрагента в азеотропной точке смеси этанол-вода 

Результаты на рис. 4-6 показывают, что добавление аминоэфиров минимум в 1,5 раза 
увеличивает коэффициент относительной летучести спирта по сравнению с использованием в 
качестве экстрагента пропиленгликоля и глицерина. Кроме того, видно, что большое значение 
относительной летучести получается в присутствии аминоэфиров на глицерине, а меньшее 
триэтиленгликоле, что является следствием разного числа групп имеющих дипольный 
момент. 

Таким образом, АЭБК и АЭФК являются перспективными экстрактивными агентами 
для разделения водно-спиртовых смесей экстрактивной ректификацией [22]. При одинаковых 
массовых концентрациях аминоэфиры сильнее увеличивает относительную летучесть этанола 
по сравнению с гликолями и глицерином, что потребует их меньшего количества на один кг 
обезвоженного спирта. В отличие от последних, аминоэфиры имеют значительно меньшую 
летучесть. Это дает возможность заводить поток экстрагента на верхнюю тарелку не опасаясь 
загрязнения дистиллята. Кроме того, упрощается процесс регенерации экстрагента (простой 
перегонкой), если используется замкнутая двухколонная схема дегидратации этанола. 

Первапорация водных растворов спиртов 
Первапорация в настоящее время рассматривается как перспективная технология для 

разделения азеотропных, бликокипящих смесей, и термочувствительных соединений, органо-
органических смесей, а также при удалении разбавленных органических соединений из 
сточных вод. Процессы первапорации могут как полностью заменять ректификацию так и 
применятся в совместных гибридных схемах. Эффективность процесса мембранного 
разделения главным образом зависит от свойств селективного слоя мембраны. Основными 
характеристиками селективного слоя являются селективность  и величина потока пермеата. 
Хорошие перспективы для создания селективных слоев иимеют в настоящее время 
разнообразные полимерные материалы.  Особый интерес с точки зрения создания новых 
мембранных материалов представляют полиуретановые иономеры (ПУИ), которые являются 
полимерами, содержащими в своей основной цепи менее 15 % ионных групп. В работах [23-
25] на основе АЭБК и АЭФК были синтезированы ПУИ, свойства которых исследовались с 
целью их использования в качестве материала для селективного слоя  первапорационных 
мембран для разделения водно-спиртовых смесей. Селективный слой наносился на подложку 
из раствора ацетона с помощью цилиндрического аппликатора. Подложкой служил пористый 
полимерный пленочный материал на основе фторопласта Ф42Л на основе из нетканых 
материалов. Отверждение селективного слоя проводилось при комнатных условиях.  
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Схема экспериментальной первапорационной установки, использованной для 

исследования сепарационных характеристик полимерной мембраны, представлена на рис.7. 

 
Рисунок 7 – Схема экспериментальной первапорационной установки: 1 – сырьевая емкость; 

2 – сырьевой насос; 3 – ячейка для мембран; 4, 5 – проточные холодные ловушки;  
6 – криостат; 7 – вакуумный насос; 8 – баллон с инертным газом.  

Установка состоит из двух основных частей – это сырьевая и вакуумная (пермеатная) 
часть. В сырьевой части с помощью насоса через линии 1 и 2 происходит циркуляция сырья 
между сырьевой емкостью и ячейкой для мембран. Давление в сырьевой части близко к 
атмосферному. На стенке сырьевой емкости зафиксирован термокабель для поддержания 
заданной температуры эксперимента. В ячейке для мембран сырье перемещается по спирали 
вдоль поверхности мембраны со скоростью более 2 м/с, что позволяет снизить 
концентрационную поляризацию. Вакуум под мембраной создается при помощи вакуумного 
насоса мембранного типа. Из корпуса мембранного модуля пары пермеата, двигаясь по линии 
3, попадают в проточную холодную ловушку, охлаждаемую хладоагентом с температурой -
80°С, подаваемым по линии 5 из криостата. По линии 4 к ловушке 5 подается инертный газ 
для предотвращения конденсации влаги из воздуха в момент отсоединения от установки. 
Состав пермеата анализировался с использование газового хроматографа Кристал-2000М, 
оборудованного детектором по теплопроводности и капиллярной колонкой HP-FFAP 50 m x 
0.53 mm х 0.25 μm.  

Экспериментальные исследования проводились для смеси этанол-вода и изопропанол-
вода при концентрации близкой к точке азеотропа, при температуре 60°С/40°С и глубине 
вакуума 20 мм рт. ст. Значения полного потока пермеата 𝐽  и коэффициента разделения 𝛼 
определялись из данных измерений с использованием следующих выражений: 

𝐽 = !!

"#$
 ,   𝛼 = %&"

# %&"
$'

%&%
# %&%

$'
, 

где m* – масса пермеата, кг, собранная за промежуток времени Δt, ч, F – площадь мембранной 
поверхности, м2, x++(  и x+,(  – концентрации компонентов A и B в пермеате, x++-  и x+,- –
концентрации компонентов A и B в ретанте (сырье). Так как исследуемые мембраны 
селективны к воде то за компонент А принималась вода, за В – спирт. Исследования показали, 
что при разделении смеси этанол-вода селективность мембран не превышала значения 20, что 
является не очень высоким показателем для первапорационных мембран. Однако при 
разделении смеси изопропанол-вода селективнось оказалась на уровне соответствующем 
разделительным характеристикам мембран используемых технологических процессах. 
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Результаты исследования представлены в таблице 2. Видно, что существует возможность 
управления характеристиками мембран, за счет различной стехиометрии синтеза 
аминоэфиров и вида гликолей. Это дает возможность увидеть пути совершенствования 
разделительных характеристик подобных  мембран . 
 

Таблица 2 – Обезвоживание изопропанола с использованием первапорационных 
мембран с селективным слоем на основе ПУИ синтезированного из различных аминоэфиров.   
Аминоэфир-
основа ПУИ для 
селективного 
слоя мембраны 

Концентрация 
изпропанола в 
смеси, масс.% 

Температура 
смеси, °С 

Поток, 
кг/м²ч 

Коэффициент 
разделения 

АЭФК-3-ПЭГ 

85 

40 0,65 151 
60 1,86 72 

АЭФК-4-ПЭГ 40 0,81 148 
60 2,3 71 

АЭФК-5-ПЭГ 40 2,0 56 
60 3,73 54 

АЭФК-3-ППГ 

85 60 

1,8 28 
АЭФК-4-ППГ 2,55 26 
АЭФК-5-ППГ 2,66 24 
АЭФК-6-ППГ 2,85 21 
АЭБК-ТЭГ 85 40 1.23 69 
АЭБК-ТЭГ 85 60 3.41 34 

В таблице используются следующие обозначения: ПЭГ – полиэтиленгликоль, ППГ –
полипропиленгликоль,  цифры в названии аминоэфира АЭФК обозначают стехиометрию синтеза - число моль 
ортофосфорной кислоты на моль триэтаноламин. 

 
Выводы 
В работе были рассмотрены АЭБК и АЭФК как перспективные экстрагенты для 

выделения спиртов из водных растворов с помощью ректификации. Экспериментально 
установлено значительное влияние АЭБК и АЭФК на относительную летучесть спирта в 
водных растворах. В рамках модели  UNIFAC для расчета коэффициентов активности 
предложено разбиение молекул аминоэфиров на групповые составляющие и определены не 
известных ранее значения параметров группы бора и фосфата.  Адекватность расчета 
коэффициентов активности в рассматриваемых смесях  подтверждена сравнением решения 
уравнения открытого испарения с экспериментальными данными кривых остатков. Таким 
образом, полученная  матрица параметров UNIFAC, позволяет с удовлетворительной 
точностью рассчитывать и предсказывать коэффициенты активности компонентов водно-
спиртовых растворах  в присутствии  аминоэфиров различного молекулярного строения, что 
важно при моделировании процессов экстрактивной ректификации. 

На основе АЭФК и АЭБК можно синтезировать полиуретановые иономеры, которые 
являются перспективным материалом для создания селективных слоев первапорационных 
мембран для дегидратации спиртов. Важно, что в процессе синтеза есть возможность 
управления разделительными характеристиками получаемых мембран. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, грант № 075-00315-20-01 «Энергосберегающие процессы 
разделения жидких смесей для регенерации промышленных растворителей». 
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Аннотация: Рассмотрен новый подход к разработке  способов энергосбережения при 
ректификации. Предложена  количественная оценка внутреннего энергосбережения при 
ректификации, то есть эффективности  многократного использования теплоты парового 
потока на тарелках ректификационной колонны. Сформулировано правило поиска 
оптимальных схем разделения многокомпонентных смесей. 

Abstract: A new approach to the development of energy saving methods during distillation is 
considered. A quantitative assessment of the internal energy saving during distillation, i.e. the 
efficiency of multiple use of the heat of the steam flow on the plates of the rectification column is 
proposed. A rule for searching for optimal schemes of the separation of multicomponent mixtures is 
formulated. 

Ключевые слова: ректификация, бинарные смеси, многокомпонентные смеси, 
флегмовое число, паровой поток, внутреннее энергосбережение. 
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internal energy saving. 

 
Главными направлениями снижения затрат теплоты при разделении жидких смесей 

методом ректификации являются следующие: 1– рекуперация теплоты уходящих потоков 
жидкости и пара; 2– использование низкопотенциальных тепловых потоков путем реализации 
принципа теплового насоса; 3– приближение реальной ректификации к термодинамически 
обратимому процессу путем полного или частичного связывания тепловых потоков двух и 
более колонн. Первые два способа широко применяются в промышленности [1]. 

Единственным реальным приемом  приближения ректификации к термодинамически 
обратимому процессу [2] является подача теплоты на каждую тарелку исчерпывающей секции 
колонны, а с каждой тарелки укрепляющей секции отвод определенного количества теплоты. 
При этом тепловой поток по колонне изменяется от тарелки к тарелке. В работе [3] показано, 
что, даже оптимальная организация подвода теплоты к тарелкам отгонной части колонны и ее 
отвод с тарелок укрепляющей (с минимальным ростом энтропии при ректификации, а, значит, 
с повышенной термодинамической эффективностью процесса) не обеспечила снижения затрат 
теплоты на процесс разделения. Подробное объяснение этого результата приведено в [1]. 

Новый подход при разработке способов энергосбережения при ректификации был 
найден в ходе  анализа двух необъяснимых, с первого взгляда, ситуаций: 

1. Известно, что затраты теплоты в кипятильнике зависят, прежде всего, от потока 
возвращаемой в колонну флегмы, а значит, от флегмового числа. Подача в колонну 
«холодной» (недогретой до температуры кипения) исходной смеси позволяет уменьшить 
флегмовое число при сохранении тех же составов продуктов разделения. Естественно, что в 
этом случае затраты теплоты в кипятильнике увеличиваются в связи с необходимостью  
нагревать исходную смесь на тарелке питания до температуры кипения. Но при этом, что 
удивительно, они всегда меньше суммарных затрат теплоты в предварительном подогревателе 
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исходной смеси и кипятильнике. И возникает вопрос: за счет чего? Физическое объяснение 
этого факта приведено ниже. 

2. С целью уменьшения затрат греющего водяного пара при выпаривании водных 
растворов солей процесс часто проводят в многокорпусных выпарных установках, когда 
вторичный пар из предыдущего корпуса используется в качестве греющего в последующем 
корпусе. Это возможно, естественно, при уменьшении давления от корпуса к корпусу. При 
этом затраты греющего пара уменьшаются практически пропорционально числу корпусов. 
Этот способ энергосбережения был проанализирован применительно к ректификации 
бинарной смеси, когда кубовый остаток первой колонны («полупродукт») разделялся во 
второй колонне до заданных составов продуктов за счет использования теплоты парового 
потока из первой в кипятильнике второй. Эффект энергосбережения получился значительно 
меньше. Почему? 

Ответы на эти вопросы дает теория внутреннего энергосбережения при 
ректификации [1]. Под внутренним энергосбережением при ректификации понимается 
многократное (по числу теоретических тарелок в колонне) использование теплоты парового 
потока. 

Сущность внутреннего энергосбережения при ректификации заключается в 
следующем. Насыщенный пар, поступающий на тарелку, имеет более высокую температуру, 
чем жидкость на тарелке. Поэтому происходит его парциальная конденсация до температуры 
жидкости на тарелке. Эта температура устанавливается на тарелке в соответствии с 
балансовым смешением парового потока с нижележащей тарелки и жидкостного потока с 
вышерасположенной тарелки. Важно, что при непрерывной работе колонны находящаяся на 
тарелке жидкость не изменяет своих характеристик (состава, температуры), а лишь 
обеспечивает необходимую поверхность контакта между встречающимися на тарелке 
паровым и жидкостным потоками. Выделяющаяся при конденсации теплота расходуется на 
испарение поступающей на тарелку жидкости при (опять же!) температуре жидкости на 
тарелке. Вновь образовавшийся пар, обогащённый низкокипящим компонентом, поступает на 
следующую тарелку. Здесь он вновь частично конденсируется и процесс повторяется 
многократно (по числу тарелок в колонне). Чем большая доля парового потока конденсируется 
на каждой тарелке, тем более энергосберегающим становится процесс разделения методом 
ректификации. Степень  использования парового потока в ректификационной колонне 
является количественной оценкой внутреннего энергосбережения. 

Для произвольной (n-ой тарелки) входящими являются потоки жидкости Ln-1 состава 
xn-1 и пара Vn+1 состава yn, а уходящими (равновесными - при температуре  tn) потоки пара Vn 
состава уn-1 и жидкости Ln состава xn (рисунок 1). При достижении равновесия на 
теоретической тарелке (ступени) тепловые потоки (а с ними и массовые потоки переходящих 
компонентов из одной фазы в другую) определяются лишь пропускными способностями 
стадий подвода и отвода теплоты на тарелках [1]. 

 
Рисунок 1  ̶  Характеристики потоков на тарелках. 
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Насыщенный пар состава yn с (n+1) -ой тарелки является перегретым (tn+1	>tn) по 
отношению к жидкости на n-ой тарелке. Он отдает теплоту перегрева 𝑐..(𝑡.%& − 𝑡.) и 
конденсируется, выделяя при этом теплоту парообразования rп. Пар может максимально 
передать теплоту на тарелке в количестве: 

𝑄подв = 𝑉.%&[𝑟. + 𝑐..(𝑡.%& − 𝑡.)] (1) 

где 𝑄подв – теплота, подводимая на тарелку, кВт; 𝑉.%& – паровой поток, входящий на тарелку, 
кмоль/с; 𝑟. – теплота парообразования,кДж/кг; 𝑐..  – теплоемкость пара на n-ой тарелке, 
кДж/кг∙˚С; 𝑡.%&– температура на (n+1) -ой тарелке, ˚С; 𝑡.– температура на n -ой тарелке, ˚С;  

Выделяющаяся при конденсации пара теплота расходуется (отвод ее с тарелки) на 
нагревание жидкостного потока Ln-1 от температуры tn-1  до температуры tn и его испарение при 
температуре tn, забирая при этом скрытую теплоту парообразования rn-1 жидкости состава xn-1. 
То есть максимальный отвод теплоты определяется выражением: 

𝑄отв = 𝐿.4&[𝑐.4&(𝑡. − 𝑡.4&) + 𝑟.4&] (2) 

где 𝑄отв  – теплота, отводимая с тарелки, кВт; Ln-1 – жидкостной поток, уходящий с 
тарелки, кмоль/с; 𝑟.4&– теплота парообразования,кДж/кг; с.4& – теплоемкость пара на (n‒1) -
ой тарелке, кДж/кг∙˚С; 𝑡.4&– температура на (n‒1) -ой тарелке,˚С; 𝑡.– температура на n -ой 
тарелке,˚С; 

В соответствии с тепловым балансом на теоретической тарелке тепловой поток, 
передаваемый от приходящего на тарелку пара к поступающему на ту же тарелку 
жидкостному потоку, контролируется (лимитируется) наименьшим значением из двух:𝑄подв 
и	𝑄отв. 

Анализ выражений (1) и (2) позволяет пренебречь теплотами на нагрев жидкости и 
охлаждение пара,  поскольку теплоемкости компонентов и их смесей, как правило, на 2-3 
порядка меньше теплоты парообразования, а разности температур на тарелках составляют 
всего несколько градусов. С таким допущением: 

𝑄подв = 𝑉.%& ∙ 𝑟. (3) 

𝑄отв = 𝐿.4& ∙ 𝑟.4& (4) 

Так как в укрепляющей части колонны поток жидкости по колонне L всегда меньше 
поднимающегося навстречу парового потока V, то лимитирующим является отвод теплоты 
𝑄отв. Тогда тепловой поток от пара к жидкости равен 𝑄 = 𝐿.4& ∙ 𝑟.4& , а конденсироваться 
будет лишь доля пара, равная: 

𝑄
𝑄подв

=
𝐿.4&
𝑉.%&

∙
𝑟.4&
𝑟.

 (5) 

Величины теплот парообразования  rn-1 и rn можно считать равными (даже в случае 
большой разницы в теплотах парообразования компонентов смеси) из-за незначительного 
изменения состава фаз на одной тарелке. Тогда доля сконденсировавшегося пара на каждой 
тарелке будет определяться отношением 5

6
 на каждой тарелке. А поскольку 5

6
= #

#%&
, то доля 

«работающего» пара на каждой тарелке в укрепляющей колонне определяется флегмовым 
числом R. Чем больше R, тем больше отношение #

#%&
 и, следовательно, больше внутреннее 

энергосбережение на тарелках (коэффициент использования пара). 
В отгонной части колонны поток жидкости по колонне, равный сумме потоков флегмы 

и исходной смеси (при условии ее подачи при температуре насыщения) всегда больше 
парового потока. Передаваемый тепловой поток Q лимитируется потоком пара: 𝑄 = 𝑉.%& ∙ 𝑟.. 
В этом случае в максимальной степени «работает» весь пар и поэтому внутреннее 
энергосбережение на тарелках отгонной секции принято равным 1. 

Количественно оценить внутреннее энергосбережение в колонне (среднее по колонне) 
при подаче в колонну исходной смеси при температуре кипения можно по формуле: 
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Эн =
𝑅

𝑅 + 1
𝑛8

𝑛8 + 𝑛9
+

𝑛9
𝑛8 + 𝑛9

 (6) 

где Эн – внутреннее энергосбережение; R– флегмовое число; nу– число тарелок в укрепляющей 
части; nо– число тарелок в отгонной части; 

При подаче в колонну исходной смеси в парожидкостном состоянии с долей пара ψ (см. 
рисунок 2) в отгонной части колонны потребуется меньший паровой поток. И, напротив, 
увеличится  поток жидкости. 

 
Рисунок 2 – Изменение парового и жидкостного потоков при подаче в колонну 

парожидкостной смеси. 

Внутреннее энергосбережение Эн ректификационной колонны в этом случае также 
зависит от числа теоретических ступеней в укрепляющей (ny) и отгонной (n0) частях колонны 
и может быть рассчитано по формуле [1]: 

Эн =
𝑅

𝑅 + 1
𝑛8

𝑛8 + 𝑛9
+ W1 −

𝜓𝐿&
(𝑅 + 1)𝐷Z

𝑛9
𝑛8 + 𝑛9

 (7) 

где Эн – внутреннее энергосбережение; R– флегмовое число; nу– число тарелок в укрепляющей 
части; nо– число тарелок в отгонной части; ψ – доля пара; L1 – поток исходной смеси , кмоль/с; 
D – поток дистиллята, кмоль/с; 

Подчеркнем, что в случае подачи в колонну «холодной» исходной смеси (при 
температуре ниже температуры кипения) величина ψ < 0. А это означает, что внутреннее 
энергосбережение в отгонной части колонны увеличивается! Это ответ на первый вопрос. 

Ответ на второй вопрос также очевиден. Уменьшение числа тарелок в отгонной части 
первой колонны (получение «полупродукта») приводит к снижению среднего внутреннего 
энергосбережения в первой колонне, и, следовательно, среднего внутреннего 
энергосбережения в двухколонной установке. 

С помощью теории внутреннего энергосбережения доказано, что при разделении 
трехкомпонентных смесей  оптимальная схема разделения зависит от состава исходной смеси. 
Найдена граница, разделяющая  области составов исходной смеси, в которых суммарные 
затраты теплоты в двух колоннах будут минимальными. С учетом внутреннего 
энергосбережения выбрана оптимальная схема разделения многокомпонентных смесей [5]. 

Так как сумма минимальных удельных паровых потоков в колоннах при разделении 
многокомпонентных смесей должна быть наименьшей, то согласно теории внутреннего 
энергосбережения при выборе оптимальной схемы нужно руководствоваться следующим 
правилом. На каждом этапе  разделения смеси первые  колонны должны работать  с большим 
флегмовым числом (но, естественно, близким к минимальному, определяемому технико-
экономическим расчетом). Это реализуется при малых долях отбора верхнего продукта. На 
примере разделения трехкомпонентных смесей показано [1], что минимальные суммарные 
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затраты в двух колоннах присущи схемам, в которых первая колонна работает при больших 
флегмовых числах ( еще важнее - с большим внутренним энергосбережением) с получением в 
дистилляте одного компонента или двух, если концентрации последних в исходной смеси 
невелики. 

Выводы 
Теоретически обоснован новый подход к разработке  способов энергосбережения при 

ректификации бинарных и многокомпонентных смесей; доказана необходимость  учета 
отношения потоков жидкости и пара и места расположения тарелки питания; приведена 
количественная оценка внутреннего энергосбережения при ректификации; сформулировано 
правило поиска оптимальных схем разделения многокомпонентных смесей. 
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