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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания к выполнению практических работ предназначены 

для студентов направления 19.03.03 «Продукты питания животного происхож-

дения» с целью оказание помощи студентам и дополнение знаний, полученных 

на лекциях и при самостоятельном изучении литературных источников, приоб-

ретении умений и навыков в самостоятельной научно-исследовательской работе.  
Методические указания разработаны в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта по направлению. Пере-

чень практических работ, их объем соответствуют учебным планам и рабочим 

программам дисциплин.     

При подготовке к занятиям студенты должны изучить соответствующий 

теоретический материал по учебной литературе, конспекту лекций, выполнить за-

дания для самостоятельной работы, ознакомиться с содержанием и порядком вы-

полнения практической работы. 

Каждое занятие содержит цель его выполнения, материальное обеспечение, 

теоретические сведения, вопросы для подготовки, в отдельных случаях объекты 

исследования, задания для выполнения работы в аудитории и дома. 

При выполнении практических работ основным методом обучения является 

самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя. Индивидуа-

лизация обучения достигается за счет распределения между студентами тем раз-

делов дисциплины для самостоятельной проработки и освещения их на практиче-

ских занятиях. Разнообразие заданий достигается за счет многовариантных ком-

плектов стандартов, образцов и других средств обучения. 

Результаты выполненных каждым студентом заданий обсуждаются в конце 

занятий. Оценка преподавателем практической работы студента осуществляется 

комплексно: по результатам выполненного задания, устному сообщению и каче-

ству оформления работы, что может быть учтено в рейтинговой оценке знаний 

студента.  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ИХ ОБЪЕМ 

Наименование работ Объем в часах 

очная заочная сокращенная 

Расчет трубопроводов 2 2 2 

Исследование процесса осаждения 2 - - 

Определение основных показателей работы 

выпарного аппарата 

4 - - 

Расчет барабанной сушилки 4* - - 

Изучение процесса разделения эмульсии в 

центробежном поле 

4 - - 

Изучение процесса простой перегонки 

двухкомпонентной смеси спирт-вода 

2   

Итого, часов 18    

Примечание: * - практические работы, проводиться с использованием ин-

терактивных форм ведения занятий. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ 

 

1. Отчеты по каждой теме работы оформляются в тетради для практиче-

ских работ. 

2. Перед оформлением каждой работы студент должен четко написать ее 

название, цель выполнения, объекты и результаты исследования, теоретиче-

ские сведения. Если предусмотрено оформление работ в виде таблиц, то необ-

ходимо все результаты занести в таблицу в тетради. После каждого задания 

должно быть сделано заключение с обобщением, систематизацией или обосно-

ванием результатов исследований. 

3. Каждую выполненную работу студент защищает в течение учебного 

семестра. 

Выполнение и успешная защита практических работ являются допуском 

к сдаче теоретического курса на зачете. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

 

РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДОВ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗНОСТИ УРОВНЕЙ ВОДЫ В РЕЗЕРВУАРАХ  

 

Цель: Определить разность уровней воды в резервуарах с помощью 

законов гидростатики.  

- Задачи:  

- показать практическое применение изученного материала;  

- обеспечить формирование умений применять полученные знания для ре-

шения конкретных практических заданий; 

- обеспечить систематизацию учебного материала по теме: трубопроводы; 

- формирование умений осуществлять самоконтроль результатов учебной дея-

тельности.  

 

Материальное обеспечение 

 

1. Наглядный раздаточный материал.  

2. Вариант и методические рекомендации по выполнению практического за-

дания.  

 

Вопросы для подготовки 

 

1. Отличие идеальной жидкости от реальной.  

2. Что такое вязкость, виды вязкости, от чего она зависит?  

3. Связь таких величин как плотность и удельный объем, еди-

ницы их измерения.  

4. Характеристика коэффициента объемного сжатия и темпера-

турного расширения.  

5. Что такое удельный вес?  

6. Перечислите основные физические величины, используемые 

в гидравлике.  

Актуализация знаний и умений студентов. 

 

Жидкость– физическое тело, молекулы которого слабо связаны между 

собой. Поэтому незначительные силы способны легко изменить форму жид-

кости, которая способна сохранить объем, но не форму. В гидравлике жид-

кость рассматривают как непрерывную среду, заполняющую пространство 

без пустот и промежутков, т.е. отвлекаются от молекулярного строения жид-
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кости и её частицы, даже бесконечно малые, считают состоящими из боль-

шого числа молекул. 

Реальной жидкостью называют жидкость, обладающую вязкостью (свой-

ство жидкости сопротивляться сдвигу ее слоев). 

Идеальная или невязкая жидкость является упрощенной моделью реаль-

ной (вязкой) жидкости. По предположению, идеальная жидкость имеет все 

свойства реальной, кроме вязкости. 

 

5.Физические свойства жидкостей 

Физические свойства характеризуются температурным расширением, 

сжимаемостью, упругостью, испаряемостью и вязкостью. 

Температурное расширение – это свойство жидкости изменять свой объем 

при изменении температуры. 

Сжимаемость жидкостей– это свойство жидкостей изменять свой объем 

при изменении давления. 

Упругость жидкостей – это способность жидкости принимать свой преж-

ний объем после снятия внешней нагрузки. Такое свойство жидкости харак-

теризуется коэффициентом упругости e= 1/bp. Свойство упругости опреде-

ляет использование жидкости в качестве рабочего тела во многих гидравли-

ческих устройствах и в машинах и характеризуется модулем упругости К, 

Н/м. 

Испаряемость. Испаряемость присуща всем жидкостям, но в различной 

степени, причем она сильно зависит от условий, в которых находится жид-

кость. Одной из характеристик испаряемости является температура кипения 

при нормальном атмосферном давлении. Но атмосферное давление – это 

лишь частный случай давления в гидросистеме, поэтому более полной ха-

рактеристикой испаряемости является давление (упругость) насыщенных па-

ров pн.п. Чем выше pн.п, тем более летучая жидкость. С ростом температуры 
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оно возрастает, но для разных жидкостей в различной степени. Поэтому да-

же сухой воздух в квартире зимой при контакте с предметом, занесенным с 

мороза, при остывании становится влажным, и из него конденсируются ка-

пельки воды. Это хорошо знают люди, носящие очки. Образование конден-

сата можно наблюдать на поверхности труб, по которым подается холодная 

вода, на оконных стеклах и т.п. 

Вязкость жидкостей–это свойство жидкостей оказывать сопротивление 

перемещению слоев жидкости относительно друг друга. Вязкость есть свой-

ство противоположное текучести: более вязкие жидкости (глицерин, масла и 

т.п.) являются менее текучими и наоборот. 

При течении вязкой жидкости вдоль твердой стенки происходит торможе-

ние потока, обусловленное вязкостью жидкости. Скорость потока отдельных 

слоев уменьшается по мере приближения слоя жидкости к стенке. 

Вязкость капельных жидкостей в значительной мере зависит от темпера-

туры. Например, с повышением температуры вязкость капельной жидкости 

уменьшается, а воздуха увеличивается. 

Абсолютная и относительная плотность жидкости 

Важнейшим физическим свойством жидкости, определяющим её концен-

трацию в пространстве, является плотность жидкости. Под плотностью жид-

кости понимается масса единицы объёма жидкости: 

 

где: М - масса жидкости, 

W - объём, занимаемый жидкостью. 

Исключительными особенностями обладает вода, максимальная плотность 

которой отмечается при 4 °С. 

Кроме абсолютной величины плотности капельной жидкости, на практике 

пользуются и величиной её относительной плотности, которая представляет 

собой отношение величины абсолютной плотности жидкости к плотности 

чистой воды при температуре 4 °С. 
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Относительная плотность жидкости - величина безразмерная. 

Относительной плотностью вещества называют отношение плотности ис-

следуемого вещества к плотности эталонного вещества. В качестве эталон-

ной жидкости чаще всего используют дистиллированную воду, плотность 

которой при +20 °C равна 998,203 кг/м3, а при температуре максимальной 

плотности (+4 °C) составляет 999,973 кг/м3. 

Определяют относительную плотность при помощи пикнометра, взвеши-

вая сначала пустой пикнометр, затем пикнометр с дистиллированной водой, 

а потом пикнометр с исследуемой жидкостью. 

 

 

Условие: Два резервуара с 

водой соединены двухжидкост-

ным манометром, состоящим из 

V-образной трубки, заполненной 

ртутью и водой. Уровни ртути h1 

и h2 в колоннах манометра извест-

ны. Давление на свободной по-

верхности жидкости в верхнем 

резервуаре равно атмосферному 

Ратм, а в нижнем гидростатиче-

скому Ро (рис. 9.1). Исходные 

данные для расчета даны в  

таблице 1.     Рис. 1 – Схема для определения разности уровней  

  

 

Таблица 1 – Исходные данные  

Варианты  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

h1, м  2,9  1,5  1,4  1,8  1  0,5  2,5  2,1  1,2  1,6  

h2, м  3  2,3  2,6  2,5  1,5  1,1  4  3  2  2,7  

ρв, кг/м
3
      1000      

ρрт, кг/м
3
      13600      
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Методические указания:  

1. Определить разность уровней воды Н в резервуарах при условии      

Ратм. = Ро.   

ρрт⋅(h 2 −h1 ) 

                                            H =  +(h1 −h 2 ), м;                       (1) 

ρ в 

  

где ρрт - плотность ртути, кг/м
3
; ρв - плотность воды, кг/м

3
;  

 h1 - уровень ртути в первой колонне манометра, м;  

h2 - уровень ртути во второй колонне манометра, м.  

  

1. Определим давление в точке А, взятое на поверхности ртути в 

правом колене, так как Ро = Ратм, то уравнение давления вакуума прини-

мает следующий вид:  

                                                  Рв=ρв⋅g h2 , Па;                                      (2)  

  

где ρв - плотность воды, кг/м
3
; g - ускорение свободного падения, м/с

2
;   

h2 - уровень ртути во второй колонне манометра, м.  
  

2. Находим избыточное давление Ризб для найденного уровня 

Н, необходимое для создания нулевой разности уровней (h1 = h2).  
  

                                          Ризб=ρ в⋅ ⋅g Н, Па;                                           (3)  

  

где  ρв - плотность воды, кг/м
3
; g - ускорение свободного падения, м/с

2
; 

H - разность уровней в резервуарах, м.  
  

3. Сделать вывод.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОСАЖДЕНИЯ  
  

1. Цели работы: изучить процесс осаждения твердых частиц под 

действием силы тяжести в зависимости от рода вещества частицы, размеров 

частицы и физических свойств жидкости.  

 

  

1. Теоретическая часть 

  

Рассмотрим процесс падения шарообразной частицы твердого материала в 

неподвижной жидкой среде и выведем уравнения скорости осаждения части-

цы. На рис. 1 схематично представлены силы, действующие на падающую ча-

стицу. Для частицы диаметром d и плотностью ρЧ сила тяжести, направленная 

вертикально вниз, равна:  

  
При осаждении частица испытывает сопротивление, которое зависит от вязко-

сти жидкой среды, её плотности, площади сечения частицы, нормального к 

направлению падения частицы и от формы частицы.  

  

  
  

  

Рис. 1. Система сил, действующих на осаждающуюся частицу  

  

Величина силы R определяется по уравнению:  
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где С – коэффициент сопротивления среды, зависящий от режима движения 

частицы; F – площадь сечения частицы; wос – скорость осаждения частицы.  

При осаждении частица вначале движется ускоренно; однако участок уско-

ренного движения невелик, сила (G – А) становится равной силе сопротивле-

ния R, поэтому далее частица начинает двигаться равномерно со скоростью 

wос. Эта величина может быть найдена из условия (G – А) = R, или  

 
Полученное выражение для расчета скорости осаждения включает коэффици-

ент сопротивления С, который зависит от гидравлического режима осажде-

ния. Исследования показывают, что существуют три режима осаждения: ла-

минарный, переходный и турбулентный. Область существования режимов 

осаждения определяется величиной критерия Рейнольдса, который для пада-

ющей частицы рассчитывается по формуле:  

 
где μ – вязкость жидкости, Па × с.  

  

Значения коэффициента С находят в зависимости от величины Rе по уравне-

ниям, приведённым в табл. 1.  

  

Таблица 1 Характеристика режимов осаждения  

  
 

Для определения режима осаждения и, следовательно, выбора формулы для 
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расчёта C, а затем и скорости осаждения wос надо знать величину критерия Rе, 

в который, однако, также входит wос. В связи с этим расчёт wос возможен ме-

тодом последовательных приближений.  

Для этого необходимо сначала задаться режимом осаждения, затем опреде-

лить wос, а по найденному значению wос определить режим осаждения и про-

верить, правильно ли был выбран режим.  

Для уменьшения объёма вычисленных операций можно воспользоваться ме-

тодом, предложенным П.В. Лященко. Этот метод основан на преобразовании 

уравнения:  

  

 Wос = ×ж×.                                                    (8)  

  

После подстановки в него скорости осаждения, выраженной через критерий 

Rе, возведения обеих частей уравнения в квадрат и несложного преобразова-

ния получим:  

 
Правая часть этого уравнения представляет собой видоизменённый критерий 

Архимеда. Поэтому можно записать:  

  

Критерий Архимеда показывает отношение подъемной силы к силе вязкост-

ного трения (сопротивления) жидкости.  

Критерий Ar не содержит значения wос, поэтому ее можно определить из вы-

ражения (10).  

Так как величина коэффициента С зависит от режима осаждения, то можно 

установить граничные значения критерия Архимеда, соответствующие пере-

ходу одного режима осаждения в другой режим.  

В ламинарном режиме (Re ≤ 2) Rе = Аr/18. Критическое значение критерия Аr, 

соответствующее Rе = 2, будет Аr = 36; следовательно, существование лами-

нарного режима осаждения ограничивается условием Аr < 36. В переходной 

области Re = 0,152 × Ar
0,715

. Критическое значение критерия Архимеда, соот-

ветствующее значению Rе = 500, будет Ar = 83000. Следовательно, существо-

вание переходного режима ограничивается изменением критерия Архимеда в 

пределах 36 < Аr  ≤ 83000.  В турбулентном режиме Re = 1,74 × Ar
0,5

, а крите-
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рий Архимеда Ar > 83000.  
  

Критериальные зависимости процесса осаждения:  

  
  

2. Описание установки  

 Схема лабораторной установки показана на рис. 2.  

Установка состоит из трех цилиндров, заполненных различными жидкостями: 

водой, трансформаторным маслом и глицерином. Каждый цилиндр снабжен 

метками, позволяющими фиксировать расстояние (равное 1 м), которое ча-

стицы проходят в процессе осаждения, причём верхняя метка расположена на 

расстоянии 30 – 40 мм ниже уровня жидкости, чтобы исключить влияние 

начального участка. Для проведения работы используется набор шариков раз-

личных размеров, изготовленных из стекла, металлов, пластмасс, а также се-

кундомер и микрометр.  
  

  
  

Рис. 2. Схема лабораторной установки  
  

3. Методика проведения работы  

  

1. Подбираются шарики из различных материалов с разным диаметром.  

2. Микрометром измеряется диаметр каждого шарика, результаты замера 

заносятся в табл. 2.  

3. Шарики берут пинцетом, осторожно вводят на поверхность жидкости и 

отпускают. Секундомером фиксируют время прохождения шариком отме-

ченного расстояния. Опыты проводятся при использовании в качестве 

сплошной среды различных жидкостей. Рекомендуется проводить не менее 

15 опытов. Если шарик коснулся стенок сосуда или к нему прилип пузырёк 

воздуха, то такой опыт не учитывается и производится заново.  
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 Таблица 2 Опытные и некоторые расчетные величины  
  

Название 

жидкости  

Частицы   Расчетные величины   

 
 

В
р

ем
я
 о

са
-

ж
д

ен
и

я
, 
с 

С
к
о

р
о

ст
ь
 

м
/с

 

К
р

и
те

р
и

й
 

А
р

х
и

м
ед

а 

Критерий Рей-

нольдса 

П
о

гт
еш

-

н
о

ст
ь
, 

%
 

d  τ  wос  Ar  Reэ  Reт  Δ  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

                  

                  

                  

                  

  

 4. Обработка опытных данных  

  

Необходимые для расчётов данные физических свойств жидкостей и ша-

риков следует выбирать из табл. 3 и 4.  

  

Таблица 3 Физические свойства жидкостей при t = 20 ºС  

  

Таблица 4 Плотность материала шариков  

  
 

1. Подсчитывают скорость осаждения в каждом замере, исходя из длины 

пути и измеренного времени осаждения.  

2. Подсчитывают для каждого опыта значения критериев Архимеда Ar и 

Рейнольдса э по формулам (11) и (7).  

Мате-

риал   
Диа

метр 
,  
   

Материал   Плотность   ρ ,  кг / м 
3
   

Пластмасса     1060 

Сталь     7800 

Свинец     11330 

Стекло     2500 

Алюминий   2700   

Мрамор 2400     
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3. Рассчитывают значения критериев т по формулам (12) – (14) в зави-

симости от режима осаждения.  

4. По найденным значениям т и э рассчитывают погрешность между тео-

ретическими и расчетными данными  

  Результаты вычислений заносят в табл. 2.  

По полученным результатам сделайте выводы.  
  

Вопросы для контроля самостоятельной работы  

  

1. Неоднородные системы, их классификация.  

2. Методы разделения неоднородных систем.  

3. Какой фактор характеризует процесс разделения?  

4. Факторы, влияющие на скорость осаждения частиц в гравитационном поле.  

5. Влияние формы частиц и концентрации суспензии на процесс гравита-

ционного осаждения.  

6. Расчетные формулы для определения коэффициента сопротивления среды.  

7. Формула Стокса для расчёта скорости осаждения частиц.  

8. Методика проведения эксперимента.  

9. Расчет критериев Рейнольдса, Архимеда.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ 

ВЫПАРНОГО АППАРАТА 

  

Цель работы: исследование работы выпарной установки однократного 

действия, экспериментальный и теоретический расчеты количества выпарива-

емой воды, сравнительная оценка коэффициентов теплопередачи и удельных 

расходов греющего пара при нагреве и кипении раствора.  

  

Теоретическая часть 

Экспериментальная установка (рис.3.1) состоит из выпарного аппарата с 

естественной циркуляцией раствора, парогенераторов 1, поверхностного кон-

денсатора 5, сборника конденсата 6, вакуум-насоса 7, вспомогательного обо-

рудования и контрольно-измерительных приборов.  

Основные части выпарного аппарата: вынесенная греющая камера 2, в ко-

торой происходит нагрев и кипение раствора, сепаратор 3, предназначенный 
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для отделения вторичного пара от раствора, и циркуляционная труба 4. Грею-

щая камера 2 представляет собой вертикальный теплообменный аппарат типа 

"труба в трубе", а конденсатор вторичного пара 5 - кожухотрубчатый теплооб-

менник.  

Поверхность теплообмена F греющей камеры 0,04 м
2
.  

Обогрев греющей камеры 2 производится паром, поступающим из пароге-

нераторов 1. Конденсат из кольцевого пространства греющей камеры непре-

рывно самотеком возвращается в парогенераторы. Таким образом, в парогене-

раторах обеспечивается постоянный уровень воды и поддерживается опти-

мальный уровень конденсата в греющей камере.  

Установка работает под вакуумом, создаваемым при конденсации 

вторичного пара в конденсаторе 5. Неконденсируемые газы (воздух) 

отводятся через сборник конденсата 6 вакуум-насосом 7.  

На установке выпаривают растворы хлористого натрия начальной концен-

трации от 2 до 7% (масс.). При такой концентрации раствора отложения наки-

пи на внутренней поверхности греющей камеры практически отсутствуют, а 

расчет теплового баланса упрощается, так как теплотой гидратации можно 

пренебречь.   

Установка работает периодически. Заполнение выпарного аппарата рас-

твором соли перед началом и слив упаренного раствора по окончании опыта 

производится через кран 8. Охлаждающую воду в межтрубное пространство 

теплообменника-конденсатора подают из водопроводной сети. Давление гре-

ющего пара в греющей камере и разрежение в сепараторе измеряют, соответ-

ственно, манометром и вакуумметров. Температура раствора в аппарате изме-

ряется термометром.  

Методика проведения работы  

Перед началом работы необходимо:  

• проверить уровень воды в парогенераторах. В случае необходимости че-

рез кран 9 заполнить парогенераторы до указанного на установке уровня;  

• убедиться в отсутствии конденсата в сборнике 6;  

• закрыть краны 8, 10, 11 и 12;  

• определить и записать объем исходного раствора. В случае необходимо-

сти приготовить раствор по указанию преподавателя;  

• отобрать исходный раствор в мерный цилиндр, довести его температуру 

до 15°С и ареометром измерить плотность исходного раствора. Записать 

значение плотности. Раствор из мерного цилиндра слить в емкость исход-

ного раствора.  
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Рис.3.1. Схема экспериментальной установки:  

1- парогенераторы; 2- греющая камера; 3- сепаратор; 4- циркуляционная труба; 

5- конденсатор; 6- сборник конденсата; 7- вакуум-насос; 8, 9, 10, 11, 12- краны; 

13- манометр; 14- вакуумметр; 15- термометр; 16- смотровое окно  

Пуск установки в работу производить в следующей последовательности:  

1. Опустить гибкий шланг в емкость с исходным раствором.  

2. Включить подсветку смотрового окна.  

3. Открыть кран 8.  

4. Включить вакуум-насос и за счет создаваемого в сепараторе разрежения 

заполнить аппарат раствором. Когда весь раствор из емкости поступит в 

аппарат, закрыть кран 8. Вакуум-насос продолжает работать.  

5. Открыть кран (на схеме не показан) на линии охлаждающей воды на кон-

денсатор 5.  

6. Включить парогенераторы и, заметив время начала работы установки, 

снять по термометру 15 значение температуры исходного раствора в аппа-

рате, а по вакуумметру 14 - значение разрежения в сепараторе. Записать 

все значения в соответствующие столбцы таблицы наблюдений. По до-

13 

14 

16 

3 

5 

12 

7 6 10 11 

8 
9 

4 

2 

1 

15 
Вода на 
охлаждение 

Воздух 

Воздух 
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стижении максимального разрежения в сепараторе вакуум-насос можно 

отключить.  

 Наблюдая за показаниями термометра через каждую минуту от начала 

работы установки, определить время начала нагрева раствора τнн. В дальней-

шем, наблюдая за уровнем конденсата сокового пара, определить время начала 

отбора конденсата, которое будет соответствовать времени начала кипения 

раствора τнк.  

В процессе выполнения работы через каждые 5 минут измерять давление 

греющего пара по манометру 13, разрежение в сепараторе по вакуумметру 14, 

температуру раствора по термометру 15 и объем конденсата в сборнике 6.  

В течение первых 10-15 минут работы установки через каждые 1,5-2 ми-

нуты производить сдувку неконденсируемого газа (воздуха) из кольцевого 

пространства греющей камеры с помощью крана 11. Слив конденсата (воды) 

из крана 11 в процессе сдувки недопустим. Вакуум-насос включается также 

периодически на 20-30 секунд.  

Последний замер данных (через 5 минут) производится, когда объем кон-

денсата в сборнике 6 станет примерно равным объему конденсата, заданному 

преподавателем. После чего отключить парогенераторы и подсветку смотрово-

го окна. Постепенно открывая кран 12, сбросить вакуум в выпарном аппарате. 

Через кран 8 слить упаренный раствор в приемную емкость. Отобрать в мер-

ный цилиндр часть упаренного раствора, охладить его до 15°С и ареометром 

измерить плотность. После чего уточнить объем отобранного конденсата вто-

ричного пара и через кран 10 слить его в приемную емкость.  

Исходные данные и результаты наблюдений записывать в табл. 3.1:  

• объем исходного раствора - Vн, м
3
;  

• плотность исходного раствора - ρн, кг/м
3
;  

• плотность упаренного раствора - ρк, кг/м
3
.  

Таблица 3.1  

Время от начала 

работы установ-

ки  

Температура 

раствора,  

Давление 

греющего па-

ра  

Разрежение 

в сепараторе  

Объем отобран-

ного конденсата  

τ, мин  t, °C  pизб*, ат  * В, ат  V, л  

* - размерности pизб и В уточнить в соответствии с градуировкой приборов.  
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Обработка опытных данных  

1. По измеренным значениям плотности исходного ρн и упаренного ρк рас-

твора по табл. L [5], применяя линейную интерполяцию, определить кон-

центрацию соли в исходном xн и упаренном xк растворах.  

2. По уравнению (5.3) [5] материального баланса процесса выпаривания вы-

числить теоретическое значение массы воды Wт, которую необходимо 

удалить из раствора соли для изменения его концентрации от xн до xк, и 

сравнить ее с массой конечного объема конденсата вторичного пара Wк. 

Погрешность эксперимента составит ε = [(Wт- Wк)/Wк ] 100 %. Необходи-

мое для расчета значение Gн можно вычислить, зная объем исходного рас-

твора Vн и его плотность ρн.  

3. По уравнению (5.5) [5] теплового баланса выпарного аппарата рассчитать 

расход теплоты на процесс выпаривания в лабораторной установке.  

При этом, первое слагаемое правой части уравнения представляет собой коли-

чество теплоты Qн, затраченное на нагрев раствора до конечной температуры 

его кипения в аппарате; второе слагаемое - количество теплоты Qк, затрачен-

ное на образование и удаление из раствора Wк вторичного пара; а третье сла-

гаемое - потери теплоты Qпот в окружающую среду за счет теплоотдачи луче-

испусканием и конвекцией.  

Значение теплоемкости cн исходного раствора рассчитывают по уравне-

нию (5.10) [5]. Энтальпию вторичного пара iвт определяют, применяя линей-

ную интерполяцию, по табл. LVII [5], рассчитав предварительно абсолютное 

давление в сепараторе ρс= ρат- B, где ρат - атмосферное давление, а В - пока-

зание вакуумметра в конце эксперимента. Для перевода давления ρат в требу-

емую размерность воспользуйтесь табл. LVIII [5]. Значение теплоемкости во-

ды cв находят по табл. XXXIX [5] по температуре раствора в конце опыта tк. 

Расход теплоты на компенсацию потерь в окружающую среду Qпот принять 

равным 5% от суммы (Qн + Qк). 4. Продолжительность нагрева раствора в ап-

парате составит: ∆τн= τнк- τнн, а продолжительность кипения раствора ∆τк= τк - 

τнк, где τк - время окончания проведения эксперимента.  

5. По уравнению (5.7) вычислить:  
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- расход греющего пара за рабочий период установки τр=∆τн+∆τк.  

Расход теплоты на выпаривание определяется уравнением (5.5) [5];  

- расход греющего пара за период кипения раствора. Расход теп-

лоты в этом случае определяется только вторым слагаемым правой 

части уравнения 5.5 [5].  

В обоих случаях удельную теплоту конденсации rг.п. находят по табл. LVII 

[5] по абсолютному давлению греющего пара pгп= pат+ pизб,  

где pизб - показание манометра в конце эксперимента.  

Вместо сухости греющего пара х может быть задана его влажность wгп. 

Связь между ними определяется зависимостью  

х = 1- wгп.  

6. По уравнению (5.8) [5] рассчитать удельные расходы греющего пара за ра-

бочий период и за период кипения раствора. Рассчитанное значение  

за период кипения сравнить с литературными данными для однократного 

выпаривания.  

 Рассчитать коэффициент теплопередачи для периода нагрева раствора  

                                                             kн = Qн
,      (F∆tср∆τ н)      

 

где Qн - количество теплоты, затраченное на нагрев раствора (см. пункт 3);  

F - поверхность теплообмена греющей камеры (см. описание эксперименталь-

ной установки);  

∆tср - средняя движущая сила теплопередачи для периода нагрева раствора;  

∆τн - продолжительность работы установки в данном периоде.  

Для вычисления ∆tср требуется по табл. LVII [5] зная pгп (см. пункт 5), 

определить температуру греющего пара tгп; рассчитать движущую силу на 

концах теплообменника (греющей камеры);  

∆t1= tгп- tн; ∆t2= tгп- tк,  

где tн, tк - соответственно начальная температура раствора и температура кипе-

ния раствора.  

 Найти ∆tср в соответствии с формулами (4.78) или (4.79) [5].  

8. Рассчитать коэффициент теплопередачи для периода кипения 

раствора  

    Qк, 

                                k к      =                         (F∆tп∆τк) 

где Qк - количество теплоты, затраченное на образование и удаление из 

раствора вторичного пара (см. пункт 3);  

∆tп= tгп- tк - полезная разность температур (движущая сила) процесса вы-
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паривания;  

∆τк  - продолжительность кипения раствора.  

9. Сравнить рассчитанные значения коэффициентов теплопередачи между 

собой.  

Контрольные вопросы  

1. Что такое выпаривание?  

2. Из каких основных частей состоит выпарной аппарат? Какое их назначе-

ние?  

Что является движущей силой процесса выпаривания?  

В чем преимущества водяного пара как теплоносителя? В чем его недо-

статок?  

Как найти физико-технические характеристики пара?  

В чем состоят преимущества выпаривания под вакуумом?  

Почему в процессе выпаривания различают общую и полезную разности 

температур?  

Что такое температурные потери при выпаривании? Какие виды темпера-

турных потерь существуют? От чего они зависят?  

Какие уравнения материального баланса применяют при расчете выпари-

вания?  

Какие слагаемые входят в уравнение теплового баланса выпаривания?  

С какой целью в промышленности применяют многокорпусные выпарные 

установки?  

Какие схемы многокорпусного выпаривания используют в промышлен-

ности? В чем их достоинства и недостатки?  

От чего зависит оптимальное число корпусов в многокорпусной установке?  

Для чего служит и как устроен барометрический конденсатор?  

Каково назначение вакуум-насоса?  

Какие конструкции выпарных аппаратов применяют в промышленности?  

С какой целью в выпарных аппаратах устанавливают циркуляци-

онный насос? Какой тип насоса применяют?  

За счет чего можно уменьшить образование накипи в выпарных аппаратах?  

Сколько ступеней сепарации в выпарном аппарате? Как обеспечивается 

первая ступень сепарации в выпарном аппарате с вынесенной греющей 

камерой?  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

РАСЧЕТ БАРАБАННОЙ СУШИЛКИ 

 

Цель работы: овладеть методикой расчета барабанной сушилки и ее вы-

бором в зависимости от требований технологического процесса. 

 

Материальное обеспечение 

 

1. Каталоги, проспекты. 

Журнал «Технологическая платформа», Научный журнал НИУ ИТМО Серия 

«Процессы и аппараты пищевых производств» 

2 Сайты Интернет. 

3 СанПиН 1.2.681-97. 

 

 

Задание 

Произвести расчет и выполнить чертеж воздушной барабанной сушилки 

для высушивания пшеницы с производительностью  = 5200 кг/ч = 1,44 кг/с 

по влажному материалу. Материал поступает в сушилку с температурой  

29  и влажностью  = 22 %. Продукт выходит с конечной влажностью = 

15 %. Аппарат установлен в городе Ереван. Расчет произвести раздельно для 

летних и зимних условий. 

4.ический сушка барабанный 

1. Теоретическая часть 

1 Сушка. Общие сведения 

Сушка представляет собой тепловую обработку материалов с целью 

удаления из них влаги путём испарения. Испарение влаги из материала 

происходит при условии, когда окружающая среда не насыщена влагой и 

способна воспринять водяные пары от поверхности материала. Следовательно, 

при сушке необходимо, чтобы концентрация (парциальное давление) водяного 

пара непосредственно у поверхности влажного материала ( ) была больше, 

чем концентрация водяных паров в окружающей газовой среде ( ). 

Интенсивность сушки будет тем выше, чем больше разность 

парциальных давлений пара на поверхности материала и окружающей среды и 

больше приток тепла к поверхности материала. 

По технологическим требованиям производства сушилка должна 

обеспечить заданную производительность, возможную гибкость регулирования 
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процесса и соблюдения оптимального режима сушки, чтобы получить 

наилучшее качество сушимого материала при наименьших затратах. При этом 

большое значение имеет равномерность сушки материалов или изделий по 

всему объёму рабочего пространства сушил. 

Применяемые в промышленности сушила можно классифицировать по 

ряду конструктивных, технологических и других признаков. По виду 

обрабатываемого материала они разделяются на сушила для сушки изделий и 

сушки сыпучих кусковых материалов. По конструкции сушильного 

пространства - туннельные, шахтные, барабанные, камерные. По способу 

подачи и перемещения материала - распылительные, конвейерные, 

пневматические, размольно-сушильные. По схеме движения материала и 

сушильного агента - противоточные, прямоточные, с рециркуляцией и другие. 

Для сушки мелкокусковых, сыпучих материалов и порошков 

применяются различные конструкции сушилки непрерывного действия, 

например, барабанные, пневматические и распылительные. 

Барабанные сушилки получили распространение в промышленности для 

сушки сыпучих и мелкокусковых материалов размером кусков до 50 мм. 

Барабан сушила имеет длину 4 30 м и диаметр 0,1 3,2 м, установлен под 

углом 4 60  к горизонту и вращается со скоростью 0,5 8 об/мин. 

Движение материалов и топочных газов внутри сушила может быть 

прямоточным и противоточным. Последнее обуславливается рядом факторов. 

Если требуется глубокое высушивание материала или, когда материал не 

выдерживает высокой температуры в первый период сушки и может быть 

нагрет до более высокой температуры в конце сушки, схема движения может 

быть противоточной. Противоток применяется при сушке песка, известняка и 

др. Однако в большинстве случаев находит применение прямоточная схема 

движения. Прямоток обеспечивает меньшее пыление и унос; влажные и 

пластичные материалы легче отдают начальную влагу и быстро приобретают 

необходимую сыпучесть. Сушка пшеницы производится в сушильных 

барабанах при прямотоке. При этом допускается высокая начальная 

температура газов, входящих в барабан (до 900 ), но материал при сушке 

сильно не нагревается. Обычно при температуре отходящих из барабана газов 

110-120  материал выходит с температурой 70 800 . Скорость движения 

газов в барабане не превышает 2,5 3 м/с во избежание чрезмерного 

пылеуноса. 

Внутренняя полость барабана в целях улучшения процессов теплообмена 

и сушки заполняется различными насадками или разделяется на ячейки. При 

сушке крупнокусковых материалов, склонных к налипанию внутри, на стенках 

барабана устанавливают продольные лопасти (подъемно-лопастная система). 

При сушке мелкокусковых материалов по всему сечению барабана 

устанавливают полки, обеспечивающие надежное перемешивание материала 
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(распределительная система). Для очень мелкого материала, склонного к 

пылению, применят закрытую ячейковую систему внутренних устройств, в 

которой материал только переваливается при вращении барабана при 

небольшой высоте падения. Ячейки не сообщаются между собой. 

Для отопления барабанной сушилки можно использовать любой вид 

топлива, который сжигается в топке, расположенной со стороны входа 

дымовых газов в барабан. Продукты горения топлива смешиваются с 

холодным воздухом в смесительной камере для получения требуемой 

температуры. Отработанные газы удаляются из разгрузочной камеры при 

помощи вентилятора, предварительно пройдя циклон для очистки от пыли. 

Основные преимущества барабанного сушила: возможности 

использования для сушки дымовых газов с достаточно высокой температурой 

(700 8000 ) без перегрева материала, что обеспечивает хорошую 

экономичность сушки; можно сушить материалы, содержащие куски размером 

до 250 мм, и материалы, не обладающие сыпучими свойствами 

(флотоконцентраты, шламы и др.). 

К недостаткам барабанного сушила можно отнести: довольно большие 

габариты, обусловленные объемом испаряемой влаги в 1 м
3
 их рабочего 

объема; значительную массу сушила (4 5 т на 1 т испаряемой влаги в 1 ч) и 

большую массу (до 25 % рабочего объема) материала, постоянно находящегося 

в сушилке во время ее работы; налипание влажного материала на внутренние 

устройства сушильного барабана, что значительно снижает эффективность ее 

работы; возможное просыпание сырого материала через горячий конец 

барабана, что удается ликвидировать увеличением шага разгонной спирали и 

уменьшением подачи материала в сушилку. 

Удаление влаги из твердых и пастообразных материалов удешевляет их 

транспортировку и придает им определенные свойства, а также уменьшению 

коррозии аппаратуры. Влагу можно удалять механическим способом: отжим, 

центрифугирование, отстаивание. Однако этими способами влага удаляется 

частично, более тщательное удаление влаги осуществляется путём тепловой 

сушки: испарение влаги, удаление паров. 

Процесс тепловой сушки может быть естественным и искусственным. 

Естественная сушка применяется редко. По физической сущности сушка 

является сложным диффузионным процессом. Его скорость определяется 

скоростью диффузии влаги из глубинных частей материала к поверхности, а 

затем в окружающую среду. Удаление влаги при сушке включает не только 

перенос материала, но и перенос тепла, таким образом является 

теплообменным и массообменным процессами. По способу подвода тепла к 

высушиваемому материалу сушку делят: 

1) Контактная - путём передачи тепла от теплоносителя к материалу 

через разделительную стенку; 

2) Конвективная - путём непосредственного соприкосновения 
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высушиваемого материала с сушильным агентом. В качестве которого 

используют: подогретый воздух, топочные газы либо топочные газы с 

воздухом; 

3) Радиационная - путём передачи тепла инфракрасным излучением; 

4) Диэлектрическая - в поле токов высокой частоты; 

5) Сублимационная - в замороженном состоянии в вакууме. 

Высушиваемый материал при любом методе сушки находится в контакте 

с влажным воздухом или газом. При конвективной сушке влажному воздуху 

отводится основная роль. Поэтому необходимо чётко представлять какими 

параметрами описывается воздух. 

 

1.2 Барабанная сушилка 

Конструкция барабанной сушилки представлена на рисунке 4.1. Барабан-

ная сушилка имеет цилиндрический барабан, установленный с наклоном к го-

ризонту на 4 60 и опирающийся с помощью бандажей 2 на ролики 3. Бара-

бан приводится во вращение электродвигателем через зубчатую передачу 4 и 

редуктор. Число оборотов барабана обычно не превышает 5-8 об/мин; положе-

ние его в осевом направлении фиксируется упорными роликами 5. Материал 

подается в барабан питателем 6, предварительно подсушивается, перемешива-

ясь лопастями 7 приемно-винтовой насадки, а затем поступает на внутреннюю 

насадку, расположенную вдоль почти всей длины барабана. Насадка обеспечи-

вает равномерное распределение и хорошее перемешивание материала по се-

чению барабана, а также его тесное соприкосновение при пересыпании с су-

шильным агентом - топочными газами. 
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Рисунок 4.1  Барабанная сушилка: 1 - барабан; 2 - бандажи; 3 - опорные 

ролики; 4 - передача; 5 - опорно-упорные ролики; 6 - питатель; 7 - лопасти; 8 - 

вентилятор; 9 - циклон; 10 - разгрузочная камера; 11 - разгрузочное устройство 

Газы и материал особенно часто движутся прямотоком, что помогает из-

бежать перегрева материала, так как в этом случае наиболее горячие газы со-

прикасаются с материалом, имеющим наибольшую влажность. Чтобы избежать 

усиленного уноса пыли с газами последние просасываются через барабан вен-

тилятором 8 со средней скоростью, не превышающей 2- 3 м/сек. Перед выбро-

сом в атмосферу отработанные газы очищаются от пыли в циклоне 9. На кон-

цах барабана часто устанавливают уплотнительные устройства (например, ла-

биринтные), затрудняющие утечку сушильного агента. 

У разгрузочного конца барабана имеется подпорное устройство в виде 

сплошного кольца или кольца, образованного кольцеобразно расположенными 

поворотными лопатками (в виде жалюзи). Назначение этого кольца - поддер-

живать определенную степень заполнения барабана материалом; как правило, 

степень заполнения не превышает 20 %. Время пребывания обычно регулиру-

ется скоростью вращения барабана и реже - изменением угла его наклона. Вы-

сушенный материал удаляется из камеры 10 через разгрузочное устройство 11, 

с помощью которого герметизируется камера 10 и предотвращается поступле-

ние в нее воздуха извне. Подсосы воздуха привели бы к бесполезному увели-

чению производительности и энергии, потребляемой вентилятором 8. 

Устройство внутренней насадки барабана зависит от размера кусков и 

свойств высушиваемого материала. 
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Подъемно-лопастная насадка используется для сушки крупнокусковых и 

склонных к налипанию материалов, а секторная насадка - для малосыпучих и 

крупнокусковых материалов с большой плотностью. Для мелкокусковых, 

сильно сыпучих материалов широко применяются распределительные насадки. 

Сушка тонкоизмельченных, пылящих материалов производится в барабанах, 

имеющих перевалочную насадку с закрытыми ячейками. Иногда используют 

комбинированные насадки, например, подъемно-лопастную (в передней части 

аппарата и распределительную. Типы насадок представлены на рисунке 4.2. 

Основной материал для изготовления барабанов сушилок, загрузочных и 

разгрузочных камер - углеродистые стали. В технически обоснованных случаях 

дополнительное изготовление барабанов, разгрузочных и разгрузочных камер 

частично или полностью из жаростойких сталей специальных марок. 

Барабанные вакуумные сушилки работают, как правило, периодически и 

их применяют для сушки термочувствительных материалов от воды и 

органических растворителей, а также для сушки токсичных материалов. В 

зависимости от свойств материала и требований к готовой продукции 

применяют сушилки среднего или глубокого вакуума. Вакуумные барабанные 

сушилки применяют в основном в производстве полимерных материалов. 

 

 

Рисунок 4.2 - Типы насадок барабанных сушилок: а - подъемно лопаст-

ная; б - секторная; в, г - распределительная; д - перевалочная. 

 

Тепловой и температурный режимы работы барабанных сушил 
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неизменны во времени. Температура и влажность высушиваемого материала 

при этом меняются по длине барабана по мере продвижения материала от 

загрузочного к разгрузочному концу сушила: температура растет, а влажность 

уменьшается. 

Температура и влагосодержание сушильного агента (в качестве которого 

обычно используется смесь дымовых газов и воздуха) также соответственно 

изменяются по длине сушильного барабана: температура падает, а 

влагосодержание растет за счет перехода влаги из материала в сушильный 

агент. Передача тепла к поверхности высушиваемого материала с учетом 

сравнительно низкого температурного уровня (не выше 700 8000 ) 

осуществляется в основном конвекцией в некоторой мере излучением. В этих 

сушилах протекает обычно проточный режим теплообмена. Однако 

лимитирующим звеном процесса сушки в этих установках является 

замедленная тепло- и массопередача внутри слоя пшеницы. Поэтому с целью 

интенсификации процесса сушки конструктивно предусматривается 

разрыхление и перегребание слоя пшеницы специальными лопатками на 

стенах барабана. 

 

2. Расчетная часть 

1 Технологический расчет 

В начале расчета определяем по таблице 1 приложения 1 параметры воз-

духа города Краснодар для летних и зимних условий. 

Январь: 

 средняя температура воздуха 5,8 ; 

 относительная влажность воздуха  89%; 

Июль: 

 средняя температура воздуха  25 ; 

 относительная влажность воздуха  50%. 

Определяем влагу , кг/с, удаляемую в процессе сушки, по формуле 
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На I-dдиаграмме (рис.4.1) строим теоретический процесс сушки для зим-

них условий и находим недостающие параметры воздуха. 

Точка А: 

 влагосодержание  0,0025 кг/кг; 

 энтальпия  = 2000 Дж; 

Точка В: 

 влагосодержание  0,0025 кг/кг; 

 энтальпия  = 128000 Дж; 

Точка : 

 влагосодержание  0,027 кг/кг; 

 энтальпия = 128000 Дж. 

На I-d диаграмме (рис.4.2) строим теоретический процесс сушки для лет-

них условий и находим недостающие параметры воздуха. 

Точка А: 

 влагосодержание  0,011 кг/кг; 

 энтальпия  = 53000Дж; 

Точка В: 

 влагосодержание  0,011 кг/кг; 

 энтальпия  = 150000 Дж; 

Точка : 

 влагосодержание  0,036 кг/кг; 

 энтальпия = 150000 Дж. 

Определяем удельные тепловые потери на нагрев материала , Дж/кг, 

по формуле 
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где  количество высушенного материала, кг/с; 

 удельная теплоемкость высушенного материала, Дж/(кг К); 

 максимальная температура нагрева материала, . 

 

 

 

 
 

где удельная теплоемкость воды,  4180 Дж/(кг К); 

 удельная теплоемкость абсолютно сухого материала, 

1650 Дж/(кг К). 
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Рисунок 4.2 - I-dдиаграмма теоретического и действительного процесса 

сушки для зимних условий 

Удельные тепловые потери в окружающую среду , Дж/кг находим по 

формуле 

Для зимних условий: 

 

 

где  удельный расход тепла в теоретической сушилке, Дж/кг. 
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Для летних условий: 

 

Строим действительный процесс сушки на I-dдиаграмме (рис.4.1) для 

зимних условий. Положение линии BC (рис.4.1), изображающей процесс суш-

ки в реальной сушильной установке, определяется по формуле 

 

где  внутренний баланс сушильной камеры, Дж/кг. 

 

Через произвольную точку e на линии BC проводим линию eF парал-

лельно оси 0x и линии eE параллельно оси 0y. Линию eF измеряем в мм (eF= 30 

мм). Длину отрезка eE определяем по формуле 

 

 

где  отношение масштабов диаграммы. 

 

где  число единиц энтальпии на 1 мм диаграммы, Дж/кг; 

 число единиц влагосодержания на 1 мм диаграммы, кг/кг. 
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Рисунок 4.2 - I-dдиаграмма теоретического и действительного процесса 

сушки для летних условий 

Так как , отрезок eE откладываем вниз от точки e. Через точки B и E 

проводим линию, характеризующую реальный процесс сушки, до пересечения 

с линией температуры на выходе из сушильной камеры . 

Так как , отрезок eE откладываем вниз от точки e. Через точки B и E 

проводим линию, характеризующую реальный процесс сушки, до пересечения 

с линией температуры на выходе из сушильной камеры . 
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Удельный расход воздуха , кг/кг определяем по формуле 

 

 
 

где  влагосодержание на выходе из сушильной камеры (точка C,   

рис.4.1),  0,023 кг/кг. 

 

 
 

Определяем полный расход воздуха , кг/с по формуле 

 

 

 
 

Удельный расход тепла , Дж/кг определяем по формуле 

 

 
 

где  энтальпия воздуха на выходе из сушильной камеры (точка C, 

рис.4.1),  118000 Дж. 
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Полный расход тепла , Вт определяем по формуле 4.1.8.4.1. 

 

 

 
 

Определяем удельный расход воздуха и тепла для летних условий. 

Удельный расход воздуха , кг/кг определяем по формуле 4.1.8.1, где 

 0,032 кг/кг (точка C, рис.4.2) 

 

 
 

Определяем полный расход воздуха , кг/с по формуле  

 

 
 

Удельный расход тепла , Дж/кг определяем по формуле, учитывая, что 

энтальпия воздуха на выходе из сушильной камеры (точка C, рис.4.1),  

142000 Дж. 

 

 
 

Полный расход тепла , Вт определяем по формуле 4.1.8.4.1. 

 

 
 

Определяем основные размеры барабана для зимних условий. 

Диаметр барабана , м определяем по формуле 
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где  секундный объем воздуха на выходе из сушилки, м
3
/с; 

 допустимая скорость воздуха на выходе из сушилки,  2,5 м/с 

(таблица 2, приложение 1). 

 

 
 

где  удельный объем воздуха на выходе из сушилки, 0,988 м
3
/кг 

(таблица 2, приложение 1). 

 

 

 
 

Для окончательного выбора диаметра барабана рекомендуется пользо-

ваться следующими нормалями: 1; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2. Принимаем  

1,8 м. Определяем длину барабана по формуле 

 

 
 

где  объем барабана, м
3
; 

 площадь сечения барабана, м
3. 

 

 
 

где  напряжение объема барабана по влаге,  20 кг/(м
3

 (таблица 

2, приложение 1). 
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По нормалям отношение  должно находиться в пределах 3,5 7,0. 

 

 
 

Условие выполнено. 

Уточняем скорость воздуха , м/с по формуле 

 

 
 

Скорость воздуха не должна превышать максимальную величину, ука-

занную в таблице 2 приложения 1. . 

 

 
 

Условие выполнено. 

Определяем основные размеры барабана для летних условий. 

Диаметр барабана , м определяем по формуле, предварительно рассчи-

тав по формуле секундный объем воздуха на выходе из сушилки , м3
/с, учи-

тывая, что  м
3
/кг. 
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Принимаем  1,8 м. 

Определяем длину барабана по формуле 4, предварительно рассчитав по 

формуле объем барабана  и по формуле площадь сечения барабана . 

 

 

 

 
 

Определяем отношение . 

 

 
 

Условие выполнено. 

Уточняем скорость воздуха , м/с по формуле 

 

 
 

Определяем продолжительность сушки , с для зимних условий по фор-

муле 
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где  средняя насыпная плотность материала,  

кг/м
3
(таблица 2, приложения 1); 

 степень заполнения барабана,  0,15 (таблица 2, приложения 1); 

 - средняя масса материала, проходящего через барабан, кг/с. 

 

 

 

 
 

Принимаем 1800 с 

Продолжительность сушки , с для летних условий согласно формуле со-

ставит 1800 с. 

Определяем число оборотов барабана , об/мин для зимних условий по 

формуле 4 

 
 

где  коэффициент, зависящий от диаметра и конструкции барабана, 

 0,46 (таблица 2, приложения 1); 

 угол наклона барабана,  3 град (таблица 2, приложения 1). 

 

 
 

Число оборотов барабана для летних условий согласно формуле составит 

6,84 об/мин. 

 

2.2 Расчет циклона 

 

Основные размеры циклона определяем по формулам 

 



39 
 

 
 

где  ширина входного патрубка, м; 

 диаметр циклона, м. 

 

 

 
 

где  высота входного патрубка, м. 

 

 
 

где  наружный диаметр выхлопной трубы, м. 

 

 
 

где  высота цилиндрической части, м. 

 

 
 

где высота конической части, м. 

Из формулы площади сечения входного патрубка выразим его ширину , 

м. 

 

 
 

где  действительный секундный объем газа, поступающий в циклон 

при заданной температуре, м
3
/с; 

 скорость газа во входном патрубке циклона, принимаем 

 м/с. 
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Тогда согласно формулам 4.2.1.2 4.2.1.6: 

 

 

 

 

 

 
 

Определяем теоретическую скорость осаждения частиц в циклоне , м/с 

по формуле 

 

 
 

где  поперечный размер частицы,  5 10
-4

 м; 

плотность улавливаемых частиц,  750 кг/м
3 

 плотность газовой среды,  1,08 кг/м
3
 (согласно формуле 

 окружная скорость газа в циклоне,  14 20 м/с; 

 кинематическая вязкость газа,  18,46 м
2
/с. 

 

 

 

 
 

Для проверки теоретической скорости осаждения частиц воспользуемся 
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условием 

 

 

 
Условие выполнено. Выполняем уточненные расчеты основных размеров 

циклона. Внутренний диаметр выхлопной трубы , м определяем по формуле 

 

 

где  скорость газа в выхлопной трубе,  7 9 м/с. 

 

 
 

Наружный диаметр выхлопной трубы , м определяем по формуле 

 

 
 

где  толщина стенки выхлопной трубы, 0,0015 м. 

 

 
 

Диаметр циклона , м определяем по формуле 

 

 

 
 

Определяем высоту цилиндрической части циклона , м по формуле 
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2.3 Расчет вентилятора 

 

Фиктивную скорость воздуха в аппарате  м/с определяем по формуле 

 

 

 
 

Определяем критерий Рейнольдса по формуле 4.3.1.2: 

 

 

 
 

Общий коэффициент сопротивления  определяется по формуле 

 

 

 
 

Перепад давлений, обусловленный сушильной установкой, , Па, опре-

деляется по формуле  
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где сумма коэффициентов местных сопротивлений, 5 15. 

 

 
Мощность, потребляемая вентилятором, N, кВт, определяется по формуле 

 

 
 

где  КПД вентилятора, 0,5 0,7; 

 КПД передачи, 0,95 1. 

 

 
 

Исходя из данных таблицы 3 (приложения 1), выбираем насос марки 

ВЦ14-46-5К-02 и электродвигатель А02-61-4. 

 

Контрольные вопросы  

1. По каким признакам подразделяются сушилки. 

2. Характеристика и назначение барабанной сушилка. 

3. Назначение барабанной сушилки. 

4. Преимущества барабанной вращающейся сушилки?  

5. Недостатки барабанной вращающейся сушилки? 

6. Параметры топочных газов, подаваемых в сушилку? 

7. Какой угол наклона барабана барабанной вращающейся сушилки? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 
  

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА РАЗДЕЛЕНИЯ ЭМУЛЬСИИ В ЦЕНТРОБЕЖ-

НОМ ПОЛЕ  

Введение Эмульсии – неоднородные системы, состоящие из жидкости и рас-

пределенных в ней капель другой жидкости, не смешивающейся о первой.  

В существующих теориях разделения эмульсий в центробежном поле (сепари-
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рование) в качестве исходной предпосылки используют закон Стокса о скоро-

сти движения взвешенных частиц в жидкой среде. В соответствии с законом 

Стокса скорость движения частиц в сепараторе для ламинарного режима 
  

    (5.1)  

где 
 
;  

d – диаметр частицы, м;  

ρ  – плотность взвешенных частиц, кг/м
3
;  

ρc – плотность жидкой среды, кг/м
3
; 

μc – коэффициент динамической вязкости жидкой среды. Па c; 

W – угловая скорость вращения, 1/c;  

R – радиус вращения, м.  

Свойства эмульсии, влияющие на процесс разделения, определяются величиной 

. С увеличением значения этой величины скорость движения частиц в 

сепараторе возрастает. На практике этого добиваются путем нагревания жидко-

сти, в результате чего уменьшается ее вязкость.   

Скорость осаждения частиц, находящихся в центробежном поле, 

в   раз больше, чем при осаждении их только под действием g 

силы тяжести. Величина   – называется фактором разделения, g 

который, по существу, является центробежным критерием Фруда  

W
2
R 

   Fr = .  

g 

Фактор разделения – один из основных параметров, определяющих 

условия осаждения частиц под действием центробежной силы.  

Движение частиц легкой фракции в межтарелочном пространстве бара-

бана показано на рис. 13.  
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Рис. 13. Схема движения потоков в барабане сепаратора  

1 – вход эмульсии в барабан через кран; 2 – регулировочный винт;  

3 – приемник легкой фракции; 4 – приемник тяжелой фракции;  

5 – разделительная тарелка; 6 – тарелки  

Диаметр выделяемых частиц в сепараторе зависит от производительности и 

определяется по формуле  
  

     (5.2)  

где V – производительность, м
3
/с; n – частота вращения барабана;  

Rб – максимальный радиус тарелки, м; h – расстояние между тарелками по 

  

R б   

R м   

r т   

r л   

r 0   

1   

2   

3   

4   

5   

6   
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нормам, м; z – число тарелок;  – угол наклона поверхности тарелки ( 45
o 

40
o
).  

Другой способ регулирования разделения эмульсии осуществляется при по-

мощи регулировочного винта (рис. 13). От величины радиуса rл зависит плот-

ность смеси в межтарелочном пространстве  

  

   (53)  

где ρт – плотность тяжелой фракции, кг/м
3
; Rб – радиус разделительной та-

релки, м; rт – радиус выходного отверстия тяжелой фракции, м; rл – радиус 

выходного отверстия легкой фракции, м.  

Под действием напора вновь поступающих порций эмульсий в барабане под-

держивается непрерывное движение эмульсии, легкой и тяжелой фракций. 

Чтобы обеспечить напор, необходимый для этого движения, выходные отвер-

стия для легкой и тяжелой фракций расположены на большем расстоянии от 

оси вращения, чем открытая поверхность вращающейся эмульсии (радиус ее 

r0). Соотношение этих радиусов следующее: r0 < rл < rт.  

  

Цель работы  

  

1. Практическое ознакомление с работой сепаратора.  

2. Установление влияния температуры эмульсии и положения регулиро-

вочного винта на выход легкой фракций.  

3. Определение фактора разделения.  

4. Определение потерь эмульсий, легкой и тяжелой фракции.  

Описание установки.  

Лабораторная работа выполняется на сепараторе "Сатурн-2", предназначенном 

для разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко. Сепаратор 

состоит из следующих основных узлов: станины, электропривода, барабана и 

приемно-выводного устройства (рис. 14).  

Процесс разделения молока на сливки и обрат осуществляется следующим об-

разом. Молоко через кран приемника молока стекает в поплавковую камеру, из 

которой поступает в питающую трубку корпуса барабана. По вертикальным 

каналам пакета конических тарелок молоко распределяется в межтарелочных 

зазорах, где под действием центробежной силы разделяется на две фракции: 

сливки и обрат (обезжиренное молоко).  
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Сливки как более легкая фракция направляются к оси вращения барабана и 

под действием новых порций молока поднимаются вверх до верхней (разде-

лительной) тарелки, где через отверстие регулировочного винта выводятся в 

приемную емкость.  

  

 

Рис. 14. Общий вид электросепаратора  

1 – приемник молока; 2 – краник; 3 – поплавок; 4 – барабан; 5 – приемник сливок; 

6 – приемник обезжиренного молока; 7 – электродвигатель;   

8 – кнопка включения электродвигателя; 9 – станина  

Обрат как тяжелая фракция под действием центробежной силы отбрасывается 

к периферии барабана. Под давлением новых порций он поднимается в горло-

вину кpышки барабана и через паз втекает в приемную емкость. Для регулиро-

вания частоты вращения барабана сепаратор включается в электросеть через 

ЛАТР.   
  

Методика проведения работы  
  

1. Подготовить к работе строботахометр. Для этого перед включением вилки 

шнура питания в pозетку сети необходимо убедиться, что плавкий предохра-

нитель вставлен в гнездо, соответствующее номинальному значению напря-

жений питающей сети, и левая ручка переключателя питания на лицевой па-

нели находится в положении "выкл".  

Включение прибора производится поворотом переключателя питания из по-

  

1   

2   

3   

  4   
5   
6   

7   

8   

9   
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ложения "выкл" в положение "сеть", затем через 2–3 мин переключатель пе-

ревести в положение "лампа".  

Для повышения точности измерений время прогрева увеличивается до 10–15 

мин. Перед началом измерений следует проверить градуировку приборе. Для 

этого необходимо осветить окно вибратора на лицевой панели светом им-

пульсной лампы и, с помощью отвёртки, поворотом соответствующих винтов 

на передней стенке шасси, добиться кажущейся неподвижности вибратора в 

следующих точках шкалы:  

I диапазон – 1000 об/мин (видно одно неподвижное изображение 

вибратора),  

II диапазон – 3000 об/мин (видно одно неподвижное изображение 

вибратора),  

Ш диапазон – 12000 об/мин (видно два неподвижных изображения вибрато-

ра).  

В тех случаях, когда нет каких-либо указаний о скорости изучаемого объек-

та, измерение следует начинать с самой высокой частоты вспышек.  

Двойное изображение объекта, появляющееся в результате медленного сниже-

ния частоты вспышек свидетельствует о том, что основной синхронизм будет 

достигнут при вдвое меньшей частоте вспышек. При этом будет видно лишь 

одно неподвижное изображение объекта.   

Следует иметь в виду, что при частоте вспышек 1/2, 1/3, 1/4 от скорости дви-

жения объекта также будет видно одно неподвижное изображение.  

Правильному отсчету соответствует наибольшая частота вспышек, при кото-

рой наблюдается одно неподвижное изображение объекта. При сепарирова-

нии частоту вращения барабана следует определять по неподвижному изоб-

ражению лопаток вентилятора электродвигателя, которые видны в специаль-

но сделанном для этого окне в корпусе сeпаpатopa.  

2. Установить ЛАТРом по указанию преподавателя минимальное 

значение напряжения в сети. Включить электродвигатель и через 1–2мин за-

мерить частоту вращения барабана строботахометром, после чего выключить 

электродвигатель.  

3. При закрытом кране залить в молокоприемник порцию молока (1–

2 л) при заданной преподавателем температуре, открыть кран и сепарировать 

молоко. Продолжительность сепарирования измерить секундомером. Количе-

ство сливок и обрата измерить с помощью мерных цилиндров.  

4. Провести несколько опытов при разных частотах вращения бара-

бана.  

5. Для расчета потерь молока, сливок и обрата необходимо опреде-

лить вес барабана до и после сепарирования (G1 и G2).  
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6. Для установления влияния температуры молока на процесс разде-

ления опыты проводить при постоянной частоте вращения барабана, указан-

ной преподавателем.  

7. Для изучения влияния на разделение молока положения регулиро-
вочного винта провести несколько опытов при разных значениях радиуса rл.  

8. Чтобы установить зависимость качества обезжиривания от произ-

водительности сепараторов, необходимо менять подачу молока в барабан се-

паратора при помощи крана.  

9. Для определения жира в молоке и обрате необходимо в молочный 

жиромер (бутирометр), стараясь не смочить горлышко, налить автоматом 10 

мл серной кислоты и осторожно, чтобы жидкости не смешивались, добавить 

пипеткой 10,77 мл молока и автоматом же 1 мл изоамилового спиртa.  

Жиромер закрыть сухой резиновой пробкой, встряхнуть его до полного рас-

творения белковых веществ и поставить пробкой вниз на 5 мин в водяную ба-

ню с температурой 65–70 
0
С.  

Вынув из бани, вставить жиромеры в патроны центрифуги пробками вниз, рас-

полагая их симметрично. В случае нечетного числа жиромеров в центрифугу 

поместить жиромер, наполненной водой. Центрифугировать 5 мин при I000–

I200 об/мин. После выдержки в течение 5 мин в бане (65–70 
0
С) сделать отсчет 

жира.  

Содержание жира в молоке взять как среднее из показаний 2–3-х бутиромет-

ров. Данные измерения записать в табл. 13.  

Таблица 13  

№ 

опыта  

t,  

oC  

Vмол, 

мл  

, 

с  

Vср, 

мл  

Vоб , 

мл  

хол.ход 

об/мин  

раб.ход 

об/мин  

rл , 

мм  

G1, 

г  

G2, 

г  

Ж,  

%  

                         

  

Категорически запрещается  

  

1. Работать на неправильно собранном, установленном и непрочно 

закрепленном сепараторе.  

2. Включать сепаратор в электросеть без приемно-выводного устрой-

ства, а также производить снятие приемно-выводного устройства и разборку 

сепаратора без полного отключения от электросети.  

3. Работать на сепараторе при задавании барабаном приемновывод-

ного устройства.  
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4. Тормозить барабан рукой.  
  

Обработка опытных данных и составление отчета  

  

В опытах с переменной частотой вращения барабана подсчитать фактор раз-

деления.  

Опытные данные следует представить в виде графиков Vсл = f (r
л), Vсл = f (t). 

Сделать выводы по графикам. Определить потери молока, cливок, обрата  

Vпотерь =Vмол +Vсл +Vоб .  

 

Контрольные вопросы  
  

1. При каких значениях Rе имеет место ламинарный peжим осаждения?   

2. Какие факторы влияют на скорость осаждения в центробежном поле?   

3. Что называют фактором разделения?  

4. Kaкова схема движения потоков в барабане сепаратора?  

5. Какие способы регулирования разделения эмульсий в сепараторе?  

6. Как определять частоту вращения барабана?    

7. Техника безопасности при работе на сепараторе.  

8. Как определить потери молока, сливок, обрата?  

9. Методика определения жира в молоке.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПРОСТОЙ ПЕРЕГОНКИ 

ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ СМЕСИ СПИРТ-ВОДА  

Цель работы: изучение процесса простой перегонки двухкомпонентной 

смеси спирт-вода Задачи работы:  

1. Ознакомиться с устройством и принципом работы ротационного 

испарителя.  

2. Изучить механизм процесса перегонки (в системе спирт-вода).  

Общие теоретические сведения  

Разделение жидкой смеси путем простой перегонки основано на различ-

ной летучести компонентов, составляющих ее, и представляет собой однократ-

ное испарение части жидкости при кипении с последующей конденсацией па-

ров. Пар, образующийся в процессе простой перегонки, обогащается легколе-

тучим низкокипящим компонентом, а кубовый остаток – менее летучим (высо-

кокипящим) компонентом. При достаточно длительном соприкосновении меж-

ду жидкой смесью и паром достигается равновесие; для бинарной смеси равно-

весный состав пара (у*) может быть определен в соответствии с законами Рау-

ля рА = РА · хА; рВ = РВ · хВ = РВ(1 – хА)                   (6.1)  

и Дальтона:  

рА = П · yА,                                                 (6.2) 

где рА и рВ – парциальные давления низкокипящего (А) и высококипящего 

(В) компонентов; РА и РВ – давление насыщенных паров чистых компонентов 

А и В при данной температуре; хА и хВ – мольные доли низкокипящего и вы-

сококипящего компонентов в жидкой смеси; П – полное (общее) давление сме-

си паров (П = рА + рВ); уА – концентрация (мольная доля) легколетучего ком-

понента в паровой фазе.  

При равновесии (уА = А)  

     (6.3)  

Экспериментальная установка  
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Рис. 10.1. Схема экспериментальной установки:  

1 – нагревательная баня; 2 – испарительная колба; 3 – червячный редуктор; 

4 – конденсатор-холодильник; 5 – колба для отбора конденсата; 6 – ловушка; 7 

– вакуум-насос; 8 – расходометр; 9,10 – термопары для определения темпера-

туры охлаждённой жидкости; 11 – контроль за подогревом нагревательной ба-

ни; 12 – регулировка частоты вращения; 13 – загрузка исходной смеси; 14 – 

привод; 15 – станина; 16 – вакуумметр; 17 – вентиль; 18 – вентиль вращения 

насоса Простая перегонка применяется в том случае, если компоненты доста-

точно сильно отличаются по летучести, т. е. для очистки веществ от малолету-

чих и нелетучих примесей или когда не требуется большого обогащения ди-

стиллята низкокипящим компонентом.  

При периодическом ведении процесса перегонки концентрация низкоки-

пящего компонента в дистилляте постепенно уменьшается и приближается к 

его содержанию в первоначальной смеси. Расчет простой перегонки обычно 

заключается в том, чтобы определить, какое количество жидкости надо ото-

гнать с целью получения требуемого среднего состава дистиллята и кубового 

остатка.  

Уравнение материального баланса простой перегонки по низкокипящему 

компоненту имеет вид  
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 Lx = (L – dL).(x – dx) + dL.y*,          (6.4)  

  

где L – количество исходной смеси в некоторый момент времени; х – те-

кущая концентрация смеси по низкокипящему компоненту; dL – количе-

ство жидкости, испарившееся за бесконечно малый промежуток времени 

dx; у* – равновесная концентрация легколетучего компонента в паре.  

Раскрывая скобки и пренебрегая произведением dL.dx, как бесконечно 

малой величиной второго порядка, получим  

  

(6.5)  

  

  

Интегрируем уравнение в пределах изменения количества жидкости в 

кубе от начального L = F до конечного L = W и соответствующего падения 

ее концентрации от хF до xW   за весь цикл перегонки:  

  

     (6.6)  

После интегрирования получим:  

              (6.7)  

Вид функции y* = φ(х) определяется формой кривой равновесия и 

обычно не может быть установлен аналитически. Поэтому интегрирование 

правой части уравнения (6.7) проводят графически – путем построения зави-

симости1/(у
*
-х)от х.  

При графическом вычислении интеграла берут последовательно раз-

личные значения х в пределах от xW до xF, находят по таблице (Приложе-

ния) или диаграмме у* = φ(х) (Приложения) соответствующие им значения 

у*, вычисляют1/(у
*
-х) и строят кривую (рис.6.2).  

Размер площади, ограниченной кривой и осью абсцисс в пределах от xW 

до xF , представляет собой величину искомого интеграла.  

Среднюю концентрацию легколетучего компонента в дистилляте (xdср) 

рассчитывают из уравнения материального баланса:  

  

FxF = WxW + (F – W) ∙xDcp = WxW + DxDcp.         (10.8) Откуда  
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(6.9)  

   

где D = F – W – количество перегнанной жидкости (дистиллята).  

  

y  

  

Описание экспериментальной установки  
  

Исходная смесь спирт-вода загружается через вентиль загрузки исходной 

смеси 13 в испарительную колбу 2 (рис.6.1). Подогрев смеси осуществляется с 

помощью нагревательной бани 1. Регулировка и контроль температуры нагрева 

в нагревательной бане 1 осуществляется с пульта контроля за подогревом 

нагревательной бани 11. Интенсификация процесса испарения смеси в ротаци-

онном испарителе достигается за счет вращения испарительной колбы 2. Регу-

лировка частоты вращения испарительной колбы 2 осуществляется через регу-

лировку частоты вращения 12. При вращении центробежные силы и силы связи 

между жидкостью и поверхностью колбы создают плёнку, в связи с этим уве-

личивается поверхность испарения, за счет чего интенсифицируется процесс. 

Вращение осуществляется с помощью привода 14 через червячный редуктор. 

Вакуум в системе создаётся за счет вакуум-насоса 7, который контролируется с 

  

Рис. 6 . 2. Графическое решение интеграла  
x 

dx 

 * 
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помощью вакуумметра 16. Для улавливания не сконденсировавшихся паров 

предусмотрена ловушка 6. После открытия вентиля 17 холодная вода подаётся 

в конденсатор-холодильник 4. В процессе охлаждения контролируется расход 

воды расходометром 8. Контроль температуры на входе и на выходе осуществ-

ляется термопарами 9, 10, конденсат собирается в колбу для отбора конденсата 

5. Установка смонтирована на станине 15.  

  

Методика проведения работы  

1. Ознакомиться с t-x,у диаграммой для исходной смеси. Данные по 

равновесию для смесей этиловый спирт и вода представлены в приложении.  

2. С помощью ареометра измерить плотность исходной смеси, опре-

делить её концентрацию xf, в масс. % и температуру кипения.  

3.Зная количество исходной смеси, ее концентрацию по легко лету-

чему компоненту и задавшись концентрацией кубового остатка после пере-

гонки, теоретически по уравнению (2.10) или методом графического интегри-

рования рассчитать количество кубового остатка W и дистиллята D, получае-

мых после окончания перегонки (D = F – W, где F – количество исходной сме-

си). По уравнению (2.12) рассчитать среднюю концентрацию легколетучего 

компонента xDcp в дистилляте.  

При графическом интегрировании необходимо:  

а) выписать данные по равновесию и заполнить табл. 6.1 в  

пределах изменения концентрации исходной смеси от xF до xW.  

Вторая графа табл.2.1 (х
2
) заполняется при расчете на компьютере;  

б) на миллиметровой бумаге в масштабе построить график зависимости 1/ 

(y*-x) = φ(х). Площадь под кривой в пределах изменения dx от xW до xF пред-

ставляет собой искомый интеграл, т. е. величину lnF/W;  

в) определить количество кубового остатка W и дистиллята D;  

г) по уравнению (10.8) рассчитать средний состав дистиллята хDcp.  

Для расчета интеграла на компьютере надо табличную зависимость у* = 

φ(х) аппроксимировать кривой, например, квадратным трехчленом вида у* = а 

+ bх + сх
2
. Найдя коэффициенты а, b и с, по стандартной программе вычислить 

определенный интеграл уравнения (рис. 6.2). Теоретически рассчитав количе-

ство и среднюю концентрацию дистиллята, приступают к выполнению экспе-

риментальной части работы.  
  

 

Таблица 6.1  
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4. Измерить начальную температуру исходной смеси и налить ее в задан-

ном количестве F в испарительную колбу 2.  

5. Закрепить испарительную колбу 2 на червячном редукторе 3, отрегули-

ровать колбу относительно бани по высоте и установить частоту вращения 12.  

6. Наполнить водой нагревательную баню примерно на ¾ и задать тем-

пературу на панели контроля над подогревом нагревательной бани 11.  

7. Погрузить испарительную колбу 2 в нагревательную баню 1 и устано-

вить значения, необходимые для проведения работы.  

8. Открыть вентиль 17 и подать водопроводную воду в холодильник-

конденсатор 4. На пульте регулировки частоты вращения 12 установить дли-

тельность вращения, соответствующую длительности эксперимента, и частоту 

вращения и включить вакуум-насос 7.  

9. По окончании работы отключить нагрев бани и подачу вакуума через 

пульт 12.  

10. Отобрать пробы дистиллята и кубового остатка в мерные цилиндры, 

охладить их до комнатной температуры, замерить ареометром плотность, и по 

таблице определить концентрацию легколетучего компонента в дистилляте и в 

кубовом остатке (в масс. %).  

11. Не ранее чем через 10 мин после окончания перегонки отключить по-

дачу воды в холодильнике.  

  

Обработка опытных данных  

1. Найденный экспериментально средний состав дистиллята хэ  

сравнивают с расчетным xDcр и рас-

считывают ошибку ε, %:   

            (6.10)  
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2. Определяют расход тепла на перегонку. Он складывается из трех 

величин:  

а) расхода тепла на подогрев исходной смеси:  

                 ,                 (6.11)  

где cF  – удельная, теплоемкость исходной смеси, кДж/(кг · К); с с,  

св – удельная теплоемкость компонентов в смеси (спирта и воды), кДж/(кг · 

К); tкF – температура кипения исходной смеси, °С; tн – начальная температура 

исходной смеси, °С;  

Удельная теплоемкость исходной смеси определяется по формуле:  

 cF  = cc ∙ xF  + cв ∙ (1 – xF) ,    (6.12)  

где xF – концентрация исходной смеси, масс.доли;  

б) расхода тепла на испарение дистиллята:  

 ,                                               (6.13)  

где rD – теплота парообразования дистиллята, кДж/кг; rc; rв – теп-

лота парообразования компонентов смеси, кДж/кг; xDэ  – концентра-

ция дистиллята, масс. доли. Теплота парообразования дистиллята 

определяется по формуле:  

 ,               (6.14)  

в) расхода тепла на нагрев кубового остатка:  

 ,       (6.15)  

где cW – удельная теплоемкость кубового остатка, кДж/(кг · К);  

tкW – температура кипения кубового остатка в конце процесса перегонки, °С.  

Удельная теплоемкость кубового остатка определяется по формуле  

 ,   (6.16)  

где xW – концентрация кубового остатка, массовой доли.  

Тогда общий расход тепла:  

        (6.17)  

  

 Таблица 6.2 Опытные и расчетные данные      
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   №  

  

п/п  

Наименование  Обо-

значение  

Единицы  

измере-

ния  

Значение 

величины  

1  2  3  4  5  

 1. Опытные данные   

1  Количество исходной смеси  F  кг    

2  
Концентрация исходной смеси по 

низкокипящему компоненту  

x 

F  

масс. доли    

3  Средняя концентрация дистиллята  X  Dэ масс. доли   
 

4  Концентрация кубового остатка  xW  масс. доли    

5  
Начальная температура исходной 

смеси  

tн  °С    

6  
Температура кипения исходной смеси  tкF  °С    

7  
Температура кипения кубового 

остатка  

tкW  °С    

8  Время нагрева исходной смеси  τн  мин (с)    

9  Время перегонки  τп  мин (с)    

10  Количество кубового остатка  W  кг    

11  Количество дистиллята  D  кг    

12  Давление  P  Па    

 2. Расчетные данные    

13  Количество кубового осадка  Wp  кг    

14  Количество дистиллята  Dp  кг    

15  
Средняя концентрация дистиллята  xDср  масс. до-

ли  

  

16  
Процент ошибки в определении кон-

центрации дистиллята  

ε  %    

  

 

Контрольные вопросы  

1. Для какой цели применяются процессы дистилляции и ректификации?  

2. В чем физическая сущность и различие этих процессов?  

3. Из каких аппаратов состоит дистилляционная установка?  

4. Из каких аппаратов состоит ректификационная установка?  
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5. Как используется процесс дистилляции в ректификационной установке?  

6. Какие диаграммы используются для пояснения и расчета процесса ректи-

фикации? Приведите их изображение.  

7.Какой вид может иметь линия равновесия между составами жидкости и пара?  

8.Что такое флегмовое число? Пределы его изменения.  

9.Какими уравнениями описываются рабочие линии процесса ректификации 

для верхней и нижней частей колонны?   

10. Как изменяется положение рабочих линий процесса ректифика-

ции на диаграмме у-х при изменении флегмового числа?  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1 -Средняя температура и относительная влажность атмосфер-

ного воздуха в г. Краснодар 

 ,  , % 

Январь -5,8 89 

Июль 25,0 50 

 

Таблица 2 - Параметры сушки и характеристика различных материалов 

 

 

Таблица 3 - Технические характеристики центробежных вентиляторов 

Марка Q, 

м
3
/с 

n, с
-1 

Электродвигатель 

   тип N, кВт  

В-Ц14-46-5К-02 3,67 24,1 А02-61-4 13 0,88 

В-Ц14-46-8К-02 5,28 16,15 А02-71-6 17 0,9 

В-Ц14-46-8К-02 7,78 16 А02-72-6 22 0,9 

1.  

Данные по равновесию для смесей этилового спирта и воды  
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Содержание спирта в жид-

кой фазе  

Температура 

кипения,
0
С  

  

Содержание спирта в паро-

вой фазе  

% массовый  % мольный  % массовый  % мольный  

1,00  0,39  98,75  10,75  4,51  

2,00  0,79  97,65  19,7  8,76  

3,00  1,19  96,65  27,2  12,75  

4,00  1,61  95,8  33,3  16,34  

5,00  2,01  95,95  37,0  18,68  

6,00  2,43  94,15  41,1  21,45  

10,00  4,16  91,3  52,2  29,92  

15,00  6,46  89,0  60,0  36,98  

20,00  8,92  87,0  65,0  42,09  

25,00  11,53  85,7  68,6  46,08  

30,00  14,35  84,7  71,3  49,30  

35,00  17,41  83,75  73,2  51,67  

40,00  20,68  83,1  74,6  53,46  

45,00  24,25  82,45  75,9  55,22  

50,00  28,12  81,9  77,00  56,71  

55,00  32,34  81,4  78,2  58,39  

60,00  36,98  81,0  79,5  60,29  

65,00  42,09  80,6  80,8  62,22  

70,00  47,72  80,2  82,1  64,21  

75,00  54,00  79,75  83,8  66,93  

80,00  61,02  79,5  85,8  70,29  

85,00  68,92  78,95  88,3  74,70  

90,00  77,88  78,5  91,3  80,42  

95,00  88,15  78,18  95,05  88,25  

95,57  89,41  78,15
 
 95,57  89,41  
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Диаграмма t-x,y  
  

 
    

Номограмма для определения коэффициентов вязкости водных растворов этилово-

го спирта  

Номограмма построена А.К. Чернышевым на основании эксперимен-

тальных данных  
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В СИ 1кгс/м2= 9,81 Па·с  

Пользование номограммой. Через точки, соответствующие заданным 

значениям температуры и концентрации этилового спирта, провести прямую. 

Точка ее пересечения со шкалой коэффициентов вязкости дает искомое значе-

ние.  

  

Номограмма для определения теплоты испарения водных растворов 

этилового спирта  
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L или r - скрытая теплота конденсации (испарения)  

Номограмма составлена А.К. Чернышевым на основании эксперимен-

тальных данных  
  

  

В СИ1 ккал/кг = 4,19 кДж/кг  

Пользование номограммой. Через точки, соответствующие заданным 

значениям температуры и концентрации спирта, провести прямую до пересе-

чения со шкалой теплоты испарения. Точка пересечения дает искомое значе-

ние.  
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Номограмма для определения коэффициента теплопроводности водных 

растворов этилового спирта  

  

Программа построена А.К. Чернышевым на основании экспериментальных 

данных  

  

В СИ 1 ккал/(м·ч·град) = 1,163 Вт/(м·К)  

Пользование номограммой. Через точки, соответствующие заданным 

значениям температуры и концентрации спирта, провести прямую до пересе-

чения со шкалой коэффициентов теплопроводности. Точка пересечения дает 

искомое значение.  

Номограмма для определения удельной теплоёмкости водных растворов 

этилового спирта  
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Программа построена А.К. Чернышевым на основании экспериментальных 

данных 
  

  

  

 

В СИ 1ккал/(кг·град) = 4,19кДж/(кг·К)  

Пользование номограммой. Через точки, соответствующие заданным 

значениям температуры и концентрации спирта, провести прямую. Точка ее 

пересечения со шкалой удельной теплоемкости дает искомое значение.  
  

 

  
 


