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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. С развитием  оптических  методов в  гидродннамн
чсскнх исследованиях процессов фильтрации  возникла необходимость в получе
нии  жологически  безопасных  высокопреломляюших  жилкостеи  с  показателем 
преломления, равным показателю преломления стсклянных пористых фильгров. 
Мсгол оптической  гомогенности позволяет решить главную проблему гидроди
намического  исследования фильтрашюнных  гечений   максимально уменьшить 
внесение возмущенпй, возникающих  в результате наличия измерительного дат
чика в потоке. Подобные жидкости (в малом объеме) необходимы так же в нм
мерсиоином анализе при изучент! мелких минера;1ьных зерен, продуктов .хими
ческих реакций, взрывчатых и ядовитых веществ для нолумения разлнч(гых кри
сталлооптнческнх  характеристик  вещества  и  определения  его  показателя  пре
ломления.  Потребность в больших  ко.знчествах  безвредных  высокопреломляю
шнх жидкостях  возникает и в технологии  стекольного  производства  при обна
ружении дефектов внутри стеклянных заготовок. 

Вопросы  получения  и  исследования  новых  иммерсионных  жидкостей 
бзизко прн.мыкают к проблемам филырации и истечения жидкости и.зи газа че
рез капилляры и пористые среды, которые являются  важ!1ыми ввиду .многочис
ленного прпменс1П1я в пауке и технике. Немаловажная экологическая проблема 
заюючается  во вредно.м воздействии  на окружающую среду  побочных продук
тов  химикогехнологических  процессов. Одним  из  .методов уменьшения .этого 
воздействия  \(ожег' служить  филь'фование  и очистка  от  вредных  примесей.'К 
подобного рода проблемам  относится  создание оборотных  и замкнутых систем 
водоснабжения с очисткой сточных вод. Одной из практических  иенносгей при 
этом является  знание нз.менения проницаемости  фильтра в зависимости  от вре
.менп. Существенное  влияние  при  зтом,  помимо  структуры  фильтра  и физиче
ских  характеристик  жидкости,  оказывает  повер.хностное  взаимодействие  мате
риала  фильтра  и среды.  Исследование  разрушающихся  фильтров  необходимо 
для понимания  процессов, происходящих  в разрушаемых, каталитических реак
торах. а  гак же в охладителях, солержашн.к блок плотно упакованных  насадок. 
на входе которого иу1естся DucoKOTe.vmepaTypHbiH газовый поток, а на выходе  
низкотемперат\'рньн1, образующийся  в результате эндотермической реакиии га
зового потока с твердой фазой насадки. 

Цель работы состоит в получении безопасных в использовании высоко
преломляющих  жидкостей  с  заданными  оптическими  и  гидродинамическими 
свойствами для исследований фильтрационных потоков, а так же в исследовантп! 
особенностей  фильтрации при течении жидкостей через капилляры в процессах 
адсорбции, десорбции а механического разрушения, 

Научная новизна 
Разработаны  новые иммерсионные  жидкости 1ш основе  водных раство

ров солей йодидов .металлов, пригодные для экологически  безопасного исполь
зования в оптических исследованиях. 

На основании  физикохи.мического  анализа  новых  иммерсионных жид
костей определены  опти.мальныс концентрации  растворов  и температурный ре
жим  для  получения  оптически  стабильных  высокопреломляюших  жидкостей. 
обладающих заданными вязкостью, плотностью и показателем преломления при 



рацпонатьнол!  пспользовании  XFiMiiHCCKoro сырья.  Получены  новые  эмпириче
ские зависимосш показателя преломления и вязкости от плотности растворов. 

Разработана новая методика  исследования  фильтрации  через разрушаю
щиеся активные упаковки  путем измерения распределения давления  и профичя 
скорости  па холодны.ч упаковках  с добавлением  инертного  компонента, позво
ляюшая более полно  использовать  химические реагенты. С  помощью разрабо
танных иммерсионных жидкостей получены экспериментальные  данные по фи
зической картине течения в разрушаюшихся фильтрах. 

Выявлена  зависимость  проницаемости  фильтра  от  времени  истечения 
различных лсиякостей через капилляры разного размера и материала, связанная с 
уменьшением  эффективного диамсзра  капилляров.  Предложен  метод  очистки 
жидкости  и уменьшения  загрязнения  капилляров  путем  предварительного про
пускания жидкости через насыпные зернистые слои, покрытые силикагелем. 

Предложена модель для расчета переноса в фильтрах с повторяющейся 
ориентацией для оценки влияния вихревых структур потока на интенсификацию 
химических процессов. 

Практическая  ценность работы связана с получением необходимых для 
исследований процессов фюьтрации и в технологии нм.\1ерсионного метода сте
кольного  производства  безопасных  и доступных  иммерсионных  жидкостей,  с 
выявлением  гидродинамических  особенностей  фильтрации  в  разрушающихся 
активных фильтрах, которое позволило  предложить  .метод интенсификации хи
мической реакции  в аппаратах  путе.м разбавления реагентов инертной насадкой 
и способ устранения преждевременного засорения капилляров и очистки жидко
сти от примесей. 

Апробация  работы.  Основные результаты  работы докладывались  на V 
Всероссийском  симпозиуме  «Современные  теоретические  модели  адсорбции в 
пористых средах» {Москва,  1999), XVIII Российской школе по проблемам проек
тирования  неоднородных  конструкций  (Миасс1999).  4'"  Workshop  "Transport 
Phenomena  in  T'woPhase  Flow"  (Sozopol,  Bulgaria.  1999),  VII  Межлупародпой 
конференции  "Проблемы  сольватации  и  комплексообразоваиия  в  растворах" 
(Иваново,  1998).  II  Международной  научнопрактической  конференции 
"Экология п жизнь" (Пегоа, 1999). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  17 работ, перечень ко
торых  приведен в конце автореферата, 

Структура  и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, че
тырех глав и заключения. Общий объем работы составляет 112 сфаииц, включая 
27 риеущдав. 5 таблиц и список литературы из 70 наименований. 

На защиту выносятся: 
  Получение  новых  экологически  безопасных,  высокопреломляющих 

жидкосгей  на  основе  котастрироваиных  водных  растворов  простых  и  ком
плексных солей йодидов металлов, пригодных для пспользования  в иммерсион
ном анализе и в оптических исследованиях фильтрационных течений. 

  Комплекс иммерсионных и гидравлических  исследований новых высо
коирсломляющцх .растворов,  позволивший  иредлолш1ь  рациональные  меюды 
получения  жидкостей  с  заданными  показателем  преломления  и  вязкостными 
свойсзвами. Новые эмпирические зависимости  показателя преломления и вязко
сти от плотности жидкостей. 



  Методика  исследования  высокотемпературного  процесса  разрушения 
слоев  химических  реагентов  в  нестацнонарных  фильтрах  с  применением  разра
оотанных  высокопреломляюших  жидкостей;  результаты  проведенных  экспери
ментов  но  намерению  распределения  давления  и  профиля  скорости  на  полно
стью и нолурастворимых  в воде  фильтрах; способ  более  рационального  исполь
зова1Н1я химических реагентов в аппаратах с разрушающимися  слоями. 

Результаты  экспериментальных  исследований  проницаемости  про
стеГшгего пористого фильтра пз системы !П1линдрпческнх капилляров диаметром 
менее  300  .мк.м.  Метол  прелвар!ггельноГ1  очистки  жидкости  и  уменьшения  за
грязнения  капилляров, основанный  на фильфацпи  и адсорбции. 

  Резулыа1ы  расчета  модели  процесса  переноса  в стационарном  фидыре 
для опенки  влияния структуры  потока на интенсивность химических  процессов. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЬГ 

Во  введении  диссертации  обосновывается  актуальность  темы  исследо
вания. изложены основные положення, выносимые на зашиту. 

В  первой  главе  проводится  обзор  литературы  по  вопроса.м  диссертаци
онной работы,  который дает теоретическое  представление  об экологических  про
блемах.  возникаюцщх  при  использовании  высокопреломляющих  жмлкостеи.  при 
создании  аппаратов  с  разрушаемьпт  активны.ми  фильтpa^!H,  при  фильтрации 
жидкостей  и газов через кагшллярнопористые  среды. 

Анализ  научнотехнической  лнтерат>ры  показывает,  что  высокопрелом
ЛЯЮП1ИХ Лч'идкостей, пригодных  для  использования  в  иммерсионном  мегоде,  из
вестно очень  мало, и в последнее  spe.vifl  практически  не  совершенствовалась  тех
нология  получения  новых  иммерсионных  жидкостей.  Из  имеющихся  данных 
можно заключить,  что  практически  все  известные  высокопреломлягощие  жидко
сти  с  показателем  прело.млепия  по >  1.6  не удовлетворяют  требованиям  доступ
ности. малой  токсичности,  взрыво  и  пожаробезопасиости,  инертности  по  отно
шению к нсследуе.мы.м вешесгвам и чаше всего представляют большую опасность 
для обслуживающего  персоната. 

В вопросах фильтрации  жидкости и газа  практически важной  характери
С1ИК0Й  является  изменение  проницаемости  (удельной  производительности) 
филыра  в ходе  процесса  разделения.  При  этом  общее  сопротивление  движения 
жидкости  завис1гг  от  структуры  фютьтра,  физических  свойств  жидкостей  и со
держащихся  в  ней  примесей,  а  также  от  поверхностного  взаимодействия  мате
риала  фильтра  и  фильтруемой  жидкости.  Так.  образование  фаничных  слоев 
жидкости  в  гндрофгшьных  пористых  средах  приводит  к  сушественно.чу  росту 
вязкости жидкости  в капиллярах диa.мeтpovf  менее  0.5  мкм. Этот эффект  особен
но выражен  дчя воды,  которая отличается от других  полярных  жидкостей нали
чием  направленных  водородных  межмолекулярных  связей,  ответственных  за 
\шогце известные  аномалии  ее объе.мных свойств. В последнее время  обнаруже
но  завышенное  значение  коэффициентов  сопротивления  отверстий  диаметром 
менее 65  мкм  при  истечении  через  них  воды. В  капиллярах  большего  диаметра 
эти эффекты  .менее заметны, но ресурс работы фильтров  определяется  не только 
структурой  осадка  и  ростом  его  голщ1Шы,  но  и  процессами  адсорбции  при.чес
иых молекул  па внутренних стенках капилляров. 



Во второй главе  приведено обосповацие п описание способа пол>'чения 
безопасных в использовании высокопреломляющих жидкостей с заданными ха
рактеристиками  на  основе  концентрированных  водных растворов  йодпдов ме
таллов,  представлены  результаты  физикохимического  анализа  полученных 
зкндкостей, показывающие возможность их использования в иммерсионном аиа
лизе, в гидродинамических исследованиях фильтрационных гютоков оптически
ми меюдами, в технологии  стекольного  производства  при обнаружении дефек
тов внутри стеклянных заготовок. 

Из соображений техники безопасности и экологического аспекта при ра
боте с большим  количеством высокопрело.мляюшей жидкости желательны.м ка
чеством  последней,  наряду  со  всеми  имеющимися  требованиями,  является  ее 
быстрое растворение  водой. Водные растворы в этом отношении являются иде
альными  жидкостями.  За объект исследования  были выбраны  концентрирован
ные водные растворы простых и сложных солей йодидов металлов. Высокий по
казатель  преломления  этих растворов обусловлен наличием  в составе образую
щих их солей йода, обладающего большим значением атомной рефракции. При 
этом йодиды металлов первой группы главной подгруппы  и второй  группы об
лггдают хорошей растворимостью  в воде, что позволило получить на их основе 
высокопреломляющие жидкости. Относительная безвредность водных растворов 
йодидов кальция, натрия, калия и шшка обусловлена их малой токсичностью по 
сравнению  с  известными  иммерсионными  жидкостями.  Так,  например,  йоди
стый метилен, входящий в большинство иммерсионных составов и являющийся 
их разбавителем является весьма токсичным  и способен  проникать в человече
ский  организм  далж  через  неповрежденную  кожу. Жидкость  Веста  (на  осиове 
белого фосфора) чрезвычайно огнеопасна: на дереве или бумаге самовозгорает
ся, а на теле оставляет долго незаживающие  ожоги. Жидкости Туле и Сушина
Рорба.ча при действие на кожу вызывают до.тго незаживающие  язвы. Растворы 
же йодидов металлов не имеют запаха, легко смываются с кожи водой, не взры
во и не пожароопасны, инертны по отношению к исследуемому  веществу. При 
надлежащем хранении и обращении растворов выделение в раствор свободного 
йода весьма незначительно,  что даже не существенно влияет  на их оптическую 
прозрачность,  следовательно,  испарение  йода  со  свободной  поверхности  не 
представляет  большой опасности. Эти свойства позволяют использовать подоб
ные растворы  в качестве высокопреломляющих  жидкостей  в различных экспе
риментах без вреда для обслуживающего персонала. 

Наименьшую  канцерогенность  среди  исследованных  йодидов  металлов 
второй группы имеют растворы йодидов кальция  и цинка. Но растворяя практи
чески  безврсдиьи") йолил кальция в воде, нельзя получить показатель преломле
ния (для желтой Л1ШНИ натрия) раствора больше пц = 1.55, кроме того, насыщен
ный раствор обладает большой  вязкостью. При этом если оставить раствор йо
дида кальция с максимальным показателем  преломления  надвое суток в закры
том сосуде, то 011  превращается  в гель с незначительным  уменьшением показа
laiK преломления. Среди всех простых йодпдов металлов йодид цинка Znii име
сг максимсьльную растворимость в воде   81.2% (мае.) при 20 °С, что приводит к 
лостиженшо  высокого показателя  преломления  его раствора. Насыщенный рас
твор йодида щшка может быть получен непосредственным синтезом из цинка и 
1"10да а воде и представляет собой прозрачную жидкость с показателем прело.м



ления  Пи =  1.636  при  20  °С.  не  меняющи.мся  в  течение  нескольких  суток.  Для 
сравнения:  максимальные  показатели  преломления  насыщенных  растворов  хло
ристого  и  азотнокислого  иинка  не  превышали  1.52  и  1.36  соответственно.  Не
большая лобавка  (несколько  процентов)  йодида кадмия к расгвору  йодида  цинка 
приводила  к  повышению  плотности  и  показателя  прело.млсния  раствора,  но  не 
oojiee  чем  в третьем знаке. Зависимость  показателя  пpeлo.vIЛCния раствора Гюдн

ла  цинка  от  его  плотности 
предсташ1сна  на  рисунке  1(1). 

А    1   2   3  / ^  Экспериментальные  данные 
.хорошо  аппрокси.мирую)ся 
прямой 

1,65 

По 

1.60 

] . > 5 
nn = 0.17d+  1.16.  (1) 

1.50 

1.45 

1.40 

1.2  1.6  2.0  2.4  2.8 
d, г/с.м^ 

Рис. 1. Зависи.моеть показателя црело.мления По 

во.чного раствора Znh  от его плотности  d (1). 
(2  данные для водного раствора Cdl22KI, 

3  раствора CdT22NaI) 

(полученной  .методом  наи
меньших  квадратов),  где  3!ia
чение плотности берегся в сис
теме  СГС.  Показатель  прелом
ления  измерялся  рефрактомет
ром  Аббе  модели  G  с  погреш
ностью  не  более  0.1%.  плот
ность    пикнометром  емко
стью  10  мл  и  аналитически^п^ 
весами  ВЛР200  с  точностью 
3%.  Из  приведенной  зависимо
сти  можно  сделать  вывод,  что 
выражение  для рефракции  рас
твора г йодида  цинка, как в об
ласти  насыщения,  так  и  при 

малых  плотностях,  от.чнчается  как  от  простой  эмпирической  зависимости  для 
растворов, предложенной Гладстоно.м. Дaлe^^: 

п = rd +  !, 
гак и от более сложных  выражений  Эйкмана  и классической  формулы  Лорентц
Лоренца.  Пракгнческая  ценность  выражений,  связывающих  показатель  прелом
ления с другими физическими  свойствами двухкомпонентных  растворов, заклю
чается  в установлении  конценфаиии,  плотности  и вязкости  на  основании  изме
ренного показателя  преломления,  или  наоборот. Для раствора  йодида  цинка бы
ли измерены вязкость н электропроводность в диапазоне  высоких  концентраций 
вп.югь до насыщения. Уменьшение  электропроводности  раствора  с ростом  кон
цеиграции  обусловлено  теми  же причина\ш, что  и резкое увеличение вязкости в 
области  насыщения:  cfiHJKCHHeM  степени  диссоциации  слабого  электролита  и 
уменьшением  подвиж1Юеги ио}юв вс.тедствие межионных  взаимодействий. 

Для  нахождения  зависимости, описывающей  экспериментальные  данные 
динамической  вязкост  и плотности  раствора,  было  получено  выршкение,  в ко
тором  константа  w находилась  по  методу  Бачннского  из  измеренного  значения 
плотности в точки кипения: 



р  =  с 

30 

l•̂ oтн 

\!dw'  (2) 

vv = 0.802/4,,,,  С = 6Г/Г,„„, 

где  /;.„„ =  172  °С,  ^̂ „„ = 2.53  г/см'. На рис.  2 изображены  экспериментальные 
данные и кривая, описываемая  выражением  (2). Из рисунка  видно, что кривая 
хорошо описывает  экспериментальные данные до плотностей раствора, не пре
вышающих 2.5  г/см"" (ошибка определения относительной  динамической  вязко
сти не превышала (>%). 

Следует  отметить,  что 
относительная  кинематиче
ская  вязкость  раствора  йо
дида  цинка  при  высоких 
концентрациях уменьшалась 
с увеличешкм температуры, 
что более характерно для не 
электролитов. Йодид кадмия 
н.меет  сравнительно  не
большую  растворимость  в 
воде, но его сов.местное рас
творение с йодидалн! других 
металлов  (прси.мущесгвенно 
щелочных),  сопровождаю
щееся  •образованием  ком
1шексных солей, приводит к 
существенному  увеличению 
их взаимной растворимости. 
в результате чего так же мо
гут  быть  достигнуты  отно
сительно  высокие  значения 
показателя  преломления. 
Так. в водных расч ворах йо

дистых калия и кадмия, взятых по отдельности, невозможно было получить по
казатели преломления  более  1.43  и 1.46 соогвететвенно. Совместное же раство
рение компонентов в весовых процентах: йодистый  катий   42, йодистый кад
мии    41, вола  •  остальное,  приводило  к  существенно  большему  показателю 
преломления, достигающего значения  1.62. при относительной вязкости 2.8. Од
нопроцентная  добавка  к раствору  калийкадмиевого  йодида  хлористого  цинка 
увслнчивата  растворимость  компонентов,  и  показатель  преломления  раствора 
досгигал значения 1.625. 

Для увеличения диапазона изменения показателя преломления и вязкости 
с одновременным сохранением стабильности оптических свойств раствора калий
кад.миевого  йодида  йодид  катия  был  заменен  на  йоднд  натрия. Максимальный 
показатель прсло.м.тения у насыщенн01'0 раствора  йодида натрия Щу ~  1.502  при 
20'"С.  При  этом  максимальный  показатель  преломления  полученного  раствора 
двойной соли Cdl22Nal достигал значений Пп = 1.644 при относительной кинема
тической вязкости 5.3. Добавление  в насыщенный раствор небольшого количест

20 

10 

О 

1.0  15  2.0  3.0 2.5 

d, г /см^ 

Рис. 2. Зависимость относительной  вязкости 

|.1д^^^водного раствора Znl20T плотности при 20 "'С. 

Точки  экспериментальные  данные, 

линия  аппроксимация функцией, 

имеющей вид формулы  Бачинского 



Ki йолпла  кальция  Cal? (ло  i%)  ирииодило  к иеболыпому  уве.чичеипю  показателя 
ире.юм.теиия  и  вязкости  жидкоеги.  При лальнеитем  лошвлении  (ло  .У8%)  поли
ла  ка.и.ция  U  расгиорс  шлпалали  кристаллы,  которые  растворялись  при  нагрева
нии жидкосп! до 30 °С, при  этом показатель  прело.мле1и1Я расзвора достигал  зна
чения  l.d.S.'i. а относительная  кинематическая  вязкосгь   7.7, 

!)а  рисумке  1 вместе  с зависпмосгыо  показателя  прелслтлення  or  плотно
сги  раствора  Полила  иипка  ирсдсшв.тсны  аналогичные  .тайные  для  растворов  ка
.ии'ькадмиевою  (2)  и luiTpHfiKaaNHiesoro  (3)  (юдидов. Как  оилио,  они  совпадаю! 
(С 10Ч11ОСГЫ0 до  второю  знака),  из  чего  \(ожно  сделать  вывод  о равенстве удель
ных  рефракций  этих  растворов  в ооласти  высоких  копцеитраций.  В  отличие  or 
paciuopa  йоли.та  цинка,  растворы  калиГ1ка;1миево10  и  иатриика.тмпевого  йоди
дов были  однородными  и в области  низкич  комцснтраииЛ.  Это  связано  с особсн
ностьк>  межиониых  взаимо:кйсгвии  комплексов  этих  солей.  Гак  добавка йо.ти.та 
KiLuiH И.И1  нагрия  в йодид кадмия  ириводиг  к более компакпю.му  ко.милексообра
зоваиию.  что  проявлялось  в более  низком  значении  вязкости  и  п более  высоком 
значении  мектропроволности.  чем  у  раствора  йодида  шшка.  Кроме  юго.  у  рас
творов  катиГгкадмиевого  и  и атрийкадмиевого  йолидов  практически  ис  отмеча
лось  выпадения  осадка, и и\  иоказатс.п, преломления  в закрыто.м сосуде  не изме
нялся в течение  хиюгич месяцев. Для раствора  йолида цинка лабильность  значе
ния иоказагеля  ире.юм.юиия  была существенно  ниже и не превышала  нескольких 
суток. Как видно из нолучеппых  данных, вязкость раствора  йодилз ииика  меняет
ся  в более  нпзроких  пределах,  чем  у  paciBopa  солей  йодистых  кадмия  и ка.1ия, 
вязкость  которого  при  изменении  коицетрашит  раствора  остается  близкой  к вяз
кости  воды,  что  связано  с влиянием  йолтгстого  калий. Вязкость  раствора  натрий
кад%и1ево1о  йодида  также  метгяется  в достаточно  широком  диапазоне,  особентю 
при добавлегии! в пего йодида  кальция. Температурные  исследования  параметров 
неречисленних  растворов  выявили,  что  вязкость',  показатель  пре.том.теиия  и 
плотность растворов уменьплиись с повышением температуры. 

Таким  образом,  среди  всех  исследованных  жидкостей  во,тпый  раствор 
ко\ииексной  С0.1Й  иа|рийкадмиевого  йодида  Cdl22Nal  является  11анболее  уни
верса.пл10й  высокопрс.том.1я10шсй  жидкостью,  позволяющей  получить  наиболь
ший  показатель  преломления  с  n3Mei!e!iiie\! вязкости  раствора  в  широки.х  предс
•лпк.  Так.  использование  раствора  йоднла  шшка  с  максимальным  показателем 
преломлетшя  при  насыщении  в гидродши.мичсских  исследованиях  затрудпитель
ifo в виду высокого значения вязкости. С другой стороны, к описанным  свойствам 
раствора  йодида  цинка  следует  добавить  его  меньшую  безвредность  по  сравне
нию с калийкадмиевым  и иатрийкадмисвы.м  йoдилa^u!,  что позволтио  использо
вать его для  нужд стекольной  нромьгшленностп  при обнаружетит  дефектов  внут
ри сгск.тяииых  заготовок,  где до этого применялись ядовитые  органическтге  жид
кости.  Растворы  калийкалмиевого  и натрийкадмиевого  йодидов  ввиду  .меньшей 
вязкости  могут  быть  исио.тьзованы  как  высокоиреломляюшие  жидкости  в гилро
динахшческих  контурах д.1я  оптического  исследования  фнльтраиионпых  потоков 
при  высоких числах  Рейиольдса. 

Получе1Гные  высокопреломляющие  жидкости  могут  использоваться  в 
замкнутых  циклах  многократно.  При  неооколимости  они  легко  фильфуюгся  в 
разбавленном  виде,  а для  более  безопасною  хранения  .могут  быть  выпарены  до 
cvxoro  компонента. 



в  третьей  главе  диссертации  представлено  исследование  гидродинами
ки разрушающихся  аетивных  фильтров,  описание  полученных  эксперименталь
ных ланны.ч и методики проведения  экспериментов. 

Оптические  методы с использованием безопасных  высокопреломляющих 
жидкостей  могут  дать  цепную  информацию  при  исследовании  гидродинамики 
стационарных  и разрушающихся  фильтров, для  которых  практически  отсутству
ет экспериментальная база по физическим картинам течения. 

Для  оценки  необходимой  точности  равенства  показателей  преломления 
С1СКЛЯИИЫХ  элементов  и  высокопреломляюшей  жидкости  для  гидродина.мнче
ского исследования  стрз'ктуры  потока  в пористой  среде рассмотрен  случай .мак
симально  возможного отклонения  лазерного луча радиусом  г на стеклянном  ша
рике (рис. 3). Из выражений для смещения луча  в поперечном  направлении  и ус
ловия  пересечения  лучей  в измерительном  объеме для допустимой  разности  по
казателей  преломления  получено; 

но =  0.5г/(>'Л)^~б10"  (3) 

!'еьп\ературный  коэффициент  показателей  прело.мления  исследованных  раство
ров  не  превышал  410'^  1/град. Следовательно,  точ)Юсть  поддержания  темпера
туры жидкости  в рабочем участке должна составлять не менее 0.2  градуса. 

Рис. 3. Отклонение светового луча при 
падении по касательной к шарику 

Для  нровсдешш  экспери.меитов  по  определению  профиля  скорости  на 
модели  разрушающегося  активного  фильтра  аналогичным  образо.м  бьы  найден 
необхсдимый  показатель  преломления  высокопрело.мляюшей  жидкости.  Слож
ность  проведения  экспериментов  в  высокотемпературных  газовых  потоках 
приводит  к  потребности  моделирования  гидродинамических  пропессов  при 
раэрушении  слоев  реагентов  в  более  безопасных  условиях,  которые, 
приближеиио.  позволяли  бы  выявить  наиболее  характерные  черты 
пифодинамической  сгруктуры  высокотемпературного  потока  в  реальных 
фильтрах  с  изменяющейся  геометрией.  Одна  из  простейших  моделей 
заключается  в  исследовании  давления  и  профиля  скорости  в  упаковке, 
растворяющейся  в  воде,  при  соблюдении  подобия  чисел  Re  и  гео.метрии 
разрушаемых  актвных  филыров  на  начальный  момент  времени.  В  качестве 
растворимой  упаковки  использовались  растворимые  таблетки  валидола  и гексо
лнна. 
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(i о  a.i  1.0  y / D 

Рис  4  Распргдетешге продольяой скорости по 
сечешяо после опьштого утсткз с палу{1ЖГВортлпй 
ушкоЕКой. Bp№u растворения: 1,2,3,'',5,Й,  Огяш., 

1 иш  , 31лш.,6 ши., 9 шщ , 25 шш 

Профиль  скорости  за  упа
ковкой  определялся  на  расстояниях 
2,  18, 32 см, для  чего  по дну  1р)'бы 
после  опытного  участка  проютады
валась  тонкая  катеторная  трубка,  в 
которой  были  сделаны  отверстия 
для  выпуска  пузырьков.  Фиксация 
чраектории  пузырьков  позволяла 
времяпролетным  методом  опреде
лить  распределение  скорости  по 
вертикальному  сечению  трубы.'Для 
устранения  влияния  кривизны  ци
линдрической  сгеклянной  трубы  па 
результаты  оптического  определе
ния  положения  пузырьков  в жидко
сти,  труба  размещалась  в  квадрат
ную  кювету,  в  которую •за1ивалась 
одна  из  разработанных  высокопре
ломляющих  жидкостей  с  необхо
димым  показателем  преломления. 
Тарировочные  экспери.ченты  на  \с 
тановпвщемся  пуазеП.1евском  про
ф1ше  позволили  оценить  погреш
ность  подобного  метода,  которая  не 

превышала  15 %. Профиль скорости был чувствителен  к процесса.м  растворения, 
Его изменение  фиксировалось  уже  через  минуту  1юсле  начала  экспсри.мента.  И 
только  на  25  минхте  после  начала  растворения  на  расстоянии  шести  калибров 
канала  с  засыпкой  профиль  скорости  переставал  изменяться  (рис.4).  Для  всего 
процесса  растворения таблеток профиль скорости  был существенно  неоднороден 
по сечсгпио трубы,  особенно  на  3 и 6  минуте  растворения,  с характерными  мак
си.мальными  значениями  скорости  > стенок  канала.  Эта  неоднородиость  скоро
сти  сохранялась  и  после  25  минут  растворения.  Если  учесть,  что  в  покоящейся 
безграничной  жидкости  таблетки  растворя.тись  примерно  за  30  минут,  то  в.чия
ние  растворимых  э.тсмснтов  на  профиль  скорости  за  засыпкой  после  25ти  .ми
нутного  1П1тервала  следует  уже  отнести  к  изменению  вязкости  потока  в  пофа
ничном  слое  нерастворимых  элементов,  па  которых  адсорбировались  частицы 
paci воримых таблеток. 

Сравнение  результатов  экспериме!1тов  за  засыпками  из  растворимых  и 
нерастворимых  элементов  позволило  выявить,  по  крайней  мере,  две  причины 
возникп01^спня  неоднородности  профиля  скорости  за  засыпка.ми,  одна  из  кото
рых    влияние  свободно!!  конвекции,  пренебрегать  которой  нельзя  при  пнзких 
числах  Re.  и  вторая  причина  связана  с  гидродинамикой  потока,  протекающего 
через  ка1\ал1)1, проницаемость  которых  распределена  нерав1Юмерно  по  сечен1по 
упаковки. 

Распределение  давления  регистрировалось  одновременно  с  измерением 
профиля  скорости.  Для  измерения  давления  был  использован  спе1П1ально  изго
товленный  миогоканатьный  жидкостный  мано.метр.  Давление  измерялось  в 
опытном  участке длиной  20  см  и лиаметром  5 см  в 9  сечениях,  отстояпцтх  др} г 
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or  .фуга  иа  2 см. и в 4 точках  в каждом  сечении, а также  за  п перед унакоикон с 
1аГ).гегка.ми. Лру| II.\HI  с.това.ми. лавле1Н1е олновременно  фнкснровгиось  в 38 точ
ках  с  точностью  10  Па.  При  эюм  расходная  скоросгь  в  процессе  растворения 
унакоикн  нохиержпкыаеь  ностояниой  за  счег  изменения  сопротивления  на 
сильфонном  вентиле.'Давление  было'существенно  неравномерно  раснрелелено 
как  по длине, так  и  по  сечению  опытного  учасгка,  в огличис  or  нерастворимой 
упаковки,  где  распределение  пристеночного  давления  но длине  шло достаточно 
линейно  п в одном  сечении отличалось оольпшй  равномерностью. В первых экс
нернмеигах  по  нчмеренню  дав.тения  в  полностью  раствориушй  часыпке  обнару
жился  эффект  запирания  проходного  сечения  канала  матернгито.м  разрушенных. 
но не успевнптч  раствориться  таблеток.  Засыпка  превращалась  в сплошной  лнп
KHii комок.  прижатыН  потоком  к ограничивающей  решетке,  что  приводи.ю к но
вьпаеиню  iiept4ia,ui  давления  на у паковапно.м  слое, так  как попадание  жидкости 
внутрь  комка  исключалось  н  происходило  лишь  достаточно  медленьюе  раство
рение  и ра:!.\!ыванпе его  поверхности.  11оэтому для таких систем трудно  ожидать 
повышенных  коэффициентов  переноса,  еголь  характерных  для  стационарных 
апниритон. 

U  виду  Kpaiineii  неравномерности  распределения  давления  в  полностью 
растворимой  упаковке,  бы.та  сделана  попытка  уменьшить  эту  неравномерность 
за  счег  разбавления  растворн.мой  упаковки  инертными,  нерастворимыми  эле
ментачн.  раэмерами. близкими  к растворимым.  Полурастворнмая  засыпрса пред
сгавля.га  равномер1Ю  перемешанную  смесь  церасгворимык  пластмассовых  таб
леток  (диаметр  х  толщина,  10x3  мм)  и таблеток  вшииола,  эквивалентный  диа
метр которых  был  примерно в  1.5  раза больше нерастворимых  таблеток. Распре

деление  перег!ада  давле
но  ,  ,  —I  —4—,  .  пня  по  длине  упаковки. 

состоящей  из  смеси  рас
творимьгч'  и 
нерастворимых  элементов. 
в  зависп\юсти  от  времени 
менялось  более  плавно, 
чем  на  полностью  раство
римой  упаковке.  При  этом 
экспери.менталыю  было 
[юдобрано  наилучшее 
процентное  содержание 
растворимых  п  нераство
римых  элементов,  состав
ляющее  50.ч50%.  Времен
ная  зависимость  перепада 
давления  приведена  на 
рис.  5,  из  которого  видгю, 
что  давление  .менялось  в 
диапазоне  npiiNiepHo от 3.7 
до  68  минут  от  начала 

растворения,  или  в течение  34  минут  эксперн.мента.  За  этот  интервал  времени 
laoJieiKH  почти  нолносгью  разрушались  и  уносились.  В  дальнейшем  перепал 
.(авлення  практически  не  .менялся, и  полный  перепал  давления  определялся  уже 

I'.  1.М 

родн  «.т 

40 

:  4  rt  S  10 

(. микут 
i'uc  ^  Переплд д,1влен1мв 'злЕНспмостп от времени 
H.1 0ПЫ1Н1.1М участке с полм^аствориллч! упаковкой. 
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оставшейся  не растворяемо!! частью элементов, занимающей  половину  опытного 
учасгка.  Расирслсленис  аереиада  давления  на  зчой  половине  опытного  участка 
начинало  совпадать  с  распределением  перепада  давлонш  для  участка,  полно
стью заполненного  нерастворимыми  элементами.  Можно  сказать,  что разбавле
ние  растворимых  ллемег1тов  нерастворимыкги  увеличивает  интенсивность  рас
творения.  Др>т11ми  словами,  добавление  в растворимые  упаковки  таблеток  не
растворимых  элементов,  близких  к  размеру  растворимых,  позволяло,  если  не 
устранить,  то  существенно  уменьшить  комкообразование,  сохраняя  и  обеспечи
вая  внутри  упаковки  .множество  связанных  каналов,  которые  и  обуславливают 
повьниенные  коэффициенты  диффузии  в стационарных  фильтрах  и  каталитиче
ских реакгорах. Предотвращение преждевременного уноса реагентов  из зоны ре
акции  н  увеличение  полноты  протекающих  реакций  в  аппаратах  ведет  к непо
средственному  сбережению  химического  сырья  и  снижению  техногенного  воз
действия  на окружающую  среду. 

Четвертая  глава  работы  посвящена  исследованию  процессов  фильтра
ции  лсидкостен  через  микрокапилляры  диаметром  менее  300  мкм,  анализу 
фильтрующихся  лмдкостей.  а так  же  расчет>  модели  переноса  в  стационарно.м 
фнлырс с иовгоряющсйся  ориенташ1ей. 

Для  выяснения  особсщюсюй.  связанных  с  использованием  пол\'чен1Н,1х 
высокопрело.мляющпх  жидкостей,  а  также  воды  в  исследованиях  фильтрацион
1Н>1х потоков  в  капвдляриопористых  средах  с  малым  проходным" сечение.ч  ка
пилляров проведена серия эксиерн.мснтов  по истечению  полученных  высокопре
ло.мляющпх  жидкостей,  водопроводной  и дистиллированной  воды  через  капил
ляры диаметром менее 300 мкм. 

При  исследовании 
течения  свежеприготов
ленных  водных  растворов 
йодидов  металлов  в  ка
пиллярах  малого  диамет
ра  было  обнаружено  по
выпхение  гидравлического 
сопротивления  капилля
ров  в случае  пропускания 
через  них  насыщенного 
раствора  йоднда  цинка. 
Так,  на рис. 6  представле
на  зависимость  эффек
тивного  диаметра  канил
ляра,  найденного  из  зако
на  Пуазейля,  от  времени 
истечения  свел;еприго
тоЕленного  раствора  йо
дида  нинка.  Видно,  что 
его  истечение  через  ка
пилляр диаметром  45  мкм 

почти полностью прекращалось через 40 минут. Это подтверждает образование в 
растворе  макрочастип.  которые  могут  существенно  влиять  на  физические  свой
ства  жидкости.  Структурирующее  действие  процессов  агрегатоооразования  в 

А? 

д. ФФ  • 
мкм 

\ .  т 
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t. мин 

> '̂ ЛЕиспмость Э'1>'\)Иапвиоп} диаметра  капилляра 
.>т времени жтсчення  свел.спрпгиТовлсщИ'П' 
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растворе было обнаружено и по najHi'inio  следов в жидкости, оставляемых при 
движении  мелких предметов и наблюдаемых  в нроекционном свете. Изменение 
эффективного  диамефа  ироиускною  отверстия  капилляров  можно  трактовать 
как увеличение вязкое!и жилко^и. в когорую кроме ньютоновского компонента 
входят нелинейные члены, обусловленнь1е процессами агрегатообразования. Та
ким образом, обнаруженное свойство накла;1ывает еще одно 0фаниче1И1е на ис
пользование  раствора  йолила пинка в оптических  исследованиях  фильтрацион
ных потоков в случае малых значений проходных сечений пористой среды. 

При  длительной 
фильтрации  воды  так  же на
блюдался  эффеет  уменьше
ния  эффективного  диаметра 
ка1Н1лляров,  связанный  с 
процессами  адсорбции,  про
текающими  на  внутренней 
поверхносги  капилляров. 
Так. на рисунке 7 приведены 
экспериментальные  данные 
по  нахождению  зависимости 
толщины  адсорбирующегося 
слоя  от  времени  фильтрации 
водопроводной  воды  через 
капилляры  диаметром  300 
мкм.  при  длительности  экс
пернмента  около  шести  ме

FUC 7 Зовисшкктъ толщины пдсорбнргкшегося  «̂ ""«в  Толщина  адсорби
слоян,1ст.г11ьнома» и стемянном С) капиллярах  РУЮВДегося  слоя также  нахо

диаметром .̂ 00 шм  от времени истечения  ди.г1ась из закона Пуазейля по 
водопривиднопводы  экспериментально  найденной 

расходной  скорости.  Такая 
же картина наблюдалась и в случае истечения дистиллированной воды. Как по
казали  эксперименты,  для малых перепадов  давления  адсорбционный  слой на
растал быстрее, чем для больших перепадов давления. Химический анализ пока
зал. что основу слоя может составлять жидкое стекло и другие гелеобразные от
ложения,  например  гидроокись  алюминия.  Этот  адсорбированаый  слой  имеет 
слабую связь с поверхностью и при увеличении перепада давления смывается со 
стенок. [То когда подобный силикагелевый слой образуется в разветвленных ка
пиллярах, составляющих структуру пористых стандартных керамических фильт
ров. он приводит к быстрому засорению последних. На основании эксперимен
тальью полученных зависилюстей толщины адсорбционного слоя на внутренних 
сгенках капилляров от времени истечения жидкости, был предложен метод про
дления срока службы фильтров тонкой очистки с диаметром пор менее 10 мкм. 
заключающийся  в пропускании  воды через чередующиеся слои засыпок из ша
риков. покрытых силикагелем  и без него, которые выполняют двойную функ
цию. Шарики,  покрытые  силикагеле.м,  адсорбируют  примеси  органического и 
неорганического происхождения, а чистые шарики адсорбируют силикагель, ко
торый всегда присутствует как в водопроводной, так и в дистиллированной воде. 
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в  •.)ффективныс  коэффициенты  переноса  тепла  н  массы  при  фильтрации 
жидкости одновременно входят несколько физических механизмов  переноса, что 
затрудняет как разработку теоретических  моделей, так и сравнение теории с экс
периментом. Как показали  многочисленные  эксперименты, жидкость  в пористой 
среде движется  в виде  стр\й,  формируемых  лищимальным  проходным  сечением 
норовых  пространств.  Перенос  между  соседними  сфуями  осуществляется  за 
счет  наличия  пустот  между  струями,  в которых  образуются  вихревые  образова
ния. Распространить реальную физическую  картину течения  в пористой среде па 
простейшучо  модель фильтра  пз систе.мы плоских  капилляров  .\fO}KHo за счет до
бавления  капилляров,  ориентированных  перпендикулярно  фильтрационному  по
току,  Для  расчета  переноса  между  соседними  струями  с разными  скоростями  и 
концентрациями  через вихревое образование использова.лось решение по нахож
дению зависимости  скоростей в вихревой структуре со скоростя.ми потоков. 

Для  случая  турбулентных  слоев  смешения  между  струями  и  вихревыми 
образованиями  расчет  переноса  массы  Q  и  эффективного  коэффициента  попе
речной диффузии  0;ф  приводит к зависимости: 

С  = 0.]и,(с,   с , ) ,  '  (4) 

Из найденных  выражений  для эффективных  коэффициентов поперечной  диффу
зии  ^roжнo сделать  вывод о влиянии на поперечный перенос  конвективных  пото
ков  с  крупно.масштабных  образованиях  фильтрацион/юго  течения.  Несмотря  на 
достаточную  условность  принятой  модели,  полученная  зависимость  оказалась 
б.лизка к известным экспериментальным  результатам по измерению  поперечного 
переноса  в пористых  средах. 

В  заключении  приведены  основные  выводы  1Ю рсзу.льгазам  ироведен
но!! работы: 

1.  11ол\ чены  новые  безопасные  иммерсионные  жидкости  с  показателем 
преломления  iij)  >  1.6  на  основе  концентрированных  водных  раство
ров  йодидов  .металлов,  которые  использованы  в  стекольном  пронз
водсгве  при обнаружении дефектов  стеклянных  за!отовок,  в исследо
ваниях  фильтрационных  потоков  оптическими  методами. Эти жидко
сти .могут найти  применение  и в традиционном  иммерсионном  анали
зе для определения  крисгагсяоопгических  характеристик  вещества. 

2.  Проведен  физикохимический  анализ  полученных  высокопрелом
ляющих растворов  йодидов  металлов,  на основе  которого  был разра
ботан  способ  получения  иммерсионных  жидкостей  с  задагшы.ми вяз
костью  и  оптическими  свойствами,  что позволяет'  более  рационально 
использовать  химическое  сырье  для  их  производства.  Получены  но
вые эмпирические  зависимости  показателя  прело\!ления  н вязкости от 
плотности растворов. 

3.  Разработана  методика  исследования  разрушения  фильтров  и  упако
ванных  слоев реагентов каталитических  реакторов, газогенераторов и 
ох'шдите.тей  с  использованием  разработанных  нм.мерсионных  жидко
стей.  nojiyMCHbi  новые  данные  по  измерению  давления  и  профиля 
скорости  в мед;1ен1Ю растворяющемся  в  воде  упакованном  слое. Вы
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явлены ocoocHHocin  фильтрации  в разрушающихся  упаковках, кото
рые  позволили  предложить  способ  ресурсосбережения  химических" 
реагентов  путем  ингенсификаиин  химической  реакции  за  счет раз
бавления реагентов инертной насадкой. 
Проведено  исследование  фш[ьтрации  полученных  высоконрелом
ляюших  жидкостей  и  воды  на  простейшей  модели  фильтра  в виде 
cicKiDiHHbix и метшг.иических  капш1ляров диаметро.м  менее 300 мкм. 
Обнаружено, что изменение проницаемости  подобных  фильтров при 
исгечетп! коииснгрнрованного  водного раствора  йодида  цинка свя
зано с npoHeccaNui агрегагообразовапия  в жидкости, а при истечении 
воды   с адсорбцией  юля на стенках капилляров. Предложен способ 
устрапсшш  [феждевременного засорения капилляров и очистки жид
кости с помощью использования зернистого слоя, покрытого силика
гелеу!. 
Предложена модель и вьнюлнены расчеты для коэффициентов пере
носа в фи.!1ьтрационном потоке, показавшие влияние вихревых сфук
тур на процессы переноса и их интенсификацию. 
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