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ОБЩАЯ ХАРА1СГЕРИСТШСА РАБОТЫ 

•  Актуал1>ность  проблемы.  Произполсшо  и  переряботка.расттвльиых 
масел  являются  важнейшим  сектором  персрабаиипаютнх  отраслей 
агропромышленного  комплекса,  поскольку  обеспечиваю!  покрьпие 
потребностей  как  в  жировых  продуктов  ппгаппя,  таки  материалах 
промышленного шзиачеюп!  При  этом  в  маслоисировой  промышленности 
одной  из  проблем  является  изучение  окисления  растительных  масел  пол 
действием  1сислорода.  . Известно,  что ^̂  при  соирикосноветш  масел  с 

кислородом  воздуха  образуются  различные  проду1С1т.|  их  ряспала. 
ухудша»отся  органолептическис  ..свойетвп.  TaKtte  масла  пЬ  могуг  бьпт 
использованы  на  пшиевые  цели.  При  глубоком  же. окислении  масел  они 
приобретают ценные свойства, благодаря которым  могут быть нопользовапы 
для получеши патуральпой  окислешюй олифы. В производстве  натуральной 
окисленной  льняной  и  конопляной  олифы  одной  из  основных  операций  тс 
получения  является  взаимодействие  масла  с  воздухом  при  нмреватш 
(оксндировшше).  В  настоящее  время  данйая  операция  проводится, 
преимущественно,  путем  барботажа  • воздуха  через  масло  или  в 
предложенном  К.  А  Мельниковым  пенном  режиме.  Однако  этим  методам 
присущи следующие недостатки: сложность конструкции аппаратов; HajjirnVc 
специалыплх'  газодув'Ьч1п>1Х  устройств;  высокие  затраты  эперп1и  изз« 
прш!уд1пх5лыгой подачи воздуха к оксидируемому маслу. 

Устраните  выше  перечислишых  педостаткоп  возмож1ю  при 
Осуществлсшп5  окош^роващш  распггслышк  ьмсел  в  струйных  течениях. 
Дл.4  их  реализации  предложена  конструкция  кожухотрубиого  crpyiino
инжекщюшюго  агашрата  (КСИА),  пршщип  действия  которого  основан  на 
том, что высокоиапорная  среда (жидкость), увлекая  за собой  нпзкоиапбриую 
среду  (газовую  фазу),  передает  ей  свою  кинетическую  эпершю  и 
перемешивается  с  ней.  КСИА  относится  к  газожидкостным  аппаратам,  п 
которых  возможно  проводить _тсплообмен1Ц>гсн  массообмен1п>Гв  irpoiucccbi 

од1юврсме1шо,  "  причем  исключается  необходимость  примегсегшя 
спецнапьных  газодувочиых  устройств.  Однако  недостаток  сведений  о 
закономерностях  оксидировшим  и  отсутствие  методов  itx_  расчета 
препятствуют широкому их использовашпо в прбмышлеяшости. 
^  " Работа была поисковой и выполнена по заказу промышленности. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  настоящей  работы  явл.чется 
изучение  закономерностей  гидродинамики  и  массообмепа  при 
охсндироваиш! раст1ПХ5льных масел в КСИА с получетгем  готового продукта 
(оксидата) с задшпзымн физикоХ1Шическимн свойствал«и.  ,  • 

В связи с поставлишой целью необходимо реш1пъ следующие задачи: 
  экспсрнмс1Гпшьпо  исследовать  шгжеетирующую  способпосп. 

струи при окснцнрован1ш растительных масел в КСИА; —  — ^ 
.„  onpenjcjnni'  массообменную  и  реакционную  составляющие 

процесса оксидирования; 



  экспернменгаяьпо  изучить  изменение  обьемного  коэф(])нцнента 
массоогдачн  и  па  осиопанш!  полузмнпрцческой^  теории  турбуленпшго 
переноса  получнгъ  расчетные  зависнмостн  для  определения  коэ^к^шцнента 
массоогдачн; 

  выяви и.  влнянне  температуры  и  расхода  воздуха  на  физшсо
хиинческис  liapaMcipu пугового продукта (оксидата); 

опреде)Л1ть  (жцнональный  релош  осуществлешш  пронесса 
оксндировинпя  в  КСЯА с точки  зрения  экономии  энергозатрат  и  получения 
rcrrouoro  продукта  (оксидата)  с  задаш1ымн  фнзикохийическнмн 
показателями; 

разработать  мстодашу  расчета  оксиднроаашш  растителышк 
масел в КСИА. 

t̂ OLCCTOM  исследова1шя  являлись  модель  КСИА,  и  процессы, 
нротекаюинш  о  ncii  при оксидировании.  В  качестве  исследуемого  продутсга 
использовалось  льняное  масло,  а  в  качестве  газовой  среды    кислород 
воздуха. 

Научная  новизна.  В  диссертащюшюй  работе  представлены 
результаты,  впервые  получешнле  при  окислительной  нолнмернзащш 
расппельных  масел  в  КСИА.  На  основе  .полуэмш1р1Г!еской  теории 
турбулештюго переноса получено критериальное уравнение для определе1П1Я 
коэ<}<4>н1(иеита  массоотдачи  со  сторошл  жидкой  фазы.  Определены 
химическая  и  массообмишая  составляющая  при  оксндировшпн! 
расппельных  масел  в  КСИА,  Установлен  ращюнальный  режим 
оксидирования  с  точки  зрения  эконошш  энергоресурсов  н  получения 
готового продукта с задштыми физикохимическими показателями. 

Практическая ненность. 
Результаты  теорешческих  и  зкспернменталыплх  нсследовшшй 

закономерностей гидродинаьшки и массообмена в КСИА были использовшш] 
при  разработке  методики  расчета и  проеюироваиия  струйноиижекцнониьк 
оксидщторов  для  окисл1^льной  полимеризации  растительных  масел.  В 
результате  проведешсых  нсследовшшй  было  установлено,  что 
кожухотрубные  струйноинжекциошиле  аппараты  целесообразно 
использовать для решения практических  задач  получения  готового  продукта 
(оксидата) пригодного для производства натуральной окисленной олифы. 

Апробапия  работы.  Материалы  диссертационной  работы 
докидывались  и  обсуждались  на  ежегодных  научнотехнических 
конференциях  профессорскопреподавательского  состава,  наушых 
рабоп«1ков, инженеров и аспирантов СПГУНнПТ (I998200O г.г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 работ, 
Объем  и структура  рабсггы. Диссертация состоит из введения,  5 глав, 

выводов,  списка  литературы  из  167  наименований,  в  том  числе  46 
иностранных,  и  приложения.  Ра[6огта  содержит  27  рисунков  и  13  таблиц. 
Общий объем диссертационной работы 139 стр. 



ОСНОВНОЕ СОДЕР71СЛ1ШЕ  РАБОТЫ 
Описппис эьхперниегияпьиоГ! устанчвгп! доя ncc.ni'/tOHanitn 

гидродинпшиит! п вгг.ссооПптспа я методик?» пропслсннп эгсспепп.'.гсптоп 

Для  выявления  зтсономсрностсй  процесса  01сспдироппипя 
растительных  масел  .  в  струйных  ••  течснюи  были  проведены 
эксперпменталынле  нсследопання  на  om.inioii  усганопке,  сосголщсй  из 
СЛСДУ10П1ИХ  основных  ялсммггов:  тсплообмсиннкааэраи1ра,  CMIIOCIH

иакопителя,  парогенератора,  гасоса."  Основным  "элементов!  установки' 
является теплообменникаэратор.  cocToauxiiii  пз трех ipy6. Н ncnnnti  пп ?!nii.y 
дс1Ет111я' проадтсг' couepmaci''7iiiL\o4;iiMci;";tU"i"Ciiiie,  niUKiciiii;).!;  при  уюм 
атмосферный  воздух  через  патрубок;  во  второй    восходящее;  в  трс1ъеГ| 
стекает в  виде пленки. Трубы выполнены дтимсфом  dr  = 0,028 М  »  т.тсотоП 
Нт  =  I  м.  Над  трубой,  в  которой  поток  двн»готся  в  писходагцсм  pĉ aiMO, 
установлено сопло д1гаметром <1с = 0,006 м, с помощьго Koiopoio происходит 
распылс|П1с жидкости, Обогрев газояащкостной смеси осуществлялся  napoft, 
подаваемым в ме^ктрубпос пространство КСИА. 

Расходы жидкости п газа измеряли' с помощью рстамсгроа РС5 и ГС

3  соответственно.  Для  кзмсрс1и!я  давлетпм  пара  исполь:10па.!Л1 хонт.тстпн?! 
•манометр;  а  для  измерения температлты    ртупп^й  терг.:ог.:стгг.  (>г6;гг ттгтсб
оксидяруемого масла осу1Цсствл5шся в ка'.'але процесса через к."л'Л1 лс 20 мип, 
а  при  достижении  температуры  ЮО'С  через  каждые  10  мин.  После 
охлаждения  проб  до  компагкой  тсмператз'ры  произиодилсн  v.r  а!!ял;п.  п 

рсзул1>тате когорого  химическим  пугсм определялось содерлаинс  гГ!!слор!1да 
в  масло,  а  затем  и  физикохимические  показател!!  окпсляе;.10го  мгхл.т.  Л"ч 
измерения  содержания  кислорода  и  COi  в  отходявщх  газах  прннсиялс;л 
газоанализатор хроматограф nXN'i80. 

Изучение штсиггпттощей  способн(ктп при  оксидпрлтузнаи 
_.,_,  растптелЕпмг м яссл р ствуйпом "airnapflTir 

Одной  пз  основных  ввлич1П1,  характеризующих  работу  апппрзтов 
CTpjfiHoro  Tiraa,  яв;истся  коэффицпстт  И1гя(еклдии  J,  который  р;и)сп 
отношению  расхода  газа Qr, унесенного  струей  газожидкостоой  смеси, к  ее 
расходу QcM.  т е.  i =  QT/QCM

При  проведении  ,  исследований  1П1исектнруюи\еГ1  способиоэти 
осуществлялся  нагрев  масла  до  температуры  112132 С.  В  ходе 
экспериментов  измерялось  время  протекания  пронесса  окислеши;  и 
температура в процессе оксндировшщя.. В результате обрабдпп! получгппих 
ДШН1ЫХ был  построен  график  зависимостей  инжекгирующс]'! способност  от 
продолжительности^  niwqecca  и  температуры.  В  качесше  конечно!) 
темпсргйуры  оксиДиробония  принимали температуру Т12 С,  1.18 С,122 С, 
'126°С и 132''С. На рис: 1'представлена зависимость коэфф1Н1Иснта иижскпии 
от. продолжительности  процесса  для  конечной  температуры  122 С.  Для 
других.койечньк температур получены апалопщпые по виду зависимости. 



Do  всем  днаназоне  рабочих  температур  при  нагреве  растительного  ' 
масла наблюдается постепенный рост инжестпрующей  способности. В конце 
процесса коэф^тцнент  ннжекции достигает значения 0,80,9, причем по ходу 
процесса  в его  юмененин  имеется  ряд  особенностей.  При  температуре  80
100°С  (что  соответствуег  времени  7090  мин.  от  на<шла  процесса) 
Н11жектнру1сщая  способность  почп!  не  изменяется  и  даже  незначительно 
уменьшается.  Такое  явление  объясняется  тем,  что  Испаряется  влага, 
содержащаяся  в  распггельном  масле,  а  также  влага,  оставшаяся  после 
промывю!  а1шарата  в  циркуляционном  контуре  (это  связано  с 
конструкшииыми  особенностями,  лаббраторной  модели  КСИА).  Таким 
образом,  наличие  влаги  замедляет  рост  инжектирующей  способности,  а 
следовательно,  и.скорюсги  переноса  кислорода  из  воздуха  в  растительное 
масло. Наличие влап) в аппарате является также, как было замечено многими 
нсследователями,  благоприятным,  так  1сак  под  воздействием  воды  в 
»!олекулах  растй'ГСЛ1Л1ых  масел  происходит  расщепление  связей  с 
образовашгем  жирных  кислот  н  г;шцерина,  и  в  результате  вода  оказывает 
а1пнииз1фующее  действие  на  окисление  углеводородов,  в  связи  с  тем,  'гго 
образуется  допол1Штсльная  перекись  водорода,  которая,  подвергаясь 
мономолек^'лярному  распаду,  образует  два  гидроксильных  радикала, 
иницшфующих дальнейшее окисление. Исхода из вышесказшшого,  наличие 
воды способствует  ускорешио  реакции окислв1Шя на последующих  стадиях. 
Кроме того, было замечено, что при высоких температурах (126132''С) после 
30  мин.  вьшержки  при  этой  температуре  происход1гг  уменьшение 
коэ(|)ф1щие1гга  Ш1жекции  на  0,10,2.  Это  объясняется  тем,  что  по  мере 
нагрева,  на  последней  стад1Ш  оксидирования,  проасход1гг  уплотнение 
растительных  масел,,  т.  е.  повьппается  их  вязкость,  плотность  и 
поверхностное  натяже1ше  и,  следовательно,  уменьшается  поглоттггельная 
способность.  Поэтому,  повышать'  температуру  свьшхе  125°С  при 
оксидировании растительных масел в КСИА, а также подаерживать ее более 
примерно 30 мни является нецелесообразным. 

Дшшые,  полученные  при  исследоваш1И  гидродинамики,  были 
использованы, при  нсследовашга  ыассопереноса  в  КСИА,  а  также  при 
разработке методики расчега КСИА. 

Массообмсн при оксидировании растительны! масел 

Для  исследования  кинетики  массопередачи  при  окислении 
расщтельных  масел кислородом воздуха  использовали  известное уравнение 
массопереда^га: 

.  McM=PvcMaVcMAC  (1) 
Для нахождения объемного коэффшщмпа массоотдачи из уравнения 

(1)  необходимо  знать  изменение  концешращш  кислорода  АС,  объем 
газож>1дкостной  смеси,  находящейся  в  трубках  аппарата  VCM>  и  изменения 
содержшшя  кислорода  Мои в  оксидируемом  масле.  Количестао  кислорода, 
присоединенного  в  результате  процесса  окисления,  определялось 



химическим  путем. Дпиж^ацая  сила процесса  масстюрецачи  ряссмпьтапас), 
как срсдислогарифмпческая  разность Koin<eirrpainift  кпслородя п по1духе Сц и 
в  отходащих  1азах  Ск.  На  осиопаннн  экспериментальных  ляитлх  были 
построены  зависимости  объемного  .  коэ<})ф)1Цие1па  массоотлачи  oi 
продолжите'льиости (рис. 2). 

Зависимости  на  рис.  2  пмеюг  максимальное  значение  f?vcM  в 
днапззопс  продолшггельпостп  процесса  120140  мин.  Уменьшение 

• объемного  кот<})<{)нциснта  мзсооотдачи  п  коние  nixjuecca  оксндироппмг)я 
связано со снижением  количества  neiwiiocHMoro кнслорсда  п зону рсаюши, я 

также  с.  умишшением  разности  между  котщснтрацией  киблорода" в 
окружающем  воздухе  • и  в.  отходящих  1'азах.  Изменение  рязпосли 

•ко»птетра!П»Й  обтяспяотся  TCi.t,  что  в,  iditc  реакции  к  этому  времени 
полностью  произошел  распад  ЯвоЙ1Ш1Х связей  п  мо.пскулах  глииеридов,  с 
образовшшем  . перекисей  н  гидроперекисей,  па  образовшн)е  которых 
расходуется кислород в начале рсаетцш. 

Полученные  экспериментальные  данные  изменения  объемного 
коэффициента  массоотдачи,  количества  поглощипюго  кислорода, 
средиелогарифмической  разносп!  концешраций  кислорода  в  воздухе 
необходимы для расчета массообменз в КСИА. 

При  проведении  процесса  массопсредЗ'ш  с  химической  реакцией 
важно  определить  в  кокой  областипротекает^ процесс,  т.  с;  что  явлз^стся 
определяющей   скорость массопередачн или скорость химичсско*! реакции. 
Для  анализа  процесса  массообмепа  использована  модель,  оснопанная  на 
пленочной  теории,  и  модель  теории  прошнцишя  Хнгбп.  Концстрацня  в 
объеме жидкой  фазы  определяется  уравпсшюм  мпювенпого  материального 
баланса; 

^сКС^Фг^ФЩ^,  (2) 
где С'АО   копцигграция на поверхности ко1ггакта фаз, 

Сло   концешрация абсорбируемого газа в объеме яащкости  
Сущсствовашю  члена  иакоялешм  OdCst/di  в  уравнснш»  (2) 

обусловлено  двумя  причинами. В начале процесса' абсорбции  значение Сло, 
предположительно, равно С'д, где С\    равновесное значение копцснтрацшг, 
таким,  образом,.  г=0.  Этоозначает, что  будет происходшъ  накоплет!^ 
непрорсагировавшего  щза  в  жидкости  с  тем,  чтобы  началась. Х1{мнчсская 
реакция.  Если  предположить,  что  скорость  реакции  намного  больше,  чем 
скорость  абсорбции,  (т. с.  лимитирующей  стадией  является  абсорбгщя),  то 
выполняется следующее условие: 

D  С ^С,^  ^  _Ф_ 

нли с учетом, что Рем = Pvcj/a  следует: 
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P : i _ « i  lum  DV^« i ,  (4) 
PvcM  a  РУШ  ' 

Hu  ociiuoaHiiu  опытных  дшшых  по  объемному  коэффщиенту 
миссоогдачи  получены  aasucuMocitt  безразмерного  комплекса  (Da'ypvcM  от 
времени  (рнд. 3).  Исходя  из  численных  значений  безразмерного  комплекса 
(Da^ypvcM.  можно  заключить,  что  процесс  оксидирования  протекает  в 
ди(|)фузнониом  режиме,  когда  скорость  реакции  превосходит  скорость 
абсорбции.  yucj»i4enHe  величины  (D'a^yPv  в  конце  процесса  объясняется 
уменьшением  скорости  химической  реакции,  которое  связано  с тем,  что,  во
нерпых,  увеличиваются  плотность,  вязкость  и  поверхностное  натяжение 
1)ксид\|русмо1о  масла,  и,  вовгорых,  к  моменту  завершения  оксидировштя 
iiojuiocTbio  произошел  распад  двойных  связей  в  молекулах  глицервдов  с 
образовштсм  гидроперекисей,  на  образование  которых,  в  основном,  и 
расходуется  кислород  в  начале  окислительной  полимеризации.  На 
заключительно!!  же  мадии  процесса  оксидирования  кислород  расходуется 
юлько  на  образование  полимерных,  продуктов,  и  поэтому  скорость 
химической  jwaKUHH  уменьшается. 

Для  ош1са!1ня  массонереноса  использована  полуэмпирическая  теория 
турбулентного  переноса.  Массоперенос  в  газожндкостньк  потоках 
осуществляется  в  условиях  турбулентности  на  поверхности  KOfrraicra  фаз 
(ПКФ).  В  результате  турбулизацин  потока  происходит  • как  разрушите 
газовых  вюпочсний,  так и их к0алесце1|цня,при  этом  поверхность  ко1ггакта 
фаз  постоянно  подвергается  деформации  под  воздействием  турбулентных 
пул1.саш1Й.  Обосновашю  считать,  что  турбулентные  пу;п,сации  достигают 
поверхности  котаюа  фаз  н  вносят  существенный  вклад  в  массообмен. 
Оценку  влияния  турбулентых  пульсаций  при  оксиднровшпш  можно 
нолучшь,  patcMorpeu  ичвесиюе  критериальное  уравнение  переноса  массы, 
которое  час'ю  использусчся  для  огшсання  массообмена  в  газожидкостных 
ггоюках: 

Т>  "  (5) 
Дли  описания  переноса  массы  в  полуэмпирнческой  з'еории 

турбулентного  переноса,  исходя  из  аналогии  мезкду  переносом  импульса, 
теплоты  и массы, используется  безразмерное  ypaaneinie: 

34* 
~1>  (6) 

ц . у  .  V n  см^  on 

где  11    бслразмсрнгш  координата,  (7) 
см 

\\=  —   безразмерная разность концетрации,  (8) 
М I 

^^ •    Z  • 1/  ' ^  .динамическая  скорость,  (9) 
V  Р.г, 

у  f)acc гояпие ог i раинцы  раздела  фаз до рассматриваемой  точки 
(.  г.',,;5г (i 



Так 1сак M5ki/(ACF)'Pi  то"  •  '  ^ 7  ~' 

Для решения ypauiienHa(10)iieo6xo/iiiwo,  ионсрьых,  iiutbii  nuicipdji: 

^ i ^ =  J 
дц 

1  ^[  e 
(H) 

™  +  F   
Pr  ,̂, ^  \̂  y^^  .̂ _   

Вовторых,  требуется  определить  закон  затухания  турбуле1тнлк  пульсаций 
F(pyvcM)  вГмжчи  ИКФг  кок'Г'ый  може1.  бы4ь  110лучен  на.йущсстующил 
универсшьных  зависимостей,  онисываюших  профиль  скорости  потока  у 
твердой  стенки,  и  согласно  трехслойной  модели  опредегается  cncT^Moii 
уравнений: 

ГеЛ'см=(0.124л/  npHii<6,  
Ч  e/vcM=(0,09I6ii)^  при6<11<45.  (\2) 

|^e/vcM=il/2,5l  прнп>45. 
В результате интирирования  выражения (11) с учетом  (12),  получена 

зависимость Ч'к ст Рго: 
_ . . :  . . _   ,..,.:  ....ч'к~5.49Ргв":"!;  ;....^  „  . ( В ) 

На  основании  обрабопсн  эксперпмепгальиьгх  дапиьк,  с  учсюм 
уравнения  (13),  получено  критериальное  ypaBneinie,  описьшакинее 
массопероюс при оксидировании льняного масла: 

. ! Ь м : ^  = 3,83Ке°"1>г^'^Ро"« 
D  '^  (М) 

Погрешност!)  вычисления  (}см по ураниеиию (14) cocianjiiiei  не  более 
±15%  при  1100<Рго^500.  Значения  критерия  Праид1ля  диффузионною 
соответствуют температуре  100126°С. 

Полученные  даншае  по  массообмену  в  КСИЛ  нсгюльзовапы  при 
составлении  методикирасчета  КСПА  для  процесса.,  оксидирования 
растительных масел. 

Влияние те^нплогнческит  diaigopoH на  процесс  oKHcjuiTfJibiioii 
поДимёриза1ГОИ пастятельпыт масел  — 

Основными  технологическими  факторами,  которые  влияют  на 
качество  готового  продукта,  являются  температура  процесса • и  расход 
воздуха. 

,„..  .Влияние  гемпературы  на  скорость  оксндиропагпш  льняного  масла 
рассмагрнвалось  oi  начала  процесса  нагрева  (температура  1822 С)  до 
температуры  IStfC  при  возрас!тощем  расходе  воздуха.  При  проведении 
процесса  окислительной—пошшеризацнн  характерными  ее.  признаками. 
являются  увеличе1П{е вязкости  и уснленИе  окраски.  Па  рнс. 4  представлены 
зависимости  вязкости  оксидата  от  премснн,  а  также  от  коэффнцие1П"а 
иижскции. Aiiajms  рис. 4 позволяет выделить несколько стадий. 



Первая  стадия  соо1пстствует  значительному  увсличишю  вязкости от 
начала  нагрева.  Она  носит  название  нндувдионного  периода,  длительность 
Kcrropoix)  01Ц)сдс;юется  иптенспвностыо  нагрева.  Лпалнзпруя  далее  рпс.  4, 
можно  замаппъ,  'гго  в  промежутке  BIKMCIHI  7090  мип  (что  соответствует 
leMHcpaTjjK  SOIOO'C) происходит  замедление росза вязкости, так как в этот 
период  времени  расход  всасыааемого  воздуха  уменьшается  изза  того,  что 
ьыкипает  влага,  содержащаяся  в  масле  и  оставшаяся  после  промывки 
шпшрага  D  Ц11ркуляцио1и1ом  контуре.  После  испарения  плат  снова 
наблюдается  JWCT  вязкости  при  температуре  ЮОЮЗ^С,  обусловленный 
развитием  процесса  полимеризации,  который  сопровождается 
автоокислспием раст1ггелы1ых масел за счет новых радикалов,' образовага1ьгх 
при взаимодействии  гидроксильпого радикала с молекулами жирных кислот. 
Повышение температуры  свыше  130 С и  (или) длительное  (примерно  более 
30  шт.)  поддержшню  TCMncpaiypu  в  пределах  120130"'С  ведет  к 
тсрмодеструкц1Н1 жиров с образованием большого числа  низкомолекулярных 
соединений,  (например  углекислого  газаХ  которые  являются  продуктами 
дальнейшего прсвращсшн  гидропсрскигсй. 

С  помощью  газоанализатора  &>1ло измерено  содержание  углекислого 
газа  в отходящих  газах.  На  рис.  5  показана  зависимость  пзмспешш  COj  от 
времени для  трех конечных  рабочих температур.  При температуре  ИО'С  и 
выше  происходагг  резкий  рост  копцыгграции  СОг  в  отходящих  газах. 
Поэтому нагрев свыше  130°С, а также длительное поддержа1П1е температуры 
в  п^хэдолах  120130''С  является  нецелесообразным,  так  как  в  этом  случае 
резко повышается скорость образования низкомолекулярных сосд1шений. 

Исходя  нз пышссказшнюго,  можно сделать  вьгаоя  что  рациональной 
ЯВЛЯ0ГСЯ температура  12013О''С  и  продолжительпооть  процесса    140160 
мин. 

При  оксндировашп!  в  струйных  течениях  важным  является  вопрос 
ПЛИЯН1Ш расхода  воздуха  на  процесс  оксндирова1шя  льняного  масла. В ходе 
экснсрнмсптйп  расход  воздухй  изменялся  от  О (при  температуре  1822''С  в 
М0МС1ГГ начала  оксидирования) до 2  ьх'/ч  (последняя  величина  соответствует 
его  привсдсппой скорости 0,9 м/с и удельному расходу воздуха 0,2 м'/ч на  1  • 
кг окисляемого масла);  • 

Получены зависимости  вязкости оксидата от коэфф1щие1гга ииже;сцин 
(см.  рис.  4).  Из  рис.  4  видно,  «по  с  ростом  коэффициента  иижекции 
возрастает  и  вязкость  готового  продукта,  причем  шггснсивный  роет 
наблюдается  при  коэфф|щнс1гтс  инихкцни  более  0,7i  или  приведенной 
скорости воздуха  более 0,6 м/с,  которая соответствует температуре  ЮО'С  В 
дальнейшем  увеличение  коэффициигга  нижскции  способствует  увеличению 
вязкости  готового  продукта,  а,  значит,  и  образовашио  полимершлх 
продуктов. 

Из  вышеизложсшюго  вид1ю,  что  температура  и  ра«жод  воздуха 
являются  основными  факторами,  которые  влияют  на  скорость  окисления 
растительного  масла.  Достигаемая  величина  удельного  расхода  возяузш, 
указшиая  выше,  позволила  снизтъ  температуру  проведения  процесса  до 



в  связи  с  этим,  уменьитюгс)!  эиергоздтрал!  и  с1111Х<:асш]« 
образоошшс вредных низ1(омолекул;|риых  BCU(CCTU, ЧТХ> улучшаег caimrapiio
пниенические условия  производства. 

 Нсслсдопаппе тмеисшш  tbiiimcoitMMH'iecKin ннкачагсдеО  
jQTOHor» продлтста  (тссндатп) 

Для'исследования  фнзикох1Шнческ11х "свойств  "окспдатоп  вначале 
через  каждые  2()  минут  по  достижения  температуры  ЯО°С,  и.  здтем  через 
каждые 10 мину], oiui*|iajiucb 11|юбы ибьсмом 200 мл окислнсми!и мислк. 

Физикохимический  анализ  получсниы.х  проб  производился  при 
температуре  20°С.  OciioBiibiNHi  физическими  показателякп!  являются 
плотность и вязкость. График  1пмет1еги1л вязкости  в процессе оксидирования 
в  зависимости  от  коэ(1м})ицнеита  нпжекпнн  н  продолзкнтелыюстп  окисления 
изображен на рис. 4. 

Поскольку  окисление  растительных  масел,  в  струйных  течениях 
проводилось  при  сравнительно  низких  температурах  (ИЯПО^С),  это 
приводит  к  меньшему  термическому  разр>чпеипю  жиров.  На  рпс.  6 
шображепьгзависпмоспг  юклотногочислаот  премеиидля  трех  рабочих 
температур.  Из  анализа  рис.  6  моюю  уиндегь,  что  в  иичальиыГ!  период 
времени  оксидировагаш  до  нс1ече1И{и  времс1П1  40  мин.  и  до  достижения 
Kos^KJiHuiicirra  шгжекцнп  0,30,4  рост  кислотною  числа  иез11ачи1елси.  При 
дальнейшем  нагрспо  количество  образуюипгеся  свободных  жирных  кислот 
увеличивается  приблизительно  по линейному закону.  Пзза этого длительное 
поддержание  температуры  в пределах  120130°С  н увеличение  температуры 
свьиие  130°С  приводит  к тсрмодеструюнт  и,  следовательно,  к  увеличению 
кислотного числа. 

На основании  проведенных исследований  была раз1)абота11а  методика 
расчета  модуля  КС ИА  для  оксидироватшя  растительныхмасел.Методика
расчетов  заключается  в  том, что  на  основании  теплового  расчета  н  расчета 
массообмена  определяется  количество  модулей  КСИА  нeoбxoди^нJX  для 
создания  требуемой  теплопередающен  поверхности  и  поверхности  контакта 
фаз. На'основшши^рйботаннои  методики  в диссертации  выполнен  пример 
расчета модуля КСИА для оксидировашы растительного масля. 

Осиопныс резул1.таты  работы 

.  .  1.  На  основе  проведенных  исследова1П1Й  показана  нелесообразнскпь 
' осуществления  процесса  оксидирования  раепттсльиых  масел  в  струйных 
течениях,  при  котором,  благодаря  иижекции  воздуха,  исключается 
необходимость  применения, спетдиольных  гозодувочных.устройств,  а  также 
создается  возможность  совмещать  в  одном  аппарате  процессы  нагрева  и 
окисления. 

2.  Экспериментально  изучено  изменение  иижектируюи^ей 
способности струи при оксидировании масел в КСИА. Показано, что по мере 



пивышеиня  rcMHcpaiypbi  процесса  происходит  увеличе!П1е  коэ(})фициента 
ппжекции, и что он может достигать значения 0,9. 

3.  Подтверждено,  что  наличие  влаги  в  масле  и  в  циркуляционном 
KUHiypo аппарата,  с одной  стороны,  тормозит поступление  кислорода в зону 
реакции,  а  с  другой    способствует  образоваш1ю  веществ,  ипнциирующ»гх 
||{юцесс оксидирования на последующих его стадиях. 

4.  Установлено,  что  при  оксидировании  в  изученных  режимах 
cipyi'nibix  течении  процесс  протекает  в  диффузиошюм  режиме,  когда 
скоросгь рсаищн превосходит скорость массопсреноса. 

5. Па оснопанин положеии{1 полуэмпирической теорш! турбулентного 
переноса  получено  кр1ггсрнальпое  уравнение  для  расчета  коэффтщимпа 
массоогдачн и мощной фазе при а6сорб1ШИ маслом кислорода воздуха. 

6.  Пол)"1спы  экспериментальные  зависимости  изменения  физнко
?а1мнч6ских  параметров  оксидируемого  масла  от  продолжительности 
процесса  п тьмпературы.  Устаноплеио,  чго  повышение  температуры  свыше 
примерно 125''С н прлдержание температуры в диапазоне  118125°С более 30 
мин. приводит к нежелатс;шн(.1му  образованию  значительного  числа  летучих 
инзкo^ioлcкyляpньIX продуктов распада растительных масел. 

7.  Определен  рациональный  режим  осуи1ествлепия  процесса 
оксиднродания  в  КСИА  с  точш!  зрения  эконом1ш  энергоресурсов  и 
цолучоння  готового  продукта  (оксндата)  с  заданными  фгаикохимическнмп 
показагслями: температура   120125''С, продолжительпость   140150 мин. 

" 8.  D  результате  проведенных  исследований  разработана  методика 
расчета  КСИА,  предназначенного  для  осуществлешм  процессов 
О'сислню.п.иой полимеризадин в производственных условиях. 

9.  Результаты  работы  позволяют  рекомендовать  оксидаторы 
cipyihroro  типа  для  промьш1ленной  переработки  растительных  масел  и 
по.1гуче!П1л  оксидатоп,  пригодных  для  производства  натуральной  льняной 
окислснпой о;п1фы.  . 

Осноппыс услопные  обозначения 

а    удельная  поверхность  контакта  фаз,  м^/м';  ДС    движущая  сила 
процесса, кг/м'; D   коэффициент молекулярной диффузии,  MVC; d   диаметр, 
^̂ ;  Е    удельная  диссипация  энергии,  Вт/м';  F    площадь  поверхности 
контакта  фаз,  м';  Н    высота;  i    коэффицие|гг  инжекции;  М    массовый 
расход, кг/с; Q   объемный расход,  NP/C; Г   скорость реакции, кг/(м'с); U.  
динамическая  скорость,  м/с;  V    объем,  м';  (3   истинный  коэффицимгг 
массоотдачи,  м/с;  ру  — объемный  коэффициент  массоотдачи,  с ' ;  v  
кинематический  коэффициент  вязкости,  м^/с; т|   безразмерная  координата; 
Цв\ах    максималышя  безразмерная  координата;  р    плотность,  кг/м  ;  t  
время; То   время диффузии, с; Ф    обьем жидкости, отнесенный  к  единице 
поверхности раздела фаз, м'/м^; х    коэффициент пропорциональности; Ч'к  
безразмерная  разность  концс1праций;  Re    критерий  Рейнольдсй;  Ргр.'
криюрийПртпдгля  диффузионный. 
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Индексы;  ^  —  ^  __ 
г    nijouaii  фаза;  с    отноопцнГшя  к  соплу;  см    газожичкостная  смесь; 

т    относящейся  к трубе.  .  • 
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Рис. 1. Влияние температуры процесса оксидирования, 
па коэф<})ИЦ)1е1гг инжскцни (конечная рабочая темпералура 122 "С) 
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Рис. 2.  Завис1шость объемного коэффициента массоотааяи от времени 
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3.4. Зависимость безразмерного комплекса  (D'a'ypVcu  от времени 
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