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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время Государственная корпорация по атомной энергии 

"Росатом" занимает лидирующее положение на рынке атомной энергетики в мире. 

На территории России эксплуатируется 34 энергоблока различных типов на 10 

атомных электростанциях. Доля атомной энергетики в общей генерации 

электроэнергии в целом в Российской Федерации составляет 17%, при этом доля 

атомной энергии в северных регионах страны может достигать 42%. 

В то же время Госкорпорации "Росатом", посредством Топливной компании 

"ТВЭЛ" и АО "Техснабэкспорт", принадлежит до 40% мирового рынка услуг по 

обогащению урана и 17% рынка по поставке ядерного топлива для АЭС в мире. 

Ключевыми факторами, обеспечивающими лидирующие позиции на 

мировом рынке обогащения урана, является широчайшая номенклатура 

выпускаемой обогащенной урановой продукции, ее качество и низкая, по 

сравнению с конкурентами, стоимость. С целью дальнейшего повышения 

конкурентоспособности Топливной компании "ТВЭЛ", как и Госкорпорации 

"Росатом" в целом, на международном рынке по обогащению урана, а также 

фабрикации ядерного топлива, на всех предприятиях топливного дивизиона 

(Топливной компании "ТВЭЛ") реализуются мероприятия по совершенствованию 

технологий в части рационального использования энергоресурсов. Снижение 

потребления энергоресурсов на всех стадиях изготовления топлива для атомных 

электростанций позволяет снизить его конечную себестоимость, что является 

важнейшим конкурентным преимуществом на международном рынке. 

Разработанные в Топливной компании "ТВЭЛ" мероприятия по 

сокращению потребления энергоносителей в рамках действующего производства 

являются непростыми для реализации. Первый этап повышения 

энергоэффективности производства ядерного топлива, отчасти, был реализован 

организационными мероприятиями за счет использования внутренних резервов 

предприятий. Для дальнейшего повышения энергоэффективности необходим 

поиск и последующее внедрение в производство современных технических 

решений, направленных на сокращение потребления энергоносителей, а также 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
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повышения эффективности производственного процесса. 

Современные технические решения, внедряемые в производство, приводят 

не только к локальным технологическим улучшениям, но также затрагивают 

глубокую модернизацию вспомогательных процессов и систем, участвующих в 

процессе производства ядерного топлива. В результате внедрения комплексных 

решений, предприятие, помимо обновления технологии производства, получает 

более совершенную технологическую и организационную структуру 

производства. Все вышесказанное ведет к снижению себестоимости выпускаемой 

продукции, и, как следствие, к повышению конкурентоспособности предприятия. 

Также вследствие совершенствования технологий повышается устойчивость 

предприятия к влияниям различных нештатных ситуаций. 

В данной работе рассматривается задача повышения энергоэффективности 

производства обогащения U235 на Заводе разделения изотопов Акционерного 

общества "Сибирский химический комбинат" в части снижения издержек, 

связанных с эксплуатацией установок разделения потоков газовых смесей. 

В процессе обогащения изотопов урана по изотопу U235 образуется большое 

количество газовых смесей, состоящих в основном из гексафторида урана, 

фтористого водорода и компонентов воздуха. Фтористый водород поступает в 

разделительный каскад в небольших количествах с сырьевым гексафторидом 

урана, а также образуется в каскаде в результате взаимодействия гексафторида 

урана с влагой, проникающей вместе с воздухом в оборудование. Гексафторид 

урана, как обедненный, так и обогащенный по изотопу U235, является целевым 

веществом и подлежит строгому учету. В этой связи гексафторид урана 

необходимо извлекать из газовых смесей и возвращать в процесс обогащения 

урана.  

Для соблюдения норм выброса вредных химических веществ в атмосферу 

образующийся фтористый водород также подлежит извлечению из газовой смеси. 

Далее фтористый водород направляется либо на утилизацию, либо вовлекается в 

процесс конверсии урана (сублиматное производство). Остальные компоненты 

газовых смесей нейтрализуются в специальных установках до санитарных норм и 
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выбрасываются в атмосферу. 

Процесс разделения газовых смесей, образующихся при обогащении урана, 

производится прокачкой их через последовательно расположенные емкости, 

охлаждаемые до различных температур. Температура охлаждения емкости 

определяется давлением насыщенного пара компонента газовой смеси, 

улавливаемого в данной емкости. Процесс разделения газовых смесей на Заводе 

разделения изотопов АО "СХК" производится в три ступени в 

термостатированных емкостях, размещенных в сосудах охлаждения (дьюарах), 

при температурах Т=253 К, Т=193 К, Т=77 К. 

В первой ступени происходит десублимация гексафторида урана в 

предварительной промежуточной емкости (ППЕ), охлаждаемой водным 

раствором CaCl2 до температуры Т=253 К. 

Во второй ступени происходит десублимация основного количества 

гексафторида урана в промежуточных емкостях (ПЕ), охлаждаемых холодным 

воздухом до температуры Т=193 К (установка К-08). 

В третьей ступени в осадителях (ОС), происходит десублимация остального 

количества гексафторида урана, а также фтористого водорода и других примесей. 

Осадители охлаждаются жидким азотом до температуры Т=77 К (установка К-09). 

В третьей ступени технологии разделения газовых смесей используются две 

последовательно соединенных осадительные емкости, помещенные в сосуды 

охлаждения с экранно-вакуумной изоляцией, в которые заливается жидкий азот. 

Жидкий азот заливается персоналом в ручную в каждый сосуд охлаждения 

дважды в смену из переносных сосудов Дьюара. Процедура заливки жидкого 

азота весьма трудоемка, также при ее проведении существует вероятность 

получения травм, термических ожогов и т.д. Для хранения и транспортировки 

жидкого азота используется множество различных сосудов, к которым 

предъявляются требования по обслуживанию и ремонту. Также при доставке 

жидкого азота от станции разделения воздуха до потребителя производится 

несколько переливов из одного типа тары в другой, при которых в общей 

сложности происходит до 30% потерь от потребляемого количества жидкого 
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азота. С учетом объемов потребления жидкого азота на установке К-09, задача по 

изменению способа охлаждения осадителей (или же замене хладагента на более 

дешевый) становится весьма актуальной. 

Во время работы на десублимацию фтористого водорода осадительные 

емкости помещены в сосуды охлаждения с экранно-вакуумной изоляцией, 

которые заполнены жидким азотом. После заполнения осадительных емкостей 

клапаны на них закрываются, осадительные емкости отсоединяются от 

коммуникаций и извлекаются из отсека охлаждения. Осадительные емкости 

взвешиваются и устанавливаются на специальный коллектор разморозки 

осадителей. Содержимое осадительных емкостей испаряется в специальные 

сорбционные установки до остаточного давления в них, соответствующего 

давлению насыщенного пара гексафторида урана при температуре машзала 

(процедура тренировки осадителей). Осадительные емкости отсоединяются и 

снова взвешивается. Изменение массы считается количеством сброшенного в 

сорбционную установку фтористого водорода. Остаток в осадителях считается 

гексафторидом урана. После полного опорожнения осадительные емкости вновь 

устанавливаются на один из коллекторов установки К-09, замораживаются 

жидким азотом и включаются в работу. 

До настоящего времени возможности по совершенствованию этой 

технологии очистки ограничивались отсутствием оборудования 

удовлетворяющего требованиям эксплуатации.  

На Заводе разделения изотопов АО "Сибирский химический комбинат" 

разработан и успешно внедрен способ охлаждения емкостей до температуры 

Т=193 К с использованием холодного воздуха [1]. Холодный воздух с 

температурой Т=193 К генерирует воздушно-холодильная машина (ВХМ) на базе 

турбодетандерного агрегата [2]. Для обеспечения работы ВХМ используется 

схема очистки и осушки сжатого воздуха с применением цеолитов [3] до точки 

росы Т=200 К. 

При проведении испытаний ВХМ на базе турбодетандерного агрегата 

кратковременно была достигнута минимальная температура холодного воздуха 
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Т=88 К. В данном режиме ВХМ может эксплуатироваться непродолжительное 

время, после чего необходима ее остановка, разморозка и продувка отдельных 

агрегатов машины от десублимированной влаги и углекислого газа. При 

повышении температуры холодного воздуха, генерируемого воздушно-

холодильной машиной, до уровня Т=113 К, накопления влаги и углекислого газа в 

агрегатах ВХМ не происходит и машина способна работать в данном режиме 

продолжительное время. В этой связи рассматривается возможность 

использования холодного воздуха с температурой Т=113 К для охлаждения 

осадителей, предназначенных для улавливания фтористого водорода, вместо 

жидкого азота. 

Очевидно, что при увеличении температуры охлаждения осадителей 

изменятся процессы десублимации фтористого водорода, а также других 

компонентов газовой смеси в осадителях, что, ожидаемо, приведет к снижению 

степени улавливания фтористого водорода и других компонентов. Повышение 

количества фтористого водорода, в свою очередь, приведет к повышенной 

нагрузке на узлы защиты вакуумных насосов. Для оценки увеличения количества 

фтористого водорода, подаваемого в узлы защиты вакуумных насосов, 

необходимо провести физико-математическое моделирование протекания 

процесса десублимации фтористого водорода в осадителях при температуре 

жидкого азота Т=77 К и холодного воздуха с температурой Т=113 К. А также 

оценить количество фтористого водорода в газовой смеси на выходе из 

осадителей при увеличении температуры хладагента до Т=113 К. 

В настоящей работе проведен анализ количества компонентов газовых 

смесей, поступаемых в установку К-09 в штатном режиме эксплуатации. 

Проведен расчет процесса десублимации фтористого водорода в присутствии 

компонентов воздуха в осадителях, с учетом поступления тепла от потока смеси. 

Проведен расчет процесса охлаждения пары последовательно включенных 

осадителей с использованием в качестве хладагента холодного воздуха, 

генерируемого ВХМ-0,54/0,6 с учетом реальных геометрических параметров 

установки К-09. По результатам расчетов предложена конструкция отсека 
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охлаждения для осадителя, обеспечивающая приемлемый режим протекания 

холодного воздуха вдоль стенки осадителя. Изготовлен опытный отсек 

охлаждения для одного осадителя. С использованием отсека охлаждения и ВХМ-

0,54/0,6 изготовлен опытный стенд для измерения давления насыщенного пара 

фтористого водорода, основного компонента газовых смесей. Проведена опытная 

работа по измерению давления насыщенного пара фтористого водорода в 

интервале температуры от Т=77 К до Т=197 К с использованием охлажденного 

воздуха ВХМ-0,54/0,6. 

В настоящее время ВХМ-0,54/0,6 промышленно используются для 

охлаждения промежуточных емкостей установки К-08 до температуры Т=197 К. 

Данное оборудование возможно применить к использованию в действующих 

установках К-09 для охлаждения емкостей осадителей холодным воздухом вместо 

жидкого азота. В связи с этим целью диссертации является: обоснование 

применения воздушной холодильной машины ВХМ-0,54/0,6 в технологической 

системе установки К-09 для охлаждения емкостей осадителей, предназначенных 

для улавливания фтористого водорода из газовых смесей. 

В рамках достижения цели диссертации решались следующие задачи: 

1. Разработать физико-математическую модель десублимации 

фтористого водорода на стенках осадителей в присутствии компонентов воздуха. 

Провести расчетно-теоретический анализ процессов тепло- и массообмена при 

десублимации продукта на стенки осадительной емкости. 

2. Провести численное моделирование течения холодного воздуха в 

теплообменнике осадительной емкости установки К-09 с учетом теплообмена 

потока холодного воздуха со стенками осадительной емкости, теплообмена 

оборудования с окружающей средой и потоков тепла от десублимации газовой 

смеси с учетом технических характеристик ВХМ-0,54/0,6. Провести расчетно-

теоретический анализ теплообмена потока холодного воздуха к стенкам 

осадительной емкости в различных режимах работы. 

3. Провести измерение давления насыщенного пара фтористого 

водорода в диапазоне температуры от Т=113 К до Т=197 К при охлаждении 
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осадительной емкости холодным воздухом, генерируемым ВХМ-0,54/0,6, в 

опытном отсеке охлаждения. 

4. Выполнить обоснование замены способа охлаждения осадителей 

установки К-09 жидким азотом на охлаждение воздухом с температурой Т=113 К, 

генерируемым ВХМ-0,54/0,6. 

Решение сформулированных задач позволит обосновать планы 

модернизации установки К-09 КИУ ЗРИ. Ожидаемый экономический эффект от 

модернизации оценивается в 17 млн. рублей в год. Таким образом, поставленная 

задача является актуальной. 

Научная новизна выполненной диссертации заключается в следующем: 

1. Разработана физико-математическая модель десублимации безводного 

фтористого водорода в осадительной емкости в присутствии неконденсируемых 

компонентов газовой смеси (компонентов воздуха). 

2. Путем численного моделирования проведен анализ процесса 

десублимации безводного фтористого водорода из газовой смеси на стенках 

осадителей при охлаждении их жидким азотом и холодным воздухом. Показано, 

что как в случае охлаждения пары осадителей жидким азотом, так и холодным 

воздухом концентрация фтористого водорода на выходе из пары осадителей не 

превышает концентрации, соответствующей давлению насыщенного пара 

фтористого водорода при температуре охлаждения стенки емкости. 

3. Путем численного моделирования показано, что в случае охлаждения 

осадителей холодным воздухом, генерируемого ВХМ-0,54/0,6, будет 

обеспечиваться необходимый теплоотвод от осадительной емкости с учетом 

тепловых потоков от внешней среды и от десублимации фтористого водорода. 

4. Спроектирован и изготовлен стенд для измерения давления 

насыщенного пара безводного фтористого водорода с применением в качестве 

хладагента холодного воздуха, генерируемого ВХМ-0,54/0,6. 

5. Путем экспериментальных измерений получены значения давления 

насыщенного пара безводного фтористого водорода в диапазоне температуры от 

Т=120 К до Т=197 К. Получена эмпирическая зависимость давления насыщенного 
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пара безводного фтористого водорода в интервале температуры от Т=140 К до 

198 К. 

Результаты исследования имеют важное методологическое, научное и 

практическое значение, которое заключается в следующем: 

 разработанная математическая модель и методика численного 

решения может быть использована для моделирования процессов десублимации 

различных веществ в осадительных емкостях. 

 математическая модель и методика численного решения дает 

результаты, удовлетворительно совпадающие с результатами опытно-

промышленных испытаний, поэтому она может быть использована для 

проектирования аналогичных теплообменных схем. 

 предложена и обоснована схема охлаждения осадителей холодным 

воздухом с температурой Т=113 К, генерируемого ВХМ-0,54/0,6 вместо жидкого 

азота. Проведена оценка увеличения "проскока" безводного фтористого водорода 

в узел защиты вакуумного насоса. 

 предложенная схема охлаждения осадителей с помощью холодного 

воздуха может быть применена на аналогичных производствах разделения урана 

после предварительного расчетно-теоретического обоснования по методикам, 

разработанным в диссертации. 

 Разработанные физико-математические модели могут быть 

использованы при проектировании теплообменного оборудования в химической 

технологии. Данные о давлении насыщенных паров фтористого водорода могут 

быть использованы при проектировании технологических процессов, где 

используется фтористый водород. 

Работа выполнялась при частичной поддержке гранта РФФИ №16-48-

700732 р_а «Экспериментально-теоретическая методика оптимизации систем 

охлаждения в технологии разделительного производства изотопов урана» и Грант 

Президента МК-5959.2016.8 «Разработка и обоснование энергоэффективной 

схемы системы охлаждения емкостей конденсационно-испарительных установок, 

используемых в технологии разделительного производства изотопов урана». 
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Методология и методы диссертационного исследования. При 

достижении цели и решения задач исследования использовался анализ и 

обобщение данных научно-технической литературы, анализ технологических 

параметров работы установок. Физико-математическое и численное 

моделирование процессов десублимации фтористого водорода из газовой смеси, а 

также теплообмена стенок емкости с потоком холодного воздуха в воздушном 

теплообменнике. Экспериментальные измерения давления насыщенного пара 

фтористого водорода проводились на специальном, вновь разработанном, стенде. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Физико-математическая модель десублимации безводного фтористого 

водорода в осадительной емкости в присутствии неконденсируемых компонентов 

газовой смеси (компонентов воздуха) и результаты расчетов процесса 

десублимации фтористого водорода в осадительной емкости в различных 

режимах работы. 

2. Результаты моделирования и анализ теплообмена между воздухом и 

стенками емкости для десублимации фтористого водорода при охлаждении ее 

холодным воздухом с температурой Т=113 К. Обоснованы проектные параметры 

теплообменника опытного образца осадительной емкости с воздушным 

теплообменником. 

3. Конструкция стенда для измерения давления насыщенного пара 

безводного фтористого водорода с применением холодного воздуха, 

генерируемого ВХМ-0,54/0,6. 

4. Результаты измерения давления насыщенного пара безводного 

фтористого водорода в интервале температуры от Т=120 К до Т=197 К. 

Эмпирическая формула для давления насыщенного пара безводного фтористого 

водорода в интервале температуры от Т=140 К до 198 К. 

5. Экспериментально-теоретическим путем обоснована возможность 

использования воздушной холодильной машины ВХМ-0,54/0,6 для охлаждения 

осадительных емкостей для десублимации фтористого водорода из 

технологического потока газовой смеси. 
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Достоверность полученных результатов подтверждается: 

 обоснованностью исходных предпосылок и использованием 

классических методов математического моделирования нестационарных 

аэродинамических процессов и теплопереноса; 

 сходимостью вычислительных методик расчета процессов течения 

холодного воздуха в трубопроводной сети при уменьшении шагов разностной 

схемы, выполнимостью законов сохранения массы и полной энергии в численном 

решении.  

 при проведении экспериментальных исследований для измерений 

использовалось аттестованное метрологическими службами измерительное 

оборудование. 

Апробация работы. Работа докладывалась на III Всероссийской научной 

конференции «Актуальные проблемы современной механики сплошных сред и 

небесной механики» (Томск, 27 - 29 ноября 2013 г), на Отраслевой научно-

технической конференции «Технология и автоматизация атомной энергетики и 

промышленности» (Северск, май 2014 г), на VI международной научно- 

практической конференции «Физико-технические проблемы атомной науки, 

энергетики и промышленности» (Томск, 5 - 7 июня 2014 г), на Международной 

научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов "Изотопы: 

технологии, материалы и применение" (Томск, 20 - 24 октября 2014 г), на V 

международной школе-конференции молодых атомщиков Сибири (Томск, 22 - 24 

октября 2014 г), на VII Международной научно-практической конференции 

"Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине" (Томск,  

3 - 6 июня 2015 г) Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 

журналах, рекомендованных ВАК для опубликования результатов 

диссертационных исследований [88, 89], в материалах конференций [90-95], 

представлены в трех отчетах НИОКР [85-87], получено свидетельство о 

регистрации программы ЭВМ [62].  

Структура и объем диссертации: 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 
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использованных источников. Объем диссертации составляет 137 страниц. Список 

использованных источников содержит 95 наименований. 

Краткое изложение содержания 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы цели и задачи исследования, новизна и практическая ценность 

полученных результатов, представлены положения, выносимые на защиту. 

В первой главе проведен анализ работы установки К-09 в составе 

конденсационно-испарительной установки Завода разделения изотопов 

АО «СХК». Рассмотрены режимы работы коллекторов установки К-09, 

предназначенных для разгонки смесей после тренировки и прокачки емкостей, а 

также коллекторов предназначенных для разгонки смесей поступающих с 

очистительных каскадов. По результатам анализа выявлены оптимальные режимы 

работы коллекторов установки К-04, и соответствующих коллекторов установки 

К-09, обеспечивающие максимальную степень улавливания гексафторида урана и 

фтористого водорода из газовых смесей. 

По результатам взвешивания осадительных емкостей после снятия с 

коллекторов установки К-09 и после их тренировки в коллектор испарения 

осадителей, определены средние величины потоков основных компонентов 

газовых смесей, поступающих на установку К-09 при организации оптимального 

гидравлического режима работы. 

Проведена предварительная оценка возможности использования холодного 

воздуха с температурой от Т=113 К до Т=140 К, генерируемого ВХМ-0,54/0,6-Н, 

для охлаждения осадительных емкостей установки К-09 вместо жидкого азота. 

Исходя из проведенного обзора технологических процессов, реализуемых 

на ЗРИ АО «СХК», анализа схем организации процессов десублимации, методов 

расчета тепло- и массообмена при десублимации в первой главе диссертационной 

работы сформулирована цель работы и сформулированы задачи исследования. 

Во второй главе проведены оценки величин тепловых потоков на стенки 

осадителя с различных сторон. Разработана физико-математическая модель 

процесса конденсации фтористого водорода из смеси с неконденсируемыми 
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газами с учетом поступления тепла в осадительную емкость. Проведены расчеты 

тепло- и массообмена потока смеси газов в осадительной емкости при 

десублимации фтористого водорода на стенки одной и двух последовательно 

установленных емкостей при охлаждении стенки емкости как жидким азотом так 

и холодным воздухом. Также проведены расчеты процесса десублимации при 

различной степени ассоциации фтористого водорода и при увеличенном, по 

отношению к номинальному, потоке газовой смеси на входе в осадительную 

емкость. 

Расчеты показали, что тепловое равновесие между температурой стенок 

ёмкости и температурой потока смеси газов устанавливается на одной трети пути 

газа по высоте ёмкости. Концентрация фтористого водорода стремится к 

равновесному значению, соответствующему давлению насыщенных паров при 

температуре стенок ёмкости. Показано, что при увеличении степени ассоциации 

скорость осаждения фтористого водорода уменьшается и, соответственно,  

скорость очистки газовой смеси от фтористого водорода уменьшается.  

Показано, что для увеличения степени очистки технологического потока от 

фтористого водорода возможно применение схемы десублимации, в которой 

первый десублиматор охлаждается холодным воздухом, а второй – жидким 

азотом. При этом концентрация фтористого водорода на выходе из второй 

емкости соответствует концентрации насыщенного пара при температуре 

жидкого азота, которая существенно ниже предельно допустимой. 

В третьей главе представлены результаты физико-математического и 

численного моделирования аэродинамики течения и теплообмена холодного 

воздуха, вырабатываемого ВХМ-0,54/0,6-Н, в трубопроводной системе и канале 

воздушного теплообменника ёмкости КИУ К-09. Проведенные расчеты показали, 

что поток холодного воздуха от ВХМ обеспечивает охлаждение ёмкости и унос 

тепла от десублимации потока смеси газов и потока тепла из окружающей среды. 

На основе расчетов определены параметры воздушного теплообменника для 

обеспечения воздушного охлаждения осадительных емкостей установки К-09 

КИУ.  
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Расчеты показали, что ёмкость остывает от комнатной до рабочей 

температуры в течение 15 минут. При наличии теплового потока на стенки 

воздушного теплообменника со стороны окружающей среды и от десублимации 

после установления стационарного режима теплообмена температура стенок 

ёмкости отличается от температуры воздуха на величину 0,63 градуса.  

Остывание от комнатной до рабочей температуры двух последовательно 

установленных ёмкостей происходит за время 20 минут. После установления 

стационарного режима теплообмена температура стенок второй ёмкости выше 

температуры стенок первой ёмкости на 0.93 градуса. 

На основе проведенных расчетов и оценок определены исходные данные на 

разработку конструкции сосуда охлаждения с использованием в качестве 

холодоносителя воздуха от ВХМ-0,54/0,6-Н, определены конструктивные 

параметры ёмкости. Конструкция ёмкости предусматривает охлаждение потоком 

холодного воздуха ВХМ и жидким азотом при его заливке в стакан ёмкости. 

В четвертой главе разработана схема экспериментального стенда для 

измерения давления насыщенного пара безводного фтористого водорода и 

использованием отсека охлаждения осадителя. В качестве хладагента 

использовался холодный воздух, генерируемый ВХМ-0,54/0,6. Стенд 

смонтирован в помещении воздушно-холодильных машин №9948 корпуса 9 на 

отм. -3,5 в осях 60-63. 

Разработана и изготовлена схема заполнения пробоотборной емкости 

фтористым водородом с использованием расходомера регулятора фирмы 

Bronkhorst. Проведены работы по заполнению пробоотборной емкости фтористым 

водородом. С целью подтверждения наличий и концентрации фтористого 

водорода в проботборной емкости проведено ее взвешивание и ИК-спектрометрия 

газовой смеси. 

Разработана методика проведения эксперимента, выполнены 

подготовительные мероприятия. По разработанной методике проведены 

эксперименты по измерению давления насыщенного пара фтористого водорода в 

области температуры от Т=93 К до Т=223 К. Результаты измерения показали, что 
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стенд пригоден для проведения измерений давления насыщенного пара 

фтористого водорода, а также других веществ. Для получения более точных 

сведений о давлении насыщенного пара фтористого водорода при температуре 

ниже Т=170 К была проведена модернизация измерительного стенда, а также 

изменена методика проведения измерений. 

После проведения модернизации стенда были проведены эксперименты по 

измерению давления насыщенного пара фтористого водорода в области 

температуры от Т=88 К до Т=198 К в соответствии с измененной методикой. 

Результаты измерений обработаны методом наименьших квадратов, получено 

уравнение зависимости давления насыщенного пара безводного фтористого 

водорода, справедливое в интервале температуры от Т=140 К до Т=190 К. 

Проведены оценки массового расхода фтористого водорода на выходе из 

двух последовательно расположенных емкостей, охлаждаемых холодным 

воздухом. При температуре холодного воздуха Т=120 К предельный суточный 

расход фтористого водорода на выходе из емкости в ХПУ составляет 

1.19 млг/сутки. 

В заключении сформулированы основные результаты выполненной работы. 

Работа выполнялась на Заводе разделения изотопов АО «СХК» и кафедре 

Математической физики Национального исследовательского Томского 

государственного университета.  
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1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Во время ведения процесса обогащения урана на Заводе разделения 

изотопов АО "Сибирский химический комбинат" подача сырьевого гексафторида 

урана (ГФУ) в разделительный каскад и прием обогащенного и обедненного по 

изотопу уран-235 гексафторида урана происходит в конденсационно-

испарительной установке (КИУ), размещенной в здании 1004. Подача сырьевого 

ГФУ происходит из емкостей объемом V=2,5 м
3
 при его сублимации на 

коллекторе К-01 КИУ при подогреве стенки емкости с помощью электрических 

индукторов. Прием обедненного и обогащенного по урану-235 гексафторида 

урана происходит в емкости V=2,5 м
3
 на коллекторе К-03 и в емкости V=1 м

3
 на 

коллекторе К-02, соответственно. В данных емкостях происходит десублимация 

гексафторида урана при охлаждении емкостей водным раствором CaCl2 с 

температурой от Т=248 К до Т= 258 К. 

Во время работы КИУ и газодиффузионных очистительных каскадов 

возникает необходимость фракционной разгонки газовых смесей, образующихся в 

процессе производства. Газовые смеси возникают при тренировке емкостей с 

сырьевым ГФУ, или прокачке емкостей на коллекторах питания, отбора и отвала 

завода, а также при прокачке различных емкостей . Смеси газов, являющиеся 

отбором очистительных каскадов, также подвергаются фракционной разгонке. 

Основными компонентами образующихся смесей является ГФУ, фтористый 

водород, компоненты воздуха и другие неконденсируемые примеси в 

незначительном количестве. Сконденсированный ГФУ возвращается в 

технологическую цепочку, фтористый водород направляется на переработку, а 

компоненты воздуха и неконденсируемые примеси, проходя через узел защиты 

вакуумных насосов (УЗВН) и через специальную установку, выбрасываются в 

атмосферу. 

Технологическая цепочка разгонки газовых смесей состоит из установок: 
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1. К-08, предназначенной для улавливания ГФУ из смесей, 

образующихся при тренировке и прокачке технологических емкостей с установок 

К-01, К-02, в промежуточных емкостях (ПЕ), охлаждаемых холодным воздухом с 

температурой Т=193 К. 

2. К-04, предназначенной для улавливания ГФУ из смесей являющихся 

отбором очистительных каскадов в ПЕ, охлаждаемых холодным воздухом с 

температурой Т=193 К. 

3. К-09, предназначенной для улавливания проскоков ГФУ после 

установок К-04, К-08, а также улавливания фтористого водорода, поступающего 

из емкостей питания и разделительных каскадов.  

4. Химпоглотительной установки (ХПУ), предназначенной для 

улавливания остатков газов на поглотителях с целью недопущения попадания их 

в вакуумные насосы и выброса в атмосферу. 

Установка К-09, предназначенная для улавливания фтористого водорода и 

проскоков ГФУ, является предметом исследования настоящей работы с целью 

оптимизации технологических процессов разгонки газовых смесей К-09, 

повышения энергоэффективности оборудования обеспечивающего работу 

установки. 

Технологическая схема фракционного разделения газовой смеси 

представлена на рисунке 1.1. Технологические параметры работы каждой из 

ступеней схемы фракционной разгонки приведены в таблице 1.1. 

 

Рисунок 1.1 - Схема фракционного разделения газовых смесей 

Ступень 3

ГФУ+HF+воздух ГФУ+HF+воздух HF+воздух
Воздух+неконденсируемые 

примеси

Ступень 2Ступень 1
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Таблица 1.1 - Технологические параметры ступеней схемы фракционной 

разгонки газовых смесей 

№ 

ступени 

Обозначение 

ступени 

Объем емкости 

ступени, м
3
 

Хладагент 
Температура 

емкости, К 

Давление в 

емкости,  

мм.рт.ст. 

1 ППЕ 2.5; 1.0; 0.8 

Водный 

раствор 

CaCl
2
 

248 258 <100 

2 ПЕ 
0,05 (50л); 

 0,012  (12л) 

Холодный 

воздух 
193213 <10 

3 ОС 0,024 (24л) 
Жидкий азот 

(N
2(ж)

) 77 <5 

Также на установке К-09 организована схема измерения количества 

образующихся и натекающих в технологическое оборудование легких примесей. 

Смесь фтористого водорода и воздуха измеряется с помощью расходомерных 

сопел, установленных после ПЕ перед осадителями. Для измерения организован 

"критический" режим течения газовой смеси через расходомерную шайбу. 

Измерение количества натекающего воздуха происходит путем его 

накопления в течение определенного времени в известном объеме после 

осадителей. После измерения прироста давления в известном объеме, 

рассчитывается количество натекающего воздуха в оборудование за смену. Также 

для измерения количества воздуха, натекаемого в основное оборудование, 

используются расходомерные шайбы, установленные после осадителей. 

 

1.1  Эксплуатация установки К-09 в составе конденсационно-

испарительной установки 

 

Установка КИУ К-09 состоит из семи отдельных коллекторов, каждый в 

двухтрубном исполнении (основной и резервный коллекторы). Каждый из семи 

коллекторов находится по ходу движения газа после соответствующего ему 

коллектора установок К-08 либо К-04. Связано это с различными режимами 

эксплуатации коллекторов установки К-09, а также в связи с различием состава 
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смесей, концентрации продукта по изотопу уран-235 и разделяемых на данных 

коллекторах газовых смесях. 

По режиму работы коллекторы установки К-09 можно разделить на два 

следующих типа [4]: 

 коллекторы, участвующие в разделении газовых смесей, 

образующихся после тренировки емкостей с сырьевым продуктом, а также 

прокачки отборных и отвальных емкостей. Данные коллекторы работают по 

технологической цепочке движения газа после установки К-08 в установку К-09 и 

маркируются К-09-01, К-09-02, К-09-03, К-09-05; 

 коллекторы, участвующие в разгонке смесей, являющихся отборами 

газодиффузионных очистительных каскадов. Данные коллекторы работают по 

технологической цепочке движения газа после установки К-04 в установку К-09  

и маркируются К-09-04-01, К-09-04-02, К-09-04-03. 

Схема движения технологических потоков газовых смесей в пределах КИУ 

ЗРИ представлена на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Схема технологических потоков газовых смесей в пределах КИУ 
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Десублимация компонентов газовой смеси в установке К-09 осуществляется 

в осадительные емкости объемом V=24 л (черт. 322-06-0006) [5], которые 

охлаждаются жидким азотом до температуры 77 К. Осадители помещены в отсеки 

охлаждения с экранно-вакуумной теплоизоляцией в которые заливается жидкий 

азот из переносных дьюаров. Уровень жидкого азота при работе осадителей 

поддерживается не ниже 1/3 высоты емкости. Норма заливки азота составляет 18 

литров жидкого азота, в течение рабочей смены заливка жидкого азота 

производится дважды. Всего в составе установки 64 ёмкости, в работе постоянно 

находится до 18 ёмкостей. 

Для эксплуатации системы функционирует производство по получению и 

хранению жидкого азота. Годовое потребление жидкого азота установкой К-09 с 

учетом потерь при транспортировке и хранении, составляет – 760 тыс.л. Также 

для хранения, и транспортировки жидкого азота от азотно-холодильной станции 

до потребителей используется парк различных емкостей, спецавтомобиль, 

затраты на эксплуатацию которых составляют 2500 тыс. руб. в год. Общие 

затраты на жидкий азот составляют ~20300 тыс. руб. в год. 

 

1.2 Описание и особенности работы коллекторов установки К-09  

 

Коллектор К-09-01 входит в систему откачки емкостей и трубопроводов 

коллектора К-01 подачи сырьевого ГФУ. Откачная система коллектора К-01 

предназначена для: 

 удаления из емкостей с ГФУ легких примесей (тренировка емкостей); 

 удаления остатков ГФУ из емкости и отвода перед снятием емкости с 

коллектора; 

 прокачки технологических трубопроводов после пассивации; 

 проведения вакуумных испытаний; 

 улавливания ГФУ и НF при тренировке емкостей; 
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 фракционной разгонки газовой смеси при всех видах откачки. 

В коллектор К-09-01 направляются газовые смеси, образующиеся при 

тренировке емкостей с сырьевым продуктом. На коллекторе питания К-01 

предусмотрена подача нескольких типов сырья одновременно. При этом, для 

разделения по типу продукта, прокачка секций коллектора К-01 производится 

через коллекторы К-08-01 и К-08-01-1. Прокачка данных коллекторов через К-09-

01 производится по соответствующим сторонам коллектора К-09-01 (основная, 

резервная). 

В состав коллектора К-09-01 входит шесть емкостей V = 24 л. Емкости №№ 

1 и 2, а также №№ 4 и 5 включены в работу последовательно, т.е. отсосный 

патрубок первого по ходу газа осадителя объединен с патрубком конденсации 

второго осадителя. 

Одновременно в работе (заморожены жидким азотом) находится по два 

осадителя V = 24 л на каждой из сторон коллектора К-09-01. Режим эксплуатации 

характеризуется существенным изменением количества поступающей газовой 

смеси. При испарении оттренированных емкостей в стационарном режиме 

поступление газовой смеси в систему откачки минимально. При проведении 

большого количества тренировок емкостей (при подготовке к инвентаризации или 

технологическому переходу) происходит повышенное поступление газовой 

смеси, при котором происходит повышение давления в предварительной 

промежуточной емкости (ППЕ), ПЕ коллектора К-08-01 выше оптимального и, 

как следствие, попадания продукта в осадители коллектора К-09-01.  

Для обеспечения оптимального режима работы установок фракционной 

разгонки необходима установка регулятора перед ППЕ, обеспечивающего 

следующий диапазон давлений смеси веществ: 

 5  60 мм рт.ст. в ППЕ;  

 5  10 мм рт.ст. в ПЕ коллекторов К-08-01, К-08-01-1; 

 1  5 мм рт.ст. в осадителях коллекторов К-09-01. 

На коллекторе К-09-01 осадители эксплуатируются попарно 
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последовательно. В работу включаются точки 1, 2 или 4, 5. После исключения из 

работы осадители снимаются с коллектора, и взвешиваются, количество 

накопленного вещества фиксируется в журнале. Для размораживания осадителя и 

сброса из него накопленного HF они устанавливаются на коллектор 

размораживания осадителей. В процессе отогрева осадителя до температуры 

помещения измеряется давление в осадителе. Если данное давление выше 

давления упругости паров продукта, осадитель тренируется со сбросом газа 

(фтористого водорода) в ресиверы установки М-1895. По достижении давления в 

осадителе равному давлению упругости паров продукта при температуре 

помещения, осадитель снимается с коллектора разморозки, и взвешивается. Масса 

вещества в осадителе фиксируется в журнале. Разница массы до и после 

тренировки осадителя, является количеством накопленного в нем фтористого 

водорода. Остатком в осадителе является продукт, который возвращается в 

технологическую цепочку. 

В таблице 1.2 приведены данные по заполнению осадителей на коллекторе  

К-09-01 в период с августа по ноябрь 2009 года. 

 

Таблица 1.2 – Данные по заполнению осадителей на коллекторе К-09-01 

Точка 
Дата 

включения  

Дата 

отключения 

Отработанное 

время, сут 

Масса до 

тренировки, 

кг 

Масса 

после 

тренировки, 

кг 

Количество 

накопленного 

HF, кг 

Расход, 

кг/сут 

1 25.08.2009 31.08.2009 6 57,8 54,4 3,4 9,63 

2 25.08.2009 31.08.2009 6 0,7 0,4 0,3 0,12 

4 30.07.2009 25.08.2009 26 7,1 0,1 7 0,27 

5 30.07.2009 25.08.2009 26 0,1 0 0,1 0,00 

4 31.08.2009 17.09.2009 17 19,2 -  -  1,13 

5 31.08.2009 17.09.2009 17 0,1 -  -  0,01 

1 17.09.2009 23.09.2009 6 28,8 -  -  4,80 

2 17.09.2009 23.09.2009 6 0,15 -  -  0,03 

4 23.09.2009 29.09.2009 6 22,3 0,1 22,2 3,72 

5 23.09.2009 29.09.2009 6 0,3 -  -  0,05 

1 29.09.2009 04.10.2009 5 47 -  -  9,40 

2 29.09.2009 04.10.2009 5 0 -  -  0,00 

1 21.10.2009 29.10.2009 8 31,1 27,4 3,7 3,89 

2 21.10.2009 29.10.2009 8 0 0 0  0,00 

1 09.11.2009 12.11.2009 3 43,5 43,1 0,4 14,50 
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2 09.11.2009 13.11.2009 4 0 0 0  0,00 

4 23.11.2009 26.11.2009 3 50,5 48,9 1,6 16,83 

5 23.11.2009 26.11.2009 3 0,5 0,2 0,3 0,17 

Результаты взвешивания осадителей после снятия с коллектора и после 

тренировки свидетельствуют о накоплении в них гексафторида урана (результаты 

взвешивания выделены в таблице 1.2). 

Поступление продукта в осадители коллектора К-09-01 свидетельствует о 

нерасчётных режимах эксплуатации установок разгонки смесей (превышение 

давления на входе в ППЕ и ПЕ более 60 и 10 мм рт. ст. соответственно при 

проведении большого количества тренировок емкостей). 

Устранение данного отклонения возможно при организации поступления 

расчётного количества газов в установку, для чего необходимо обеспечить 

постоянное давление в ёмкостях осадителях. Для организации регулировки 

давления газовых смесей в установках разгонки газовых смесей необходима 

установка регулятора на линиях откачки коллектора К-01.  

Коллекторы К-09-02, К-09-05 входят в систему откачки емкостей и 

трубопроводов коллектора К-02 десублимации отборного ГФУ. Откачная система 

коллектора К-02 предназначена для: 

 откачки отводов после подсоединения вновь установленных емкостей; 

 прокачки емкостей от легких примесей в процессе конденсации ГФУ; 

 откачки легких примесей из установленных емкостей с остатками 

ГФУ; 

 прокачки технологических трубопроводов перед проведением 

вакуумных испытаний и других работ. 

Через коллектор К-09-02 ведется фракционная разгонка смесей, 

поступающих с секций коллектора К-02, на которых происходит сублимация 

отборного потока основного каскада завода. Отборный поток основного каскада 

проходит чистку от легких примесей на очистительном каскаде ОК-1, в связи с 

чем прокачка отборных емкостей не производится. 

В состав коллектора К-09-02 входят четыре емкости V = 24 л. До и после 
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осадителей на основном и резервном коллекторах установлены по три расходные 

шайбы для возможности замера натечки смеси и воздуха. Данные шайбы в 

настоящее время не используются. На коллекторе К-09-02 осадители подключены 

параллельно по одному на каждой стороне коллектора. В работе находится один 

из осадителей.  

Режим эксплуатации характеризуется периодической подачей газовой смеси 

при прокачке вновь установленных на коллектор К-02 емкостей. В таблице 1.3 

приведены данные по работе осадителей на коллекторе К-09-02 в период с мая 

2009 по февраль 2010 года. 

 

Таблица 1.3 – Данные по заполнению осадителей на коллекторе К-09-02 

Точка 
Дата 

включения  

Дата 

отключения 

Отработанное 

время, сут 

Масса до 

тренировки, 

кг 

Масса 

после 

тренировки, 

кг 

Количество 

накопленного 

HF, кг 

Расход, 

кг/сут 

5 20.05.2009 25.05.2009 5 8,9 -  -  1,78 

5 13.08.2009 31.08.2009 18 2 2 0 0,11 

6 12.10.2009 15.10.2009 3 11,3  - -  3,77 

5 31.08.2009 30.09.2009 30 14,3 0 14,3 0,48 

5 30.09.2009 15.10.2009 15 64,7 0 64,7 4,31 

5 03.11.2009 16.11.2009 13 22 21,7 0,3 1,69 

5 30.11.2009 14.12.2009 14 62,1 -  -  4,44 

5 28.01.2010 05.03.2010 36 31  - -  0,86 

6 29.12.2009 28.01.2010 30 16 15,6 0,4 0,53 

6 17.02.2010 28.02.2010 11 10,8 0,1 10,7 0,98 

 

Результаты взвешивания осадителей, выделенные в таблице 1.3, 

свидетельствуют о накоплении в них ГФУ вследствие неоптимального режима 

эксплуатации установок разгонки смесей. 

В состав коллектора К-09-05 входят четыре емкости V = 24 л. До и после 

осадителей на основном и резервном коллекторах установлены по три расходные 

шайбы для возможности замера натечки смеси и воздуха. Данные шайбы в 

настоящее время не используются. На коллекторе К-09-05 осадители подключены 

параллельно по одному на каждой стороне коллектора. В работе находится один 

из осадителей. 
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Режим эксплуатации характеризуется периодической подачей газовой смеси 

при прокачке вновь установленных на коллектор К-02 емкостей, а также 

периодической прокачки отборных емкостей РТ-каскада от легких примесей. В 

таблице 1.4 приведены данные по работе осадителей на коллекторе К-09-05 в 

период с августа 2009 по июль 2010 года. 

 

Таблица 1.4 – Данные по заполнению осадителей на коллекторе К-09-05 

Точка 
Дата 

включения 

Дата 

отключения 

Отработанное 

время, сут 

Масса до 

тренировки, 

кг 

Масса 

после 

тренировки, 

кг 

Количество 

накопленного 

HF, кг 

Расход, 

кг/сут 

1 13.08.2009 30.08.2009 17 28,5 17,7 10,8 1,68 

3 30.08.2009 15.09.2009 16 19 8,5 10,5 1,19 

7 06.10.2009 15.10.2009 9 1 - - 0,11 

6 11.09.2009 28.09.2009 17 4,1 3 1,1 0,24 

3 28.10.2009 23.11.2009 26 18 4,8 13,2 0,69 

1 23.11.2009 30.11.2009 7 12,8 0 12,8 1,83 

5 01.12.2009 24.12.2009 23 0,8 - - 0,03 

1 30.11.2009 21.12.2009 21 39 30,7 8,3 1,86 

1 01.01.2010 04.01.2010 3 68,5 67,7 0,8 22,83 

5 11.02.2010 26.02.2010 15 39,8 0,7 39,1 2,65 

3 29.12.2009 01.01.2010 3 37,7 0 37,7 12,57 

3 04.01.2010 22.01.2010 18 10,6 0 10,6 0,59 

1 22.01.2010 25.01.2010 3 1,7 0,2 1,5 0,57 

3 25.01.2010 28.01.2010 3 4,6 4 0,6 1,53 

1 19.04.2010 29.04.2010 10 5,5 0 5,5 0,55 

3 28.04.2010 28.05.2010 30 5 1,3 3,7 0,17 

3 17.06.2010 29.06.2010 12 19,1 14,6 4,5 1,59 

2 11.07.2010 16.07.2010 5 61,6 59,3 2,3 12,32 

3 17.07.2010 22.07.2010 5 32,9 30,9 2 6,58 

3 24.07.2010 25.07.2010 1 97,7 96,7 1 97,70 

 

Результаты взвешивания осадителей, выделенные в таблице 1.4, 

свидетельствуют о накоплении в них продукта вследствие не оптимального 

режима эксплуатации установок разгонки смесей. 

Коллектор К-09-03 входит в систему откачки емкостей и трубопроводов 

коллектора К-03 десублимации отвального ГФУ. Откачная система коллектора  

К-03 предназначена для: 
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 откачки емкостей с отводами после их подсоединения к секционным 

коллекторам; 

 откачки аппаратов «Зевс» от легких примесей в процессе 

эксплуатации; 

 прокачки технологических трубопроводов перед проведением 

ремонтных работ, вакуумных испытаний и других работ. 

Через коллектор К-09-03 ведется фракционная разгонка смесей, 

поступающих с секций коллектора К-03, на которых происходит десублимация 

отвального потока основного каскада и РТ-каскада завода.  

В состав коллектора К-09-03 входят восемь емкостей V=24 л, соединенных 

между собой коллекторами конденсации и откачки. К основному коллектору 

конденсации К-09-03 подсоединено 4 емкости V=24 л (точки №№ 1  4), к 

резервному 4 емкости V=24 л (точки №№ 5  8). Осадители точек №№ 3, 4, 5, 6 

соединены между собой парами последовательно, то есть отсосный патрубок ОС 

№ 3 соединен с патрубком конденсации ОС № 4, ОС №№ 5, 6 соединены 

аналогично. 

Перед основным коллектором конденсации К-09-03 установлен регулятор 

соотношения давления (РСД) с регулирующим клапаном УИ-10 и датчиком МС-

IV. Регулятор предназначен для поддержания заданного давления в основном 

коллекторе конденсации. 

Режим эксплуатации характеризуется периодической подачей газовой смеси 

при прокачке вновь установленных на коллектор К-03 емкостей, а также 

периодической прокачке установок «ЗЕВС». В таблице 1.5 приведены данные по 

работе осадителей на коллекторе К-09-05 в период с августа 2009 по апрель 2010 

года. 
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Таблица 1.5 – Данные по заполнению осадителей на коллекторе К-09-03 

Точка 
Дата 

включения 

Дата 

отключения 

Отработанное 

время, сут 

Масса до 

тренировки, 

кг 

Масса 

после 

тренировки, 

кг 

Количество 

накопленного 

HF, кг 

Расход, 

кг/сут 

2 15.08.2009 21.08.2009 6 1 0,2 0,8 0,17 

3 15.08.2009 21.08.2009 6 0,8 0,3 0,5 0,13 

4 02.08.2009 15.08.2009 13 3 - 3 0,23 

5 02.08.2009 15.08.2009 13 испарен - -  

2 21.08.2009 01.09.2009 11 3,3 1,8 1,5 0,30 

3 21.08.2009 01.09.2009 11 0,9 0,1 0,8 0,08 

4 01.10.2009 19.10.2009 18 33 30,8 2,2 1,83 

5 01.10.2009 19.10.2009 18 2 1,5 0,5 0,11 

2 01.09.2009 01.10.2009 30 43,3 41,8 1,5 1,44 

3 01.09.2009 01.10.2009 30 3 0,7 2,3 0,10 

4 13.11.2009 29.11.2009 16 63,4 62,5 0,9 3,96 

5 13.11.2009 30.11.2009 17 1,4 - - 0,08 

2 29.12.2009 26.01.2010 28 18,6 17,6 1 0,66 

3 29.12.2009 26.01.2010 28 2,1 2,1 0 0,08 

4 30.11.2009 29.12.2009 29 14 13,4 0,6 0,48 

5 30.11.2009 29.12.2009 29 2 0,1 1,9 0,07 

4 26.01.2010 28.01.2010 2 56,8 56,8 0 28,40 

5 26.01.2010 28.01.2010 2 1,6 1,6 0 0,80 

2 28.01.2010 29.01.2010 1 30,2 30,1 0,1 30,20 

3 28.01.2010 29.01.2010 1 1,9 1,9 0 1,90 

2 29.04.2010 27.05.2010 28 5 3,1 1,9 0,18 

3 29.04.2010 27.05.2010 28 1 0,9 0,1 0,04 

4 30.07.2010 31.08.2010 32 3,1 1 2,1 0,10 

5 30.07.2010 31.08.2010 32 0,9 0,4 0,5 0,03 

 

Результаты взвешивания осадителей, выделенные в таблице 1.5, 

свидетельствуют о накоплении в них продукта вследствие неоптимального 

режима эксплуатации установок разгонки смесей. 

Коллекторы К-09-04-1, К-09-04-2, К-09-04-3 входят в систему фракционной 

разгонки отборных потоков очистительных каскадов ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

соответственно, которая предназначена для: 

 удаления из работающих на конденсацию ПЕ газов и десубимации 

фтористого водорода и проскоков продукта в осадительные емкости V=24 л; 

 тренировки размороженных ПЕ перед включением их в работу на 

испарение; 
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 прокачки отводов, ПЕ и коллекторов конденсации и испарения перед 

вскрытием, отсоединением, при напуске воздуха или при выводе их в резерв; 

 для замера количества легких примесей и воздуха, поступающих с 

технологической цепочки. 

Коллекторы конденсации К-09-04-2 и К-09-04-3 имеют по 8 отводов для 

подсоединения осадителей V=24 л, коллектор конденсации К-09-04-1 имеет 4 

отвода. Осадители соединены между собой попарно последовательно, т.е. 

отсосный патрубок первого по ходу газа осадителя соединен перемычкой с 

патрубком конденсации второго по ходу газа осадителя. 

На основных и резервных коллекторах К-09-04-1, К-09-04-2, К-09-04-3 

находятся по 6 шайб для замера величины натекания смеси легких примесей и 

воздуха в основное оборудование завода (три шайбы до осадителей по ходу газа 

для замера количества смеси легких примесей и три шайбы после осадителей для 

замера количества воздуха). Кроме этого, на каждом коллекторе имеется ресивер, 

используемый в схеме замера величины натекания воздуха: 

 V=1.5 м
3
 на коллекторе К-09-04-1; 

 V=4.0 м
3
 на основном коллекторе К-09-04-2; 

 V=1.5 м
3
 на резервном коллекторе К-09-04-2; 

 V=2.5 м
3
, 4.0м

3
 на коллекторе К-09-04-3 

Основные требования ведения технологического процесса на коллекторах 

К-09-04-1, К-09-04-2, К-09-04-3: 

 поддержание заданного давления в коллекторе конденсации К-09 и в 

осадителях; 

 своевременный переход на резервные осадители; 

 поддержание заданного уровня жидкого азота в стационарных 

дьюарах. 

Время работы осадителей на конденсацию зависит от количественного и 
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качественного состава газовой смеси, поступающей на коллектор конденсации  

К-09. Переход на резервные осадители осуществляется в случае «забития» 

осадителей, находящихся в работе. Во всех случаях, время работы осадителя на 

конденсацию не должно превышать одного месяца. 

Чистка очистительных каскадов ОК-1, ОК-2 производится в непрерывном 

режиме, путем подачи дозированного потока чистки регулятором УИ-10. В этой 

связи режим эксплуатации коллекторов К-09-04-1, К-09-04-2 характеризуется 

стабильным потоком поступающей смеси газов, незначительно изменяющегося в 

зависимости от времени года. На данных коллекторах с помощью расходомерных 

шайб до осадителей дважды в смену производится измерение количества 

поступающей из основного каскада смеси. Снятие и взвешивание осадителей, 

работающих на коллекторах К-09-04-1, К-09-04-2, не производится. 

Среднемесячные значения расходов смеси легких примесей, измеряемых на 

коллекторах, приведены в таблице 1.6.  

 

Таблица 1.6 – Данные по количеству смеси, поступающей в осадители на 

коллекторах К-09-04-1, К-09-04-2 в 2012 году 

Месяц 

Натекание смеси, 

кг/сут 

К-09-04-1 К-09-04-2 

Январь 0,448 0,279 

Февраль 0,389 0,240 

Март 0,373 0,205 

Апрель 0,383 0,219 

Май 0,408 0,243 

Июнь 0,498 0,271 

Июль 0,577 0,292 

Август 0,608 0,317 

Сентябрь 0,629 0,307 

Октябрь 0,613 0,393 

Ноябрь 0,581 0,319 

Декабрь 0,489 0,296 
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Чистка очистительного каскада ОК-3 производится в импульсном режиме, 

после накопления легких примесей в концевых ступенях блоков 

газодиффузионных машин. Удаление легких примесей из концевых ступеней 

блоков очистительного каскада ОК-3 в установку разгонки смесей производится 

временным приоткрытием регулятора УИ-10.  

В связи с импульсным режимом чистки блоков ОК-3 организация 

измерения количества поступающей на коллектор К-09-04-3 газовой смеси не 

представляется возможным. Оценка количества поступающей газовой смеси 

производилась по результатам взвешивания осадителей, снимаемых с коллектора. 

Данные по заполнению осадителей на коллекторе К-09-04-3 в период с мая по 

август 2009 года приведены в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Данные по заполнению осадителей на коллекторе К-09-04-3 

Точ

ка 

Дата 

включения 

Дата 

отключени

я 

Отработа

нное 

время, 

сут 

Масса до 

тренировки, кг 

Масса 

после 

трениро

вки, кг 

Количество 

накопленного HF, кг 

Расх

од, 

кг/су

т 

5 05.05.2009 16.06.2009 42 0,9 0,2 0,7 0,02 

6 05.05.2009 16.06.2009 42 5,8 0,1 5,7 0,14 

7 16.06.2009 30.06.2009 14 1,25 0,1  0,09 

8 16.06.2009 30.06.2009 14 2,7 0,3 2,4 0,19 

5 30.06.2009 16.07.2009 16 2 0 2 0,13 

6 30.06.2009 16.07.2009 16 0,8 0,7 0,1 0,05 

7 16.07.2009 28.07.2009 12 2,3 0,5 1,8 0,19 

8 16.07.2009 28.07.2009 12 1 0 1 0,08 

5 28.07.2009 16.08.2009 19 0,2 0,1 0,1 0,01 

6 28.07.2009 16.08.2009 19 2 0,1 1,9 0,11 

7 16.08.2009 24.08.2009 8 0,5 0,3 0,2 0,06 

8 16.08.2009 24.08.2009 8 1,8 0,4 1,4 0,23 

5 23.08.2009 25.08.2009 2 0,8 - 0,8 0,40 

6 23.08.2009 25.08.2009 2 0,5 - 0,5 0,25 

7 25.08.2009 30.08.2009 5 0 0 0 0,00 

8 25.08.2009 30.08.2009 5 0,6 0,1 0,5 0,12 

5 30.08.2009 03.09.2009 4 0,5 0,21 0,29 0,13 

6 30.08.2009 03.09.2009 4 1,45 0 1,45 0,36 

 

Анализ данных, приведенных в таблице 1.7, показывает о минимальном 

накоплении продукта в осадителях коллектора К-09-04-3 (максимальное 
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накопление составило 0,7 кг за 16 суток работы пары осадителей). Это связано с 

оптимальным режимом эксплуатации ПЕ коллектора К-04-3. 

По результатам анализа работы коллекторов установки К-09 можно сделать 

следующие выводы: 

1. Отсутствие системы регулирования давления в установках К-08 

приводит к проскоку ГФУ через ПЕ в осадители установки К-09. Данный режим 

работы коллекторов установок К-08, К-09 является не оптимальным. 

2. Режимы работы установки К-04 позволяют минимизировать проскок 

продукта через ПЕ. Данный режим работы коллекторов установок  

К-04, К-09 является оптимальным, обеспечивающим максимальную степень 

улавливания ГФУ в ПЕ и фтористого водорода в осадителях. 

3. Минимальные, максимальные и среднесуточные расходы газовых 

смесей, поступающих на установки разгонки смесей, представлены в таблице 1.8. 

 

Таблица 1.8 – Расходы смесей веществ на коллекторах установки К-09. 

Коллектор 
Расход смеси, кг/сутки 

Минимальный Средний Максимальный 

К-09-01 0 3,397 16,833 

К-09-02 0 4,436 1,895 

К-09-05 0,035 8,364 97,7 

К-09-03 0,028 3,103 30,2 

К-09-04-1 0,373 0,500 0,629 

К-09-04-2 0,205 0,282 0,393 

К-09-04-3 0 0,142 0,400 

 

Для дальнейших расчетов процессов десублимации фтористого водорода в 

осадителях принимается расход газовой смеси, поступающей на вход первого по 

ходу газа осадителя 1 кг/сутки в соотношении - фтористый водород 0,9 кг/сутки, 

компоненты воздуха и неконденсируемые примеси - 0,1 кг/сутки. 



34 

 

1.3 Оценка возможности использования холодного воздуха для 

охлаждения осадительных емкостей вместо жидкого азота 

 

При проведении опытно-промышленных испытаний воздушно-холодильной 

машины ВХМ-0,54/0,6 на выходе из машины была достигнута минимальная 

температура воздуха Т=88 К. При работе машины с данной температурой 

происходило накопление десублимирующихся компонентов воздуха (O2, СО2 и 

влаги), что приводило к забитию коммуникаций машины и снижению ее 

производительности. При повышении температуры холодного воздуха до 

Т=113 К ВХМ-0,54/0,6 обеспечивала стабильную подачу холодного воздуха в 

течение длительного времени. В этой связи целесообразно рассмотреть 

возможность ведения процесса улавливания фтористого водорода при 

температуре охлаждения стенки емкости Т=113 К. 

При проектировании установок фракционной разгонки для десублимации 

(конденсации) компонентов газовой смеси, температуры применяемых 

хладагентов определяются давлением насыщенного пара десублимируемого 

(конденсируемого) компонента. В этой связи предварительную оценку 

возможности использования холодного воздуха с температурой Т=113 К можно 

провести по изменению давления насыщенных паров компонентов при 

температуре Т=113 К и при температуре жидкого азота. 

Анализ источников литературы показал, что парциальные давления 

основных компонентов газовой смеси, подлежащей фракционной разгонке, при 

температуре ниже Т=143 К пренебрежимо малы [7-18]. Графики зависимости 

давления насыщенного пара от температуры таких компонентов газовой смеси, 

как UF6, HF, ClF3, приведены на рисунке 1.3. Следует отметить, что в 

литературных источниках приведены уравнения, достоверно описывающие 

зависимость давления насыщенного пара от температуры, только в некотором 

диапазоне температуры. Так зависимость основного компонента, 

десублимируемого в осадительных емкостях - фтористого водорода, справедлива 
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в диапазоне температуры от Т=273 К до Т=378 К [19]. Данных по давлению 

насыщенного пара фтористого водорода в диапазоне температуры от Т=77 К до 

Т=143 К, полученных экспериментальным путем, в литературных источниках не 

найдено. В этой связи, значения давления насыщенного пара в диапазоне 

температуры от Т=77 К до Т=143 К, представленные на рисунке 1.3, получены 

экстраполяцией. 

Анализ графиков показывает, что температура жидкого азота Т=77 К 

избыточно низкая для ведения технологического процесса. Это связано с тем, что 

давление насыщенных паров основных компонентов газовой смеси практически 

не изменяется в диапазоне температуры от Т=77 К до Т=130 К. Для достижения 

требуемых результатов достаточно ведения процесса конденсации на 

температурном уровне от Т=143 К до Т=133 К. 

 

 

Рисунок 1.3 – Зависимости давления насыщенных паров компонентов 

технологических потоков от температуры 

 

Оценку количества тепла, которое необходимо отводить от осадительных 

емкостей, можно провести из расчета потребления жидкого азота установкой  

К-09. В 2015 году потребление жидкого азота установкой К-09 составило  

HF (по уравнению для интервала от 273 до 378 К  

UF  273 36 (по уравнению для интервала от  до 3 8 К  

ClF  226 2723 (по уравнению для интервала от  до  К  

143 К 77 К 
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760 тыс. л. Расход жидкого азота как холодоносителя в год составляет 614000 кг, 

что при теплоте фазового перехода жидкого азота 47,58 ккал/кг составляет 

29214120 ккал в год или 3334 ккал/час отводимой теплоты. 

Холодопроизводительность ВХМ составляет 5 КВт или 4300 ккал/час. Таким 

образом холодопроизводительность ВХМ достаточна для отведения 

необходимого количества тепла от осадительных емкостей установки К-09. 

При проведении испытаний воздушно-холодильной машины ВХМ-0,54/0,6 

в 2013 году [6, 20], были достигнуты значения температуры воздуха Т=120 К. В 

таком режиме ВХМ-0,54/0,6 может быть использована в качестве генератора 

воздуха для охлаждения осадительных емкостей установки К-09, 

предназначенных для десублимации и удаления фтористого водорода из 

технологических потоков. Тепловая мощность ВХМ-0,54/0,6-Н по величине 

близка к величине тепловыделения при десублимации газа в емкостях установки 

К-09. Для проверки возможности применения холодного воздуха для охлаждения 

осадительных емкостей, необходимо провести математическое моделирование 

процесса десублимации фтористого водорода из газовой смеси в осадительных 

емкостях при температурах жидкого азота и холодного воздуха с температурой 

Т=113 К. Провести физико-математическое моделирование процессов 

теплообмена ёмкостей с потоком охлажденного воздуха из ВХМ при 

десублимации газовой смеси. Выполнить измерение давления насыщенного пара 

безводного фтористого водорода в области температуры от Т=77 К до Т=197 К. 

 

1.4 Основные технические характеристики воздушно-холодильной 

машины ВХМ-0,54/0,6-Н 

 

Используемая для генерации холодного воздуха воздушно-холодильная 

машина ВХМ-0,54/0,6-Н построена на базе турбодетандерного агрегата, 

входящего в состав установки по производству жидкого гелия (производитель 

ОАО НПО «Гелиймаш» г.Москва, чертеж КВ22097.00.000 [21]). Для очистки 
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сжатого воздуха от влаги, применена промышленная установка комплексной 

очистки на базе цеолитов [22-24]. 

Принципиальная технологическая схема воздушно-холодильной машины 

ВХМ – 0,54/0,6-Н представлена на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Принципиальная технологическая схема воздушно-

холодильной машины ВХМ–0,54/0,6-Н 

Во время работы ВХМ – 0,54/0,6-Н, сжатый воздух с давлением до 0,6 МПа, 

осушенный до точки росы Т=203 К с температурой Т=293 К, поступает в 

рекуперативный теплообменник (1). В теплообменнике воздух охлаждается до 

температуры Т=203 К за счет теплообмена с отходящим от потребителя 

холодным воздухом, и поступает в турбодетандер (2). В турбодетандере (2) 

сжатый воздух адиабатически расширяется, и охлаждается до температуры 

Т=117 К с отдачей работы, после чего поступает на охлаждение потребителей [25, 

26]. Отепленный воздух возвращается в ВХМ – 0,54/0,6-Н, и подается в 

рекуперативный контур теплообменника (1) для охлаждения прямого потока 

воздуха. При адиабатическом расширении сжатого воздуха работа расширения 

отводится в масляном тормозе (3), в котором масло нагревается. Далее нагретое 
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масло по маслосистеме (5) подается в теплообменник (4), в котором охлаждается 

и возвращается в маслосистему (5) [27].  

Основные технические характеристики ВХМ – 0,54/0,6-Н приведены в 

таблице 1.9. 

Таблица 1.9 – Основные технические характеристики ВХМ 

№ 

п/п 
Наименование параметра Величина параметра 

1.  Обозначение агрегата ВХМ КВ21180.00.000 

2.  
Рабочий газ, поступающий в агрегат ВХМ и на теплый 

поддув 
Воздух гр. 1 ГОСТ 9.010-80 

3.  

Допускаемые значения примесей в воздухе: 

 пары воды, мг/м
3
, не более 

 аэрозоль масла, мг/м
3
, не более 

 

0,005 

0,005 

4.  Расход воздуха, поступающего в агрегат ВХМ,  кг/с (нм
3
/ч) 0,167  0,002 (50050) 

5.  Давление воздуха на входе в турбину, МПа (абс) 0,6  0,01 

6.  Давление воздуха после турбины, МПа (абс) 0,15  0,01 

7.  Температура воздуха на входе в агрегат ВХМ, К 293 2 

8.  Температура воздуха на входе в турбину, К 195  2 

9.  Температура воздуха на выходе из турбины, К 165 

10.  Температура воздуха на выходе из агрегата ВХМ, К 283  2 

11.  Частота вращения ротора турбины, об/мин 100
.
10

3
10

.
10

3
 

12.  Холодопроизводительность (мощность) турбины, кВт 5  0,5 

13.  

Охлаждающая вода: 

 массовый расход, кг/ч 

 температура, К 

 давление, МПа 

 масса взвешенных частиц, мг/л, не более 

 

1000  100 

295  5 

0,15-0,4 

50 

14.  Масса агрегата ВХМ, кг, не более 1200 

15.  

Габаритные размеры агрегата ВХМ, мм, не более 

 длина 

 ширина 

 высота (вместе со щитом управления ВХМ) 

 

2250 

1500 

1700 
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1.5 Сублимационно-десублимационные аппараты в промышленности 

 

В различных областях технологий получения чистых веществ, разделения 

веществ на компоненты, возникает необходимость сублимационно-

десублимационного передела, который организован в десублиматорах различной 

конструкции. По способу выделения целевого компонента десублиматоры 

подразделяются на три основных типа: объемные, поверхностные и смешанные 

[28]. В поверхностных десублиматорах процесс фазового перехода целевого 

компонента происходит на охлаждаемой поверхности десублиматора. В 

объемном десублиматоре фазовый переход происходит в объеме газовой фазы во 

внутреннем объеме аппарата. В смешанном десублиматоре процесс 

десублимации, как правило, происходит на поверхности различных насадок, 

размещенных в аппарате. В реальных аппаратах в той или иной мере 

присутствуют два, а иногда и три упомянутых процесса десублимации. Из-за 

конструкторских особенностей и режимов работы аппарата превалирует какой 

либо из них. 

В технологии разделения газовых смесей наиболее часто встречаются 

аппараты, в которых процесс десублимации целевого компонента из парогазовых 

смесей происходит на охлажденных поверхностях - поверхностные 

десублиматоры [29, 30]. 

В зависимости от конструкции поверхностного десублиматора, а также 

способа извлечения десублимата с охлаждаемой поверхности, аппараты 

поверхностной десублимации могут работать как в периодическом, так и в 

непрерывном режиме. Десублиматоры с псевдоожиженным слоем, с двигающейся 

насадкой, или с непрерывным удалением слоя десублимата со стенок аппарата 

относятся к аппаратам непрерывного действия. К аппаратам периодического 

действия относятся десублиматоры, в которых циклы десублимации и 

сублимации для удаления накопленного десублимата, осуществляются при 

попеременном включении-отключении, либо изменении температуры 

теплоносителя. Также для десублимации целевого компонента возможно 
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применение регенераторов, в которых десублимат удаляется сублимацией при 

подаче в аппарат газа более низкого давления [31, 32]. 

К применяемому в ядерно-топливном цикле оборудованию предъявляется 

рад различных требований. Основным из таких требований, является соблюдение 

правил ядерной безопасности. В соответствии с этими требованиями любое 

емкостное оборудование, в том числе и десублиматоры, предназначенные для 

десублимации гексафторида урана, должны иметь геометрические размеры, 

исключающие накопление избыточного количества ядерных материалов и тем 

самым исключающие возникновение самоподдерживающейся цепной реакции 

(СЦР) деления ядер U
235

. В этой связи применение десублиматоров с развитой 

поверхностью десублимации, объемом более 27 литров является недопустимым с 

точки зрения ядерной безопасности. С целью унификации оборудования, 

работающего с гексафторидом урана различной концентрации по изотопу U
235

, на 

всех газоразделительных предприятиях отрасли, применяются осадительные 

емкости объемом V=24 л (черт. 322-06-0006) [33]. 

Существуют десублиматоры различных конструкций, предназначенные для 

десублимации гексафторида урана, разработанные в АО "СХК". Так для 

соблюдения требований по ядерной безопасности и увеличения внутреннего 

объема десублиматора используются аппараты с геометрической формой в виде 

трубы с внутренним диаметром (или эквивалентным диаметром) в виде кольца, в 

центральной части которого размещена вставка, поглощающая нейтроны. 

Ширина такого кольца может быть различной и рассчитывается исходя из 

условий эксплуатации аппарата. Применение теплообменного элемента в виде 

кольцевой камеры позволяет сделать аппарат более экономичным за счет 

развитой поверхности тепло-массообмена [34]. Такой десублиматор работает в 

периодическом режиме. В режиме десублимации его охлаждают до температуры 

десублимации гексафторида урана с помощью паров жидкого азота. После 

завершения цикла десублимации гексафторид урана сублимируют в целевую 

емкость. Тем не менее, десублиматор рассмотренной конструкции имеет ряд 

недостатков. Это связано с тем, что эффективность процесса десублимации 
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гексафторида урана в аппарате снижается вследствие повышения температуры на 

поверхности десублимата, который создает тепловое сопротивление. Также при 

температурах протекания процесса десублимации в камере создаются условия для 

образования твердых частиц тумана, которые не десублимируются в аппарате и 

не улавливаются фильтрующими элементами. В процессе работы аппарата на 

десублимацию, вследствие неравномерного накопления гексафторида урана, 

происходит забитие поперечного сечения аппарата. 

С целью устранения вышеназванных недостатков применяется конструкция 

десублиматора с нагревом одной из стенок десублимационной камеры, 

устраняющей забитие поперечного сечения аппарата. Применение подогрева 

стенки десублимационной камеры повышает равномерность заполнения аппарата 

гексафторидом урана, повышает эффективность удаления аэрозолей и снижает 

гидравлическое сопротивление при протекании гексафторида урана по всему 

аппарату [35]. 

С целью снижения затрат на ведение технологического процесса 

используются аппараты без применения в качестве теплоносителя влажного 

воздуха, тем самым обеспечивающие ядерную безопасность десублиматора без 

специальной поглощающей нейтронной вставки. Также применение двух 

двухтрубных теплообменников позволяет увеличить поверхность тепло-

массообмена на 15 % (применение четырех двухтрубных теплообменников 

позволяет увеличить площадь тепло- массообмена на 50%) [36]. 

Для повышения степени улавливания гексафторида урана за счет снижения 

уноса десублимата за счет объемной десублимации используются аппараты с 

конструкцией, обеспечивающей более полное использование хладагента, а также 

организацией противотока между газовой смесью и хладагентом [37]. 

На предприятии АО "Уральский электрохимический комбинат" 

разработаны и внедрены в промышленное использование десублиматоры 

однотипной конструкции для очистки потоков рабочего газа от легких примесей. 

Принципиальных различий в конструкции десублиматоров нет, в основном 

различается организация внутреннего течения гексафторида, а также мощность 
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холодильной установки, обеспечивающей отвод тепла от аппарата при 

десублимации гексафторида урана. Данные различия обусловлены величиной 

секундного расхода гексафторида урана, подаваемого на вход в десублиматор. 

Особенностью конструкции данных десублиматоров можно отметить 

двухсекционное исполнение - основной и дополнительной секций. Гексафторид 

урана подается равномерно по всему объему в основную секцию десублиматора, 

где происходит десублимация на развитой охлаждаемой поверхности основной 

его части. Остальная часть гексафторида урана с неконденсирующимися 

примесями попадает в дополнительную секцию, где происходит доулавливание 

гексафторида урана. Таким образом, происходит накопление гексафторида в 

десублиматоре, после чего внутренний объем аппарата прокачивается от легких 

примесей, и, обогревая стенку десублиматора, очищенный гексафторид урана 

подается в технологическую цепочку [38]. 

В поверхностных десублиматорах осаждение целевого вещества на 

охлажденной поверхности происходит при пересыщении пара этого вещества. 

Охлаждаемая поверхность десублиматора имеет более низкую температуру, чем 

пары целевого вещества при данном давлении. Осаждение целевого вещества 

происходит за счет того, что объем пара у охлаждаемой поверхности становится 

пересыщенным по отношению к равновесной концентрации в остальном объеме 

аппарата [39]. При объёмной десублимации теплообмен пара десублимируемого 

вещества с внешней средой происходит через газовую фазу. При понижении 

температуры в объеме пара или парогазовой смеси, за счет созданных условий 

пересыщения, часть молекул начинает взаимодействовать между собой и 

образуют кластеры. Дальнейший процесс десублимации основной части целевого 

вещества происходит на поверхности образованных кластеров. Соотношение 

скоростей тепло- и массообмена десублимируемого вещества определяет где 

будет проходить десублимация (на поверхности охлажденной стенки 

десублиматора или в объеме газовой смеси). Критерий Льюиса позволяет оценить 

соотношение тепло- и массообмена при проведении процесса десублимации [40]. 
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Десублимация различных фторидов металлов, в том числе и гексафторида 

урана, из газовой смеси с неконденсирующимися примесями (O2, F2, N2, HF и др.) 

это сложный процесс, протекающий в две основные стадии, любая из которых 

может лимитировать скорость протекания всего процесса десублимации. Такими 

стадиями протекания процесса являются: 

1. перенос молекул десублимируемого вещества из газового потока к 

поверхности десублимационного аппарата; 

2. фазовый переход (десублимация) целевого вещества из газа в твердое 

состояние, которая включает ступени адсорбции молекул на поверхности, 

поверхностную диффузию адсорбированных молекул, гетерогенное 

зародышеобразование, увеличение числа зародышей и их размеров и рост 

кристаллического слоя на поверхности десублимации. 

Скорость десублимации, в случае если процесс лимитируется на стадии 

массопереноса, можно описать с помощью уравнения стефановского потока для 

одномерной диффузии [41]. В соответствии с данным уравнением основным 

фактором, определяющим скорость протекания процесса массопереноса, является 

коэффициент массопередачи, который пропорционален степени турбулизации 

потока газовой смеси в десублиматоре. 

В случае лимитирования процесса десублимации за счет фазового перехода, 

процесс можно описать уравнениями сокращающейся сферы или обобщенным 

топохимическим уравнением (уравнением Ерофеева) первой степени [42]. 

Рассчитанные по данным уравнениям константы скорости процесса 

десублимации и коэффициент массопередачи дают общие представления о 

закономерности протекания процесса десублимации веществ и о факторах, 

влияющих на протекание процесса. Значения коэффициентов возможно 

определить экспериментальным путем для каждой конструкции десублиматора. 

При построении математической модели протекания десублимации в аппарате с 

учетом полученных коэффициентов возможно в дальнейшем проведение расчетов 

при проектировании или оптимизации десублиматоров. 
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При ведении процесса десублимации, в зависимости от условий протекания 

процесса, одновременно с гетерогенной десублимацией целевого компонента на 

охлаждаемой поверхности, может происходить гомогенная десублимация в 

объеме газа с выделением твердой фазы. Частицы твердой фазы в начальный 

момент времени образования находятся в виде аэрозолей. Данный процесс 

происходит при превышении степени пересыщения величины больше единицы, 

что объясняется появлением избыточной поверхностной энергии при 

конденсации, которая должна быть скомпенсирована избытком энергии Гиббса 

системы [43, 44]. 

Процесс десублимации целевого компонента на поверхности аппарата 

интенсивно может протекать только в случае, если степень пересыщения не 

превышает критическую степень пересыщения, при которой начинается объемная 

десублимация. 

При достижении степени пересыщения на охлаждаемой поверхности 

аппарата целевой продукт полностью десублимируется на этой поверхности. При 

этом скорость протекания процесса зависит от температуры поверхности. При 

понижении температуры скорость протекания процесса будет повышаться. 

Однако, как установлено опытным путем [45, 46], при понижении температуры 

охлаждения десублиматора степень улавливания целевого вещества в аппарате 

снижается. Происходит это за счет образования аэрозолей целевого вещества в 

объеме аппарата вследствие достижения критической степени пересыщения в 

некоторых его частях. Далее частицы десублимированного в объеме целевого 

вещества уносятся потоком газа. Выделение аэрозолей из парогазовой смеси 

трудоемко и малоэффективно. В этой связи необходимо проводить процессы 

десублимации таким образом, чтобы не допускать объемную десублимацию 

целевого вещества. 

Наибольшее влияние на достижение условий пересыщения целевого 

вещества в объеме десублиматора оказывают парциальное давление целевого 

компонента и степень превышения температуры насыщения при данном 

парциальном давлении над температурой охлажденной поверхности аппарата. 
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1.6 Моделирование тепло- и массообмена в коденсационно-

испарительных установках при десублимации потока газовой смеси 

 

Задача расчета процесса десублимации в десублиматоре состоит из расчета 

следующих потоков внутри аппарата: массового, теплового и 

гидродинамического [28]. Решение состоит из следующих этапов: 

1. Расчет массовых потоков (расчет материального баланса компонентов 

парогазовой смеси на входе и выходе из десублиматора). 

2. Расчет коэффициентов тепло-массопередачи. 

3. Расчет времени остывания парогазовой смеси от исходной 

температуры до температуры десублимации целевого вещества. 

4. Расчет удельной массы десублимируемого компонента на единицу 

площади поверхности аппарата. 

5. Расчет изменения теплового и гидродинамического потоков в 

десублиматоре при изменении условий теплообмена вследствие увеличения слоя 

десублимата на охлаждаемой поверхности аппарата. 

Расчет массовых потоков производится на основании данных о величине 

потока и концентрации компонентов парогазовой смеси на входе и выходе из 

десублиматора. При расчете времени остывания парогазовой смеси определяются 

интегральные характеристики парогазовой смеси на входе и выходе 

десублиматора. Оценка теплопереноса проводится для осесимметричной задачи. 

В зависимости от режима течения парогазовой смеси (турбулентное, или 

ламинарное) расчет ведется для соответствующего режима [40, 47]. 

Расчеты гидродинамического режима в объеме десублиматора проводятся 

на основе системы полных стационарных осесимметричных осредненных 

дифференциальных уравнений Навье-Стокса, записанных в переменных 

завихренности, функции тока [40, 47, 48]. 

В зависимости от перепада температуры между потоком и стенками 

емкости, а также давления насыщенных паров, десублимация может проходить в 
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режимах объемном, когда в потоке возникают частицы конденсата, и 

гетерогенном, на стенках сосуда. 

Для термостатирования емкости десублиматора используются жидкие и 

газообразные теплоносители [28-31]. В качестве жидкого теплоносителя 

используется вода, рассол, жидкий азот. В качестве газа – воздух, фреон. Для 

определения необходимых и достаточных условий термостатирования емкости 

для десублимации проводится расчет тепло- и массообмена в аппаратах. Основой 

для таких расчетов является термодинамический подход. Однако при 

использовании в качестве теплоносителя охлажденного воздуха и протяженных и 

разветвленных коммуникаций и каналов теплообменника термодинамический 

подход не дает достаточной точности прогноза интенсивности теплообмена и 

десублимации. Для более точных расчетов используются модели, учитывающие 

нестационарные процессы течения воздуха (холодоносителя) и теплопроводности 

[6, 49-54]. Модели [49, 51, 52] основаны на нестационарных уравнениях газовой 

динамики, описывающих течение холодного воздуха в коммуникациях и 

теплообменниках емкостей-десублиматоров с учетом теплообмена со стенками 

емкостей и трубопроводов. Также учитывается нестационарный теплоперенос в 

стенках емкости и в стенках трубопроводной сети. Такой подход был реализован 

при проектировании модернизированной децентрализованной системы 

охлаждения КИУ К-08 на ЗРИ «СХК», используемой для десублимации 

гексафторида урана [55-61]. Математическая модель реализована в виде 

программы ЭВМ [62]. Результаты расчетов дают хорошее совпадение с 

экспериментальными данными [20]. 

 

Выводы по главе 1 

 

Проведен анализ работы установки К-09 в составе конденсационно-

испарительной установки Завода разделения изотопов. Рассмотрены режимы 

работы коллекторов установки К-09, предназначенных для разгонки смесей после 

тренировки и прокачки емкостей, а также коллекторов предназначенных для 
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разгонки смесей, поступающих с очистительных каскадов. По результатам 

анализа выявлены оптимальные режимы работы коллекторов установки К-04, и 

соответствующих коллекторов установки К-09, обеспечивающие максимальную 

степень улавливания гексафторида урана и фтористого водорода из газовых 

смесей. 

По результатам взвешивания осадительных емкостей после снятия с 

коллекторов установки К-09 и после их тренировки в коллектор испарения 

осадителей определены средние величины потоков основных компонентов 

газовых смесей, поступающих на установку К-09 при организации оптимального 

гидравлического режима работы. 

Проведена предварительная оценка возможности использования холодного 

воздуха с температурой Т=113 К, генерируемого ВХМ-0,54/0,6-Н, для 

охлаждения осадительных емкостей установки К-09 вместо жидкого азота. 

Исходя из проведенного обзора технологических процессов, реализуемых 

на ЗРИ АО «СХК», анализа схем организации процессов десублимации, методов 

расчета тепло- и массообмена при десублимации в диссертационной работе 

ставится цель: обоснование применения воздушной холодильной машины ВХМ-

0,54/0,6-Н в технологической системе установки К-09 для охлаждения емкостей 

осадителей, предназначенных для улавливания фтористого водорода из газовых 

смесей. Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

1. Разработать физико-математическую модель десублимации 

фтористого водорода на стенках осадителей в присутствии компонентов воздуха. 

Провести расчетно-теоретический анализ процессов тепло- и массообмена при 

десублимации продукта на стенки осадительной емкости. 

2. Провести численное моделирование течения холодного воздуха в 

теплообменнике осадительной емкости установки К-09 с учетом теплообмена 

потока холодного воздуха со стенками осадительной емкости, теплообмена 

оборудования с окружающей средой и потоков тепла от десублимации газовой 

смеси с учетом технических характеристик ВХМ-0,54/0,6. Провести расчетно-

теоретический анализ теплообмена потока холодного воздуха к стенкам 
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осадительной емкости в различных режимах работы. 

3. Провести измерение давления насыщенного пара фтористого 

водорода в диапазоне температуры от Т=113 К до Т=197 К при охлаждении 

осадительной емкости холодным воздухом, генерируемым ВХМ-0,54/0,6, в 

опытном отсеке охлаждения. 

4. Выполнить обоснование замены способа охлаждения осадителей 

установки К-09 жидким азотом на охлаждение воздухом с температурой Т=113 К, 

генерируемым ВХМ-0,54/0,6. 
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2 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛО- И 

МАССООБМЕНА ПРИ ДЕСУБЛИМАЦИИ ФТОРИСТОГО ВОДОРОДА НА 

СТЕНКИ ОСАДИТЕЛЬНОЙ ЕМКОСТИ 

 

При десублимации фтористого водорода из технологического потока смеси 

газов происходит выделение скрытой теплоты фазового перехода. Для оценки 

возможности замены жидкого азота на холодный воздух, вырабатываемый ВХМ-

0,54/0,6-Н, необходимо провести оценки величин тепловых потоков на стенки 

емкости со стороны поверхностей, где происходит десублимация и из 

окружающей среды [63-65]. Это позволит определить необходимые массовые 

секундные потоки охлажденного воздуха, требуемые для отвода этих тепловых 

потоков. Также требуется определить характерные времена установления 

теплового и массового равновесия между технологическим потоком и стенками 

осадительной емкости. 

В главе представлены приближенные аналитические оценки процессов 

тепло- и массообмена потока массы смеси газов в осадительной емкости и 

теплообмена холодного воздуха со стенками осадительной емкости.  

Представлена физико-математическая модель процесса конденсации 

фтористого водорода из смеси с неконденсируемыми газами. Представлены 

результаты расчетов тепло- и массообмена потока смеси газов в осадительной 

емкости при десублимации фтористого водорода на стенки одной и двух 

последовательно установленных емкостей.  

 

2.1 Анализ происходящих процессов и теплового состояния системы 

веществ внутри емкости 

 

Оценим величину тепловой нагрузки на холодоноситель со стороны потока 

массы десублимируемых компонентов газовой смеси. 

По данным технологических замеров, изложенных в главе 1, поступление 

массы газовой смеси в ёмкость составляет 1 /m кг сутки . Согласно данным 
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анализа [66] компонентный состав газовой смеси следующий: 85-90 % HF, ~10 % 

воздух, остальные газы – F2, СlF3, UF6, СlF, Сl2, ClO2 и другие легкие примеси. 

Для десублимации фтористого водорода из газовой смеси в производстве 

АО "Сибирского химического комбината" используются специальные осадители, 

охлаждаемые жидким азотом до температуры Т=77 К. Осадитель представляет 

собой цилиндрическую ёмкость объемом 24 литра, с 6-ю пластинами-сегментами. 

Пластины-сегменты расположены поперек проходного сечения потока газовой 

смеси, и повернуты под углами 60 градусов по отношению друг к другу. 

Газовая смесь поступает на вход первой ёмкости К-09 с температурой 

Т=298 К. По мере прохождения по лабиринту внутренней конструкции ёмкости 

она остывает до температуры десублимации, десублимируется и затем остывает 

до температуры, близкой к температуре холодоносителя. По мере нарастания слоя 

десублимата, температура на его границе возрастает. 

Примем, что теплоемкость газовой смеси близка к теплоемкости HF, и для 

оценки тепловой нагрузки используем следующие теплофизические данные: 

удельная теплоемкость газовой смеси 1457 /( )c Дж кг К  , удельная теплоемкость 

десублимата 1400 /( )твc Дж кг К  , теплота десублимации 565000 /Дж кг  , 

температура газа на входе в ёмкость 298вхT K , температура десублимации 

190твT K , температура холодоносителя 77хT K  - температура жидкого азота 

[67, 68]. 

Поток тепла в единицу времени в одну ёмкость при остывании заданного 

потока массы газовой смеси определим из термодинамической оценки: 

   вх тв тв тв хQ mc T T m mc T T     .       (2.1) 

Подставляем значения величин, и получаем: 

880556 / 10.21 /Q Дж сутки Дж с  . 

Величина Q  есть тепловой поток на все внутренние поверхности одной 

емкости [5]. Общая площадь внутренних поверхностей ёмкости, на которых 

происходит оседание десублимата, составляет 1.1 м
2
. С учетом площади 

поверхности величина теплового потока на единицу площади в единицу времени 
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(в секунду) составит  29.28 /q Дж м с . 

Исходя из полученной величины, проведем оценку величины средней 

температуры ребра в ёмкости.  

Внутри ёмкости расположены 6 ребер, представляющих собой 

металлические пластинки в виде полукруга, толщиной 2 мм. Они имеют 

идеальный тепловой контакт с боковыми стенками ёмкости, расположены на 

расстоянии 55 мм друг над другом. 

Предположим, что тепловой поток от газовой смеси при ее десублимации 

равномерно распределен на все внутренние поверхности ёмкости (стенки, дно, 

ребра, ребра в днище емкости). Тогда на каждое ребро с двух сторон приходит 

тепловой поток  29.28 /q Дж м с  с каждой стороны. Это тепло 

теплопроводностью отводится в боковые стенки ёмкости, и уносится парами 

азота.  

Запишем уравнение переноса тепла в ребре. Полагаем, что перенос тепла 

происходит в радиальном направлении, и пренебрегаем потоком тепла на торце 

ребра 1 (на рисунке 2.1). Для записи уравнения переноса тепла в полукруговом 

ребре достроим его до полного круга. В осесимметричном приближении для 

круга (на рисунке 2.2) на линии ребра 1 будет выполняться условие 0dT dl  , 

соответствующее отсутствию теплового потока на торце ребра. 

 

Рисунок 2.1 – Ребро ёмкости (вид сбоку) 
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Рисунок 2.2 – Ребро ёмкости (вид сверху), достроенное до круга 

 

Выделим в ребре кольцо радиуса r , шириной r , при толщине ребра  h . 

Внутренняя энергия этого кольца  

ст стE c VT ,  

где, 

стc  - удельная теплоемкость стали; 

ст  - плотность стали; 

V  - объем кольца, 2V r rh  ; 

T  - температура. 

Изменение внутренней энергии кольца, E , обусловлено потоками тепла 

через сечения r  ( rQ ) и r r ( r rQ  ) за счет теплопроводности и притоком тепла 

сверху и снизу на ребро со стороны окружающего газа, и приводит к изменению 

его температуры: 

 2 2 2 2 2ст ст r r rE c r rh T Q rh t Q r r h t q r r t                ,   (2.2) 

где, 

t  - время; 

,r r rQ Q   - величины потоков тепла в радиальном направлении ребра через 

сечения r  и r r ; 

q  - величина теплового потока на единицу площади поверхности ребра за 1 

секунду. 
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Разделим уравнение (2.1) на произведение 2 rh t   и получим: 

2
ст ст

T Qr qr
rc

t r h


 
  

 
.          (2.3) 

По закону Фурье кондуктивный тепловой поток  

ст

T
Q

r



 


,           (2.4) 

где ст  - коэффициент теплопроводности стали. 

Разделим (2.3) на r , сделаем предельный переход, устремляя , 0r t    и 

подставляя (2.4) в (2.3) получим: 

1 2
ст ст ст

T T q
c r

t r r r h
 

   
  

   
.         (2.5) 

В стационарных условиях 0
T

t





, и тогда уравнение (2.5) перепишется в 

форме: 

1 2
ст

d dT q
r

r dr dr h


 
  

 
.          (2.6) 

Граничные условия: 

  хT R T ,            (2.7) 

 0
0

dT

dr
 .            (2.8) 

При записи (2.7) принято, что ребро ёмкости касается стенок ёмкости, 

находящихся при температуре жидкого азота хT . 

Решение уравнения (2.6) с граничными условиями (2.7)-(2.8) имеет вид: 

 
2 2

2 2
x

ст ст

qR qr
T r T

h h 
   .          (2.9) 

Самая высокая температура при 0r  . Подставляя значения 77xT K , 

 29.28 /q Дж м с , 0.002h м ,  16.178 /ст Вт м K   получим: 

 0 3.2266xT T  .  

Температура ребер ёмкости меняется от воздействия теплового потока не 

более чем на 3,3 градуса. 

Проведем оценку температуры газа в пространстве между ребрами. 
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По данным технологии давление в ёмкости составляет 100 Па. Оценим 

приближенно скорость течения газа в ёмкости в зазорах между ребрами. 

Предположим, что газ имеет температуру выше температуры десублимации 

основного компонента газовой смеси (HF, 190плT K ), и имеет значение 

200T K . Из уравнения состояния идеального газа получим: 

g y

p p

R T R T


   ,  

где    - плотность газовой смеси; 

p  - давление; 

gR  - газовая постоянная; 

yR  - универсальная газовая постоянная; 

 - молярная масса HF. 

Подставляя значения параметров получим:  

30.012 /кг м  . 

Приход газа в ёмкость 51 / 1.16 10 /G кг сутки кг с   . 

Величина проходного сечения между ребрами при зазоре между ними 55 мм 

и диаметре ёмкости 273 мм 
20.015S м . Скорость потока газа в верхней части 

ёмкости определим по формуле  

0.0644 /
G

u м с
S

  . 

Число Рейнольдса течения газа Re
uH


 , H  - ширина зазора между 

ребрами в емкости. 

При 30.012 /кг м  , 0.0644 /u м с , 0.055H м , 510 Па с    получим  

Re 4.25 . 

При таком значении числа Рейнольдса течение в зазорах между ребрами 

ёмкости ламинарное, поэтому теплоотдача определяется величиной числа 

Нуссельта: 
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3.66Nu  , 
g

H
Nu




 ,  

где  - коэффициент теплоотдачи; 

g - коэффициент теплопроводности газа; 

H - зазор между ребрами ёмкости. 

Тогда 
gNu

H


  . При 0.055H м ,  0.01 /g Вт м K   получим величину 

коэффициента теплоотдачи  

 20.6654 /Дж м с K  .         (2.10) 

Принимая, что на ребрах и стенках ёмкости имеется слой десублимата, и 

температура поверхности десублимата имеет величину повT , температура газа gT  

определится из формулы  

 g g повq T T  .           (2.11) 

Величина gq  определится из величины теплового потока приходящегося на 

охлаждение газа до температуры десублимации:  

 g вх твq mc T T  . 

Подставляя значения величин, получим  21.66 /gq Дж м с , и из (2.11) 

определяем  

2.5
g

g пов пов

q
T T T


    .          (2.12) 

Из результата (2.12) видно, что температура газа также мало отличается от 

температуры фазового перехода при заданном в технологии потоке массы газовой 

смеси. 

Проведем оценку, как сколько быстро устанавливается такой перепад 

температуры между газовой фазой и стенками и ребрами ёмкости. Оценку 

времени релаксации проведем в предположении, что газ мгновенно с начальной 

температурой заполнил ёмкость, и остывает за счет теплообмена с определенным 

ранее коэффициентом теплоотдачи (2.10).  

В соответствии с термодинамическим подходом уравнение изменения 
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температуры газа в ёмкости имеет вид: 

 e пов

dT
c V S T T

dt
    ,          (2.13) 

 0 вхT T , 

где  c  - удельная теплоемкость газовой смеси; 

  - плотность газовой смеси; 

T  - температура газовой смеси; 

повT  - температура поверхности слоя десублимата; 

,eV S  - величина объема и площадь внутренних поверхностей ёмкости.  

Интегрированием (2.13) с учетом начального условия, получим: 

    e

S
t

c V

пов вх повT t T T T e






   .         (2.14) 

Время релаксации температуры газовой смеси в ёмкости (время, за которое 

разность температуры газовой смеси и поверхности десублимата изменится в e 

раз):  

e
r

c V
t

S




 . 

Подставляя величины находим 0.573rt c .  

Время пребывания газовой смеси в ёмкости можно приближенно оценить 

по скорости ее течения и расстояния от входа до выхода потока газовой смеси, 

равной высоте ёмкости: 

1

0.458
7.15

0.064

L
t c

u
   . 

Как видим, время релаксации температуры газовой смеси много меньше 

времени пребывания газовой смеси в ёмкости. 

Таким образом, проведенные оценки показывают, что конструкция ёмкости 

обеспечивает эффективное охлаждение газовой смеси до температуры 

десублимации и эффективный отвод тепла, выделяющегося при десублимации в 

изотермические стенки ёмкости. 

Все выше приведенные оценки были проведены для случая, когда 

температура стенок ёмкости поддерживается при температуре жидкого азота 
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77хT K .  

Были проведены расчеты для случая, когда в качестве холодоносителя 

используется холодный воздух, вырабатываемый холодильной машиной ВХМ-

0,54/0,6-Н, и имеющий значение 113хT K .  

При расчете по формуле (2.1) с использованием 113хT K  величина 

теплового потока на единицу площади в единицу времени (в секунду) принимает 

значение  28.76 /q Дж м с . 

Результат вычисления по формуле (2.9) максимальной температуры ребра 

ёмкости дает значение: 

 0 3.046xT T  .  

Все остальные результаты расчетов остаются без изменений. 

Все выводы, полученные из вышеприведенных оценок, для этого варианта 

охлаждения остаются в силе.  

 

2.2 Оценки потери энергии через теплоизоляцию емкости 

 

Оценим тепловой поток из окружающей среды на стенки стакана ёмкости 

[5]. 

По данным измерений температура внешней поверхности ёмкости, стоящей 

в цехе имеет величину 290повT K . Температура стенок стакана с жидким азотом, 

в который помещена ёмкость, 77хT K . Толщина теплоизоляции стенок стакана 

ёмкости согласно [5] составляет 0.125R м  . Коэффициент теплопроводности 

теплоизолирующего материала  0.03 /изол Вт м K  . Величину теплового потока 

определим через термическое сопротивление слоя теплоизоляции: 

 изол
внеш пов хq T T

R


 


. 

Подставляем значения величин, и получаем: 

 251.12 /внешq Дж м с . 
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Площадь боковой поверхности теплоизоляции ёмкости 0.906 м
2 

[5]. 

Площадь поверхности теплоизоляции дна ёмкости 0.278 м
2 

[5]. Общая площадь 

1.184 м
2
. С учетом площади поверхности величина теплового потока из 

окружающей среды в одну ёмкость составляет: 

60.526 /внешQ Дж с . 

Таким образом, внешний тепловой поток через теплоизоляцию составляет 

величину свыше 60 Дж/с на одну ёмкость (без учета теплового потока через 

верхнюю не теплоизолированную крышку ёмкости). 

Был проведен расчет для случая, когда в качестве холодоносителя 

используется холодный воздух, вырабатываемый холодильной машиной ВХМ-

0,54/0,6-Н, и имеющий значение 113хT K . Получено: 

 242.48 /внешq Дж м с . 

50.3 /внешQ Дж с . 

Величина теплового потока в ёмкость из окружающей среды при 113хT K  

немного уменьшается.  

 

2.3 Анализ процессов в воздушном теплообменнике 

 

Жидкий азот обеспечивает изотермичность стенок ёмкости за счет его 

испарения. 

Проведем оценку теплообмена стенок ёмкости с использованием 

воздушного теплообменника и холодного воздуха, вырабатываемого воздушной 

холодильной машиной ВХМ-0,54/0,6-Н.  

Пусть охлажденный воздух от ВХМ-0,54/0,6-Н имеет температуру 

113хT K , его массовый расход согласно паспортным данным составляет 500 кг/ч 

или 0.139 кг/с. 

Определим скорость потока охлажденного воздуха от ВХМ-0,54/0,6-Н в 

трубопроводе диаметром 50 мм. Площадь проходного сечения воздуховода 

воздушного теплообменника принимается равной площади сечения трубопровода 
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диаметром 50 мм.  

Из уравнения состояния идеального газа находим плотность воздуха при 

температуре 113хT K : 

3101320
3.09 /

290 113g

p
кг м

R T
   


,  

При диаметре 50 мм площадь проходного сечения трубопровода 

0.001964 м
2
. 

Скорость охлажденного воздуха вычисляем через заданный расход: 

0.139
22.9 /

3.09 0.001964

G
u м с

S
  


. 

Число Рейнольдса 
5

6

3.09 22.9 0.05
Re 5.057 10

7 10

ud

 

 
   


. 

При таких значениях числа Рейнольдса течение воздуха в трубопроводе 

турбулентное и, согласно справочника [69], теплоотдача в стенки трубопровода 

определяется формулой: 

0.8 0.473.66 0.022Re Pr
в

d
Nu




   .        (2.15) 

При температуре 100 К и давлении 1 атм коэффициент теплопроводности 

воздуха  39.3 10 /в Вт м К   , Pr 0.7 , из (2.15) находим: 

683.66Nu  , 127.16  . 

Проведем оценку времени остывания ёмкости от начальной температуры 

Т=298 К до рабочей температуры Т=115 К. 

Масса пустой ёмкости с сосудом охлаждения составляет 80 кг, изготовлена 

из нержавеющей стали с удельной теплоемкостью  502.8 /стc Дж кг K , имеет 

начальную температуру 298нT K . На стенках ёмкости имеется воздушный 

теплообменник с площадью контакта 21.72S м . Изменение температуры пустой 

ёмкости (без учета теплового потока из окружающей среды) определяется 

уравнением: 

 ст х

dT
c M S T T

dt
   ,          (2.16) 
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 0 нT T , 

где M  - масса ёмкости. 

Примем, что температура воздуха в процессе протекания в воздушном 

теплообменнике меняется незначительно, поэтому 113хT K const  .  

Интегрированием (2.16) с учетом начального условия, получим: 

   
S

t
cM

x н хT t T T T e




   .          (2.17) 

Время тепловой релаксации температуры ёмкости (время, за которое 

начальный перепад температуры ёмкости и холодного воздуха изменится в e раз):  

r

cM
t

S
 . 

Подставляя величины находим 183.9rt c .  

Определим время, за которое ёмкость остывает от температуры Т=298 К  до 

температуры Т=115 К (до разности температуры в 2 градуса). 

Из (2.17) получим: 

k

S
t

н cM

k

T
e

T







, 185н н хT T T К    ,  2k k хT T T К    .    (2.18) 

Время, за которое емкость остывает до температуры Т=115 К определяется 

из: 

ln 832.6 15н
k

k

TcM
t c мин

S T

 
   

 
 

Теперь определим величину разности температуры стенок и воздуха при 

наличии теплового потока в ёмкость со стороны окружающей среды через 

изоляцию и теплового потока от газовой смеси, поступающей в ёмкость для 

десублимации. Оценки величины тепловых потоков, представленные в п. 2.1 и п. 

2.2 дают величины  

50.3 /внешQ Дж с  и 9.63 /Q Дж с . 

Суммарный тепловой поток 59.93 /Q Дж с  , 21.72S м , 127.16  . 

В стационарных условиях выполняется равенство  

 e хS T T Q   ,           (2.19) 
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где 
eT  - температура стенок ёмкости. 

Из (2.19) находим   /e хT T T Q S    . Подставляем значения величин, и 

получаем   0.27e хT T T    . 

При 150 /Q Дж с   получим   0.69e хT T T    .      (2.20) 

Эти оценки показывают, что поток охлажденного воздуха позволяет хорошо 

поддерживать изотермичность стенок ёмкости. 

 

2.4 Математическая модель процессов в десублиматоре 

 

Десублиматор представляет собой цилиндрическую ёмкость с 6-ю 

пластинами-сегментами, расположенными поперек проходного сечения потоку и 

повернутыми под углами 60 градусов по отношению к друг другу. Стенки 

десублиматора охлаждаются либо жидким азотом при температуре Т=77 К, либо 

охлажденным до температуры Т=113 К воздухом. В верхнюю часть 

десублиматора подается газообразная смесь фтористого водорода и воздуха. 

Математическая модель получается при следующих допущениях: 

1. Течение в десублиматоре предполагается квазиодномерным, в 

котором периметр потока полагается равным площади охлаждающей поверхности 

деленный на высоту цилиндра десублиматора.  

2. Так как согласно оценкам температура охлаждающей поверхности 

мало отличается от температуры охлаждающей жидкости температура 

поверхности полагается равной температуре жидкости. 

3. В силу малости числа Рейнольдса кинетическая энергия течения 

считается малой по сравнению с тепловой и ей пренебрегается. 

4. Считается, что десублимация фтористого водорода происходит только 

на охлаждающих стенках при этом десублимацией переохлажденного фтористого 

водорода в объеме в виде тумана пренебрегается. 

Десублимация фтористого водорода при наличии неконденсирующегося 

воздуха сопровождается диффузией фтористого водорода через пограничный 
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слой к холодной поверхности, на которой фтористый водород десублимируется. 

Принимается, что все сопротивление переносу массы и теплоты 

сосредоточено в этом слое. Диффузия через слой описывается уравнением [69]: 

HF
HF HF HF

dy
n Dn n y

s
 


,         (2.21) 

где 
HFn  - мольный поток HF; 

D  - коэффициент диффузии HF по отношению к неконденсирующемуся 

воздуху; 

n  - общая молярная концентрация; 

HFy  - мольная доля HF; 

s  - расстояние от поверхности десублимации. 

Для расчетов коэффициента диффузии в воздухе согласно рекомендации 

[69] (см. с. 180 в [69]) используется формула: 

 

1/ 2

1.75

2
1/3 1/3

1 1

0.0003204
HF b

HF b

T

D
p

 

 

 
 

 


,        (2.22) 

где  ,HF b   - молярные диффузионные объемы HF и воздуха; 

,HF b   - молярные массы этих веществ кг/кмоль; 

p - давление в Па; 

T  - температура в К. 

Диффузионный объем воздуха равен 20,1, диффузионный объем фтористого 

водорода вычисляется через объемы составляющих его атомов и равен 7,46. 

При вычислениях удобно использовать не сам коэффициент диффузии  

D , а произведение Dn , входящее в формулу (2.21). С заменой в (2.22) давления из 

уравнения состояния идеального газа  

p nRT , 

можем записать: 

 

1/ 2

0.75

2
1/3 1/3

1 1

0.0003204
HF b

HF b

T

nD
R

 

 

 
 

 


.       (2.23) 
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Если принять в формуле (2.21) в качестве произведения Dn  некоторое 

среднее значение 
____

Dn  поперек пограничного слоя, то можно получить интеграл  

____

01
ln

1

HF
HF

f HF

yDn
n

s y

 
  

 
,         (2.24) 

в котором  

0 ,HF HFy y  - мольные концентрации HF на границе раздела фаз и в потоке 

соответственно; 

fs  - толщина пограничного слоя. 

С целью записи квазиодномерного уравнения сохранения числа молей HFn  в 

десублиматоре, введем координату z , направленную параллельно оси 

десублиматора от точки входа первоначального потока к его выходу из 

устройства. Тогда для числа молей HF можно записать. 

HF
HF

dSun
Пn

z



          (2.25) 

где  S - площадь поперечного сечения десублиматора; 

u - скорость потока; 

П  - периметр. 

Подставляя в (2.25) величину потока из (2.24) и выражая относительные 

концентрации через числа молей HF и воздуха в единице объема получим: 

____

0

0

ln 1 ln 1HFHF HF

f HF b HF b

ndSun nDn
П

z s n n n n

    
       

      

 

Преобразуем правую часть этого выражения: 

1
ln 1 ln ln ln 1

1

HF bHF HF

HFHF b b b

HF b

n nn n

nn n n n

n n

 
      
           

         

, 

0 0

0

ln 1 ln 1HF HF

HF b b

n n

n n n

   
      

    .
 

Получим: 
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____

0ln 1 ln 1 HFHF HF

f b b

ndSun nDn
П

z s n n

    
        

     

 

Левую и правую часть этого уравнения поделим на известную постоянную 

величину расхода воздуха  b bSun G , и введем функцию   HF

b

n
z

n
  . В результате 

получим уравнение 

   

____

0ln 1 ln 1
f b

d Dn
П

z s G


       

,        (2.26) 

которое не содержит неизвестную скорость потока. Коэффициент 
____

Dn  в этом 

уравнении зависит от температуры. Так как температура меняется поперек 

пограничного слоя при интегрировании (2.26) вычислялась ее средняя величина 

по формуле: 
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, 

в которой T  - температура газа в потоке, 
0T  - его температура на поверхности 

охлаждения. 

Для вычисления температуры использовалось уравнение тепловой энергии 

 
 0

P HF HF P b b

P HF HF

dS c n c n uT
Пc n П T T

z



  


,     (2.27) 

где  
P HFc  - молярная теплоемкость HF; 

P bc  - молярная теплоемкость воздуха; 

 - коэффициент теплоотдачи. 

В правой части (2.27) первое слагаемое описывает унос из потока газа тепла 

в результате диффузии, второе в результате теплоотдачи. 

С помощью (2.25) уравнение (2.27) приводится к виду: 

   0P HF HF P b b

dT
Su c n c n П T T

z
   


       (2.28) 

Поделив левую и правую части (2.28) на расход воздуха 
bG , получим: 
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    0P HF P b b

b

dT П
z c c n T T

z G


    


.       (2.29) 

Для вычисления коэффициента теплоотдачи выражаем его через число 

Нуссельта Nu . Так как число Рейнольдса течения мало, то согласно [69] полагаем 

4Nu  . 

Система уравнений (2.26) и (2.29) решаются численно [70-73]. 

Необходимое для расчетов значение 
0HFn  на охлаждающей поверхности 

вычисляется при давлении насыщенного пара на этой поверхности. Граничное 

значение функции  0  рассчитывалось из заданного значения отношения 

расходов  
0

0 HF HF

b bz

n G

n G




 
  
 

. Температура при 0z   полагалась равной Т=298 К. 

Расчеты проводились для случая охлаждения жидким азотом с 

температурой равной 0 77T K  и холодным воздухом с температурой 0 113T K . 

На рисунке 2.3 показана зависимость десятичного логарифма отношения 

концентраций lg HF

b

n

n

 
 
 

 от расстояния z . Видно, что на участке 0.18z м  

концентрация фтористого водорода вследствие вымораживания быстро 

уменьшается до величины 
0HFn , соответствующей давлению насыщенного пара 

HF при температуре охлаждающего азота. Согласно расчетам эта концентрация 

равна 
10 31.5 10 /кмоль м . 

На рисунке 2.4 для этого случая показана зависимость температуры от z . 

Видно, что на участке 0.18z м  температура газа быстро уменьшается до 

температуры азота 77хT K .  

Аналогичные расчеты были проведены для случая охлаждения аппарата при 

температуре 113хT K .На рисунке 2.5 приведена зависимость lg HF

b

n

n

 
 
 

 для этого 

случая. Из рисунка следует, что при охлаждении воздухом вымораживание 

газообразного HF происходит быстрее, чем вымораживание с помощью азота. 

Этот факт объясняется увеличением коэффициента диффузии с ростом 
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температуры, которая при охлаждении воздухом, согласно рисунка 2.6, выше, чем 

при охлаждении азотом. Остаточная концентрация паров HF при охлаждении 

воздухом также выше, чем при охлаждении азотом. Ее величина согласно 

расчетам составляет 6 31.04 10 /кмоль м . 

 

 

Рисунок 2.3 – Зависимость десятичного логарифма отношения концентраций 

фтористого водорода и воздуха по высоте ёмкости, 77xT K  

 

Рисунок 2.4 – Зависимость температуры газовой смеси по высоте ёмкости, 
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77xT K  

 

 

Рисунок 2.5 – Зависимость десятичного логарифма отношения концентраций 

фтористого водорода и воздуха по высоте ёмкости, 113xT K  

 

 

Рисунок 2.6 – Зависимость температуры газовой смеси по высоте ёмкости, 

113xT K  

Полученные расчетные концентрации HF не учитывают возможной 
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конденсации перенасыщенного пара HF внутри пограничного слоя в виде капелек 

тумана, диффузия которых на охлаждающую поверхность будет затруднена 

вследствие их больших размеров по сравнению с размером молекул. Поэтому 

полученные результаты по концентрации можно рассматривать как нижний 

предел вероятных значений HFn . 

В книге [19] показано, что при низких температурах вблизи давления 

насыщенных паров молекулы фтористого водорода образуют ассоциации, 

содержащие до 6 молекул HF в одном комплексе. Эти ассоциации обладают 

большим молекулярным весом и в соответствии с теорией большими 

диффузионными объемами. Это приводит, как следует из формулы (2.22), к 

уменьшению коэффициента диффузии и, следовательно, к уменьшению 

диффузионного потока на охлаждаемые стенки десублиматора.  

На рисунке 2.7 показано распределение десятичного логарифма отношения 

концентраций фтористого водорода и воздуха по высоте ёмкости при охлаждении 

жидким азотом с учетом наличия комплекса HF содержащего 4 молекулы 

фтористого водорода. Видно, что вследствие уменьшения потока на стенки 

концентрация в объеме уменьшается значительно медленнее, чем для не 

ассоциированного HF. На рисунке 2.8 показано распределение температуры для 

этого случая. 

На рисунке 2.9 показано распределение десятичного логарифма отношения 

концентраций фтористого водорода и воздуха по высоте ёмкости при охлаждении 

воздухом ВХМ с учетом наличия комплекса HF содержащего 4 молекулы 

фтористого водорода. На рисунке 2.10 показано распределение температуры для 

этого случая. 

На рисунке 2.11 показано распределение десятичного логарифма отношения 

концентраций фтористого водорода и воздуха по высоте ёмкости при охлаждении 

жидким азотом с учетом наличия комплекса HF содержащего 6 молекул 

фтористого водорода. На рисунке 2.12 показано распределение температуры для 

этого случая. 

На рисунке 2.13 показано распределение десятичного логарифма отношения 
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концентраций фтористого водорода и воздуха по высоте ёмкости при охлаждении 

воздухом ВХМ с учетом наличия комплекса HF содержащего 6 молекул 

фтористого водорода. На рисунке 2.14 показано распределение температуры для 

этого случая. 

 

 

Рисунок 2.7 – Зависимость десятичного логарифма отношения концентраций 

фтористого водорода и воздуха по высоте ёмкости, 77xT K , степень 

ассоциации 4 
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Рисунок 2.8 – Зависимость температуры газовой смеси по высоте ёмкости, 

77xT K , степень ассоциации 4 

 

Рисунок 2.9 – Зависимость десятичного логарифма отношения концентраций 

фтористого водорода и воздуха по высоте ёмкости, 113xT K , степень 

ассоциации 4 

 

 

Рисунок 2.10 – Зависимость температуры газовой смеси по высоте ёмкости, 

113xT K , степень ассоциации 4 
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Рисунок 2.11 – Зависимость десятичного логарифма отношения концентраций 

фтористого водорода и воздуха по высоте ёмкости, 77xT K , степень 

ассоциации 6 

 

Рисунок 2.12 – Зависимость температуры газовой смеси по высоте ёмкости,

77xT K , степень ассоциации 6 
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Рисунок 2.13 – Зависимость десятичного логарифма отношения концентраций 

фтористого водорода и воздуха по высоте ёмкости. 113xT K , степень 

ассоциации 6 

 

 

Рисунок 2.14 – Зависимость температуры газовой смеси по высоте ёмкости.

113xT K , степень ассоциации 6 
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В зависимости от степени ассоциации скорость осаждения фтористого 

водорода уменьшается. Таким образом, мы видим, что с увеличением степени 

ассоциации скорость очистки газовой смеси от HF существенно уменьшается. 

Тепловое равновесие между температурой стенок ёмкости и температурой 

потока смеси газов устанавливается на одной трети пути газа по высоте ёмкости. 

Концентрация фтористого водорода стремится к равновесному значению, 

соответствующему давлению насыщенных паров при температуре стенок 

ёмкости. 

 

2.5 Десублимация фтористого водорода в системе из двух 

последовательно расположенных осадительных емкостей 

 

Согласно расчетам п. 2.4 при расходе 51 / 1.1577 10 /G кг сутки кг с   , 

десублиматоры, охлаждаемые жидким азотом, обеспечивает на выходе для 

шестикратно ассоциированного HF очистку 90 %-ой смеси фтористого водорода 

и воздуха до величины 83.3 10  , где  -количество молей HF, приходящихся на 

1 моль воздуха. Для ПДК фтористого водорода 0.0005 /мг литр  
75.6 10  . Таким 

образом, смесь в случае охлаждения жидким азотом очищается до концентрации, 

значительно меньшей ПДК, в одном десублиматоре. Создается впечатление, что 

второй десублиматор не нужен. На самом деле он необходим при наличии 

разбросов входных потоков, в том числе в аварийных ситуациях. На рисунке 2.15 

приведен график изменения   по высоте десублиматора при увеличенном 

расходе смеси на 30 %. На этом рисунке значение 63.2 10   на выходе из 

десублиматора практически в 4 раза превышает величину 75.6 10  ., 

соответствующую ПДК. Поэтому необходима дополнительная очистка во втором 

десублиматоре. На рисунке 2.16 показано изменение  , рассчитанное с 

увеличенным на 20 % расходом в двух последовательно расположенных 

десублиматорах. Из рисунка видно, что значение 82.4 10   на выходе из второго 
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десублиматора намного меньше ПДК. Откуда и следует, что второй десублиматор 

необходим. 

 

Рисунок 2.15 – Зависимость десятичного логарифма отношения концентраций 

фтористого водорода и воздуха по высоте ёмкости, 77xT K , расход увеличен 

на 30 % 

 

 

Рисунок 2.16 – Зависимость десятичного логарифма отношения концентраций 

фтористого водорода и воздуха в двух последовательно расположенных ёмкостях, 

77xT K , расход увеличен на 20 % 
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Рассмотрим далее два последовательно расположенных десублиматора, 

охлаждаемых воздухом с температурой Т=113 К и работающих в номинальном 

режиме с расходом 51.1577 10 /G кг с  . Расчетное изменение относительной 

концентрации   для этого случая приведено на рисунке 2.17. Из рисунка видно, 

что величина   достигает своего наименьшего значения уже в первом 

десублиматоре, расположенном при 0.485z м . Она определяется давлением 

насыщенного пара HF при температуре холодного воздуха 113T K . Изменение 

температуры смеси в этом случае показано на рисунке 2.18. 

 

 

Рисунок 2.17 – Зависимость десятичного логарифма отношения концентраций 

фтористого водорода и воздуха в двух последовательно расположенных ёмкостях, 

113xT K  
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Рисунок 2.18 – Зависимость температуры газовой смеси в двух последовательно 

расположенных ёмкостях, 113xT K
 

 

Из последних расчетов следует, что концентрация HF на выходе из двух 

последовательно расположенных десублиматоров, охлаждаемых воздухом, 

значительно превышает ПДК.  

Рассмотрим теперь случай, когда первый десублиматор охлаждается 

воздухом, а второй десублиматор – жидким азотом. На рисунке 2.19 приведено 

изменение   в таком сочетании способов охлаждения. Из рисунка видно, что в 

первом десублиматоре концентрация понижается до величины, соответствующей 

давлению насыщенного пара HF при температуре холодного воздуха, во втором 

десублиматоре концентрация на выходе равна концентрации насыщенного пара 

при температуре жидкого азота. Последняя значительно ниже ПДК. На рисунке 

2.20 показано изменение температуры для этого варианта. 
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Рисунок 2.19 – Зависимость десятичного логарифма отношения концентраций 

фтористого водорода и воздуха в двух последовательно расположенных ёмкостях 

с температурами 113xT K  и 77xT K
 

 

 

Рисунок 2.20 – Зависимость температуры газовой смеси в двух последовательно 

расположенных ёмкостях с температурами 113xT K  и 77xT K  
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Для того, чтобы выяснить влияние расхода на процессы при охлаждении 

сочетанием холодного воздуха и азота, был проведен расчет, в котором расход на 

входе в первый десублиматор был увеличен на 30 %. Результаты такого расчета 

сравниваются с результатами расчета с номинальными параметрами на рисунке 

2.21. Видно, что в последнем варианте зависимость  x  становятся более 

пологой, но относительная концентрация на выходе из второго десублиматора 

остается равной концентрации, соответствующей давлению насыщенного пара 

при температуре жидкого азота. 

 

 

Рисунок 2.21 – Зависимость десятичного логарифма отношения концентраций 

фтористого водорода и воздуха в двух последовательно расположенных ёмкостях 

с температурами 113xT K  и 77xT K . Сплошная линия – 51.1577 10 /G кг с   

(номинальный режим),  штриховая линия – 51.505 10 /G кг с   (расход увеличен на 

30 %) 

 

Таким образом, из результатов проведенных расчетов можно сделать вывод о 

целесообразности применения схемы десублимации, в которой первый 

десублиматор охлаждается холодным воздухом, а второй – жидким азотом. 
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Выводы по Главе 2 

 

1. Проведенные оценки величин тепловых потоков на стенки емкости со 

стороны поверхностей показали:  

 в штатном режиме подачи технологического газа он успевает прийти 

в тепловое равновесие со стеками емкости; 

 изменение температуры по радиусу теплообменных пластинок, 

вставленных в осадительную емкость, составляет не более чем 3,3 градуса; 

 внешний тепловой поток через теплоизоляцию составляет величину 

свыше 60 Дж/с на одну ёмкость; 

 величина теплового потока на все внутренние поверхности одной 

емкости составляет 10 Дж/с; 

 разность температуры между потоком холодного воздуха из ВХМ и 

стенками емкости в воздушном теплообменнике составляет не более 0.6 К; 

 время, требуемое для охлаждения пустой емкости перед включением 

потока для начала процесса десублимации, составляет 15 минут.  

 время релаксации температуры газовой смеси в ёмкости (время, за 

которое разность температуры газовой смеси и поверхности десублимата 

изменится в e раз) составляет не более 0.6 секунд. 

2. Разработана физико-математическая модель процесса конденсации 

фтористого водорода из смеси с неконденсируемыми газами. Результаты расчетов 

тепло- и массообмена потока смеси газов в осадительной емкости при 

десублимации фтористого водорода на стенки одной и двух последовательно 

установленных емкостей показали, что: 

 тепловое равновесие между температурой стенок ёмкости и 

температурой потока смеси газов устанавливается на одной трети пути газа по 

высоте ёмкости. Концентрация фтористого водорода стремится к равновесному 

значению, соответствующему давлению насыщенных паров при температуре 

стенок ёмкости; 
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 в зависимости от степени ассоциации скорость осаждения фтористого 

водорода уменьшается. Таким образом, мы видим, что с увеличением степени 

ассоциации скорость очистки газовой смеси от HF существенно уменьшается; 

 для увеличения степени очистки технологического потока от 

фтористого водорода возможно применение схемы десублимации, в которой 

первый десублиматор охлаждается холодным воздухом, а второй – жидким 

азотом; 

 расчеты для увеличенного на 30% прихода технологического потока в 

емкость показывают, что при комбинированном варианте охлаждения 

концентрация фтористого водорода на выходе из второй емкости также 

существенно ниже предельно допустимой. 

3. Концентрация фтористого водорода в двух последовательно 

расположенных емкостях охлаждаемых холодным воздухом достигает 

концентрации соответствующей температуры насыщенного пара при температуре 

холодного воздуха (113 К). При этом концентрация фтористого водорода 

превышает предельно допустимую. 

4. Целесообразно использовать схему при которой первая по ходу 

емкость охлаждается холодным воздухом с температурой 113 К, а вторая жидким 

азотом. При этом концентрация фтористого водорода на выходе из второй 

емкости соответствует концентрации насыщенного пара при температуре 

жидкого азота, которая существенно ниже предельно допустимой. 
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3 ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛООБМЕНА 

ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА СО СТЕНКАМИ ОСАДИТЕЛЬНОЙ ЕМКОСТИ 

 

В главе 2 приведены оценки величин тепловых потоков на стенки емкости 

со стороны поверхностей, где происходит десублимация, а также из окружающей 

среды. Также приведены приближенные аналитические оценки времени, 

требуемого для охлаждения пустой емкости перед включением потока для начала 

процесса десублимации, и перепад температуры между стенкой и потоком 

воздуха в рабочем режиме приемной емкости. 

Для уточнения этих величин, а также для определения проектных 

параметров воздушного теплообменника приемной емкости необходимо провести 

моделирование газодинамики течения и теплообмена холодного воздуха, 

генерируемого ВХМ, в канале теплообменника и в подводящих и отводящих 

трубопроводах. 

В главе представлены математическая модель и результаты численного 

моделирования процессов теплообмена холодного воздуха, генерируемого ВХМ, 

со стенками осадительной емкости. Представлены результаты численного 

моделирования процессов теплообмена между потоками холодного воздуха, 

стенкой емкости и стенками трубопроводов коммуникаций подачи холодного 

воздуха к емкостям, работающим в режиме приема продукта с учетом рабочих 

характеристик ВХМ-0,54/0,6-Н. 

Математическая модель теплообмена емкостей КИУ К-08 (температурный 

уровень – 190 К) была разработана в [6, 45-48] для случая параллельно 

расставленных приемных емкостей, где поток холодного воздуха из коллектора 

распределяется на несколько приемных емкостей. Эта модель была 

модифицирована на случай одной и двух последовательно поставленных по 

потоку воздуха осадительных емкостей, и применена для анализа процессов 

теплообмена. В главе представлена математическая модель, методика решения 

системы уравнений математической модели, а также результаты расчетов. 
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3.1 Основные предположения и система уравнений физико-

математической модели 

 

Для моделирования движения газа используются уравнения газовой 

динамики [74- 76]. Для моделирования движения газа в трубах принимается 

одномерная нестационарная модель газовой динамики, где в правых частях 

уравнения движения учитывается трение потока газа со стенками трубопровода, а 

в уравнении энергии в правой части учитывается поток тепла в стенки [6, 49-52]. 

Для проведения анализа процесса охлаждения ёмкостей в режимах 

конденсации и охлаждения запишем уравнения газовой динамики при следующих 

предположениях [77, 78]: 

1. в начале трубопровода установлена воздушно-холодильная машина, 

обеспечивающая заданный массовый секундный расход охлажденного до 

заданной температуры воздуха; 

2. движение газа в трубопроводе моделируется нестационарными 

одномерными уравнениями газовой динамики; 

3. теплообмен между газом и стенками трубопровода и ёмкостей 

описывается законом Ньютона, и учитывается в уравнении энергии газа правыми 

частями; 

4. изменение температуры внутренней поверхности стенок 

трубопровода и ёмкостей определяется из решения уравнения переноса тепла в 

стенке; 

5. теплоизоляция трубопроводов учитывается в среднем через величину 

теплового потока на внешнюю границу металлической трубы, находящейся под 

слоем изоляции. 

Записанная с учетом сделанных предположений система уравнений имеет 

вид: 

0
u

t x

  
 

 
          (3.1) 

2

/w

u u p
s

t x

 


  
  

 
,        (3.2) 
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,      (3.3) 

p RT ,          (3.4) 

2 2E e u  , 
 1

p
e

k



, 

где  

x  – координата; 

t  – время; 

  – плотность газа; 

u  – скорость; 

p  – давление; 

T  – температура; 

E  – полная энергия газа; 

e  – внутренняя энергия газа; 

wT  – температура стенок; 

 s x  – сечение, 

  – периметр трубопроводов; 

k  – показатель адиабаты газовой смеси, 

R  – газовая постоянная; 

w  – напряжение трения на стенках трубопроводов; 

  – коэффициент теплоотдачи. 

Уравнения (3.1) - неразрывности, (3.2) - движения, (3.3) – энергии,  

(3.4) - состояния идеального газа. 

Коэффициент теплоотдачи и трение газа со стенками вычисляются по 

экспериментальным зависимостям [69]: 

Nu

D


  , 0.8 0.47Nu 3.66 0.022Re Pr  , 

8

f

w

c
u u  , 

0.237

0.221
0.0032

Re
fc   , Re

uD


 , 

где  

Nu  – число Нуссельта; 
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Re  – число Рейнольдса; 

Pr  – число Прандтля; 

D  – диаметр трубопровода; 

 ,   – коэффициенты теплопроводности и вязкости газа; 

fc  – коэффициент сопротивления. 

В процессе теплообмена и движения холодного воздуха в трубопроводе и 

теплообменнике ёмкости температура стенок трубопроводов и ёмкостей меняется 

во времени, и влияет на динамику движения холодного воздуха в трубопроводе. 

Выполним моделирование распространения тепла в стенках трубопровода на 

основе одномерного уравнения теплопроводности, в направлении 

перпендикулярном стенке во всех точках вдоль трубопровода: 

1m m
m

T T
r

t r r r


   
  

   
.         (3.5) 

Начальные и граничные условия: 

,0( , ,0)m mT x r T , 
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m in

m m in

T x R t
T x t T x R t
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 , ,m ou

m m

T x R t
q

r






, (3.6)  

где, 

r  – координата внутрь стенок трубопровода; 

m  – коэффициент температуропроводности металла трубопровода, 

( )m m m mc   ; 

m  – коэффициент теплопроводности; 

mc  – удельная теплоемкость; 

m  – плотность материала трубы; 

inR , ouR  – внутренний и внешний радиусы трубопровода, 

mT  – температура в стенке трубопровода; 

 ,T x t  – температура газа, определяется из решения системы уравнений 

(3.1)-(3.4); 

 , ,m inT x R t  – температура поверхности внутренних стенок трубопровода; 

mq  – величина теплового потока, приходящая на внешнюю поверхность 
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трубопровода. 

Уравнения (3.5) с условиями (3.6) используются для всех точек вдоль 

трубопровода. 

Стенки ёмкости обмениваются теплом с протекающим по теплообменнику 

воздухом (на рисунке 3.1). Воздух при движении по теплообменнику нагревается. 

В стенках ёмкостей формируются градиенты температуры и в направлении 

перпендикулярном стенке, и в вертикальном направлении.  

 

1 – объём для продукта, 2 – теплообменный канал для воздуха, 3 – стенка 

ёмкости, 4 — угол наклона канала. 

Рисунок 3.1 – Схема устройства ёмкости:  

 

С учетом малого угла наклона теплообменника к горизонту предположим 

однородность температуры стенок по угловой координате. Поэтому для 

моделирования переноса тепла в боковых стенках ёмкости запишем уравнение 

теплопроводности в стенках в двумерном приближении. Из-за достаточно 

большого радиуса стенок пренебрегаем кривизной стенок. Уравнение 

теплопроводности запишется в виде: 

2 2
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Начальные и граничные условия: 
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где 

y  – координата вглубь стенки ёмкости; 

z  – вертикальная координата вдоль стенки ёмкости вверх; 

n  – коэффициент температуропроводности металла стенок, ( )n n n nc   ; 

n  – коэффициент теплопроводности; 

nc  – удельная теплоемкость; 

n  – плотность материала стенок ёмкости; 

D  – толщина стенок ёмкости; 

H  – высота боковых стенок ёмкости; 

nT  – температура в боковой стенке ёмкости; 

gT  – температура газа вблизи поверхности стенок, определяется из решения 

системы уравнений (3.1)-(3.4); 

nq  – величина теплового потока, приходящая на внутреннюю поверхность 

боковых стенок ёмкости в процессе конденсации HF. 

Температура поверхности стенок трубопровода  , ,m inT x R t  определяется из 

уравнения (3.5) с краевыми условиями (3.6). Уравнения (3.1) - (3.4) и (3.5) - (3.6) в 

зонах подводящих трубопроводов решаются совместно. Получаемые величины 

 , ,m inT x R t  используются в уравнениях (3.1) - (3.4):    , , ,w m inT x t T x R t  Температура 

поверхности теплообменника, находящегося в контакте со стенками ёмкости, 

 0, ,nT z t  определяется из уравнения (3.7) с условиями (3.8).  0, ,nT z t  - есть 

температура стенок теплообменника ёмкости. Уравнения (3.1) - (3.4) и (3.7) - (3.8) 

в области теплообменника решаются совместно. 

Начальные условия для системы уравнений (3.1) - (3.4): 

( ,0)  нp x p , ( ,0)  нT x T , ( ,0) 0u x  ,      (3.9) 

На входе в трубопровод в месте подачи холодного воздуха задается значение 

секундного массового расхода воздуха и его энтальпия, на выходе трубопровода в 
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атмосферу задается атмосферное давление: 

(0, ) in in in inG t u s G  ,  (0, ) p inH t c T ,  0( , )p L t p ,  

где  

inG  – величина секундного массового потока воздуха на входе в трубопровод; 

inT  – температура холодного воздуха на входе в трубопровод; 

0p  – атмосферное давление, 0 101320p Па ; 

L  – обобщенная координата выхода из трубопроводной сети. 

 

3.2 Метод и алгоритм численного решения системы уравнений 

математической модели 

 

Для решения системы уравнений газовой динамики (3.1)-(3.4) используется 

метод С.К. Годунова [75]. Для решения уравнения теплопроводности (3.5) с 

краевыми условиями (3.6) используется неявная разностная схема [71, 73]. 

Разностный аналог уравнения (3.5) в виде системы линейных уравнений решается 

методом прогонки [71, 73]. Двумерное уравнение теплопроводности (3.7) с 

краевыми условиями (3.8) решается методом покоординатного расщепления также 

методом прогонки [71, 73]. 

Расчетная область (длина трубопровода) разбивается разностной сеткой на 

ячейки с шагом x . В каждой ячейке определены параметры состояния газа 

(давление, плотность, скорость, уравнения состояния идеального газа - 

температура).  

Конечно-разностный аналог уравнений (3.1)-(3.4) имеет вид: 
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              ,(3.12) 

где 

x  – шаг по координате; 
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t  – величина шага по времени; 

 M R U   – поток массы на границе ячейки разностной сетки; 

 J R U U P     – поток импульса на границе ячейки разностной сетки; 

  2 / 2R U E U P U       – поток энергии на границе ячейки; 

, ,R U P  – значения параметров состояния газа на границе ячейки, 

получаемые в результате решения задачи о распаде произвольного разрыва [75]. 

Индекс сверху обозначает параметры на верхнем временном слое, снизу – на 

нижнем временном слое. 

Разностная схема устойчива при выполнении условия Куранта, которое 

накладывает ограничение на шаг по времени [75]: 

 max

x
t

u a


 


,          (3.13) 

p
a 


  – скорость звука. 

Из уравнений (3.10), записанных для каждой ячейки разностной сетки, 

находятся значения плотности газа на следующем временном слое,  
1/ 2j




. Из 

уравнений (3.11) находятся значения произведений  
1/ 2j

u


, и затем скорость на 

следующем временном слое,      
1/ 2 1/ 2 1/ 2j j j

u u 
  

 . Из уравнений (3.12) 

находятся значения  
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 , и затем величина давления газа на новом 

временном слое:            
1/ 2 1/ 21/ 2 1/ 2 1/ 22 2/ 2 / 2 1

j jj j j
p e u u k   

          
    

. 

Разностный аналог уравнения (3.8) имеет вид: 

             1 1 1 11
1/ 2 1/ 21 1

2

1
n n n nn n

k m m k m mk k k km mk k
m

k

r T T r T TT T

t r h


   
  

     
   
 

,  (3.14) 

   
    

1 1

1 11 0

0

n n

n nm m

w mj

T T
T T

h


 

 
  , 

   
1 1

1

n n

m mK K
m

T T
q

h

 




 , 

где  



89 

h  – величина шага разностной сетки по толщине стенки трубопровода.  

Разностный аналог уравнения (3.7) в соответствии со схемой 

покоординатного расщепления имеет вид: 
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     (3.16) 

где  

yh  – величина шага по толщине боковых стенок ёмкости;  

zh  – величина шага по высоте боковых стенок ёмкости. 

 
^

,n k l
T  – промежуточное значение температуры в точках разностной сетки k,l; 

 
1

,

n

n k l
T


 – значение температуры на новом временном слое в точках 

разностной сетки k,l . 

Алгоритм решения системы уравнений (3.1)-(3.9) изложенными выше 

методами состоит в следующем порядке действий: 

Задаются все исходные данные.  

Выбирается шаг по времени из условия устойчивости (3.13).  

Методом С.К. Годунова [75] рассчитываются газодинамические параметры 

в ячейках разностной сетки трубопровода по формулам (3.10)-(3.12). 

Затем проводится расчет переноса тепла в стенках трубопроводов и в 

боковых стенках ёмкости по уравнениям (3.5)-(3.6) и (3.7)-(3.7) методами (3.14) и 

(3.15)-(3.16). 

После этого шаг по времени повторяется.  

Циклическим повторением этих вычислительных процедур получаем 

изменение параметров холодного воздуха во всех точках трубопроводной сети и 

изменение температуры в стенках ёмкости и трубопровода. 

Программа ЭВМ «Программа для расчета охлаждения блока приемных 

емкостей для десублимации газа» написана на алгоритмическом языке Compaq 

Visual Fortran 6.1.0. Она предназначена для расчета газодинамических процессов 
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течения хладоносителя (охлажденного воздуха) в трубопроводной системе, 

процессов теплообмена воздуха со стенками осадительной емкости, массообмена 

при конденсации газа в осадительных емкостях для определения режимов 

охлаждения емкостей с использованием холодного воздуха машины ВХМ-

0,56/0,6. В качестве исходных данных задается топология трубопроводной сети, 

характеристики холодильной машины, теплофизические и геометрические 

данные конструкции приемных емкостей. Решаются уравнения нестационарной 

газовой динамики течения воздуха в разветвленной трубопроводной сети и 

уравнения переноса тепла в стенках приемных емкостей. Программа, 

реализующая данный алгоритм, зарегистрирована в Роспатенте [62]. 

 

3.3 Результаты численного моделирования процессов теплообмена 

между потоками холодного воздуха, стенкой емкости и стенками 

трубопроводов  

 

Проведем расчет остывания одной осадительной ёмкости установки  

К-09, снабженной воздушным теплообменником, от начальной температуры 

298T K  до рабочей температуры при подаче в воздушный теплообменник 

холодного воздуха, вырабатываемого ВХМ-0,54/0,6-Н (на рисунке 3.2). Расчет 

остывания ёмкости будем проводить в двух вариантах: остывание ёмкости до 

рабочей температуры в идеальном режиме, когда нет теплового потока из 

окружающей среды, и когда есть тепловой поток заданной величины. Оценка 

величины теплового потока на стенки ёмкости представлена в п. 2.2. Расчеты 

будем проводить с увеличенным значением этого теплового потока, чтобы 

приближенно учесть теплоту десублимации, и другие возможные не учтенные в 

оценке п. 2.2 потоки тепла в воздушный теплообменник. 

Также проведем расчеты остывания двух ёмкостей, установленных друг за 

другом последовательно по потоку смеси газов, подлежащих десублимации, как 

это эксплуатируется в технологии установки К-09 ЗРИ (на рисунке 3.3). В 

расчетах принято, что поток холодного воздуха вначале проходит воздушный 
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теплообменник второй ёмкости (по потоку смеси газов, подлежащих 

десублимации), затем по теплоизолированному трубопроводу (поз 5 на рисунке 

3.3) подается в воздушный теплообменник первой ёмкости, и затем возвращается 

в теплообменник ВХМ и выходит в атмосферу. 

 

ВХМ – воздушная холодильная машина, стрелками обозначен поток 

охлажденного воздуха от ВХМ 

Рисунок 3.2 – Схема охлаждения одной ёмкости 

 

ВХМ – воздушная холодильная машина, стрелками обозначен поток 

охлажденного воздуха от ВХМ 

Рисунок 3.3 – Схема охлаждения двух ёмкостей 

 

Теплофизические и другие данные принятые для расчета: 

Трубопроводная сеть (на рисунке 3.2 позиции 2, 6, на рисунке 3.3 позиции 

2, 5, 6) состоит из прямолинейных участков, изготовленных из 

теплоизолированных латунных труб с толщиной стенок 2 мм и внутренним 
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диаметром d = 0.051 м. Трубы покрыты специальной многослойной 

теплоизоляцией. Длина участков 1, 5, 6 по 4 м. Площадь сечения канала для 

прохода газа в воздушном теплообменнике вдоль стенок ёмкостей 0.002043 м
2
, 

длина канала 9.7 м, масса пустой ёмкости 80.0 кг (вместе с отсеком охлаждения и 

теплоизоляцией).  

Теплофизические характеристики:  

латуни: 125.7 /( )m Дж м с К    , 293.3 /( )mc Дж кг К  , 38659.0 /m кг м  ; 

стали: 16.178 /( )n Дж м с К    , 502.8 /( )nc Дж кг К  , 37900.0 /m кг м  ;  

воздуха (при температуре 100 К): 0.0093 /( )в Дж м с К    , 50.7 10в Па с    , 

290 /( )R Дж кг К  , 1.36k  , температура воздуха на выходе из ВХМ-0,54/0,6-Н 

113T K , его расход 0.139 кг/с (500 кг/ч), температура пустой ёмкости в момент 

установки в отсек охлаждения 298T K , атмосферное давление 101320p Па , 

средний тепловой поток при конденсации продукта 210 /( )nq Дж м с  , из 

окружающей среды при охлаждении ёмкости 260 80 /( )nq Дж м с   , из 

окружающей среды на теплоизолированные трубопроводы 230.0 /( )mq Дж м с  . 

Расчёты проводились по программе [62], разработанной на основе 

математической модели и численных методов, изложенных в п. 3.1-3.3, до 

установления стационарного теплового состояния ёмкостей и трубопроводной 

сети в соответствии с выбранным вариантом расчетов. 

Результаты расчётов в виде графиков представлены на рисунках 3.4-3.7. На 

графиках приведено распределение давления, скорости течения, температуры 

охлажденного воздуха, температуры стенок трубопроводов по пути течения 

воздуха от входа в трубопроводную сеть до выхода в атмосферу при течении 

воздуха по трубопроводам и каналам воздушного теплообменника ёмкости в 

последовательные моменты времени через 5 минут с начала процесса.  

В расчетах было принято два варианта: 

1. Отсутствует теплообмен с окружающей средой трубопроводов и 

ёмкостей и поток массы газовой смеси для десублимации, 20.0 /( )mq Дж м с  , 

20.0 /( )nq Дж м с  ; 
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2. Имеется теплообмен с окружающей средой, при этом величина 

теплового потока из окружающей среды на теплоизолированные трубопроводы 

230.0 /( )mq Дж м с  , величина теплового потока на стенки ёмкости 

2150 /( )nq Дж м с  . 

Расчеты для случая одной ёмкости приведены на рисунках 3.4-3.5, расчеты 

для двух ёмкостей на рисунках 3.6-3.7. 

 

а) 

 

б) 
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в) 

1 – 10 секунд, 2 – 5 минут, 3 – 10 мин., 4 – 15 мин. после начала охлаждения. 

20.0 /( )mq Дж м с  , 20.0 /( )nq Дж м с  . 

Рисунок 3.4 – Распределение давления (а), скорости течения (б), температура 

воздуха (пунктирная линия) и температура стенок трубопровода и емкости (в) по 

пути течения воздуха при охлаждении одной ёмкости 

 

 

а) 



95 

 

 

б) 

 

в) 

1 – 10 секунд, 2 – 5 минут, 3 – 10 мин., 4 – 15 мин. после начала охлаждения. 

230.0 /( )mq Дж м с  , 2150 /( )nq Дж м с  . 

Рисунок 3.5 – Распределение давления (а), скорости течения (б), температура 

воздуха (пунктирная линия) и температура стенок трубопровода и емкости (в) по 

пути течения воздуха при охлаждении одной ёмкости 
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а) 

 

б) 
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в) 

1 – 10 секунд, 2 – 5 минут, 3 – 10 мин., 4 – 15 мин. после начала охлаждения. 

20.0 /( )mq Дж м с  , 20.0 /( )nq Дж м с  . 

Рисунок 3.6 – Распределение давления (а), скорости течения (б), температура 

воздуха (пунктирная линия) и температура стенок трубопровода и емкости (в) по 

пути течения воздуха при охлаждении двух ёмкостей 

 

 

а) 
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б) 

 

в) 

1 – 10 секунд, 2 – 5 минут, 3 – 10 мин., 4 – 15 мин. после начала охлаждения. 

230.0 /( )mq Дж м с  , 2150 /( )nq Дж м с  . 

Рисунок 3.7 – Распределение давления (а), скорости течения (б), температура 

воздуха (пунктирная линия) и температура стенок трубопровода и емкости (в) по 

пути течения воздуха при охлаждении двух ёмкостей 
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Из рисунков видно, что после короткого периода установления 

газодинамического течения, распределение давления и скорости течения воздуха 

по длине трубопровода и тракта воздушного теплообменника меняется во 

времени слабо (кривые 2-4 на рисунках 3.4–3.7 а)). При этом скорость течения 

короткое время, по мере продвижения к выходу из трубопровода, увеличивается 

за счет разогрева воздуха при теплообмене с теплыми стенками. После 

охлаждения стенок скорость практически не меняется по длине трубопровода и во 

времени (кривые 2-4 на рисунках 3.4–3.7 б)). 

Температура воздуха всегда ниже температуры стенок трубопровода и 

ёмкости (кривые 2-4 на рисунках 3.4–3.7 в)). За время 15 минут ёмкость остывает 

до рабочей температуры. Это время с хорошей точностью соответствует 

вычисленной на основе упрощенной модели, изложенной в п. 2.3. При наличии 

теплового потока на стенки воздушного теплообменника со стороны окружающей 

среды и от десублимации, после установления стационарного режима 

теплообмена, температура стенок ёмкости отличается от температуры воздуха на 

величину 0.63 градуса. Эта величина хорошо количественно совпадает с оценкой, 

приведенной в п. 2.3. 

При охлаждении двух ёмкостей качественная и количественная картины не 

сильно меняются (на рисунках 3.6-3.7). Остывание ёмкостей до рабочей 

температуры в обеих ёмкостях происходит за время 20 минут. При этом первая по 

пути движения холодного воздуха ёмкость остывает быстрее, за 15 минут. В 

случае, когда в расчете учитывается поток тепла из окружающей среды и от 

десублимации после установления стационарного режима теплообмена 

температура стенок второй ёмкости выше температуры стенок первой ёмкости на 

0.93 градуса. 

 

3.4 Исходные данные на разработку конструкции отсека и сосуда 

охлаждения для десублимации компонентов газовой смеси  

 

При проектировании установки К-09 на ЗРИ, как и аналогичных установок 



100 

на других предприятиях по обогащению урана, для десублимации компонентов 

газовой смеси была использована осадительная емкость черт.322-06-0006 

объемом V=24 л, охлаждаемая жидким азотом. Для внедрения в технологию 

фракционной разгонки газовой смеси в качестве холодоносителя холодного 

воздуха, генерируемого ВХМ-0,54/0,6, необходима разработка переносного 

сосуда для десублимации компонентов, а также стационарного отсека 

охлаждения, в который будет устанавливаться сосуд на период десублимации.  

Для максимальной унификации разрабатываемого оборудования с 

используемыми в промышленности в настоящее время, целесообразно 

разработать сосуд для десублимации компонентов на базе осадительной емкости 

черт.322-06-0006. Для организации равномерного охлаждения стенки емкости, а 

также приемлемого гидравлического сопротивления при течении холодного 

воздуха, емкость черт.322-06-0006 необходимо дооборудовать ее с наружной 

стороны на всю высоту цилиндрической части ребром в виде спирали. 

На основе расчетов, приведенных в 3.3, определен шаг спирали 48 мм и 

ширина ребра 48 мм. Ребро с наружной стороны необходимо закрыть 

металлической обечайкой на всю высоту емкости, для обеспечения прохода 

холодного воздуха только по спиральному каналу, образованному ребром, от 

днища сосуда к верхней его части. 

При установке осадительной емкости в отсек охлаждения требуется 

обеспечить уплотнение в нижней части для исключения попадания холодного 

воздуха в полость между наружной обечайкой осадительной емкости и корпусом 

отсека. В верхней части осадительной емкости предусмотреть фланец для 

герметичного и быстроразъемного соединения с отсеком, исключающего выход 

холодного воздуха в атмосферу. 

Для удобства переноски сосуд оборудовать ручками для переноски. Масса 

пустого сосуда не должна превышать 30 кг.  

Материал элементов, применяемых при доработке емкости 322-06-0006  – 

коррозионно-стойкая сталь 12Х18Н10Т (прокат общепромышленного 

применения). Сосуд эксплуатируется в помещении с постоянной температурой от 
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288 до 300 К. Рабочая среда внутренней полости сосуда - газовая смесь состоящая 

из HF (90% мас.) и компонентов воздуха (10% мас.). Рабочая температура среды 

от 113 до 300 К. Рабочее давление среды от 0,1 до 600 мм рт.ст. Максимальное 

расчетное давление среды внутри емкости - 7 ати. Рабочая температура на 

наружной поверхности сосуда от 113 до 300 К. Рабочее давление на наружной 

поверхности сосуда – 0…1 ати. 

Отсек охлаждения предназначен для установки в него сосуда для 

десублимации компонентов газовой смеси. Охлаждение сосуда производится 

путем подачи холодного воздуха от ВХМ-0,54/0,6-Н в нижнюю часть отсека. 

Далее, из нижней части отсека воздух поступает в спиральный канал сосуда 

охлаждения. Протекая по спиральному каналу воздух охлаждает сосуд по всей его 

высоте и выходит в верхней части отсека через патрубок и возвращается в ВХМ. 

Для снижения поступления тепла в отсек охлаждения из внешнего среды, 

необходимо теплоизолировать наружную поверхность отсека с применением 

современных вспененных материалов. Толщина теплоизоляции выбирается 

исходя из температуры на наружной поверхности теплоизоляции не менее 293 К. 

В верхней части отсека теплоизоляцию выполнить быстросъемной для 

извлечения сосуда из отсека. 

В случае отключения подачи холодного воздуха обеспечить возможность 

использования жидкого азота (предусмотреть заливочную горловину с пробкой), 

при этом уровень заливки азота не должен превышать 2/3 высоты сосуда. 

Для соблюдения требований к отсеку охлаждения необходимо использовать 

в качестве материала элементов, применяемых разработке отсека – 

коррозионностойкую сталь 12Х18Н10Т (прокат общепромышленного 

применения). В качестве материала теплоизоляции – вспененный нитриловый 

каучук, с диапазоном рабочих температур от 73 до 358 К, с теплопроводностью не 

более 0,04 Вт/(м К), не поддерживающий горение (категория пожаробезопасности 

Г1). Отсек охлаждения эксплуатируется в помещении с постоянной температурой 

от 288 до 300 К. Режим работы – периодический, цикл охлаждения от 3 до 14 

дней, цикл отогрева – до 3 дней. Рабочая среда в отсеке охлаждения - воздух с 
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температурой от 113 до 300К. Рабочее давление среды – 0…1 ати. Максимальное 

расчетное давление среды 3 ати. 

На основании результатов расчетов, а также требований к условиям 

эксплуатации сосуда для десублимации и отсека охлаждения была разработана 

конструкция, сборочный чертеж которой приведен на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8 - Сборочный чертеж сосуда и отсека охлаждения. 
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На основе представленной документации была изготовлена емкость, 

которая была использована в установке и стенде для измерения давления 

насыщенных паров фтористого водорода. 

 

Выводы по главе 3 

 

Проведено численное моделирование процессов теплообмена холодного 

воздуха, вырабатываемого ВХМ-0,54/0,6-Н, в трубопроводной системе и канале 

воздушного теплообменника ёмкости КИУ К-09. Проведенные расчеты показали, 

что поток холодного воздуха от ВХМ обеспечивает охлаждение ёмкости и унос 

тепла от десублимации потока смеси газов и потока тепла из окружающей среды. 

На основе расчетов определены параметры воздушного теплообменника для 

обеспечения воздушного охлаждения осадительных емкостей установки К-09 

КИУ.  

Расчеты показывают, что ёмкость остывает от комнатной до рабочей 

температуры в течение 15 минут. При наличии теплового потока на стенки 

воздушного теплообменника со стороны окружающей среды и от десублимации 

после установления стационарного режима теплообмена температура стенок 

ёмкости отличается от температуры воздуха на величину 0,63 градуса.  

Остывание от комнатной до рабочей температуры двух последовательно 

установленных ёмкостей происходит за время 20 минут. После установления 

стационарного режима теплообмена температура стенок второй ёмкости выше 

температуры стенок первой ёмкости на 0.93 градуса. 

На основе проведенных расчетов и оценок определены исходные данные на 

разработку конструкции сосуда охлаждения с использованием в качестве 

холодоносителя воздуха от ВХМ-0,54/0,6-Н, определены конструктивные 

параметры ёмкости. Конструкция ёмкости предусматривает охлаждение потоком 

холодного воздуха ВХМ и жидким азотом при его заливке в стакан ёмкости. 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ИЗМЕРЕНИЮ ДАВЛЕНИЯ 

НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ ФТОРИСТОГО ВОДОРОДА 

 

При проведении испытаний воздушно-холодильной машины (ВХМ) была 

достигнута минимальная температура Т=88 К холодного воздуха на выходе из 

машины. При данном режиме работы ВХМ более 8 часов происходило забитие 

внутренних полостей машины (теплообменного аппарата и коммуникаций) 

десублимирующимся углекислым газом, что приводило к снижению 

производительности машины. 

В режиме генерации холодного воздуха с температурой от Т=110 К до 

Т=143 К, ВХМ обеспечивает проектную производительность при стабильной 

работе в течение длительного времени. Проведенная в п. 1.3 оценка количества 

тепла, которое необходимо отводить от осадительных емкостей установки К-09, 

показала возможность применения холодного воздуха генерируемого ВХМ, в 

качестве хладагента вместо жидкого азота. 

Результаты математического моделирования, приведенные в главе 2, 

показали, что остаточное парциальное давление фтористого водорода в составе 

газовой смеси на выходе из осадительных емкостей при их штатной работе 

определяется давлением насыщенного пара фтористого водорода при температуре 

стенки емкости как при охлаждении емкости жидким азотом, так и при 

охлаждении ее холодным воздухом. Обзор литературы показывает, что для 

фтористого водорода в области температуры ниже Т=213 К отсутствуют данные о 

давлении насыщенного пара, полученные экспериментальным путем. 

Для измерения давления насыщенного пара фтористого водорода при 

температуре ниже Т=253 К разработан и изготовлен экспериментальный стенд с 

применением в качестве хладагента холодного воздуха, генерируемого ВХМ. 
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4.1  Стенд для измерения давления насыщенных паров безводного 

фтористого водорода 

 

Экспериментальный стенд по измерению давления насыщенных паров 

безводного фтористого водорода смонтирован в помещении воздушно-

холодильных машин №9948 корпуса 9 на отм. -3,5 в осях 60-63. Для генерации 

холодного воздуха используется ВХМ-0,54/0,6 №5. 

 

4.1.1 Схема экспериментального стенда по измерению давления 

насыщенных паров фтористого водорода 

 

Экспериментальный стенд состоит из перевернутого вверх днищем 

осадителя V=24 л (черт.322-06-0006), помещенного в отсек охлаждения (чертеж 

СО.СМ.11 (рис. 3.8)). Подача холодного воздуха от ВХМ-0,54/0,6 №5 и отвод его 

в теплообменник ВХМ осуществляется по трубопроводам с 

теплоизолированными стенками. 

В стенде используется ёмкость V=24 л черт.322-06-0006, с наваренной на 

боковую поверхность стальной лентой в виде серпантина, для организации 

течения холодного воздуха вдоль боковой стенки емкости. Для исключения 

протока воздуха вдоль емкости, поверх ленты вокруг емкости выполнено 

обертывание листом железа. Данная емкость помещена в отсек охлаждения, в 

котором предусмотрена возможность использования для охлаждения 

осадительной емкости жидкого азота (предусмотрено техническим заданием на 

конструкцию ёмкости на случай отключения подачи холодного воздуха). Для 

герметизации отсека охлаждения емкость V=24 л черт.322-06-0006 закреплена в 

отсеке охлаждения с помощью фланца и уплотнительной прокладки. 

Перевёрнутая ориентация осадительной ёмкости в пространстве применена для 

упрощения монтажа стенда.  

Схема экспериментального стенда по измерению давления насыщенного 

пара безводного фтористого водорода, представлена на рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 – Схема экспериментального стенда по измерению давления 

насыщенных паров фтористого водорода 

 

Экспериментальный стенд состоит из перевернутого вверх днищем 

осадителя (2), помещенного в специально разработанный отсек охлаждения, 

покрытый слоем теплоизоляции (4). Отсек охлаждения имеет два патрубка: 

нижний - для подачи охлажденного воздуха от воздушно-холодильной машины и 

верхний - для отбора отепленного воздуха из отсека. Для организации 

равномерного течения холодного воздуха вдоль стенки отсека охлаждения 

изготовлена напайка из стальной ленты в виде серпантина. В верхней части 
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отсека охлаждения предусмотрена горловина для заливки жидкого азота (9). 

Также в верхней части предусмотрено место для установки термометра (8).  

Осадитель имеет два патрубка. К одному из патрубков посредством медной 

трубки подсоединяется емкость V=0,5 л с безводным фтористым водородом (1). 

Емкость (1) помещается в специальный дьюар (3) для охлаждения емкости (1) 

жидким азотом. Ко второму патрубку осадителя посредством коллектора 

подключены измерительные приборы давления в установке: мановакууметр (5) с 

диапазоном измерения давления от 0 атм до 1 атм; оптический манометр ОМ-6-10 

с диапазоном измерения давления от 0 до 10 мм рт. ст.; оптический манометр 

ОМ-7-1 с диапазоном измерения давления от 0 до 1 мм рт. ст. В процессе 

опытных работ температура воздуха измерялась на выходе из воздушно-

холодильной машины с помощью термопреобразователя сопротивления 

платинового Метран-206 с пределом измерения от -200 до 500°С. 

Также ко второму патрубку подключена система вакуумирования 

установки, включающая в себя колонку с химическим поглотителем известковым 

для нейтрализации фтористого водорода, цеолитом для улавливания 

образующейся влаги и вакуумный насос.  

 

4.1.2 Схема заполнения проботборной емкости безводным фтористым 

водородом 

 

Для проведения опыта использовался безводный фтористый водород марки 

"А", удовлетворяющий требованиям ГОСТ 14022-88, что соответствует 

содержанию основного вещества 99,9 % мас. и более [79, 80]. Фтористый водород 

поставлялся в специальной транспортной емкости объемом V=6 л. Для 

переконденсации фтористого водорода в приемную емкость V=0,5 л была 

изготовлена схема, представленная на рисунке 4.2. Схема состоит из приемной 

емкости V=0,5 л (1), помещенной в дьюар (4) для охлаждения емкости (1) жидким 

азотом. Емкость с фтористым водородом V=6 л (2) помещена в сосуд (5) для 

охлаждения емкости (2) водой со льдом. Контроль температуры фтористого 
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водорода в исходной емкости при переконденсации проводился с помощью 

термометра (9). Клапан (10) исходной емкости (2) и клапан (6) приемной емкости 

(1) соединены медными трубками. Для регулировки потока фтористого водорода 

использовался расходомер-регулятор In-Flow фирмы Bronkhorst (3). Для проверки 

схемы переконденсации на вакуумную плотность, а также для ее прокачки при 

проведении пассивации использовался клапан (8). Клапан (7) в процессе 

переконденсации не участвовал и был заглушен. 

 

 

Рисунок 4.2 - Схема переконденсации фтористого водорода из емкости V=6 л в 

емкость V=0,5 л. 

 

Перед проведением переконденсации фтористого водорода, емкость V=0,5 л 

вместе с медными трубками при закрытом клапане 10 была прокачана до 

минимального давления. Для понижения давления фтористого водорода исходная 

емкость V=6 л, была охлаждена водой со льдом в течение 6 часов до температуры 

Т=273 К. Далее троекратным напуском фтористого водорода через расходомер-

регулятор и откачкой в вакуумную систему, трубки и приемная емкость V=0,5 л 

были пропассивированы. Приемная емкость V=0,5 л была охлаждена до 

температуры жидкого азота и прокачана в вакуумную систему до давления менее 

50 мкм рт.ст. Схема переконденсации отсечена от системы вакуумирования 
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клапаном (8). Открытием клапана 10 и подачей дозированного потока через 

расходомер-регулятор In-Flow приемная емкость V=0,5 л была заполнена 

фтористым водородом. 

После проведения заполнения емкость V=0,5 л направлена в Центральную 

заводскую лабораторию для проведения анализа содержания фтористого 

водорода. Анализ проводился методом ИК-спектрометрии. По результатам 

анализа концентрация фтористого водорода в емкости составила 97,7%. После 

проведения анализа емкость V=0,5 л с фтористым водородом была взвешена, 

масса фтористого водорода в емкости составляла 0,33 кг. 

 

4.1.3 Методика и результаты проведения эксперимента по измерению 

давления насыщенного пара фтористого водорода 

 

Емкость V=0,5 л с фтористым водородом была подсоединена к 

экспериментальному стенду. Осадительная емкость стенда вакуумирована до 

давления не более 50 мкм рт.ст. и проверена на вакуумную плотность. Путем 

троекратного напуска и откачки фтористого водорода в стенд были 

пропассивированы его внутренние поверхности. 

При проведении эксперимента по измерению давления насыщенных паров 

фтористого водорода в отсек охлаждения подавался холодный воздух от 

турбодетандерной воздушно-холодильной машины ВХМ 0,56/0,6. В 

захоложенную осадительную емкость стенда напускался безводный фтористый 

водород из емкости V=0,5 л. После выдержки в течение часа фиксировалось 

давление в стенде по показаниям приборов, а также температура холодного 

воздуха на входе и выходе из воздушно-холодильной машины ВХМ 0,56/0,6. 

Далее температура холодного воздуха ступенчато снижалась с шагом в 10 К и 

после выдержки в течение часа на каждой ступени фиксировалось давление в 

стенде.  

Измерение давления насыщенных паров фтористого водорода в интервале 

температуры от 93 до 223 К производились при охлаждении осадителя холодным 
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воздухом. Для измерения давления насыщенных паров при температуре 77 К, в 

отсек охлаждения через специальную горловину заливался жидкий азот. 

При проведении эксперимента по измерению давления насыщенных паров 

безводного фтористого водорода было проведено три цикла измерения. По 

завершении каждого цикла измерений выполнялось отепление стенда до 

комнатной температуры и его прокачка до минимального давления. Для 

проведения последующего цикла измерений фтористый водород вновь подавался 

в стенд из пробоотборной емкости. Результаты эксперимента по измерению 

давления насыщенного пара безводного фтористого водорода представлены в 

таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Результаты эксперимента по измерению давления 

насыщенного пара фтористого водорода 

27.05.2014 29.07.2014 21.08.2014 

Твых, К Р, Па Твых, К Р, Па Твых, К Р, Па 

212,9 1959,5 225,5 3439,1 211,2 2239,4 

199,5 1013,1 208,8 1999,5 200 999,8 

189,8 546,5 200,8 1186,4 189,8 519,9 

183,6 386,6 195,8 639,8 168,8 79,9 

170,3 186,6 183,5 386,6 168,8 70,7 

162,8 186,6 182,9 359,9 174,6 79,9 

150,1 159,9 181,7 333,3 148,3 42,7 

143,7 122,6 173,5 266,6 128,3 31,9 

131,7 111,9 168,3 226,6 125 25,3 

121,9 95,6 159,6 213,3 115,2 11,9 

112,9 82,6 158,4 213,3 102,5 5,3 

98 64,3 155,9 199,9 98,6 1,3 

93 56,1 138,3 186,6 - - 

91,3 54,7 120 130,6 - - 

77 41,3 107,4 117,3 - - 

- - 93,7 98,6 - - 

 

Экспериментальная зависимость давления насыщенных паров безводного 

фтористого водорода в интервале температуры от 77 от 223 К представлена на 

рисунке 4.3. 
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Рисунок 4.3 – Зависимость давления насыщенного пара безводного 

фтористого водорода от температуры 

 

Результаты проведенных измерений показали работоспособность данной 

установки для проведения измерения давления насыщенных паров фтористого 

водорода [89]. Данный стенд может быть использован для измерения давления 

насыщенных паров других веществ. 

Результаты экспериментов по измерению давления насыщенных паров 

показали следующее: 

1. Процедура заморозки осадителя стенда жидким азотом требует 

полной остановки ВХМ, что в условии начала остановки машины при ее 

максимальной нагрузке занимает продолжительное время. При этом 

чувствительность измерительных приборов не позволяет измерить изменение 

давления насыщенного пара фтористого при охлаждении осадителя холодным 

воздухом с температурой Т=88 К и жидким азотом до температуры Т=77 К. 

2. Вследствие продолжительности одного цикла измерения по времени 

(~12 часов), из-за натекания воздуха в стенд, при окончании цикла парциальное 

давление натекаемого воздуха вносит существенную погрешность в измеряемую 

величину. В этой связи необходимо изменить методику проведения эксперимента 
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для снижения влияния натекания воздуха на результат измерений в области 

температуры ниже Т=170 К. 

3. Для получения более точных результатов по измерению давления 

насыщенных паров безводного фтористого водорода в области температуры ниже 

Т=170 К необходимо установить измерительные приборы с более низкой 

погрешностью. 

4. В результатах измерений необходимо учесть изменение давления 

неконденсирующихся веществ (компонентов воздуха) при изменении 

температуры осадителя. 

 

4.2. Схема экспериментального стенда после модернизации 

 

Для улучшения метрологических характеристик стенда была проведена 

модернизация приборной части стенда. Схема экспериментального стенда после 

модернизации приведена на рисунке 4.4. 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Схема экспериментальной установки для измерения давления 

насыщенных паров фтористого водорода 

 

Экспериментальный стенд состоит из перевернутого вверх днищем 

осадителя (1), помещенного в отсек охлаждения, покрытый слоем теплоизоляции 

(2). Отсек охлаждения имеет два патрубка (3): нижний - для подачи охлажденного 
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воздуха от воздушно-холодильной машины (ВХМ) и верхний – для отбора 

отепленного воздуха из отсека. Для организации равномерного течения холодного 

воздуха вдоль стенок осадителя на стенке отсека охлаждения изготовлена напайка 

(4) из стальной ленты в виде серпантина. Осадитель имеет два патрубка. К одному 

из патрубков посредством медной трубки подсоединяется емкость V = 0,5 л с 

безводным фтористым водородом (5). Ко второму патрубку посредством 

коллектора подключены приборы измерения абсолютного и относительного 

давления в стенде. Также ко второму патрубку подключена система 

вакуумирования стенда. 

В качестве приборов измерения абсолютного давления использовался 

моноблочный конвекционный вакуумметр Televac MP4AR (6), откалиброванный 

на диапазон измерения 0,001-1 мм рт. ст. с погрешностью измерения 1 мкм рт. ст. 

в диапазоне 0-10 мкм рт. ст. и 10 % в диапазоне 10-10000 мкм рт. ст., а также 

Метран-100 (7) с диапазоном измерения от 0 до 10 кПа и погрешностью 

измерения 1%. В качестве приборов измерения относительного давления 

использовались оптические манометры ОМ-7 с интервалом измерения от 0 до 1 

мм рт. ст. с классом точности 2,5 и ОМ-6-50 с интервалом измерения от 0 до 50 

мм рт. ст. с классом точности 1. Для контроля разрежения в стенде использовался 

мановакууметр (8) с диапазоном измерения от 0 до 1 атм.  

Для поддержания минимального давления в нулевых полостях приборов 

измерения относительного давления использовалась нулевая система, которая 

включала в себя ресивер (9) объемом V = 20 л, для снижения пульсаций давления, 

и турбомолекулярный вакуумный насос (10). Давление в нулевой системе 

контролировалось по показаниям моноблочного конвекционного вакуумметра 

Televac MP4AR (6), и преобразователя манометрического теплового 

термопарного ПМТ-4М (11) в паре с вакуумметром комбинированным 

ионизационно-тепловым Мерадат – ВИТ (12) (диапазон измерения давления от 

1·10
-4

 до 0,2 мм рт. ст. с погрешностью измерения 30%). 

Откачка стенда производилась вакуумным насосом АВЗ-20 (13) через узел 

защиты вакуумного насоса (14), включающий в себя замороженный жидким 
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азотом осадитель V=24 л и колонку V= 50 л, заполненную химпоглотителем 

известковым (ХП-И) и цеолитом. 

Моноблочные конвекционные вакуумметры Televac MP4AR (6) 

использовались для контроля давления в стенде, а также давления в нулевой 

системе приборов измерения относительного давления. 

Перечень используемых в стенде средств измерения и их метрологические 

характеристики приведены в таблице 4.2 

Таблица 4.2 – Перечень применяемых средств измерений и их характеристики 

Контролируемый 

параметр 

Наименование и тип 

прибора 

Предел, единица 

измерения 

Погрешность 

измерения, единица 

измерения 

Давление в стенде Метран-100 0 ÷ 10 кПа ± 1 %, кПа 

Давление в нулевой 

полости 

Мерадат – ВИТ, 

вакуумметр 

комбинированный 

ионозационно-тепловой 

1·10
-4

 ÷ 0.2, мм рт.ст. ± 30 %, мм рт.ст. 

Измерение вакуума 

TELEVAC MP4AR, 

моноблочный 

конвекционный 

вакууметр 

0 ÷ 10 мкм рт.ст. 

10
-2

 ÷ 10 мм рт.ст. 

10 ÷ 100 мм рт.ст. 

100 ÷ 1000 мм рт.ст. 

±1 мкм рт.ст. 

± 10 %, мм рт.ст. 

± 20 %, мм рт.ст. 

± 10 %, мм рт.ст. 

Давление в нулевой 

полости 

ПМТ-6-3М-1, 

преобразователь 

манометрический 

терморезисторный 

1·10
-2

  ÷ 75 мм рт. ст. ± 30 %, мм рт.ст. 

Давление в нулевой 

полости 

ПМТ-4М, 

преобразователь 

манометрический 

тепловой термопарный 

1·10
-3

  ÷ 0,2 мм рт.ст. ± 30 %, мм рт.ст. 

Давление в стенде 
ОМ-7, оптический 

манометр 
от 0 до 1 мм рт.ст. 2,5%, мм рт.ст. 

Давление в стенде 
ОМ-6-50, оптический 

манометр 
от 0 до 10 мм рт ст. 1%, мм рт.ст. 

 

4.2.1 Методика проведения экспериментальных измерений  

 

Для проведения опыта использовали безводный фтористый водород марки 

"А", удовлетворяющий требованиям ГОСТ 14022-88, что соответствует 

содержанию основного вещества 99,9 % мас. и более. Фтористый водород 
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поставлялся в специальных емкостях объемом V = 6 л. Для заполнения 

пробоотборной емкости фтористым водородом использовалась схема заполнения, 

в соответствии с п. 4.1.2. После заполнения пробоотборная емкость была 

направлена в Центральную заводскую лабораторию для измерения концентрации 

фтористого водорода методом ИК-спектрометрии. По результатам анализа 

концентрация фтористого водорода в проботборной емкости составила 

CHF= 97 %об. Перед подсоединением к стенду, пробоотборная емкость была 

взвешена. Количество фтористого водорода в емкости составило 0,320 кг. 

Емкость V=0,5 л с безводным фтористым водородом была подсоединена к 

экспериментальному стенду, стенд вакуумирован до давления не более 

50 мкм рт.ст. и проверен на вакуумную плотность. Путем троекратного напуска и 

откачки безводного фтористого водорода в стенд были пропассивированы 

внутренние поверхности стенда. 

Эксперимент по измерению давления насыщенного пара безводного 

фтористого водорода производился в следующем порядке: 

1. Осадитель (2) промораживался холодным воздухом, подаваемым от 

ВХМ, от Т=88 К до Т=93 К, не менее 2 часов. 

2. Исходное вещество (HF) из пробоотборной емкости (1) подавалось в 

осадитель (2) приоткрытием вентиля на емкости (1). 

3. После выдержки в течение 10 минут регистрировалось давление в 

стенде по показаниям приборов, а также температура подаваемого ВХМ 

холодного воздуха.  

4. Увеличивалась уставка температуры подаваемого ВХМ воздуха на 

10 К. 

5. После выдержки в течение одного часа и отепления осадителя стенда 

фиксировалось давление в стенде, а также в нулевой линии. Увеличивалась 

уставка температуры подаваемого ВХМ воздуха на 10 К. 

6. Производилась регистрация давления в осадителе в интервале 

температуры от Т=88 К до Т=198 К с шагом в 10 К. При необходимости в 
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осадитель подавалось дополнительное количество фтористого водорода для 

обеспечения его насыщения. 

7. После отепления стенда до температуры минус 60 °С, производилась 

прокачка стенда вакуумным насосом до минимального давления.  

8. Осадитель вновь промораживался аналогично пункту 1 и процесс 

измерения повторялся. 

 

4.2.2 Методика обработки экспериментальных измерений  

 

Обработка результатов измерений давления насыщенного пара фтористого 

водорода после модернизации стенда производилась в следующем порядке:  

 построен график зависимости натурального логарифма давления  ln P  

от величины  1/T ; 

 по графику определяется область данных, в которой зависимость 

имеет вид прямой; 

 для выбранной области методом наименьших квадратов определяется 

уравнение Клазиуса-Клайперона в виде [81]: 

  /ln P A B T  ,          (4.1) 

где ,A B  – константы. Величина имеет смысл отношения: /субB H R , 

 8.314R Дж моль К   – универсальная газовая постоянная, субH  – молярная 

теплота сублимации ( Дж моль ), T  – температура ( K ). 

Коэффициенты A и В рассчитываются по формулам: 

2

[( ) ]

( )

i i

i

x x y
B

x x

 







           (4.2) 

 A y Bx            (4.3) 

где введено обозначение 1/x T ,  lny P . 

Среднеквадратичные ошибки определения коэффициентов A и B 

рассчитывались по формулам: 
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Абсолютная ошибка коэффициентов A, B определялась по формулам 

сA A t    и сB B t    соответственно, где tc - коэффициент Стьюдента для n 

измерений при доверительной вероятности 0.95. 

 

4.2.3 Результаты измерений давления насыщенного пара безводного 

фтористого водорода  

 

В ходе проведения эксперимента было проведено три цикла измерения 

давления насыщенного пара безводного фтористого водорода в диапазоне 

температуры от Т=88 К до Т=190 К. Экспериментальные данные представлены в 

таблице 4.3. 

Таблица 4.3 - Результаты эксперимента по измерению давления насыщенного 

пара фтористого водорода 

26.05.2015 02.06.2015 04.06.2015 

Т, К Р, Па Т, К Р, Па Т, К Р, Па 

88,1 0,27 91 0,54 88,3 0,27 

106,6 0,32 103,2 0,49 103,4 0,20 

111,9 0,29 113,3 0,44 113,5 0,15 

124,4 0,37 125,1 0,52 125,4 0,10 

134,8 0,32 134,3 0,48 134,8 0,05 

144,3 0,41 143,3 0,58 142,9 0,28 

156,1 1,16 155,3 1,19 155,8 1,03 

164,1 3,79 162,4 3,83 163,9 3,79 

177,7 35,45 175,8 31,23 172,8 16,01 

187 145,78 184,9 119,17 181,3 65,56 

194,7 385,69 200,2 558,99 191,8 305,72 

204,4 945,50 - - - - 

218 2305,10 - - - - 

 



119 

По полученным экспериментальным данным, приведенным в таблице 4.3 

построена зависимость  ln P  от  1/T  в диапазоне температуры от Т=88 К до 

Т=218 К, которая приведена на рисунке 4.5. 

 

Рисунок 4.5 – Экспериментальные данные о давлении насыщенного пара 

фтористого водорода в диапазоне температуры от Т=88 К до Т=218 К.  P Па  

 

 

Рисунок 4.6 – Экспериментальные данные о давлении насыщенного пара 
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фтористого водорода в диапазоне температуры от Т=140 К до Т=190 К.  P Па  

 

Анализ экспериментальных данных, приведенных на рисунке 4.5 

показывает, что измеренные значения соответствую прямой в диапазоне 

температуры от Т=140 К до Т=190 К. Из графика на рисунке 4.5 видно, что при 

температуре ниже Т=140 К изменение давления насыщенного пара при снижении 

температуры ниже чувствительности моноблочного конвекционного вакууметра 

TELEVAC MP4AR (чувствительность прибора 0,133 Па). График зависимости 

 ln P  от  1/T , построенный по экспериментальным данным в диапазоне 

температуры от Т=140 К до Т=190 К, приведен на рисунке 4.6.  

По экспериментальным данным методом наименьших квадратов найдено 

уравнение прямой, описывающей зависимость  ln P  от  1/T  [82-84]. Уравнение 

имеет вид: 

  25.7 3911.3/ ln P T ,         (4.6) 

где Р – давление насыщенного пара фтористого водорода, Па; 

Т – температура, К. 

Численные значения констант в уравнении (4.6): 

25.7 1.7A  , 3911.3 292.2 B .  

Зависимость давления насыщенного пара безводного фтористого водорода, 

рассчитанная по уравнению (4.6) с учетом значений коэффициентов A  и B , 

приведена на рисунке 4.6. Погрешность данных экспериментальных измерений 

составляет 6.7 % для коэффициента A  и 7.5 % для коэффициента B . 

Давление насыщенного пара безводного фтористого водорода определяется 

выражением: 

11 3911.2/T1.4879 10P e  ,  P Па , 140 190T K  .      (4.7) 

В результате проведенных экспериментов определено давление 

насыщенных паров безводного фтористого водорода в интервале температуры от 

Т=88 К до Т=218 К. Получена эмпирическая зависимость давления насыщенного 



121 

пара безводного фтористого водорода в интервале температуры от Т=140 К до 

190 К. 

 

4.3 Экспериментально-теоретическое определение массового суточного 

расхода фтористого водорода из емкости 

 

Для оценки суточного массового расхода фтористого водорода на выходе из 

двух последовательно расположенных емкостей, охлаждаемых холодным 

воздухом до температуры Т=113 К, воспользуемся полученным результатом 

измерения давления насыщенных паров фтористого водорода.  

По данным технологических замеров, изложенных в главе 1, поступление 

массы газовой смеси в ёмкость составляет 1 /m кг сутки . Согласно данным 

анализа [66] компонентный состав газовой смеси следующий: 85-90 % HF, ~10 % 

воздух, остальные газы – F2, СlF3, UF6, СlF, Сl2, ClO2 и другие неконденсируемые 

легкие примеси. Давление в емкости в процессе десублимации поддерживается 

равным 60 Па.  

Для проведения оценки величины суточного массового расхода фтористого 

водорода из емкости примем, как в расчетах, представленных в главе 2, что на 

входе в емкость 
0

9



 
  

 

HF HF

b bz

n G

n G
. Концентрацией остальных газов пренебрегаем. 

Тогда в этих предположениях давление в емкости создается воздухом и 

фтористым водородом: 

60  HF bP P P Па , 

в том числе и после охлаждения и десублимации фтористого водорода. 

На выходе из емкости парциальное давление фтористого водорода HFP  

соответствует давлению насыщенного пара и определяется полученной в 

экспериментах формулой (4.7). 

11 3911.2/T1.4879 10  HFP e . 

Соответственно отношение молярных концентраций фтористого водорода и 

воздуха определится из отношения: 
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HF HF HF

b b HF

n P P

n P P P
,          (4.8) 

так как HF HF yP n R T , b b yP n R T , 60  HF bP P P Па ,  

где ,HF bn n  - молярные концентрации фтористого водорода и воздуха, 

  3/HFn моль м ;
yR  - универсальная газовая постоянная. 

Из формулы для парциальных давлений воздуха и фтористого водорода 

найдем bn  и HFn  на выходе из емкости при температуре хладоносителя: 


 HF

b

y

P P
n

R T
,  HF

HF

y

P
n

R T
         (4.9) 

Массовый суточный расход фтористого водорода из емкости определим из 

известного прихода воздуха в емкость в составе смеси. По данным измерений он 

составляет 0.1 0.1 / bm m кг сутки . Тогда массовый секундный расход 

фтористого водорода определится по формуле: 




  HF HF

HF b

b b

n
m m

n
,          (4.10) 

где , HF b  - молярные массы фтористого водорода и воздуха. 

Результаты расчета величин bn  на выходе из емкости и HFm в зависимости 

от температуры, до которой охлаждается поток газовой смеси, представлены на 

рисунках 4.7, 4.8. Видно, что с увеличение температуры величины bn  на выходе из 

емкости и HFm  заметно растут. 

Из приведенных расчетов видно, что при температуре 120 К предельный 

суточный расход фтористого водорода на выходе из емкости в ХПУ составляет 

1.19 млг/сутки. С учетом емкости поглотителей ХПУ такая величина вполне 

допустима для установок К-09. 
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Рисунок 4.7 – Зависимости молярной концентрации фтористого водорода на 

выходе из емкости (штриховая линия) и массового расхода фтористого водорода 

из емкости (сплошная линия) от температуры охладителя 

 

Рисунок 4.8 –Зависимости десятичного логарифма молярной концентрации 

фтористого водорода на выходе из емкости (штриховая линия) и десятичного 

логарифма массового расхода фтористого водорода из емкости (сплошная линия) 

от температуры охладителя 
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Данные оценки получены для не ассоциированных молекул фтористого 

водорода. Из формулы (4.10) очевидно, что массовый суточный расход 

фтористого водорода пропорционален степени ассоциации молекул фтористого 

водорода. И при известной ее величине расчет массового суточного расхода 

фтористого водорода может быть уточнен. 

 

Выводы по главе 4 

 

Разработана схема экспериментального стенда для измерения давления 

насыщенного пара безводного фтористого водорода и использованием отсека 

охлаждения осадителя. В качестве хладагента использовался холодный воздух, 

генерируемый ВХМ-0,54/0,6. Стенд смонтирован в помещении воздушно-

холодильных машин №9948 корпуса 9 ЗРИ АО «СХК». 

Разработана и изготовлена схема заполнения пробоотборной емкости 

фтористым водородом с использованием расходомера регулятора фирмы 

Bronkhorst. Проведены работы по заполнению пробоотборной емкости фтористым 

водородом. С целью подтверждения наличий и концентрации фтористого 

водорода в проботборной емкости проведено ее взвешивание и ИК-спектрометрия 

газовой смеси. 

Разработана методика проведения эксперимента, выполнены 

подготовительные мероприятия. По разработанной методике проведены три 

цикла измерения давления насыщенного пара фтористого водорода в области 

температуры от Т=93 К до Т=223 К. Результаты измерения показали, что стенд 

пригоден для проведения измерений давления насыщенного пара фтористого 

водорода, а также других веществ. Для получения более точных сведений о 

давлении насыщенного пара фтористого водорода при температуре ниже Т=140 К 

необходимо провести модернизацию измерительных приборов стенда, а также 

изменить методику проведения измерений. 

После проведения модернизации стенда были проведены три цикла 

измерения давления насыщенного пара фтористого водорода в области 
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температуры от Т=88 К до Т=190 К в соответствии с измененной методикой. 

Результаты измерений обработаны методом наименьших квадратов, получено 

уравнение зависимости давления насыщенного пара безводного фтористого 

водорода, справедливое в интервале температуры от Т=140 К до Т=190 К. 

Проведены оценки массового расхода фтористого водорода на выходе из 

двух последовательно расположенных емкостей, охлаждаемых холодным 

воздухом. При температуре холодного воздуха Т=120 К предельный суточный 

расход фтористого водорода на выходе из емкости в ХПУ составляет 

1.19 млг/сутки. С учетом емкости поглотителей ХПУ такая величина вполне 

допустима для установок К-09. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Разработана физико-математическая модель десублимации безводного 

фтористого водорода в осадительной емкости в присутствии неконденсируемых 

компонентов газовой смеси (компонентов воздуха). Путем численного 

моделирования проведено сравнение протекания процесса десублимации 

безводного фтористого водорода из газовой смеси на стенках осадителей при 

охлаждении их жидким азотом (T=77 К) и холодным воздухом (T=113 K). 

Показано, что как в случае охлаждения пары осадителей жидким азотом, так и 

холодным воздухом концентрация фтористого водорода на выходе из пары 

осадителей не превышает концентрации, соответствующей давлению 

насыщенного пара фтористого водорода при температуре охлаждения стенки 

емкости. 

2. Путем численного моделирования показано, что в случае охлаждения 

осадителей холодным воздухом от ВХМ-0,54/0,6 будет обеспечиваться 

необходимый теплоотвод от осадительной емкости с учетом тепловых потоков от 

внешней среды и от десублимации фтористого водорода. Обоснованы проектные 

параметры теплообменника опытного образца осадительной емкости с 

воздушным теплообменником. 

3. Разработан стенд для измерения давления насыщенных паров 

безводного фтористого водорода в интервале температуры от 77 К до 197 К. 

Путем экспериментальных измерений получены значения давления насыщенного 

пара безводного фтористого водорода в диапазоне температуры от Т=120 К до 

Т=197 К. Получена эмпирическая зависимость давления насыщенного пара 

безводного фтористого водорода в интервале температуры от Т=140 К до 198 К. 

4. На основе зависимости давления насыщенного пара безводного 

фтористого водорода в интервале температуры от Т=140 К до 198 К, проведены 

расчеты, которые показали, что при температуре 120 К предельный суточный 

расход фтористого водорода на выходе из емкости в ХПУ составляет 

1.19 млг/сутки. С учетом емкости поглотителей ХПУ такая величина допустима 

для установок К-09. 
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5. Экспериментально-теоретическим путем обоснована возможность 

использования воздушной холодильной машины ВХМ-0,54/0,6 для охлаждения 

осадительных емкостей для десублимации фтористого водорода из 

технологического потока газовой смеси. Предложена схема улавливания 

фтористого водорода в которой первый по ходу газа осадитель охлаждается 

холодным воздухом с температурой Т=113 К, а второй осадитель жидким азотом. 

При этом будет обеспечиваться снижение концентрации фтористого водорода на 

выходе из второго осадителя до значения, существенно ниже предельно 

допустимого. 

6. Разработанные физико-математические модели могут быть 

использованы при проектировании теплообменного оборудования в химической 

технологии. Данные о давлении насыщенных паров фтористого водорода могут 

быть использованы при проектировании технологических процессов, где 

используется фтористый водород. Предложенная схема охлаждения осадителей с 

помощью холодного воздуха может быть применена на аналогичных 

производствах разделения изотопов урана после предварительного расчетно-

теоретического обоснования по методикам, разработанным в диссертации. 
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