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Конструкция и палитра максимального главного напряжения срезного пальца 

 
Учитывая относительную погрешность 

срезающего усилия, обусловленную отклоне-
ниям от предела прочности материала пальца - 

bσ  и коэффициента пропорциональности 0к , 

принимаем гладкой цилиндрической формы 
срезного элемента d = 45 мм, глубина канавка 
2,2 мм и посадочный диаметр пальца 50 мм. 
Рекомендуемые посадки: для пальцев во втул-
ках H7/h8, для посадки втулки во фланец муф-
ты H7/h6. Рекомендации использованы  
на ОАО Челябинский трубопрокатный завод. 
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Массообменные процессы широко рас-

пространены в нефтегазопереработке и нефте-
химии и служат для разделения смеси веществ, 
находящихся в разных фазах, на составляющие 
их компоненты. Для характеристики состава 
смесей используют относительные содержания 
(концентрации) отдельных компонентов (Х,Y). 

Процессы массообмена можно предста-
вить графически, в виде диаграмм. Чаще всего 
для этих целей используют диаграммы Х—Y; 
t—Х,Y; энтальпийные диаграммы. Они позво-
ляют определить состав фаз, температуры и 
энтальпии потоков, построить линии, характе-
ризующие процесс и определить основные па-
раметры, используемые в дальнейшем для рас-
четов массообменных процессов и аппаратов. 

При самостоятельном освоении графических 
методов представления процесса возникают 
трудности, связанные с тем, что в учебной ли-
тературе диаграммы массообменных процессов 
представлены в окончательном виде и не пока-
зан процесс их построения. 

В этой связи, целью настоящей работы 
явилось создание мультимедийного приложе-
ния для демонстрационного показа последова-
тельности построения диаграмм и определения 
параметров процесса массообмена с использо-
ванием графических методов. 

В работе показана последовательность 
построения основных линий, характеризую-
щих процесс массообмена на Х-Y диаграммах 
(кривая равновесия фаз, рабочие линии, сырье-
вая линия) применительно к наиболее распро-
страненным процессам ректификации и аб-
сорбции с учетом основных параметров про-
цесса: доля отгона, флегмовое число, удельный 
расход абсорбента. Продемонстрирован гра-
фический метод определения числа теоретиче-
ских тарелок в колонном массообменном аппа-
рате. Показано также построение изобарных 
температурных кривых на t—Х,Y диаграммах. 
Демонстрационный видеоряд разработан с ис-
пользованием мультимедийное приложение 
Power Point, а также Corel Draw. 

Предложенное мультимедийное прило-
жение позволит студентам лучше сущность 
массообменных процессов и освоить графиче-
ские методы их расчета. Приложение включе-
но в состав мультимедийных лекций на дан-
ную тему по дисциплине «Процессы и аппара-
ты химической технологии». 
 


