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Выводы 
Авторами статьи был модифицирован метод 

синтеза параллельно-конвейерных программ реше-
ния задач линейной алгебры на РВС. Модифициро-
ванный метод позволил существенно оптимизиро-
вать аппаратные затраты РВС на реализацию за-
дачи LU-разложения. Данная модификация 
позволила разместить на том же самом аппаратном 
ресурсе большее количество ступеней конвейера, 
что привело к существенному росту производи-
тельности как отдельного кристалла ПЛИС, так и 
вычислительного блока «Терциус». При этом про-
веденный анализ показал, что в силу отсутствия ин-
тенсивных обменов с внешней памятью при выпол-
нении всех итераций алгоритма, возможно линей-
ное наращивание вычислительных ступеней и, 
соответственно, практически линейный рост произ-
водительности. Результаты экспериментальных ис-
следований показали, что применение разработан-
ного авторами метода при реализации задачи LU-
разложения для матрицы размерностью n = 104 с 
числами стандарта FP64 IEEE754 обеспечило уве-
личение производительности на НРК «Терциус» на 
36% и сокращение аппаратных затрат на 50% по 
сравнению с исходным методом.  
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Abstract 

Mass transfer processes play a significant role in petrochemical production. In this regard, the issue of in-

creasing the efficiency of mass transfer processes becomes relevant. This article discusses the main directions of 

increasing the efficiency of mass transfer processes, in particular packing devices. 

Аннотация 

Массообменным процессам отведена значительная роль в нефтехимическом производстве. В связи с 

этим актуальным становится вопрос повышения эффективности массообменных процессов. В данной ста-

тье рассмотрены основные направления повышения эффективности массообменных процессов, в частно-

сти насадочные устройства.  
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При переработке нефти, различных углеводо-

родных и других смесей очень важная роль отве-

дена массообменным процессам. Например, ректи-

фикаций из нефти получают различные продукты: 

бензин, керосин, дизельное топливо, мазут, масля-

ные фракции, узкие (по температурам кипения) 

бензиновые фракции, а при ректификации сжижен-

ных газов можно выделить этилен, этан, пропан, 
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бутан и другие компоненты. Вакуумной перегон-

кой получают специальные масла. [1] 

Также, процессы абсорбции и адсорбции ис-

пользуются для извлечения пропан-пропиленовой, 

бутан-бутиленовой, бензиновой фракций из при-

родных и попутных газов, из газов нефтеперераба-

тывающих заводов, которые служат сырьем для 

нефтехимической промышленности. А процесс 

экстракции широко применяется при извлечении 

ароматических углеводородов из бензиновых фрак-

ций при производстве масел и очистке нефтепро-

дуктов.  

Это далеко не полный перечень использования 

массообменных процессов в нефтеперерабатываю-

щей и нефтехимической промышленности.  

Однако, в настоящее время, современные тех-

нологические процессы в нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности тре-

буют использования высокоэффективных аппара-

тов, к которым предъявляются высокие требования 

по эргономичности, экономичности, технологично-

сти и надежности [2-5].  

Так, к требованиям предъявляемым к совре-

менному промышленному (массообменному) обо-

рудованию относятся: унификация; интенсифика-

ция; повышение надежности; эргономика; укрупне-

ние оборудования. [1] 

В научно-технической литературе рассмот-

рены различные варианты модернизации установок 

с целью их интенсификации, однако практически 

не дается обоснованный анализ причин их неэф-

фективной работы, не сформулированы цели и 

направления реконструкции, не приведены подроб-

ные результаты обследования установок после ре-

конструкции, Но в целом можно выделить основ-

ные направления интенсификации установок [6]: 

применение высокоэффективных контактных 

устройств в ректификационных колоннах; замена 

устаревшего технологического оборудования; из-

менение схем и технологических режимов колонн, 

сопутствующей аппаратуры, блоков и установок в 

целом. 

Возрастающие требования к надежности и эф-

фективности работы массообменных аппаратов, к 

снижению их металлоемкости и габаритов застав-

ляют постоянно совершенствовать конструкции 

контактных устройств. Так, например, от эффек-

тивности работы ректификационных колонн во 

многом зависят качество вырабатываемой продук-

ции и технико-экономические показатели эксплуа-

тации установок и заводов в целом. [7] 

В связи с этим, актуальным является использо-

вание высокоэффективных контактных устрой-

ствах с низким гидравлическим сопротивлением, в 

частности тарельчатые и насадочные контактные 

устройства. 

К достоинствам тарельчатых контактных 

устройств можно отнести высокую эффективность, 

для регулирования качества продуктов разделения 

возможно использование многоуровневого отбора, 

относительно низкая металлоемкость и стоимость 

контактных устройств. 

При оценке конструкции обычно учитываются 

следующие характеристики: производительность, 

гидравлическое сопротивление, эффективность при 

различных нагрузках, диапазон рабочих нагрузок, 

простота конструкции, проявляющаяся в сложно-

сти изготовления, монтажа и обслуживания 

Однако тарелок универсальных конструкций 

не существует. В настоящее время разработано и 

используется множество различных конструкций 

тарелок, которые хотя и отличаются отдельными 

элементами, в практике имеют равноценные основ-

ные показатели.  

Так, в химической промышленности СССР в 

основном использовались стандартные конструк-

ции тарелок, которые были разработаны ВНИ-

ИНЕФТЕМАШем (клапанные прямоточные, из S - 

элементов, ситчатые из просечного листа с отбой-

никами, решетчатые провальные, желобчатые кол-

пачковые) и УКРНИИХИММАШем (колпачковые 

капсульные, провальные решетчатые, ситчатые, 

жалюзийно-клапанные). При этом, до 50-х годов в 

нефтепереработке в оновном применялись колпач-

ковые тарелки разных конструктивных модифика-

ций, но иногда применялись и ситчатые тарелки. 

В настоящее время большее распространение 

получили тарелки новых конструкции, в частности, 

струйные тарелки с вертикальными перегородками, 

комбинированные ситчато- клапанные и ситчато- 

прямоточные тарелки; тарелки с отбойниками из S-

образных элементов; тарелки с прямоточными кла-

панами из S-образных элементов (TSK); решетча-

тые тарелки с отогнутыми кромками щелей про-

вального типа; решетчатые тарелки провального 

типа из труб; струйные тарелки с компенсацией 

прямоточного движения фаз и т.д. 

Большинство тарелок новых конструкций об-

ладает существенными преимуществами. Однако, в 

промышленности эксплуатируются не только та-

релки с самыми современными конструкциями, но 

и тарелки других видов(желобчатые и др.), кото-

рые, хоть и обеспечивают получение необходимых 

продуктов, но не могут быть рекомендованы для 

современных производств.  

Значительное разнообразие тарельчатых кон-

тактных устройств существенно затрудняет выбор 

оптимальной конструкции. Так как, наряду с об-

щими требованиями (высокая интенсивность еди-

ницы объема аппарата, его стоимость и т.д.), может 

быть выставлен ряд дополнительных требований, 

которые определяются спецификой производства. 

Например, большим интервалом устойчивой ра-

боты при изменении нагрузок по фазам, эффектив-

ность тарелки работать в среде загрязненных жид-

костей, возможность защиты от коррозии и т.п. До-

статочно часто, именно эти характеристики 

становятся превалирующими, при определении 

пригодности той или иной конструкции для ис-

пользования в каждом конкретном процессе. 

Однако необходимо помнить, что этом эффек-

тивность работы массообменных аппаратов зави-

сит также и от условий проведения технологиче-

ского процесса, физических свойств контактных 

фаз, учитывая природу и количество механических 

примесей, циркулирующих в этой системе. В связи 
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с этим оценивание эффективности работы массооб-

менных аппаратов с различными типами контакт-

ных устройств, с целью выявления их оптимальных 

технологических и конструктивных параметров яв-

ляется сложной практической задачей. [6] 
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Abstract 
Water purification for human use, ecosystem management, agriculture and industry is becoming a top global 

priority. Membrane technologies for water purification have been actively used for decades. A widely used class 

of organic membranes are materials based on cellulose and their derivatives. The article is devoted to a review of 

such membranes for ultrafiltration. 

Анотація 
Очищення води для використання людини, управління екосистемами, сільського господарства і про-

мисловості стає головним глобальним пріоритетом. Мембранні технології для очищення води активно ви-

користовуються протягом десятиліть. Широко розповсюдженим класом органічних мембран є матеріали 

на основі целюлози та їх похідних. Стаття присвячена огляду таких мембран для ультрафільтрації. 

 

Keywords: water purification, ultrafiltration membranes, cellulose and derivatives. 
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Зростання попиту та нестача чистої води вна-

слідок швидкої урбанізації, зростання чисельності 

населення, неправильного використання та кліма-

тичних порушень стали нагальними світовими пи-

таннями. Крім прямого споживання та викорис-

тання води, приблизно 70% прісної води у всьому 

світі припадає на сільське господарство та зро-

шення, досягаючи до 90% у деяких промислово ро-

звинутих країнах [1]. 

Очищення води за сучасними технологіями є 

дорогим та енергоємним процесом. Існує нагальна 

потреба в нових дослідженнях, щоб визначити нові 

підходи до очищення води для зменшення витрат і 

мінімізації впливу на навколишнє середовище. 

Впродовж кількох десятиліть для очищення 

води використовують мембранні технології. За цей 

час вони довели свою ефективність та економіч-

ність [1 – 4]. 

Мембрани для ультрафільтраційних установок 

мають характеризуватися певним комплексом фі-

зико-хімічних, механічних, структурних і експлуа-

таційних властивостей (пористістю, міцністю, стій-

кістю до температури, рН, агресивних середовищ 

тощо). Ці властивості мембран визначаються в за-

гальному виді молекулярною й надмолекулярною 

структурою полімерів, на основі яких вони отри-

мані, а також їх макроскопічною структурою [3]. 
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