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Фанни «Раванд[о ва адот[ои исте[соли хeрокворb» аз чор xузъи асосb:
механикb, гидромеханикb, мубодилаи гармb ва масса иборат аст.
Дар дастури мазкур раванд[ои механикb мавриди та[лил ва тавсиф rарор
дода шудаанд. Раванд[ои механикb ба rонуният[ои механикаи xисми сахт такя
мекунанд. Дар ин xузъ раванд[ои майдакунb, тасниф ва та[аввули тазъиrии
xисм[ои сахт омeхта мешаванд.
Раванд[о ва адот[ои исте[соли хeрокворb дар фаъолияти мутахассисони
со[а мавrеи махсусро ишuол мекунанд. Омeзиши амиr ва [аматарафаи он[о ба
ташаккули малакаи му[андисb мусоидат намуда, пояи асоси со[ибмаълумотb
мебошанд. Дониши мукаммал оид ба раванд[о ба ташкили оrилонаи
исте[солоти хeрокворb, амали намудани технология[ои навини со[а ро[кушо
мебошад.
Бояд rайд кард, ки ин кeшиши аввалини бо забони тоxикb иншо
намудани чунин фанни мураккаб мебошад ва дастур аз камбуди[о холb нест.
Вуxуд надоштани истило[оти ягонаи ба забони тоxикb rабул гашта водор
намуд, ки истило[от[ои махсусро rабул намоем. {амаи эрод[ои донишxeён,
мутахассисон оид ба бе[будии дастури мазкур ва xузъ[ои боrии фан бо камоли
э[тиром пазируфта мешаванд.

Муаллифон
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БОБИ I. РАВАНД{ОИ МЕХАНИКB
МА{ФУМ{ОИ АСОСB

Раванд[ои механикb: майдакунb, тасниф ва тазъиrро дарбар мегирад, ки
дар натиxаи он[о андоза ё шакли мавод дигар шуда, хосият[ои он бетаuйир
мемонад.
Майдакунb гуфта, раванди афзоиши сат[и xисмро меноманд, ки он ба
ро[и пахшкунb, кафониш, судан ва зарба баргузор мешавад.
Майдакунb дар со[а[ои гуногуни саноати хeрока барои афзудани сат[и
мавод, бо маrсади тезонидани суръати раванд[ои пасояндаи коркарди меваxот,
сабзавот ва дигар мавод[о, инчунин дар раванд[ои коркарди партов[ои
хeрокворb истифода бурда мешавад.
Майдакунb

дар

исте[соли

орд,

гeштb,

спиртбарорb,

оби

xав,

консервабарорb васеъ истифода бурда мешавад.
Усули майдакуниро вобаста аз муста[камb ва хосият[ои физикию
механикии маводи майдашаванда интихоб мекунанд. Дар амалия одатан
усул[ои якxояи майдакуниро истифода мебаранд.
Раванд[ои майдакунb ба майдакунии дурушт (калон, миёна ва хурд),
майдакунb (ма[ин ва хеле ма[ин - коллоидb) ва буриш таrсим мешаванд.
Буриш раванди на тан[о хурд кардани андозаи пора[о, балки барои ба
он додани шакли муайян низ истифода бурда мешавад.
Буриш дар та[аввули сабзавот ва меваxот, исте[соли ма[сулоти rаннодb
ва хамирb, гeштb ва uайра истифода мешавад.
Дар алот[ои майдакунанда раванд[ои майдакунии дараxаашон гуногунро
гузаронидан мумкин аст, яъне аз майдакунии дурушт то майдакунии коллоидb
(андозаи заррача[ояш то 0,1 мкм) амалb мешаванд.
Тасниф ин раванди xудо кардани ма[сулоти донавии якxинса аз рeи
андозаи пора[о мебошад.
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1. Майдакунb
Раванди майдакунb бо дараxаи майдакунb – i тавсиф карда мешавад, яъне
он таносуби андозаи миёнаи пораи мавод пеш аз майдакунb dа, бар андозаи
миёнаи пора пас аз майдакунb d0 - ро нишон меди[ад:
i = da /do

(1)

Одатан пора[ои маводи майдашуда шакли муайяни худро надоранд. Дар
таxриба андозаи пора[о (dа ва d0) аз рeи андозаи сeрохи[ои парвезан, ки бо он
ма[сулоти донавиро пеш ва пас аз майдакунb

мебезанд, муайян карда

мешаванд. Бо маrсади [осил кардани дараxаи баланди майдакунb, онро дар
якчанд мар[ила дар адот[ои пай дар пай насбшуда, мегузаронанд.
Вобаста аз андоза[ои аввала ва охираи пора[ои мавод, майдакуниро ба
намуд[ои зерин xудо мекунанд:
Намуди

dа,

dо,

майдакунb

Мм

мм

Дурушт (калон)
Миёна
Майда (хурд)
Ма[ин
Коллоидb

1500 – 200

250 – 25

200 – 25

25 – 5

25 – 5

5–1

5 –1

0,075

0,2 – 0,1

То 1 ∙ 10-4

Майдакунии дурушт ва миёна дар му[ити хушк, майда ва ма[ин бошад, мартуб, одатан бо истифодаи об гузаронида мешавад. {ангоми майдакунии
мартуб [иссача[ои ма[сулот бузургии ягонаро доро мешаванд. Дар ин [олат
пайдошавии чангу гард кам шуда, борфурории ма[сулоти тайёр осон мешавад.
Майдакунии мавод бо усули пахшкунb

(фишурдан), кафониш, зарба,

шиканиш ва судан гузаронида мешавад (расми 1).

а) пахшкунb; б) кафониш; в) зарбавb;

г) шиканиш;

Расми 1. Усул[ои майдакунb
https://bikhon.tj/

д) судан

Интихоби усули майдакуни аз андоза ва устувории пора[ои маводи
майдашаванда вобаста мебошад.
Ма[сулоти устувор ва мeрт бо усули пахшкунb ва зарба, ма[сулоти
устувор ва часпак бо усули пахшкунb, ма[сулоти часпаки нимустувор зарба,
кафониш ва судан гузаронида мешаванд.
{ангоми майдакунb одатан якчанд намуд[ои майдакуни [амxоя истифода
бурда мешаванд. Мисол, пахшкунb, кафониш, зарба [амxоя бо судан
гузаронида мешаванд.
Майдакунb ба як ё якчанд усул[о, дар давр[ои кушода ва ё сарбаста ба
амал оварда мешавад.
{ангоми майдакунb дар даври кушода пора[ои мавод аз адот як маротиба
мегузаранд. Агар дар маводи аввала uаш[ои майда вуxуд дошта бошанд, онго[
онро rаблан аз парвезан мегузаронанд. Дар даври кушода, одатан, майдакунии
дурушт ва миёнаро мегузаронанд.
{ангоми майдакунb дар даври сарбаста, баъди адоти майдакунанда,
асбоби таснифкунанда насб карда мешавад, ки бо ёрии он пора[ое, ки

аз

андозаи муrарраршуда калонанд, боз барои майдакунии дубора баргардонида
мешаванд.
1.1. Асос[ои назариявии майдакунb
Раванд[ои майдакунb бо сарфи зиёди нерe гузаронида мешаванд. Сарфи
нерe барои майдакунb, аз рeи назария[ои вуxуддошта муайян карда мешавад.
Назарияи сат[b - мувофиrи он [ангоми майдакунb, кор барои бартараф
кардани rувва[ои xозибаи молекулавb дар сат[и вайроншавии мавод сарф
мешавад. Мувофики ин назария: коре, ки барои майдакунb зарур аст, ба сат[и
нави [осилшудаи маводи майдашаванда, мутаносиб аст.
Назарияи [аxмb - мувофиrи он, [ангоми майдакунb, кор барои тазъиrи
мавод, то [осил кардани [адди вайроншавии он, сарф мешавад. Аз ин назария
бармеояд, ки кори барои майдакунb зарур буда, ба хурдшавии [аxми пора[ои
мавод пеш ва пас аз вайроншавии он[о мутаносиб аст.
Кори пурраи rувва[ои беруна А бо муодилаи академик П.А. Ребиндер
ифода карда мешавад:
https://bikhon.tj/

А = Ат + Ас = k1 · ∆V + k2 · ∆F ,

(2)

дар ин xо Ат – коре, ки барои тазъиrи [аxми пораи вайроншаванда сарф
мешавад, X;
Ас – коре, ки барои ба вуxуд омадани сат[и нав сарф мешавад, X;
k1 – зариби мутаносибb, ки ба кори тазъиrи во[иди [аxми мавод
баробар аст;
∆V – таuйирёбии [аxми xисми майдашаванда, м3;
k2 – зариби мутаносибb, ки ба кори барои ба вуxуд овардани во[иди
сат[и нав сарф мешавад;
∆F - афзоиши сат[и нави ба вуxуд омада, м2.
Дар асоси rонуни Гук кори тазъиrи xисмро, [ангоми фишурдашавb, аз
рeи чунин таносуб муайян кардан мумкин аст:

2V

А
т 
дар ин xо

2E

,

(3)

∆V– хурдшавии [аxми xисм дар натиxаи тазъиrи он пеш аз
вайроншавb, м2;
Е – андозаи чандирии мавод, Н/м;

 – шиддати вайронкунандаи фишурдашавb, Н/м2.
Аз баробарии (3) дида мешавад, коре ки барои вайрон кардани xисм сарф
мешавад, аз шиддати вайроншавb ва андозаи чандирии мавод вобаста аст.
Бо назардошти муодилаи (3) [осил мекунем:
2

V
A
  
k F

2
E

2

.

(4)

Дар [олати майдакунии дурушт, кори [осилшавии сат[и навро ба инобат
нагирифта (∆V~D3), [осил мекунем:
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A  k1V  k1  D3

(5)

дар ин xо D3 – андозаи хоси пора.
Баробарии (5) фарзияи Кук – Кирпичевро ифода мекунад: кори
майдакунb ба [аxми пораи майдашаванда мутаносиб мебошад.
Барои майдакунии ма[ин, коре, ки барои тазъиrи [аxми пора сарф карда
мешавад, ба инобат гирифта намешавад. Он го[ бо назардошти он, ки ∆F ~ D2
аст:
2
A

k


F

k

D
2
2

ин баробари ифодаи фарзияи

(6)

Риттингер мебошад, ки

мувофиrи он, кори

майдакунb ба бузургии сат[и навb, [ангоми майдакунb ба вуxуд омада,
мутаносиб мебошад.
Бо инобати xамъшаванда[ои муодилаи

(2), муодилаи дигарро [осил

мекунанд:

3 2
2
,
5
A

K

D

K

D
,
3D
3

(7)

ифодаи (7) муодилаи Бонд мебошад ва мувофиrи он: майдакунb ба rимати
миёнаи [андасавии [аxм ва сат[и мавод, мутаносиб мебошад.
Буриш аз ду мар[илаи пай дар пай иборат аст: аввал теuи буранда
маводро мефишорад ва баъд онро мебурад. Коре, ки барои буриш сарф
мешавад, бо муодилаи академик В.П. Горячкин ифода карда мешавад:
Апурра = Афш

+ Афд,

(8)

дар ин xо Апурра – кори пурраи буриш, X;
Афш – коре, ки барои фишори ма[сулот сарф мешавад, X;
https://bikhon.tj/

Афд – кори фоиданоки буриш, X.
Кори фишурдашавb: Афш = Эhфш / h, дар ин xо Э – андозаи шартии
фишории мавод бо теuи буранда, X; hфш – баландии rабати фишурдашуда, м; h баландии аввалаи rабати мавод, м.
Кори фоиданоки буриш : Афд = Fбур · (h – hфш), дар ин xо Fбур– rувваи
буриш, Н.
Одатан маф[уми rувваи буриши хосро истифода мебаранд, ки он rувваи
ба 1м дарозии теuи буранда гузошта шуда мебошад. Масалан, rувваи хоси
буриш барои сабзb 1400-1600 Н/м, лаблабу – 885-1580 Н/м ва картошка - 600-700
Н/м мебошад.
Андозаи шартии фишурдашавии ма[сулот ба теuи буранда, бо ро[и
озмоишb муайян карда мешавад. Бузургии он аз хосият[ои ма[сулот, намуди
корд, rувва ва дигар омил[о вобаста аст.
Rобилияти бурандагии теuи буранда дар рафти истифодабарb кам
мешавад.
Дар саноати хeрока афзор[ои бурандаи шаклашон гуногунро истифода
мебаранд: росткунxавb, мудаввар, тасмавb, достшакл ва дигар[о. Афзор[ои
буранда [аракати даврзананда, баргардандаю пешраванда ва лаппандаро иxро
карда метавонанд ва инчунин ваrте ки ма[сулоти буридашаванда дар адот дар
[аракат бошад, он[о бе[аракат мешаванд.
1.2. Адот[ои майдакунанда
{амаи адот[ои майдакунанда ба майдакуанк[о ва осиёб[о xудо
мешаванд. Майдакунак[о барои майдакунии дурушт ва миёна, осиёб[о
бошанд, барои майдакунии миёна, ма[ин ва хеле ма[ин (коллоидb) истифода
бурда мешаванд.
Майдакунак[о ба намуд[ои зерин таrсим мешаванд: рeявb, махрутb,
чакушb, навардb ва зарбавb; осиёб[о - навардb ва давонак[о, осиёб[ои гeйдор
ва миладор, осиёб[ои [алrашакл, ларзанда ва коллоидb.
Адот[ои майдакунанда бояд ба чунин талабот[о xавобгeй бошанд:
якандозагии

пора[ои

майдашуда;

хориxи

он[о

аз

rисмати

корb;

гард[осилшавии кам; худборфурории бефосила, имконияти танзими дараxаи
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майдакунb; имконияти осонивазкунии rисм[ои тезфарсудашаванда; сарфи
ками нерe ба во[иди мавод.
Майдакунаки рeявb маводро дар натиxаи пахшкунb ва кафониш дар
чанбари ма[рутшакл майда мекунад, ки аз рeя[ои бе[аракат ва [аракатнок
иборат буда, он[о давран ба [ам наздик ва дур мешаванд. Ма[сулоти
майдашуда [ангоми [аракати баргардонандаи рeяи [аракатнок хориx мешавад.
Майдакунаки рeявb дар расми 2 оварда шудаст. Рeя[ои он бо зире[и
xудошаванда аз пeлоди фарсуданопазир рeйкаш шудаанд. Рeяи [аракатнок ба
ме[вари бе[аракат насб шуда, аз [исоби наварди ломаркази 4 бо ёрии дастаки
7, тиргак[ои ба ин рeя бо тафсил пайвастшудаи 12 ба [аракати лаппанда
дароварда мешавад. Бо xойивазкунии фонаи 8 бо ёрии мурвати 11 бари
тарrиши бароранда ва инчунин дараxаи майдакунии мавод танзим мешаванд.
Бо ёрии кашаки 13 ва фанари 9 [аракати бозгашти рeя таъмин карда мешавад.
Зонунавард, ки бо ёрии дастак ва рeя[о тазъиrи арзb [осил мекунад, асоси адот
буда, имконияти [осил кардани фишор[ои хеле баландро меди[ад.
Майдакунаки рeявb сохти оддb ва боэътимод дорад, вале вуxуддошти
вазни лаппандаи нобаробар дар он, насби онро дар та[курсии вазнин талаб
мекунад. Кори адот бо [осилшавии зиёди чангу гард ва садои нофорам ва
раванди майдакунb бошад, бо [осилшавии майдагb мегузарад.

Расми 2. Майдакунаки руявb:
1 – рeяи [аракаткунанда; 2 – рeяи бе[аракат; 3 – наварди рeяи [аракаткунанда;
4 – наварди ломарказ; 5 – тасмачарх; 6 – мувозичарх; 7 – дастак; 8 – фонаи танзимb;
9 – фанар; 10 – бадана; 11 – мурвати танзимb; 12 – тиргак; 13 – кашак.
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Бузурги[ои асосии кори адоти рeявb ин кунxи байни рeя[о (кунxи uасб),
басомади гардиши навард, иrтидор ва сарфи нерe мебошанд.
Дараxаи майдакунb аз rимати кунxи uасб α вобаста аст ва бо зиёдшавии
он, калон мешавад. Барои он, ки пора[ои маводи ба адот дохилшаванда аз
чанбари майдакунb тела карда нашаванд, шарти α < 2φ бояд иxро шавад (дар
ин xо φ – кунxи соиши ма[сулот). Одатан кунxи uасб дар [удуди аз 150 то 220
интихоб карда мешавад.
Давомнокии дуршавии рeяи [аракатнок аз [олати канори чап ба канори
рост, [ангоми n гардиш, чунин ифода карда мешавад: τ = 30/ n. Дар ин ваrт
ма[сулот дар адот масофаи S -ро тай мекунад:
S = gτ2/2 = (g/2) · (30/n) 2 = 450g/n2 .

(9)

Агар [аракати рeя ℓ,см бошад, он го[ баландии фуромади ма[сулот чунин
мешавад: h = ℓ/tgα.
Борфурории ма[сулот дар зери таъсири rувваи вазнинb, [ангоми
иxрошавии шарти ℓ/tgα ≤ 450g/n2 ба амал меояд.
Адади лаппиш[ои дучандаи рeя n (даr-1):
n

450 g  tg
.
l

(10)

Иrтидори майдакунаки рeявb (т/соат) [ангоми α = 22º тавассути чунин
муодила муайян карда мешавад:
Q = 0,15μ · dм·ℓ· b· n ·ρc ,

(11)

дар ин xо μ – зариби масоманокии ма[сулоти майдашуда (μ = 0, 2 ÷ 0,65,
одатан 0,3);
dм – андозаи миёнаи пора[ои ма[сулоти майдашуда, см;
ℓ – дарозии [аракати рeя, см;
b – дарозии тарrиши бароранда, см;
n – адади лаппиши дучанда дар 1 даr;
ρc – зичии ма[сулот, кг/см3.
Сарфи нерe баробари 400 – 1500 Вт ба 1т/соат иrтидори майдакунаки
рeявb rабул карда мешавад.
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Майдакунаки ма[рутb барои майдакунии дурушт, миёна ва майда
истифода бурда мешавад. Майдакунb бо ро[и пахшкунии мунтазам ва шикасти
пора[ои ма[сулот дар байни рeяи берунb ва сараки ма[рутb амалb мешавад
(расми 3).

Расми 3. Майдакунаки ма[рутb:
1 – исноди саrовb; 2 – рeяи ма[рутии берунb; 3 – зире[; 4 – сараки ма[рутb;
5 – наварди амудb; 6 – ломарказ.

Сарак дар танаи дастго[ ломарказ насб шудааст ва дар натиxа [аракати
даврзанандаи ломарказиро иxро мекунад. Ваrте ки сараки майдакунанда ба як
тарафи рeяи беруна наздик мешавад, дар ин ваrт ма[сулоти майдашуда аз
тарафи муrобил тавассути сeрохии [алrашакли васеъшавандаи байни рeяи
беруна ва сарак содир мешавад.
Майдакунаки чакушb барои майдакунии ма[ин ва хеле ма[ин (мисол,
барои майдакунии устухон дар исте[соли хeроки чорво) истифода бурда
мешаванд.
Майдакунаки чакушb зарбавb буда, аз чархи тездаврзананда ва чакуш[ои
бо тафсил пайваста, иборат аст (расми 4).
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Расми 4. Майдакунаки чакушb:
1 – тана; 2 – чакуш; 3 – това; 4 – навард; 5 – зире[; 6 – xалb

Ма[сулот ба майдакунак тавассути хамба дохил шуда, дар зери зарба[ои
чакуш[о пора карда мешавад ва инчунин аз [исоби зарба[о ба зире[ низ майда
мешавад. Ма[сулоти майдашуда тавассути xалb хориx мешавад. Бузургии
сурохи[ои xалb андозаи ма[сулоти майдашударо муайян мекунад.
Дар майдакунак[ои товавb (дезинтегратор[о ва дисмембратор[о) дар това[о
сих[ои кeбанда xойгир шудаанд. {ар як rатори сих[ои як това дар тарrиши на
он rадар калони байни ду rатори сих[ои товаи дигар xойгиранд (расми 5).

Ма[су
лот

Ма[сул
оти товавb:
Расми 5. Майдакунаки
майда
1,6 – навард[о; 2,3 – това[о; 4 – сих[о; 5 – хамба; 7 – дули борфурор.
шуда

Ма[сулот ба адот тавассути хамба дохилшуда, аз [исоби зарба[ои сих[ои
даврзананда, майда мешавад. Ма[сулоти майдашуда тавассути дули борфурор,
ки дар rисми поёни адот xойгир шудааст, содир мешавад. Басомади гардиши
чарх[о 200 – 1200 даr-1-ро ташкил меди[ад. Иrтидори чунин адот[о дар [удуди
аз 0,5 то 20 т/соат мебошад.
Дисмембратор[о нисбат ба дезингтегратор[о як товаи даврзананда
доранд. Вазифаи товаи дуюмро танаи адот иxро мекунад, ки дар сат[и дохилии
он rатор[ои сих[ои бе[аракат xойгир шудаанд.
Майдакунаки навардb барои майдакунии миёна, хурд ва ма[ин хизмат
мекунанд. Он[о дар саноати хeрока барои майдакунb ва ордкунии uалла,
майдакунии xав, мева[о, кунxора ва uайра[о истифода бурда мешаванд. Узв[ои
кории майдакунаки навардb (расми 6) навард[ои уфуrb мебошанд. Наварди
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сакана дар атрофи ме[вари уфуrb нисбати рeяи кории лаuжон мувозb давр
мезанад. Дар натиxаи пахшкунии ма[сулот он пора ва суда мегардад. Сат[и
навард[о суфта, чиндор ва дандонадор мешавад.

Расми 6. Майдакунаки навардb:
1 – тана; 2 – фанар; 3 – наварди лаuжон; 4 – хамба; 5 – наварди сакана.

Саrоuилдирак[ои наварди лаuжон 5 бе[аракат ва наварди сакана 3
[аракатнок буда, бо ёрии фанари 2 муста[кам шудаанд, дар ваrти ба адот
афтидани xисм[ои бегонаи сахт, имконияти xойивазкунониро меди[анд.
Андозаи пора[ои ма[сулот аз руйи бари тарrиши байни навард[о муайян
карда мешавад. Та[мили адот бевосита аз хамба ба амал оварда мешавад.
Барои таъмини амалb майдакунаки навардb, бояд шарти зерин иxро
шавад:
tgα ≤ f ,

(12)

дар ин xо f – зариби соиш байни пора ва навард,
ва ё ин ки
tgα ≤ tgφ,

(13)

дар ин xо φ – кунxи соиш.
Аз ифодаи (13) бармеояд, ки барои uасби пора[ои мавод бо наварди
суфта, бояд кунxи uасб α аз кунxи соиши ма[сулот φ хурд бошад

(α ≤ φ). Бо

назардошти он ки кунxи β = 2α аст, шарти β = 2φ майдакунии ма[сулотро
таъмин мегардонад. Дар майдакунак[ои навардb кунxи uасб α одатан 18°-ро
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ташкил меди[ад. Андозаи калони пора[ои майдашуда аз rутри навард[о 20 - 25
маротиба хурд мебошанд.
{адди басомади гардиши навард[оро (даr-1) аз шарти истиснои лаuжиши
пора[ои мавод дар сат[и он[о, бо чунин муодила муайян карда мешавад:

n  616

f
g c d  D

,

(14)

дар ин xо f – зариби соиши ма[сулот ба навард (f = 0,3);
ρc – зичии ма[сулот, кг/м3;
da – андозаи пора[ои ма[сулоти аввала, м;
D – rутри навард, м;

Суръати даврии навард[о аз 3 то 6 м/с-ро ташкил меди[ад.
Иrтидори майдакунаки навардb аз рeи чунин муодила муайян карда
мешавад:
Q = 0,2· μ· ρc·L·D·℮·n¸

(15)

дар ин xо μ – зариби масоманокии ма[сулоти майдашаванда, (μ = 0,2÷0,3);
L – дарозии навард, м;
D – rутр, м;
℮ - нисфи андозаи тарrиши байни навард[о, м.
Осиёби давон (расми 7) аз ду чарх (шибба[ои uелон) ва [алrановае, ки ба он
uалла та[мил карда мешавад, иборат мебошад. Чарх[о дар наварди амудb
муста[кам карда шуда, [амро[и он давр мезананд. Ба uайр аз ин чарх[о якxоя
дар атрофи ме[вари уфуrb, аз [исоби соиши байни сат[и он[о ва мавод, ки дар
зарф xойгиранд, давр мезананд. Майдакунии uалла бо пахшкунb ва судан
[ангоми дар нова давидани чарх[о ба амал меояд.

https://bikhon.tj/

uалла

Расми 7. Давонак[о:
1 – наварди амудb; 2 – [алrанова; 3 – навард[ои уфуrb; 4 – чарх[о;
5 – саrоuилдирак.

Чарх[о дар [алrанова[о хеле тездаврзананда мебошанд (20 - 50 даr-1).
Борфурории ма[сулоти майдашуда бо тарзи худкор аз [исоби rувваи
марказгурез ба амал меояд.
Осиёби устувонавb (расми 8) барои майдакунии ма[ин истифода бурда
мешавад. Дар он[о мавод дар устувонаи даврзанандаи аз дарун зире[пeш шуда,
бо гeй[о ё мила[о майда карда мешавад. Гeй[о аз пeлод, чинb, шиша ва дигар
мавод[ои сахт сохта мешаванд. Андозаи гeй[о аз андозаи пора[ои маводи
майдашаванда вобаста аст. Rутри гeй[ои пeлодb 35 – 175 мм мешаванд.
Устувона ба [аxми 30 – 35 %-и он бо гeй[о пур карда мешавад.

Ашё

Ма[суло
ти
гардшуда

10

Расми 8. Осиёби устувонавb:
1 – танаи устувона; 2 – зире[; 3 – мадхал; 4 – дандоначархи гардониш; 5 – xалb;
6, 9 – сарпeш; 7 – гарданаи ме[вар; 8 – ма[рути самтї; 10 - гeй[о.
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Дар осиёб[ои милавb он[о бо тири устувона мусовb xойгир мешаванд.
Дар осиёб[ои устувонавй майдакунии ма[сулот дар зери таъсири зарба[ои
гeй[о ва мила[о ба мавод ва судани он байни он[о ба амал меояд.
{ангоми даврзании устувона дар натиxаи соиши байни девораи он ва
гeй[о, он[о ба самти даврзанb ба чунин баландие мебароянд, ки кунxи бардошт
аз кунxи нишебии табиb зиёд шавад ва баъд ба поён меафтанд.
Бо зиёдшавии суръати даврзании осиёб rувваи марказгурез зиёд шуда,
мувофиrи он кунxи бардошти гeй[о низ зиёд мешавад ва гeй[о метавонанд
баробари устувона давр зананд. Барои афтиши гeй[о бояд ташкилди[андаи
rувваи вазнинии гeй[о аз rувваи марказгурез зиёд бошад.
{адди басомади гардиши осиёб, ки [ангоми он гуй[о меафтанд, чунин
аст:

nх 

900 g
42 .3
.

2
 R
D

(16)

Одатан басомади гардиши осиёбро ба 75% -и n[ rабул карда, аз рeи
чунин муодила [исоб мекунанд:

n32
/ D,

(17)

дар ин xо D – rутри устувона, м.

Иrтидори осиёб Q (т/соат) аз рeи муодилаи зерин муайян карда мешавад:
Q = V·k·D0,6 ,

(18)

дар ин xо V – [аxми устувона, м3;
k – зариби мутаносибb, ки аз андозаи миёнаи пора[ои ма[сулоти
аввала вобаста аст: k = 0,41 ÷ 1,31 ва бо зиёдшавии андозаи миёнаи заррача[ои
ма[сулоти майдашаванда, меафзояд.
Осиёб[ои ларзишb барои майдакунии ма[ин ва хеле ма[ини мавод
истифода бурда мешаванд. Осиёб (расми 9) аз устувонае, ки таrрибан 70% -и он
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ба xисм[ои майдакунанда, мисол бо гeй[о пур карда шудааст, иборат мебошад.
Ба адот ларзонак насб мешавад, ки гeй[о ва маводи майдашавандаро ба
ларзиш меоварад. Кори бошиддати чунин осиёб аз басомад ва фосиламавxи
лаппиш вобаста аст. Одатан, [ангоми фосиламавx 2 - 4 мм будан, басомади
лаппиш 1500 – 2500 даr-1-ро ташкил меди[ад.

Расми 9. Осиёби ларзишb:
1 – устувона; 2 – наварди ломарказ; 3 - гeй[о; 4 – та[курсии фанарb.

Осиёб[ои коллоидb барои майдакунии хеле ма[ини дурда[о истифода
бурда мешаванд. Майдакунb бо усули мартуб гузаронида мешавад. Rисм[ои
асосии осиёби коллоидиро тана бо rаъри махрутшакл ва чарх ташкил
меди[анд. Байни сат[и ма[рутшакл ва сат[и чарх тарrише вуxуд дорад, ки
андозаи он ба [исса[ои миллиметр баробар аст. Чарх бо суръати даврии 30 -120
м/с давр мезанад. Дар тарrиши байни тана ва чарх заррача[ои сахти дурда дар
натиxаи судан майда мешаванд.
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1.3. Адот[ои буриш
Барои резакунии мева[о ва буттамева[о, xудокунии минбаъдаи шарбат
адот[ои резакунанда, ки бо чархони марказгурез xи[озонида шудааст,
истифода мебаранд.

Ашё

Тилф
Шарбат
Расми 10. Меварезакунак:
1 – rиф; 2 – uулбачаи тилф; 3 – тана; 4 – чарх; 5 – му[аррик; 6 – uулбачаи шарбат;
7 – навард; 8 – товаи буранда; 9 – сабат.

Дар дохили тана, дар навард тарошаки чархb насб шудааст, ки бо ёрии
чархи ма[рутшакл даврзанонида мешавад. Ашёи хом тавассути rифи та[милb
ба сабад бор карда мешавад, ки девора[ои он парвезанb буда, вазифаи сат[и
полоиширо иxро мекунанд. Маводи резашуда, дар зери таъсири rувваи
марказгурез ба шарбат ва тилф xудо мешавад. Шарбат тавассути девора[ои
парвезании сабади даврзананда соф шуда, ба фазои [алrавb дохил мешавад ва
он тавассути uулбачаи содирот аз резакунанда мерезад.
Тилф ба фазои зери сарпeш дохил шуда, аз он xо тавассути uулбачаи
сарпeш бароварда мешавад.
Дар адот[ои тарошанда барои мева[о ва сабзавот, xудокунии шарбат аз
тилф тавассути тарошидани он[о бо парвезани тарошанда ба амал меояд.
Адот[ои тарошанда аз як ё якчанд чанбар[ои тарошанда иборат
мебошад. Адоти тарошандаи якчанбараи уфуrb дар расми 11 нишон дода
шудааст.
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Ашё

Расми 11.

Тил
Адотифтарошанда:

Шар
бат

1 – тана; 2 – тарrиши [алrавb; 3 – парвезан; 4 – rиф; 5 – навард; 6 – дастак; 7 – белча.

Чанбар танаи устовонашакл дошта, дар дохили он панxараи фулузb
xойгир аст. Парвезан чунин насб шудааст, ки дар байни он ва тана, корези
[алrашакл ба вуxуд меояд. Ба навард чарх насб шудааст, ки ба он белча[ои
тарошанда шинонида шудааст. Байни белча[о ва парвезан тарrиш вуxуд
дорад, ки дар он резакунии ма[сулот аз [исоби зарбаи белча[о, судан ва
тарошидан ба амал меояд.
Дар дастго[[ое, ки ду чанбари тарошанда доранд, тавассути сeрохи[ои
нисбатан хурди парвезани дуюм, дараxаи баланди резакунии ашё таъмин карда
мешавад.
Лаблабурезакунаки марказгурези ромb (расми 12) барои реза кардани
лаблабу дар натиxаи тарошидан хизмат мекунад.
Тарзи кори лабалбурезакунак чунин аст. Лаблабу ба лаблабурезакунак
тавассути хамба та[мил карда шуда, бо холазуни даврзанонда тоб хeрда, дар
зери таъсири rувваи марказгурез ба теuаи корд[ои резакунанда пахш ва реза
карда мешавад. Тарошаи лаблабу тавассути роѓ[ои чанбари кордb ба фазои
байни танаи лабалбурезакунак ва xилд афтида, баъд тавассути палкона ба
коркарди оянда равона карда мешавад.
Барои иваз кардани корд[о чанбари кордb бардошта шуда, ба чанбари
басташудаи бе корд иваз карда мешавад. Барои тозакунонии корд[о дамди[b
бо буu ва ё [авои фишурдашударо истифода мебаранд.
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Расми 12. Лаблабурезакунаки марказгурез:
1 – хамба; 2 – чанбари кордb; 3 –xилд; 4 – та[тана; 5 – палкона; 6 – теuаи печдор.

Сабзавотрезакунаки амудb
мукаабча[о,

тарошаи

тунук

барои резакунии сабзавот ба пора[о,
ва

uайра[о

истифода

бурда

мешавад.

Сабзавотрезакунак аз хамбаи та[милb, чанбари резакунанда ва [аракатовар
иборат мебошад. Афзори резакунанда ин чархи уфуrие, мебошад, ки дар
наварди амудb xойгир буда, бо ёрии му[аррики барrb даврзанонида мешавад.
Дастго[ аз фулузи рангаи баландсифат, ки бо rабати полиамид рeйпуш
шудааст, сохта мешавад.
Андоза ва шакли сабзавоти резашуда вобаста аз намуд[ои корд[о таuйир
меёбад.
Дар расми 13 чарх[ои резакунанда нишон дода шудаанд.

Расми 13. Чарх[ои резакунанда:
а – тиллимбури маъмулb; б – тунукбур; в – бурандаи мавxшакл; г – мукааббур;
д – тарошаки оддb

Резакунак барои гeшт (расми 14) ба таври зерин кор мекунад. Гeшт ба
новаи гирдаи даврзананда, ки аз пeлоди зангногир сохта шудааст, дохил шуда,
баъд бо теuа[ои бурандаи дар нова насб шуда, реза карда мешавад.
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Расми 14. Гeштрезакунак:
1 – сарпeш; 2 – девор; 3 – нова; 4 – [аракатди[андаи афзори буриш;
5 – бадана; 6 – афзори буриш.

Суръати резакунонb 130 м/с – ро ташкил меди[ад. Ин раванд дар зери
фазои холи (вакуум) гузаронида мешавад. Борфурории rимаи гeшт даврb бо
ёрии новаи нишебb худкор ба амал оварда мешавад, ки он rимаро аз зарф ба
аробачаи rабулкунанда тела карда мебарорад.
2. ТАСНИФИ МА[СУЛОТ
Барои

xудо

кардани

омехта[ои

ма[сулоти

донавb

ба

гурe[[ои

гуногунбузург се намуди тасниф истифода бурда мешавад:
- механикb, ба безиши ма[сулот аз парвезан[о асос ёфтааст. Дар натиxаи
таснифронии механикb заррача[ои ма[сулот, ки бузургии он[о аз андозаи
сeрохи[ои парвезан хурд мебошанд, мегузаранд. Пора[о ва ё заррача[ое, ки
тавассути парвезан нагузаштаанд, ба майдакунии такрорb равона карда
мешаванд;
- гидравликb, ин xудокунии омехта[ои сахт ба гурe[[о, вобаста аз суръати
та[шиниши он[о дар моеъ, мебошад;
- xудокунии бодb, ин xудокунии омехта[ои заррача[ои сахт ба гурe[[о
вобаста аз суръати та[шиниши он[о дар [аво, мебошад.
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Тасниф [амчун амалиёти ёриди[анда барои хориx кардани майдагb пеш
аз майдакунии мавод ва инчунин [ангоми бозгашти заррача[ои калони
ма[сулот ба майдакунии такрорb ва [ам ба сифати амалиёти мустаrилона
барои xудо кардани ма[сулоти тайёри таркиби гурe[иаш додашуда, истифода
бурда мешавад.
Таснифи механикb, ки онро безиш низ меноманд, барои xудокунии
заррача[ои андозаашон хеле хурд истифода бурда мешавад. Таснифро дар
парвезан[о мегузаронанд. Барои безиши ма[сулот парвезан[ои фулузb бо
сeрохи[ои rолибгарb кардашуда ва бофташуда истифода мешаванд.
Парвезан[о сeрохи[ои мураббаъ ва ё росткунxавии андозаашон аз 0,04 то
100 мм-ро доранд. Парвезан[о бо раrам[о ишора карда мешаванд, ки ба
андозаи сeрохии парвезан мувофиr буда, он бо миллиметр ва ё микрон ифода
карда мешавад.
Парвезан аз фулузтахта[ои

uафсиаш 2 - 12 мм сохта шуда, дар он[о

сeрохи[ои доиравb ва ё росткунxавb бо андозаи 2 - 12 мм rолибгарb карда
мешавад. Барои он ки сeрохи[о бо ма[сулот баста нашаванд, он[оро дар шакли
ма[рутb ба поён васеъшаванда, месозанд.
Таснифи ма[сулот

[ангоми [аракати он[о

нисбати

сат[и сeрох

кардашуда, ба амал меояд. Сат[и безиш [аракатнок ва бе[аракат шуда
метавонад, яъне дар та[ти кунx ба уфуr, ки он аз кунxи соиши ма[сулот зиёд
мебошад.
Дар натиxаи тасниф ду xузъро [осил мекунанд: ма[сулот ва баrия.
Ма[сулот - ин заррача[ое мебошад, ки аз сат[и безиш гузаштаанд ва баrия - ин
пора[ое (заррача[ое) мебошад, ки аз он нагузаштаанд.
Тасниф яккарата ва бисёркарата гузаронида мешавад. {ангоми таснифи
яккарата, ма[сулот дар як парвезан ва [ангоми бисёркарата якчанд бор бехта
мешавад.
Дар саноат парвезан[ои дорои панxара[ои [аракатнок ва бе[аракат
истифода бурда мешаванд. Парвезан[о бо панxара[ои бе[аракат хеле васеъ
истифода бурда мешавад. Парвезан[о xунбанда, устувонашакл, ларзанда,
мудаввар, чархчадор, хавозадор ва занxиршакл мешаванд.
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Дар расми 15 парвезани xунбанда, ки дар саноати хeрока хеле васеъ
истифода мешавад, нишон дода шудааст.

Расми 15. Парвезани лапанда:
1 – ломарказ; 2 – дастак; 3 – фанар; 4 – тана; 5 – парвезан.

Парвезан бо ёрии васоити оринxмила ба [аракати лаппанда оварда
мешавад. Ма[сулот [ангоми xунбиши парвезан ба сeрохb меафтад ва пасмонда
бошад rад-rади сат[и безиш xой иваз карда, аз он берун мешавад. Барои xудо
кардан ба якчанд гурe[[о парвезан[ои rабатиро истифода мебаранд. Дар он[о
мавод ба парвезани болоb, ки сeрохи[ои калонтар дорад, дохил карда мешавад.
Пора[ои калон аз он [амчун баrия хориx шуда, ма[сулот бошад, ба парвезане,
ки сeрохи[ояш майдатар ва дар поён xойгир аст, дохил мешавад ва раванд
зимнан [амин тавр давом мекунад.
Бартарии парвезан[ои калони xунбандаи [амвор: иrтидори калон,
самаранокии зиёди безиш, ихчамb, хизматрасонb ва таъмири осон мебошад.
Парвезани устувонавb, аз устувонае, ки дар та[ти кунxи 4 – 70 ба уфуr
моил насб шудааст, иборат мебошад. Устувона аз парвезан ва ё сат[и пeлодии
сeрохкардашуда сохта шуда, дар атрофи наварди марказb ва ё дар болои
чархча[ои такяго[b давр мезанад. Мавод аз канори кушоди устувона та[мил
карда мешавад. Ма[сулот аз девора[ои сeрохнок гузашта, баrия бошад, аз
канори кушоди муrобил мебарояд.
Барои тоза намудани зироати uалла, ярма ва лeбиё аз uаш[о тозакунак[ои
устувонавии уфуrb ва ё амудиро истифода мебаранд. Xудошавии омехта аз
[исоби rувваи марказгурез дар xудокунаки амудb ва ё аз [исоби лаппиш[ои
ларзандаи ма[сулот ва парвезан дар адот[ои уфуrb ба амал оварда мешавад.
Дар расми 16 тозакунаки марказгурези устувонавb нишон дода шудааст.
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Устувона аз якчанд rитъа[о иборат мебошад. Uалла бо uаш ба rитъаи
болоb дохил мешавад. Аз [исоби rувваи марказгурез дона[ои uалла [амро[и
uаш ба девораи сeрохноки устувона партофта мешаванд. Uаш[ое, ки нисбатан
андозаи хурд доранд аз сeрохи[ои девора гузашта, [амчун пасмонда аз
xудокунак бароварда мешаванд ва uалла бошад, ба rитъаи поёнb дохил
мешавад. Девора[ои устувонаи ин rитъа, сeрохи[ои rутрашон калонтарро
доранд, ки тавассути он[о uалла гузашта, аз адот хориx карда мешавад.

Uалла
uашдор

Uаш
Uаш
Гандум
ммммм

Расми 16. Тозакунаки марказгурези устувонавb:
1 – дули ворид; 2 – тана; 3 – устувона; 4 – новадеворак; 5 – навард.

Дар парвезан[ои ларзонак девораки безиши [амвор бо ёрии ларзонак
мелаппад. {ангоми ларзиши ма[сулот дар парвезан xудошавии он ба амал
меояд. Суръати безиш аз [исоби таuйир додани басомад ва фосиламавxи
ларзиш танзим шуда, парвезан осон иваз карда мешавад.
Xудокунак[ои о[анрабодор барои аз ма[сулоти донавb (мисол, uалла,
пундона) xудо кардани xисм[ои пeлодb ва чeянb истифода бурда мешаванд.
Xудокунаки о[анрабои барrb (расми 17) дорои о[анрабои устувонавb
буда бо xараёни доимb кор мекунад.

https://bikhon.tj/

Расми 17. Xудокунандаи о[анрабодор:
1 – устувона; 2 – ноrилтасма; 3 – хамба.

{ангоми даврзании устувона, сат[и он дар наздикии rутб[ои о[анрабо
xойгир мешавад. Xисм[ои пeлодb ва чeянb ба минтаrаи майдони rа[рабоии
таъсираш баланд афтида, дар сат[и устувона дошта мешаванд. Ма[сулоти
донавb бошад, хосияти о[анрабоb надошта, аз сат[и устувона ба хамба
мерезад. {ангоми баромадани устувона аз минтаrаи таъсири майдони
rа[рабоb, xисм[ои чeянb ва пeлодb дар зери таъсири rувваи вазнинb аз
ма[сулот берун мешаванд.
Xудокунаки о[анрабовb дар xой[ои та[мили ма[сулот ба адот[ои
гуногун (мисол, ба майдакунак, хушккунак ва uайра[о) насб карда мешаванд.
Таснифи гидравликии омехта[ои заррача[ои сахт ба гурe[[о ба rонун[ои
умумии та[шиниши xисм[ои сахт тобеъ мебошад. Таснифи гидравликb дар
селаи уфуrb ва ё фарози об, ба амал оварда мешавад. Суръати села чунин
интихоб карда мешавад, ки заррача[ое, ки андозаашон аз андозаи муайяншуда,
хурданд, бароварда шуда (ма[сулоти болоb), заррача[ои андозаашон калон, ки
дорои суръати калони та[шинишb мебошанд, та[шин мешаванд (ма[сулоти
поёнb). Барои тасниф дар зери таъсири rувваи марказгурез, моеъчархон[оро
истифода мебаранд.
Xудокунаки бодb аз таснифи гидравликb бо он фарr мекунад, ки суръати
шиниши заррача[о дар [аво аз суръати та[шиниши заррача[о дар об, хеле
калон мебошад. Xудокунии бодb дар селаи фарози [аво дар чархон ба амал
оварда мешавад.
Дар расми 18 чархони марказгурез нишон дода шудааст.
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Ча
нг

{иссач
а[ои {авои
калон олудашу
Расми 18. Чархони марказгурез:
да

1 – тана; 2 – ма[рути дохилb; 3 – uулбачаи воридот; 4,5 – uулбача[ои содироти
[иссача[ои калон; 6 – парра[ои самтb; 7 – uулбачаи содироти чанг.

Одатан чунин xудокунак дар хати селаи [авои аз осиёб бароянда, насб
карда мешавад. Xудокунии зарра[ои дурушт дар фазои [алrавb ва ма[рутb ба
амал меояд, ки дар он заррача[о аз [исоби rувваи марказгурез ба девораи
ма[рут партофта мешаванд. Заррача[ои калон аз девора[ои ма[рут лаuжида,
тавассути uулбача[ои 4 ва 5 содир карда мешаванд. {аво [амро[и заррача[ои
xудонашудаи майда тавассути uулбачаи 7 ба чархони зинаи дуюм равон карда
мешавад.

3. Тазъиr

Барои шипелиш, rолибрезb, uурeшонb ва шаклди[ии ма[сулот дар
саноати хeрока усули тазъиrро истифода мебаранд. Тазъиrи ма[сулот дар зери
таъсири rувваи беруна дар мангана[ои махсус амалb мешавад. Дар та[ти
фишори баланд обгурезонb, rолибрезb ва сикказанb гузаронида мешаванд.
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Шипелиш (обгурезонb) дар як rатор со[а[ои саноати хeрока: кашиши
шира аз лаблабу, найшакар, равuан аз тухми офтобпараст, пунбадона ва
uайра[о, дар исте[соли шарбат[о барои аз меваxот ва сабзавот xудо намудани
шарбати он[о истифода мешавад.
Rолибрезb барои [осил кардани хиштак[о, яъне лeндача[ои шакли
росткунxа ва ё устувонавии ма[сулоти тазъиr кардашуда, истифода бурда
мешавад. Мисол, хиштаксозb дар исте[солоти шакар барои [осил кардани
хиштак[ои тилфи лаблабу ва шакари тоза истифода мешавад.
Шаклди[b дар исте[солоти таркибот[ои хeрокворb ва доруворb, rаннодb
ва хeроки чорво, дар раванд[ои коркарди партов[ои исте[солот ва uайра[о
хеле васеъ истифода бурда мешавад.
Намуд[ои шаклди[b ин [абсозb ва uурeшонb мебошанд. {аб[о ва
uурeша[о нисбат ба хиштак[о андоза[ои хурд доранд. Дар саноати хeрока бо
ин усул чой, rа[ва, uанидороият[ои хeрокворb, rанд[ои гуногун ва ма[сулоти
дигарро исте[сол мекунанд. Шаклди[ии ма[сулоти ёзанда дар нонпазb,
rаннодb ва ба анвои хамирин додани шакли муайян истифода бурда мешавад.
3.1. Шипелиш
Шипелиш барои xудо намудани моеъ[о аз ма[сулот, ваrте ки он
пурарзиш мебошад ва дар он [оле, ки бо обгурезонb арзиши ма[сулот боло
меравад, истифода бурда мешавад. Шипелиш дар зери фишори барзиёд, ки ба
ма[сулот таъсир мекунад, ба амал меояд. Фишори баланд бо ду усул [осил
мешавад: дар натиxаи тазъиr ва бо rувваи марказгурез.
Хиштаксозb, [абсозb ва uурeшонb бо маrсади баланд кардани сифат ва
зиёд намудани давомнокии нига[дории ма[сулот, камшавии талафот, бе[тар
гардонидани наrлкунb ва uайра[о истифода бурда мешавад.
Тилфе, ки барои хeроки чорво муrаррар шудааст, дар мангана[о то
намнокии 9 – 10 % фишурда мешаванд. Тилф баъд аз мангана дар намуди
хиштак[ои буришаш доирашакл бо rутри аз 11 то 20 мм ва ё росткунxавии
баландиаш аз 20 то 40 мм [осил мекунанд. Зичии хиштак[о 750 кг/м3-ро
ташкил меди[ад.

https://bikhon.tj/

Дараxаи обгурезонb аз фишори шипелиш вобаста

аст, аммо баланди

зиёди он ба камшавии иrтидори мангана ва зиёдшавии сарфи хоси нерe оварда
мерасонад.
Дар исте[соли шакари холис барои [осил кардани лeндача[о низ
мангана[оро истифода мебаранд. {ангоми фишурдани ма[лули шакар аз
[исоби xойивазкунии булeрча[о нисбат ба якдигар, фазои андармиёни булeр[о
ихтисор мешавад ва инчунин ин xои холb бо пора[ои булeрча[ои дигар пур
мешавад ва шароити мусоид барои пайвастшавии булeр[о фаро[ам мешавад.
Хиштак[оро дар мангана[ои махсус то зичии муайян тазйиr меди[анд.
Баъди мангана хиштак[ои тилфро хунук карда, хушк мекунанд.
Тавсифи асосии раванди хиштаксозb ин вобастагии байни афзоиши
фишори

тазъиr ∆Ρ ва камшавии зариби зичшавии xисми фишоранда β

мебошад (β = Vа/Vо = hа/hо, ки дар ин xо Vа ва Vо - [аxми ма[сулот пеш ва пас аз
фишорди[b; hа ва hо - баландии хиштак пеш ва пас аз фишорди[b).
Барои [осил кардани муодилаи па[ншавии фишори тазъиrди[анда аз рeи
баландии хиштак, наrшаи rувва[оеро, ки

ба rабати таркибии он таъсир

мерасонанд, дида мебароем (расми 19).

Расми 19. Фишурдашавии мавод

Фишори тазъиr аз фишор барои зичкунии мавод ва фишор барои
бартараф кардани rувваи соиши мавод ба rолиб иборат аст. Дар [олати соиши
маводро ба rолиб ба инобат нагирифтан ва онро якxинса rабул намудан,
тавсифи тазъиr аз тарафи С.М.Гребенюк чунин ифода шудааст:
Ψ ln ра/р0 = βа – β0 ,
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(19)

дар ин xо ψ – андозаи тазъиrпазирb;
ра, ро – мувофиrан фишори аввала ва охираи фишурдашавb;
βа, βо – мувофиrан зариби зичшавии аввала ва охира.
{ангоми мувозинат унсури хиштb дар rолибак, дар масофаи Z аз
пистонак xойгир аст, дар [амвории амудb rувва[ои арзии Pz ва Pz - dpz,
rувва[ои соиши

хос Тz ва rувва[ои фишори па[лeb Pхz таъсир мекунанд.

Rувваи соиш: Тz = f·Pхz , дар ин xо f – зариби соиши ма[сулот ба девораи
rолибак.
Фишори хоси амудb бо фишори хоси па[лeи Pхz бо таносуби Pxz / Pz = ξ
алоrаманд мебошад. Агар буриши арзb F ва чорxамъи хиштак П бошад, онго[
шарти мувозинати rувва[о

дар тири

z бо чунин баробарb ифода карда

мешавад: Fdpz = fpxzПdz. Бо назардошти он, ки rувваи фишор ва rувва[ои
соиш бо [ам баробар ва ба самти муrобил равонанд, [осил мекунем:
Fdpz = - fξpzПdz.
Дар натиxаи интегронидани ин баробарb дар [удуди аз р то рz ва аз 0 то z,
[ангоми доимb мондани бузурги[ои f ва ξ, [осил мекунем:
рz = p·exp(-ξ·f·П·z/F).

(20)

Дар асоси rолиб фишори хос чунин мешавад:
рn = p·exp(-ξ·f·П·z/F)
дар ин xо h – баландии хиштак.
Баробарии (20) ин муодилаи таrсимшавии фишори тазъиr

аз рeи

баландии хиштаки фишурдашуда мебошад. Инро инчунин барои муайян
намудани талафоти фишор ба соиш дар девора[ои rолибак истифода бурдан
мумкин аст.
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Хурдшавии зариби зичшавии rабати аз [ад хурд ба самти rувваи тазъиrb
амудb буда, бо афзоиши фишор дар ин rабат алоrаманд мебошад. Агар зичии
аввалаи хиштакро дар [амаи баландиаш доимb rабул кунем, он го[
βо – βz = ψln рz/ро
мешавад. Rимати рz-ро гузошта [осил мекунем
βо – βz = ψln[Рexp(-ξ·f·П·z/F) /ро],
он го[
βz = βо – ψlnР + ψlnро + ξ·f·П·z/F
h

h

β=


0

βzdz / h

ё

β=


0

[βо – ψ·lnр + ψ·lnро + ψ·ξ·f ·П·z/F]dz/h

дар натиxаи интегронидани баробарии [осилшуда, дар [удуд[ои аз 0 то h ва
дигаргунсози[ои [исобии мувофиr [осил мекунем:
β = βо – ψ·ln (р/ро ) + φ·ξ·f·П·z/2F.

(21)

Зичии миёнаи хиштаки буришаш доимb
ρ = (ρ – ρох·ψ· ln(р/ро)) /[1– ψ·ξ·f·П·Gох/(2F2·ρох)]

(22)

дар ин xо Gох – вазни xузъи сахт дар хиштак.
Зариб[ои охира ва аввала дар ин [олат чунинанд: β = ρ/ρох ва βо= ρа/ρох;
баландии инти[оии хиштак
hох = Gox/ F·ρox,
дар ин xо ρа ва ρох – зичии аввала ва охираи брикет.
Баробари[ои (21) ва (22) муодила[ои асосии раванди тазъиrии яктарафаи
xисми зарравb [ангоми доимb rабул кардани зариби соиш f ва зариби фишори
па[лeи ξ мебошанд.
{ангоми тазъиrи яксамта дар натиxаи соиши ма[сулот бар девораи
rолиб, зичии хиштак аз рeи баландиаш нобаробар мешавад. Хиштак[ои
баландсифатро дар натиxаи тазъиrи дусамта [осил мекунанд. Дар ин [олат
хиштак аз рeи баландиаш зичии баробарро мегирад ва ин сифати онро бе[тар
мегардонад.
3.2. Адот[ои тазъиrb
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Дар саноати хeрока сохти гуногуни мангана[оро истифода мебаранд.
Он[оро ба ду гурe[ таrсим кардан мумкин аст: гидравликb ва механикb.
Манганаи моеъвb аз рeи rонун[ои гидравликb кор мекунад. Xузъи асосии
мангана ин устувонаи кории он буда, дар дохили он сумба [аракат мекунад.
Сумба бо ёрии моеоти фишораш баланд [аракат мекунад. Ма[сулоти тазъиr
дар байни фулузтахта[ои [аракатb ва бе[аракат xойгир мешавад.
Rувваи фишоре, ки аз тарафи сумба ба ма[сулот таъсир мерасонад, ба
масо[ати он мутаносиб мебошад:
Р = р·F,

(23)

дар ин xо р – фишор, Н/м2;
F – масо[ати сумба, м2.
Мангана[ои моеъвиро [ангоми коркарди меваxот ва сабзавот бо маrсади
аз он[о [осил кардани шарбат, барои исте[соли машруботи спиртдори хушбeй
ва xав[ар хеле васеъ истифода мебаранд.
Дар саноати шакарбарорb барои обгурезонии тилф мангана[ои уфуrии
моил ва амудиро истифода мебаранд, ки он[о ма[сулотро яксамта ва дусамта
мефишоранд.
Мангана[ои дусамтафишоранда нисбати мангана[ои яксамтафишоранда
хеле ма[сулноктар буда, имконияти фишурдани тилфро то намии

охирон

таъмин мекунанд.
Манганаи моили печнавардb (расми 20) барои фишурдани тилф
истифода бурда мешавад. Тилф ба xудокунаки 1 дохил шуда, аз он rисман об
xудо мешавад ва баъд ба мангана дохил шуда, дар он xо rисми асосии об
фишурда мешавад.
Як rисми оби фишурдашуда тавассути парвезани устувонавb гузашта,
тариrи uулбачаи 9 хориx мешавад ва rисми дигари об бошад, тавассути
парвезани 3 ба rисми холии наварди печон мегузарад ва тариrи сeрохии 10 ба
uулбачаи 9 хориx карда мешавад.
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Расми 20. Манганаи моили печдор:
1 – xудокунак; 2 – навард; 3 – парвезан; 4 – rисми фишоранда; 5 – парвезани устувонавb;
6 – танзимкунак; 7 – сeрохии содироти тилф; 8 –парвезани ма[рутb; 9 – uулбача;
10 – сeрохии содироти об; 11 – сат[и полоишb.

Тилфи фишурдашуда, тавассути сeрохи[ои [алrавии байни парвезани
ма[рутb ва танаи печони мангана бароварда мешавад. Андозаи сeрохи[ои 7 ба
муддати [узури тилф дар мангана ва дараxаи фишурдашавии об таъсир
расонида, он бо асбоби махсуси 6 танзим карда мешавад.
Дар мангана[ои моил нисбат ба уфуrb омезиши тилфи фишурдашуда бо
моеоти хориxшаванда, ба амал намеояд.
Манганаи амудии печдор дар расми 21 нишон дода шудааст. Rисми
асосии он наварди печдори амудии устувонвb буда, он дар болор[ои махсус
насб карда шудаааст. Дар зире[и печон аз тараф[ои муrобил аксулпарра[о
xойгиранд, ки ба андармиёни байни теuа[о дохил шуда, ба даврзании ма[сулот
[амро[и ме[вар монеъ мешаванд. Аксулпарра[о сeрохи[ое доранд, ки
тавассути он[о буuи бо uулба оянда мегузарад.
Дар rисми болоии мангана rиф барои та[мили мавод мавxуд буда, дар
зери он аз рeи ташкилди[андаи устувонавb парвезан[ои xудошаванда бо
сeрохи[ои ма[рутb xойгир карда шудаанд. Тилфи намнок ба мангана тавассути
rиф ва теuа[ои болоии печон ба поён ба минтаrаи буриши арзиаш хурд равон
карда шуда, дар он xо фишурдани оби он ба амал меояд.
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Расми 21. Манганаи печдори амудb:
1 – [аракатди[анда; 2 – rиф; 3 – печнавард; 4 – парвезани xудошаванда;
5 – мутаrобилпарра; 6 – парвезани ма[рутb; 7 – милаи насб; 8 – тарошак; 9 – uулбачаи
пайванд; 10 – нова.

Rисми оби фишурдашуда, тавассути сeрохи[ои парвезани устувонавb ва
rисми дигари он тариrи наварди масосаноки печдор ба берун мебарояд. Оби
xудошуда, бо новаи 10 ва uулбачаи 9 аз мангана хориx карда мешавад.
Дар rисми поёнии парвезани устувонавb парвезани ма[рутии [аракатнок
xойгир буда, бо ёрии мурват[ои 7 болою поён кардани он мумкин аст. Бо
таuйир додани андозаи тарrиши байни ин парвезан ва rисми поёни парвезани
устувонавb, дараxаи фишурдани тилфро танзим кардан мумкин аст.
Тилфи фишурдашуда тавассути тарrише, ки байни парвезан[ои ма[рутb
ва устувонавb аст, бо ёрии белча[о аз печон берун карда мешавад.
Манганаи дупечнавард (расми 22) дорои ду печнаварди мусовb, ки
муrобили [амдигар давр мезананд, таx[изонида шудааст. Дар тана ва
сарпeш[ои он парвезан[ои полоишии устувонавb аз пeлоди зангногир бо
сeрохи[ои ма[рутb xойгир шудаанд. Сохти мангана ба тез гузаронидани
раванди обгурезонb имконият меди[ад.
Басомади гардиши печнавардро бо бастаки гидравликb аз 1,45 то 3 даr -1
танзим кардан мумкин аст. Аз басомади гардиши печон иrтидор, намнокии
тилфи фишурдашуда ва сарфи нерe вобаста мебошанд.
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Расми 22. Манганаи дупечнавард:
1 – хамба; 2 – печнавард; 3 – сарпeш; 4 – [аракатовар.

Нишонди[анда[ои кори мангана аз таъминкунии мунтазами он бо тилф
вобаста аст. {ангоми та[мили нокифояи мангана бо тилф, намнокии он зиёд
мешавад.
Иrтидори мангана[о аз рeи тилфи фишурдашуда, бо ифодаи зерин
муайян карда мешавад:
Q = ρ·ψ·F·t(n/60),

(24)

дар ин xо ρ – зичии тилфи фишурдашуда, кг/м3;
ψ – таносуби масо[ати бо печак[ои номуттасили печнавард
бандшуда, бар масо[ати сат[и печак[о;
F– масо[ати сeрохии баромади [алrавb

ва ё дар [олати товаи

сeрохдор, xамъи масо[ат[ои буриши озоди он, м2;
t – rадами печаки печнавард дар тарrиши баромад, м;
n – басомади гардиши печон, даr-1.
Тавоноии [аракатовари мангана(бо кВт) аз як rатор ташкилкунанда[о
иборат аст:
N = (NF + NT +Nп + Nф + Nч)/ ηx,

(25)

дар ин xо NF, NT, Nп, Nф, Nч – тавоноие, ки барои бартараф кардани rувва[ои
соиши ма[сулот ба танаи парвезан, сат[и тана, сат[и печак[о, барои
фишурдани тилф ва интиrоли тилф лозим аст;
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ηх – зариби кори фоиданоки [аракатовар.
Ба дараxаи фишурдашавии тилф асосан шакли rисми таркибии
мангана[о ва давомияти [узури тилф дар он таъсир мерасонад.
Мангана[ои сиккавb ва гардишb барои хиштаксозии истифода бурда
мешаванд. Мангана[ои гардишb rолибаки [амвор ва ё устувонавиро доранд.
Дар мангана[ои сиккавb rолибак бе[аракат буда, сумбаи он [аракати
баргардандаю пешравандаро иxро мекунад. Дар чунин мангана[о [ангоми
фишоридан rувва[ои калони мутаrобила ба амал меоянд ва барои [амин он[о
бояд дар та[курсии пурrувват насб карда шаванд.
Манганаи гардишb бо rолибаки [амвори уфуrb дар расми 23 нишон дода
шудааст. Rисми асосии он xузъи тазъиrb буда, аз rолибак ва навардча[ои
фишоранда, афзори буриши uурeша[о ва наварди масомавb иборат мебошад.
Rолибак ба наварди масомавb насб шуда, [амро[и он давр мезанад.
Таrсимкунаки ма[рутb барои равон кардани ма[сулоти хушк ба зери сикка[о
хизмат мекунад.

Расми 23. Манганаи гардишb:
1 – зире[; 2 – маводтаrсимкунак; 3 – хамба; 4 – навардаки тазъиrди[анда; 5 – rолибак;
6 – афзори буриши uурeша; 7 – новаи содирот; 8 – парра.

Ма[сулоти фишурдашуда дар ваrти баромад аз сeрохии rолибак бо теuа
бурида шуда, бо паррахои он ба новаи борфурорb равона мешавад. Тарrиши
байни rолибак ва теuа бояд на зиёда аз 0,5 мм бошад. Бояд теuа бари кории
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rолибакро рeйпуш кунад ва он [атман ба сат[и поёни rолибак мусовb xойгир
шуда бошад. Кунxи нишебии теuа ба [амвории уфуrb 30о–ро ташкил меди[ад.
Барои буридани хиштак чор корд насб карда шудааст. Агар [осил
кардани хиштаки калонтар лозим ояд, миrдори корд[оро кам мекунанд.
Манганаи мудаввар, ки дар исте[солоти rанди мукаабb истифода бурда
мешавад, аз xузъ[ои асосии зерин иборат мебошад: rуттии наrшбанд барои
rабули шакари тоза; товаи rолибак[о ва сумба[о; сумба барои тазъиrи
мукаабча[ои шакари тоза; тозакунандаи миз; шакаррез; асбоби телади[ии
мукаабча[ои тазъиrшуда; болобардории сумба[о; гардиши чарх, [аракатовар
ва асос.
Мизи мангана [аракати даврзанадаро дар [амвории уфуrb ба муrобили
аrрабаки соат иxро мекунад (расми 24).

Расми 24. Манганаи мудаввар

{ангоми як гардиш миз чор бор таваrrуф мекунад ва амалиёт[ои
пайдарпайи зерин иxро мешаванд: I- пур кардани rолиб бо булeршарбат; II - ба
шаклдарорb [ангоми ба боло [араркат кардани сумба; III – телади[ии
мукаабча[ои rанд аз rолибак; IV- тозакунонии сумба[о аз боrимонда[ои
шакар ва суфтакунонb бо сирешим.
Rолибак[о дар намуди зарфча[ои мукааб сохта шуда, дар сeрохи[ои това
xойгир карда мешаванд.
Аз адот[ои [абсозанда дар саноати хeрока намуди гардишb васеъ па[н
шудааст. Дар он[о ма[сулот бо сумба[ое, ки аз рeи давраи навард дар ду сат[
васл шудаанд, шакл мегирад. {ангоми кор сумба[о rад-rади тири амудb аз
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[исоби сутункeб[о ва чархча[ои тазъиrкунанда, ки барои rатор[ои боло ва
поёни он[о муrаррар шудааст, xой иваз мекунанд. {ангоми даврзании сумба[о
дар rолибак[ое, ки пешакb бо ма[сулот пур карда шудаанд, [аракат карда,
онро аз ду тарафи муrобил мефишуранд. {аб аз rолибак бо сумбаи поёнb
[ангоми болоравии он тела дода мешавад.
Адот[ои [абсозандаи мудавваргардишb ба ду намуд таrсим мешаванд.
Дар намуди якум сумба[о дар сутункeб[о меѓеланд ва дар дуввум бошад, он[о
мелаѓжанд. Инчунин адоти [аракатии яккарата ва бисёркаратаро фарr
мекунанд, ки дар он[о [ар як xуфти сумба[о дар як гардиши миз як ва ё якчанд
[аб[оро шакл меди[анд.
Иrтидори адоти [абсозандаи мудавваргардишb чунин аст (кг/соат):
Q = 60·(Р/р) h·ρ·N·m·k·n

(26)

дар ин xо P – rувваи тазъиrкунонb, Н;
р – фишори тазъиrкунонb, МПа;
h – баландии ма[сулот дар rолибак пеш аз тазъиrкунонb, м;
ρ – зичии ма[сулоти тазъиrшаванда, кг/м3;
N – миrдори rолибак[о дар миз;
m – миrдори шинак[о дар rолибак;
k – зариби бисёрмавrеънокb,

(k = 1, 2,3,4);

n – басомади гардиши това, даr-1.
Uурeшониданро бо се усул гузаронидан мумкин аст: дар дастго[[ои
махсус - uурушаофар[о, бо усули резиш ва дар rабати муаллаr.
Манганаи шаклофари дупечнаварда (расми 25) дар исте[солоти rаннодb,
бо усули rолибгарии ма[сулоти rаннодb тавассути rолибкаш, ки сeрохи[ояш
андозагир карда шудаанд истифода бурда мешаванд.

Расми 25. Манганаи шаклофари дупечнаварда:
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1– [аракатовар; 2 – хамба; 3 – печнаварди андозавb; 4 – тана; 5 – печнавард; 6 – rолибкаш.

Мангана ба ма[сулоти rаннодb фишор оварда, онро тавассути rолибкаш
пахш мекунад. Бевосита дар баромад аз rолибкаш, кашиш[ои ма[сулоти
rаннодb бо корд[ои ломарказb насбшуда, бурида мешаванд, ки он[о бо
тарrиши муайян дар rолибкаш xойгир шудаанд.
Rолибкаш ин чархи фулузии [амвори сeрохдор буда, тавассути он
ма[сулот пахш карда мешавад. Шакли сeрохии rолибкашро намуди анвоъ
муайян менамояд. {ангоми пахш кардан, тавассути сeрохии rолибкаш,
ма[сулот шакли муайянро мегирад. Гузариши ма[сулот аз сeрохи[ои rолибкаш
ба xоришавии моеоти часпак монанд мебошад. Фишоре, ки аз тарафи
печнавард ба вуxуд меояд, аз муrовимати сeрохи[ои rолибкаш вобаста аст.
Муrовимат аз рeи таркиботи [олати хамира ва шаклу андозаи сeрохи[о муайян
карда мешаванд.
Корд[ои буранда дар наварди даврзанандае, ки [аракатовари худро
дорад, муста[кам карда шудаанд. Xойгиршавии ломарказии теuа[ои корд, ба
пур кардани [амаи бурриш[ои rолибкаш бо ма[сулот, имконият меди[ад.
Барои танзими тарrиши байни rолибкаш ва корд[ои бурранда, наварди
корддор метавонад дар самти ме[вар xой иваз кунад. Барои ин зире[и
uурeшаофар [амро[и [аракатовар ба як тараф гардонида мешаванд. {ангоми
xудо

намудани

печнавард

сараки

uурeшакунанда

аз

печнаварди

фишороваранда дур мешавад.
Uурeшонидан бо усули резиш дар саноати rаннодb, [ангоми исте[соли
rанд[ое, ки аз маuза ва xилд иборатанд истифода бурда мешавад.
Rабатгузории xилд ба маuза дар uурeшаофар[ои [абсоз ба амал оварда
мешаванд.
Uурeшаофари [абb дар навбати худ намуди танаи зарфмонанд бо
rаъри фурeхамида

дошта, дар [амвории уфуrb [аракати муракаббро иxро

мекунад. Зарф дар гирди ме[вари худ ва атрофии наварди [арактовар (расми
26) давр мезанад.
Ин [аракати мураккаби зарф ба ташаккули селаи мурватшакли фарози
хока мусоидат менамояд. Дар натиxа rабатгирии xилд ба маuза ба амал омада,
ба пайдошавии uурeша[о оварда мерасонад. Ба сифати маuза булeр[ои шакар,
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мавиз ва чормаuз, меваxот ва uайра[о истифода шуда метавонанд. Xилд бошад,
аз донаи шакар, хокаи rа[ва ва uайра[о таркиб ёфтааст.

Расми 26. Uурeшаофари [абсоз:
1 – печнавард воридb; 2 – шакловар; 3 – зире[; 4 – корд; 5 – навард; 6 – тахфифкунанда;
7 – му[аррик; 8 – бодбез.

4. МАСЪАЛА{О БАРОИ МУСТА{КАМКУНB
АЗ РАВАНД{ОИ МЕХАНИКB
1.

2.
3.
1.

2.

3.

1.

Майдакунb:
Самаранокии майдакунаки навардb ва тавоноии му[аррики он ёфта шавад, агар
rутри навард D = 0,25 м, дарозии он[о l = 1,0 м, андозаи тарrиши байни навард[о b
= 1 мм, басомади гардиши он[о n = 367 гард/даr, вазни [аxмии ма[сулоти
dа =
майдашуда ρ = 800 кг/м3, андозаи аввалаи пора[ои ма[сулоти майдашаванда
3,5 мм ва ψ = 0,6 бошад.
Самаранокии майдакунаки чакушb ва тавоноии ба он лозима ёфта шавад, агар rутри
чарх D = 0,6 м, дарозии он l = 0,4 м, вазни [аxмии картошка ρ = 0,8 т/м3 ва суръати
гардиши даврии чарх ω = 45 м/с бошад.
Тавоноии майдакунаки чакушb ёфта шавад, агар суръати гардиши даврии чарх ω =
22 м/с, rутри он D = 0,35 м ва дарозиаш l = 0,4 м бошад.
Буриш:
Суръати буриши лаблабурезакунаки марказгурез ёфта шавад, агар самаранокии
резакунак G = 19 кг/с, дарозии теuаи корд l = 0,165 м, uафсии миёнаи тароша δ = 1,2
мм, адади корд[о z = 24, зичии лаблабу ρ = 1080 кг/м3, суръати гардиши кунxи ω =
22 рад/с, k2 = 0,9 бошад.
Суръати гардиши кунxии чархи лаблабурезакунак ёфта шавад, агар тавонои барои
бартараф кардани rувва[ои муrовимати буриш N2 = 11 кВт, суръати буриши ωр =
6,26 м/с, дарозии лаби корд l = 0,165 м, адади корд[о z = 24, радиуси буриш rр =
0,54 ва k3 = 0,85 бошад.
Суръати гардиши даврии устувонаи картошкатарошак бо и rтидори 25 т/шабонарeз
ёфта шавад, агар rутри устувона D = 0,465 м ва дарозиаш b = 150 мм, адади корд[о
дар устувона k = 170 бошад. Вазни [аxмии тарошаи картошка ρ = 0,8 т/м3.
Баландии rисми баромади дандонаи арра h = 1,5 мм.
Тасниф:
Суръати [аракати ма[сулот дар парвезани лапанда ёфта шавад, агар кунxи нишебии
фанар α = 18о ва ломарказии навард r = 20 мм бошад.
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2. Андозаи [адди инти[оии заррача[ое, ки аз [аво [ангоми [арорати t = 60 оС дар
чархон дар муддати τ = 0,8 с xудо мешаванд, ёфта шавад, агар r1 = 0,4 м, r2 = 0,9 м,
ρч = 1200 кг/м3 ва суръати даврии [аво дар чархон ω = 6,26 м/с бошад.
3. Баландии сат[и чав h дар парвезани лапандаи [амвори бараш 0,4 м ёфта шавад, агар
иrтидори он G = 20 т/соат, суръати [аракати ма[сулот дар панxара ω = 0,15 м/с,
вазни [аxмии ма[сулот ρ = 750 кг/м3 ва зариби ковокшавии он ε = 0,4 бошад.
Тазъиr:
1. Давомнокии раванди фишорди[и ёфта шавад, агар p = 1,5 МПа ва ωh = 0.7 м3/т
бошад.
2. Самаранокии манганаи печдор барои ангур ёфта шавад, агар rутри печон D = 300
мм, басомади гардиш n = 10 гард/даr, вазни [аxмии ма[сулот ρ = 900 кг/м3 ва ККФи мангана η = 0,7 бошад.
3. Фишори кори тазъиr p (МПа) ёфта шавад, агар баландии сат[и ангур h = 150 мм ва
давомнокии раванд τ = 15 даr бошад.

5. САВОЛ{О БАРОИ ХУДТАКМИЛДИ{B
Раванди майдакунй:
1. Кадом раванд[о ба раванд[ои механикї дохил мешаванд?
2. Ќувваи [аракатди[андаи раванд[ои механикї.
3. Майдакунї чист?
4. Таснифи раванди майдакунї вобаста аз андоза[ои пора[ои мавод.
5. Усул[ои майдакунии мавод[о.
6. Маф[ум[ои назарияи майдакуниро фа[монед.
7. Маф[ум[ои фарзия[ои Кук-Кирпичев, Риттенгер ва Боидро фахмонед.
8. Тарзи кори майдакунаки рўявї.
9. Тарзи кори майдакунаки чакушї.
10.Тарзи кори майдакунаки сихї (дезинтегратор).
11.Тарзи кори осиёби устувонавї.
1.
2.
3.
4.

Раванди бурриш:
Бурриш чист ва [адафи ин раванд?
Тарзи кори меварезакунак.
Тарзи кори адот[ои тарошанда.
Тарзи кори гўштрезакунак.

1.
2.
3.
4.

Раванди тасниф:
Тасниф чист? Усул[ои таснифи ма[сулот.
Тарзи кори парвезани лаппанда.
Тарзи кори људокунандаи о[анрабодор.
Тарзи кори чархони марказгурез.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Раванди тазъиќ:
Бо кадом [адаф раванди тазъиќро истифода мебаранд?
Таснифи раванди тазъиќ.
Шипелиш чист?
Тарзи кори манганаи гидравликї.
Тарзи кори манганаи печдори амудї.
Тарзи кори манганаи печдори мудаввар.
Тарзи кори дастго[и [абсозанда.
Тарзи кори манганаи шаклофари дупечнавард.

6. ИСТИЛО{ОТИ ТОXИКB – РУСB:
1. Адот

- аппарат, оборудование, устройство

2. Адоти майдакунb

- аппарат для измельчения

3. Адоти сангкeб

- дробилка

4. Адоти [абсози мудавваргардиш

- ротационная таблетирующая машина

5. Амудb

- вертикальный, перпендикулярный

6. Андозаи чандирb

- модуль упругости

7. Андозаи тазъиrпазирb

- модуль прессуемости

8. Афзор

- инструменты, снаряжение, принадлежность

9. Бадана

- корпус

10. Баrия

- остаток

11. Баргардонанда

- возвратный

12. Басомад

- частота, частотность

13. Басомади гардиш

- частота вращения

14. Безиш

- просеивание

15. Бета[аммулb

- невыносливость, неустойчивость

16. Белча

- лопасть

17. Буриш

- сечение, разрез

18. Буриши арзb

- поперечное сечение

19. Гeй

- шар, шарик
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20. Uайриякxинса

- неоднородный

21. Uасб

- захват

22. Uаш

- примесь

23. Uашк[ои майда

- мелкие примеси

24. Uулба

- труба

25. Uулбача

- патрубок, трубка

26. Uурeшаовар

- гранулятор

27. Uурeшонидан

- гранулировать

28. Uурeшонb

- гранулирование

29. Давон

- бегун

30. Дандонадор

- зубчатый

31. Дараxа

- степень, уровень

32. Дараxаи майдакунb

- степень измельчения

33. Дастго[

- станок, аппарат, установка, прибор

34. Дастго[и резакунанда

- резательные машины

35. Девора[ои парвезанb

- сетчатые стенки

36. Дисмембратор

- дисмембратор

37. Дезентегратор

- дезинтегратор

38. Дули борфурор

- разгрузочная воронка

39. Дурда

- суспензия

40. Достшакл

- серповидный

41. Дурушт

- грубый, шероховатый

42. Зарба

- удар

43. Зариб

- коэффициент

44. Зариби ковокшавии ма[сулот

- коэффициент разрыхления материала

45. Зире[

- кожух

46. Зонунавард

- коленчатый вал

47. Иснод

- опора

48. Исноди саrовb

- шаровая опора

49. Иrтидор

- мощность

50. Ихчам

- компактный, портативный

51. Кафондан

- раскалывать, расщеплять

52. Кашак

- тяга, крюк

53. Ковокшавb

- разрыхление

54. Коллоидb

- коллоидный

55. Консервабарорb

- консервный

56. Корези [алrашакл

- кольцевой канал

57. Кори фоиданоки буриш

- полезная работа резания
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58. Кунx

- угол

59. Курадор

- гирационный

60. Rабати муаллаr

- псевдоожиженный слой

61. Rаъри ма[рутшакл

- коническое дно

62. Rолибак

- матрица

63. Rолибкаш

- фильера

64. Rолибрезй

- формование

65. Rонуни Гук

- закон Гука

66. Rувваи буриш

- сила резания

67. Rувваи марказгурез

- центробежная сила

68. Rутр

- диаметр

69. Rутри гeй[о

- диаметр шаров

70. Rутри устувона

- диаметр барабана

71. Лаблабурезакунаки марказгурези ромb

- рамная центробежная свеклорезка

72. Лаuжиш

- скольжение

73. Лаппиш

- колебание

74. Ларзиш

- вибрация

75. Ларзонак

- вибратор

76. Ларзанда

- вибрационный

77. Ломарказ

- эксцентрик

78. Мавод

- материал

79. Маuза

- ядро

80. Майдакунак

- измельчитель

81. Майдакунаки ма[рутb

- конический измельчитель

82. Майдакунаки навардb

- валковый измельчитель

83. Майдакунаки рeявb

- щековая дробилка

84. Майдакунаки сихb

- дезинтегратор

85. Майдакунаки чакушb

- молотковая дробилка

86. Майдакунии дурушт

- грубое измельчение

87. Майдакунии коллоидb

- коллоидное измельчение

88. Майдакунb

- измельчение

89. Мангана (исканxа)

- пресс

90. Манганаи моеъвb

- гидравлический пресс

91. Манганаи гардиш

- ротационный пресс

92. Манганаи дупечнавард

- двухшнековый пресс

93. Манганаи моили печдор

- наклонный шнековый пресс

94. Марказгурез

- центробежный
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95. Маснуот

- изделие, продукция, продукт

96. Масомавb

- полый

97. Ма[ин

- тонкий

98. Ма[рут

- конус, выточенный

99. Ма[сулот

- продукт

100. Ма[сулоти майдашаванда

- измельчаемый материал

101. Ма[сулоти устувор

- прочные материалы

102. Механика

- механика

103. Механикb

- механический

104. Миёнаи [андасавии [аxм

- среднегеометрический объем

105. Миrдори камтарини гард[осилшавb

- минимальное количество запыливания

106. Мила

- стержень

107. Моеъчархон

- гидроциклон

108. Моил

- наклонный

109. Монанд

- подобный

110. Мубодила

- обмен

111. Мубодилаи гармb

- теплообмен

112. Мувозинат

- равновесие

113. Мувозичарх

- маховик

114. Мудаввар

- круглый

115. Мукаммал

- полный, завершенный

116. Муодилаи Бонд

- уравнение Бонда

117. Муодилаи шартии
фишурдашавии ма[сулот

- условное уравнение прессования материала

118. Мурват

- болт, кран

119. Мурвати танзимb

- регулировочный болт

120. Мурт

- хрупкий

121. Мусовb

- параллельный, равный

122. Мутаrобилпарра

- контрлопасть

123. Му[андисb

- инженерный

124. Му[аррик

- двигатель

125. Навард

- вал, ось

126. Наварди амудb

- вертикальный вал

127. Наварди ломарказb

- эксцентриковый вал

128. Наварди сакана

- неподвижный валок

129. Наварди уфуrb

- горизонтальный вал

130. Навардча[о

- валки
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131. Назария

- теория

132. Назарияи монандb

- теория подобия

133. Назарияи сат[b

- поверхностная теория

134. Назарияи [аxмb

- объемная теория

135. Насбшуда

- соединенный

136. Нерe

- энергия

137. Нова

- канал, желоб

138. Оби xав

- пиво

139. Осиёб

- мельница

140. Осиёби гeйb

- шаровая мельница

141. Осиёби давон

- бегунковая мельница

142. Осиёби миллавb

- стержневая мельница

143. Осиёби устувонавb

- барабанная мельница

144. Осиёб[ои ларзанда

- вибромельницы

145. Осиёб[ои халrашакл

- кольцевые мельницы

146. О[анрабо

- магнит

147. Палкона

- люк

148. Парвезан

- сито

149. Пахшкунb

- раздавливание

150. Па[ншуда

- рассеянный, дисперсный

151. Печон

- шнек

152. Печнавард

- шнековый вал

153. Пистонак

- пуансон

154. Полоиш

- фильтрование

155. Раванд

- процесс

156. Раванд[ои майдакунb

- процессы измельчения

157. Раванд[ои механикb

- механические процессы

158. Резакунаки гeшт

- куттер

159. Ром

- рама

160. Росткунxа

- прямоугольник

161. Росткунxавb

- прямоугольный

162. Рeявb

- щековая

163. Сабади дарвзананда

- вращающаяся корзина

164. Саrоuилдирак

- подшипник

165. Самаранок

- эффективный

166. Сат[и мавод

- поверхность материала

167. Сикказанb

- штемпелирование

168. Сирешим

- мастика
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169. Сих[о

- пальцы-била

170. Спиртбарорb

- производство спирта

171. Судан

- истирание

172. Судуда

- изношенный

173. Сумба

- поршень, плунжер

174. Сeрохи[ои мураббаъ

- квадратные отверстия

175. Сeрохи[ои парвезан

- отверстия сита

176. Тазъиr

- прессование

177. Тазъиrи арзb

- вертикальное прессование

178. Тазъиrди[анда

- прессуюший

179. Тазъиrb

- праессованный

180. Тазъиrпазирb

- прессуемость

181. Талафот

- потери

182. Тарrиш

- зазор

183. Тарошак

- терка

184. Тасма

- ремень

185. Тасниф

- классификация

186. Та[аввул

- эволюция, коркард

187. Та[лил

- анализ

188. Та[мил

- загрузка

189. Та[мили осиёб

- загрузка мельницы

190. Таx[изот

- оборудование

191. Таx[изоти тарошанда

- протирочная машина

192. Таъмир

- ремонт

193. Теu

- кромка

194. Теuи буранда

- режущая кромка

195. Тезонидан

- ускорить, интенсифицировать

196. Тилим

- ломтик

197. Тилф

- мезга, выжимка

198. Тиргак

- рычаг

199. Това

- диск

200. Тeршакл

- сетчатый

201. Унсур

- элемент

202. Устувона

- барабан

203. Устувонавb

- барабанный

204. Устувонаи даврзананда

- вращающийся барабан

205. Устувор

- прочный

206. Уфуrb

- горизонтальный
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207. Фанар

- пружина

208. Фарзия

- гепотеза

209. Фарсуда

- изношенный

210. Фишоранда

- прессуемый

211. Фишорди[b

- прессование

212. Фишори тазъиr

- давление прессования

213. Фишори хоси амудb

- удельное вертикальное давление

214. Фишори хоси па[лeb

- удельное боковое давление

215. Фона

- клин

216. Фосиламавxи лаппиш

- амплитуда колебаний

217. Фулуз

- металл

218. Фулузb

- металлический

219. {аб

- таблетка

220. {абсозb

- таблетирование

221. Хавоза

- колосник

222. Хамба

- бункер

223. Хиштак

- брикет

224. Хиштаксозb

- брикетирование

225. Холазун

- улитка

226. {алrанова

- чаша, кольцевой желоб

227. {алrашакл

- круглый

228. {андаса

- геометрия

229. {андасавb

- геометрический

230. {ачми устувона

- объем барабана

231. {идромеханикb

- гидромеханический

232. Чарх[о

- диски

233. Чакушb

- молотковый

234. Чанбар

- камера

235. Чархон

- циклон

236. Часпак

- вязкий

237. Часпакb

- вязкость

238. Чиндор

- рифленый

239. Чорxамъ

- периметр

240. Xалb

- колосниковая решетка

241. Xудокунонии бодb

- пневмосепаратсия

242. Xузъ

- деталь, фаза

243. Xунбиш

- движение

244. Шакл

- форма
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245. Шаклди[b

- формование

246. Шарти истисноb

- условие исключения

247. Шиканиш

- разламывание

248. Шипелиш

- обезвоживание

249. Ярма

- крупа

250. Якxинса

- однородный

БОБИ II. РАВАНД{ОИ {ИДРОМЕХАНИКB
Боби

мазкур

давоми

«Раванд[ои

механикb»

буда,

раванд[ои

[идромеханикиро дар бар мегирад. Раванд[ои [идромеханикb ба rонуният[ои
механикаи моеъ[о такя намуда, rувваи [аракатди[андаи он[о фарrи фишори
[идромеханикии ба мавод таъсиркунанда мебошад.
Раванд[ои

[идромеханикb

та[шиниш,

шинониши

марказгурез,

шинониши барrb ва кa[рабоb, полоиш, пардавb – таровиши баръакс ва
фавrулполоиш, rабати муаллаr ва омезишро дар бар мегирад. Раванд[ои
та[шиниш, шинониш, полоиш ва пардавb нафаrат дар та[аввули мавод[ои
гуногун ва [ам дар [ифзи му[ити табии мавrеи махсус доранд.
Раванд[ои пардавb ва

rабати муаллаr тавассути мукаммалb ва

самаранокии баланд сол[ои охир [ам дар та[аввули гуногуни мавод ва [ам
со[а[ои гуногуни исте[солот мавриди истифодаи васеъ шуда истодаанд.
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РАВАНД{ОИ {ИДРОМЕХАНИКB
{идромеханика мувозинат, [аракат ва таъсири байни[амдигарии моеот
бо xисм[ои ба он uутонидашуда ва ё дар он [аракаткунандаро, меомeзад.
Ба раванд[ои [идромеханикb та[шиниши заррача[ои муаллаr дар му[ити
моеъb ва ё газb дар зери таъсири rувваи xозиба (та[шиниш), rувваи
марказгурез (шинониши марказгурез) ва ё rувва[ои майдони барrb; полоиши
моеот ва газ[о тавассути девора[ои масомадор дар зери таъсири фарrи
фишор[о (полоиш ва полоиши марказгурез), омезиш дар му[ити моеъ; xeшиши
ботил ва дигар[о мансуб мебошанд.

1. XУДОИШИ МАXМEОТИ UАЙРИЯКXИНСА
1.1.Таснифи маxмeоти uайриякxинса

Маxмeоти uайриякxинса ва ё гуногунxинса гуфта, чунин маxмeотро
меноманд, ки он аrалан аз ду таркибият иборат бошад: па[ншаванда, одатан
дар [олати мa[инмайдашуда ва па[нкунанда, ки заррача[ои дохилиро и[ота
кардааст.
Дурда[о аз таркибияти моеъвии па[нкунанда ва заррача[ои па[ншаванда
иборатанд. Вобаста аз андозаи заррача[ои сахти муаллаr, дурда[о ба якчанд
намуд таrсим мешаванд: дурушт - андозаашон >100 мкм; мa[ин, вакте, ки
андоза[ои заррача[о 0,1-100 мкм-ро ташкил меди[анд ва мa[лул[ои кoллоидb,
ки дар таркибашон заррача[ои сахти андозаашон ≤0,1 мкм вуxуд доранд.
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Дeшида[о аз ду таркибияти моеъвb, ки яке дар дигаре [ал намешаванд,
иборат мебошанд. Андозаи заррача[ои пахншаванда дар [удуди васеъ таuир
меёбанд. Дар зери таъсири rувваи xозиба дeшида[о одатан ба rабат[о xудо
мешаванд, вале дeшида[ои мa[ин бо rатрача[ои дохилии андозаашон на зиёд
аз 0,4 – 0,5 мкм ва инчунин дeшида[ои дар таркибашон тасбитгар вучуд дошта,
хеле устувор буда, дар давоми муддати зиёд ба rабат[о xудо намешаванд.
Бо зиёдшавии дороияти таркибияти пахншаванда чунин [олате ба вуxуд
меояд, ки охирин ба таркибияти пахнкунанда ва баръакс мубаддал мешаванд.
Чунин гузариши мутаrобил ивазшавии таркибият номида мешавад.
Кафк[о аз таркибияти моеъвии пахнкунанда ва гази пахншаванда таркиб
ёфтаанд. Кафк[о аз рeи хосияташон ба дeшида[о наздик мебошанд.
Чангу гард (uубор) ва дуд аз таркибияти пахнкунандаи газb ва сахти
пахншаванда таркиб ёфтаанд. Чангу гард одатан [ангоми майдакунb, омезиш
ва интиrоли мa[сулоти сахт пайдо мешаванд. Андозаи заррача[ои сахти чанг
аз 3 то 90 мкм-ро ташкил меди[ад. Дуд [ангоми таркоми буu[о ва газ[о, дар
[олати гузариши он[о ба [олати моеъ ва ё сахт ба вуxуд меояд. Андозаи
заррача[ои сахт дар дуд 0,3 – 5 мкм мебошад.
Низм (туман) аз таркибияти берунии газb ва заррача[ои бо тарком
рeйпуш таркиб ёфтааст. Низм [ангоми таркомшавb ба вучуд меояд. Андозаи
зарра[ои тарком дар низм 0,3 – 3 мкм мебошад. Чанг, низм ва дуд аэрозол[оро
ташкил меди[анд.
1.2. Усул[ои xудоиш
Дар

исте[солоти

хeрока

одатан масъалаи

xудокунии

маxмeоти

uайриякxинса ба rисм[ои таркибb ба миён меояд. Чунончи, дар ваrти
исте[соли шароб софкории он талаб карда мешавад, яъне xудо намудани
заррача[ои сахти муаллаr аз таркибияти моеъ; xудо намудани шираи xав аз
майдаи он; дар шакарбарорb аз дурда шарбатро гирифта, аз он шакар [осил
мекунанд; дар исте[солоти шири хушк, ганидороият[ои ширию сабзавоти
хушккунак[ои пошди[андаро истифода мебаранд ва барои аз партов xудо
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кардани омехта[ои пурrиммат ва пешгирии ифлосшавии му[ити атроф он[оро
тоза мекунанд.
Усул[ои асосии xудоиши маxмeоти uайриякxинса дар саноати хeрока ин
та[шиниш, шинониши марказгурез ва полоиш мебошанд.
Та[шиниш ин раванди xудоиши маxмeоти uайриякxинсаи газb ва
моеъвb, дар зери таъсири rувва[ои xозиба, шинониш дар зери таъсири rувваи
марказгурез ва ё майдони барrb мебошанд. Мувофиrан та[шиниши xозибавb,
шинониши марказгурез ва тозакунии барrиро фарr мекунанд.
Полоиш ин раванди тасфияи маxмeоти uайриякxинсаи моеъ ва газb, бо
истифодаи девораки масомадор мебошад, ки он rобилияти гузаронидани моеъ
ва газ ва боздошти заррача[ои муаллаrро дорад. Полоиш дар зери таъсири
rувва[ои фишор ва ё марказгурез ба амал оварда мешавад. Мувофиrан
полоиши оддb ва полоиши марказгурезро фарr мекунанд.
Полоиш барои тасфияи дурда[о, дeшида[о ва чанг[о нисбати
та[шиниш хеле самаранок мебошад.
1.3. Мусовияти маводии раванди xудоиш
Маxмeоти uайриякxинса, ки аз моддаи а (па[нкунанда) ва заррача[ои
муаллаrи b (па[ншаванда) таркиб ёфтааст, xудо карда мешавад. G0 миrдори
омехтаи ибтидоb, кг; х0 - моддаи b дар таркиби омехтаи ибтидоb, вазн. %; Gммиrдори мa[сулот, кг; хм - моддаи b дар таркиби мa[сулоти тасфияшуда, вазн.
%; Gт -миrдори та[шин, кг; хт - моддаи b дар таркиби та[шин, вазн.%; ρа ва ρb зичии модда[ои а ва b.
{ангоми мавxуд набудани талафоти модда[о, мусовияти маводии
раванд чунин ифода мешавад:
аз рeи миrдори умумии модда[о

G0 = Gм + Gт;
аз рeи миrдори модда[ои муаллаr

G0x0 = Gмxм + Gтxт.
{алли [амxояи ин муодила[о имконияти муайян намудани миrдори
мa[сулоти тозакардашударо меди[ад:
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Gм  G0

xТ  x0
xТ  xм

(1.1)

ва миrдори та[шин

GT  G0

x0  x м
xT  x м

(1.2)

.

Дороияти заррача[ои муаллаr дар мa[сулоти тозакардашуда ва та[шин
вобаста аз талабот[ои техноложи ва усули xудоиш кабул карда мешавад.
Самаранокии xудоиш аз рeи самари раванд тавсиф мешавад:

Эч 

G0 x0  GM xM
G0 x0

.

Бо муодила[ои (1.1) ва (1.2) инчунин раванди омезиш низ ифода карда
мешавад. Аз муодилаи (1.1) дороияти моддаи муаллаrро дар омехтаи
[осилшуда, ёфтан мумкин аст:

X0 

GM xМ  GT xT
,
Gи

дар ин xо Gм ва Gт – миrдори мавод[ои омехташуда;
xм ва xт – дороияти заррача[ои муаллаr дар мавод[о;
Gи – миrдори омехтаи инти[оb;
1.4. Кинетикаи та[шиниши маxмуот[ои uайриякxинса
{аракати заррачаро дар зери таъсири rувваи xозиба дида мебароем (расми
2.1). Ба заррача rувваи вазнинb G, rувваи Архимедb А ва rувваи соиш Т таъсир
мекунанд.
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Расми 2.1. {аракати заррача дар зери таъсири rувваи xозиба.

{аxми заррачаи шакли дилхо[ ба андозаи хаттb дар дарачаи саввум
мутаносиб мебошад:
V = k1·ℓ3,
дар ин xо к – зариби шакли заррача; ℓ- андозаи тавсифии заррача.
Агар зичии заррача ρс ва зичии моеъ (газ, буu) ρм бошад, он го[ ба заррача
rувваи вазнинии G = k1·ℓ3·ρc·g ва rувваи болобарорандаи А = k1·ℓ3 ·ρм·g таъсир
мерасонанд, ки самти он[о муrобиланд.
Ба во[иди сат[и заррача аз тарафи моеъ rувва[ои соиш таъсир
мерасонанд:
τ = μм · dυ/dn,
дар ин xо μм – зариби часпакии моеъ; dυ/dn – таuйирёбии суръати [аракати моеъ
дар самти ба сат[и заррача амудb. Xамъи rувва[ои соиш Т аз масо[ати сат[и
заррача[о К2 · ℓ2 вобаста буда, чунин ифода мешавад:
Т = k2 ℓ2 μм dυ/dn,
дар ин xо k2 – зарибе, ки аз шакли заррача вобаста аст.
Мувофиrи rонуни дуввуми механика баробартаъсиркунандаи rувва[ои
вазнинb, болобароранда ва соиш ба [осили зарби вазни заррача бар
суратнокии он баробар мебошад:

k1 ℓ3(ρс - ρм)g - k2 ℓ2 μм dυ/dn = k1 ℓ3·ρс dυ/dτ.

(1.3)

Ин баробари муодилаи тафриrавии та[шиниши заррача дар зери
таъсири rувваи вазнинb мебошад.
{амаи аъзо[ои муодилаи (1.3) –ро ба k1ℓ3ρсdυ/dτ таrсим намуда, ба
намуди бево[ид мебиёрем:
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g

k 2  M dd
d  c   M


1  0 .
d
c
k1 c  dnd

(1.4)

дар ин xо k2/ k1 = ψ – доимие, ки аз шакли заррача вобаста буда, зариби шакли
заррача номида мешавад.
Баъди зарб задани аъзо[ои муодилаи (1.4) ба меъёри зичb (нисбати
зичии заррачаи сахт ба зичии моеъ ρс/ ρм) он намуди зеринро мегирад:

g

d (  c   M )  c
 dvdс  c

 м
0.
d
l c dndv М  M
c   M

(1.5)

Аз муодилаи (1.5) адади rиёсиятро барои раванди та[шиниши заррача
[осил кардан мумкин аст.
Аз аъзои якуми муодилаи (1.5) бо ёрии усул[ои назарияи rиёсият, [осил
мекунем:

g (  c   M ) g  (  c   M ) g  (  с   м )



 2
,

M
 
м

м

(1.6)

аз аъзои дуввум:



 м

1
 м  ,
 м
 м
Re

(1.7)

дар ин xо Re = υℓρм/ μм = υℓ/ν - адади Рейнолдс, ки rиёсияти [идродинамикиро
[ангоми [аракати заррача дар моеъ, тавсиф
меди[ад.
{ангоми зарб кардани ифодаи (1.6) ба Rе2, [осил мекунем:

  2 2 c   м
3 c   м
Ar  g 2  2 
g 2
,
м
м

 

(1.8)

дар ин xо Аr - адади Архимед, ки нисбати фарrияти rувва[ои вазнинb ва
болобарорандаро тавсиф меди[ад;
ν - часпакии кинематикb.
{амин тавр аз муодилаи тафриrавии (1.3) муодилаи меъёриро [осил
мекунем, ки раванди та[шинишро ифода мекунад:

Re = А(ψАr)n,
https://bikhon.tj/

(1.9)

дар ин xо А- зариб;
n– нишонди[андаи дараxа, ки бо ро[и таxрибавb муайян карда
мешавад.
Дар натиxаи маълумот[ои озмоишb реxа[ои та[шиниши заррача[о дар
моеъ муайян карда шудааст: ором (Re ≤ 0,2), гузаришb (0,2 ≤ Re ≤ 500) ва
ошуфта (Re ≥ 500). Барои [ар як реxа бо ро[и озмоишb вобастагии намуди (1.9)
ёфта шудааст:
барои реxаи ором

Re 

1
Аr ,[ангоми Re < 1,85 ва ё Аr < 0,33;
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(1.10)

барои реxаи гузаришb
Re = 0,152(ψАr)0,715, [ангоми 1,85 ≤ Re ≤ 500 ва 33 < ψАr < 83·103;

(1.11)

барои реxаи ошуфта
Re = 1,74(ψАr)0,5, [ангоми Re > 500 ва ψАr > 83·103,

(1.12)

Аз рeи адади Рейнолдс суръати та[шиниши заррача дар моеъ, дар зери
таъсири rувваи вазнинb муайян карда мешавад:

Т 

Re  м
,
  M

(1.13)

Дар [олати [аракати ором баъди табдилди[b муодилаи Стоксро [осил
мекунем:

1 gd 2 (  c  м )
,
0  
18
м

(1.14)

дар ин xо d- rутри заррача.
Муодилаи (1.14) барои заррача[ои сахти курашакл дуруст аст. Суръати
та[шиниши заррача[ои шаклашон нодуруст камтар мебошад.
Дар [олати та[шиниши rатра[ои моеот дар му[ити моеъ ин раванд хеле
душвор мегузарад, барои он ки шакли rатра[о мунтазам таuйир меёбад. Барои
муайян намудани суръати та[шиниши rатра[о чунин муодила тавсия карда
шудааст:
1, 5

g  d 2,5   м Т   м   м Т

0 
 
,
   м   мТ
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(1.15)

дар ин xо d – rутри миёнаи rатра;
σ – кашиши сатхb дар сар[ади xузъ[ои таркибb;
ρмт – зичии му[ит;
ρм - зичии моеоте, ки rатраро ташкил меди[ад;
μмт – часпакии му[ит;
Rонуният[ои

кинетикии

[осилшудаи

раванди

та[шиниш

ша[одат

меди[анд, ки суръати та[шинb бо зиёдшавии андоза[о ва зичии заррача[о зиёд
шуда, бо афзоиши зичb ва часпакии му[ите, ки дар он та[шиниш ба амал
меояд, хурд мешавад.
{исоб[ои овардашуда ба та[шиниши озод мансуб буда, [ангоми он
заррача[ои

та[шиншаванда

амалан

ба

[аракат

таъсири

мутаrобил

намерасонанд. Дар амалия ба та[шиниши зич дучор меоем, ки дар он миrдори
зиёди заррача[ои сахт дар му[ит вуxуд доранд. {ангоми та[шиниши зич
суръати та[шинии заррачахо нисбат ба та[шиниши озод, дар натиxаи соиш ва
зарбаи байни [амдигари заррача[о, кам мешавад. Барои муайян намудани
суръат [ангоми та[шиниши зич, ба муодила зариб[ои тас[е[b дохил мекунанд,
ки он[о дараxаи дороияти заррача[оро дар му[ит ба инобат мегиранд.
1.5. Та[шиниш дар майдони xозиба
Та[шиниш ин [олати хусусии xудоиши маxмeоти uайриякxинсаи моеъb
ва газb дар зери таъсири rувваи xозиба мебошад. Та[шиниш барои xудокунии
дурушти дурда[о, дeшида[о ва чангу гард истифода шуда, суръати ин раванд
хеле суст мебошад. Бо ро[и та[шиниш омехтаи uайриякxинсаро пурра xудо
кардан номумкин аст. Аммо тавассути сохти оддии адот[ои раванд ва сарфи
ками нерe ин усули xудоиш дар саноати хeрока ва со[а[ои гуногун хеле васеъ
па[н шудааст.
Та[шиниш дар адот[ои сохташон гуногун гузаронида мешавад, ки
он[оро та[шинак[о меноманд. {ангоми та[шиниш бояд шарт[ои зерин иxро
шаванд: давомнокии [узури селаи та[шиншаванда дар адот бояд бо ваrти
та[шиниши заррача[о баробар ва ё аз он зиёд бошад; суръати села бояд аз
сураъти та[шиниш хурд бошад. {ангоми иxро нашудани шарти якум заррача[о
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пурра xудо ва та[шин намешаванд ва [ангоми иxро нашудани шарти дуввум
села[ои гирдобb ба вучуд омада, заррача[ои та[шиннашударо аз та[шинак
мебароранд
Тарзи кори та[шинакро дида мебароем (расми 2.2). Ба та[шинаки
росткунxа бо андоза[ои ℓ, h, ва b, барои xудоиши омехтаи uайриякxинса бо
суръати хаттии υ дохил мешавад. {ангоми [аракати дурда дар та[шинак
та[шиниши он ба амал меояд: заррачахои сахт ба каъри он та[шин шуда,
rабати та[шиниро ба вучуд меоранд.
Моеъи
шафофшуда

Дурда

Та[шин

Расми 2.2. Та[шинак.

Та[шинак[о барои та[шиниши заррача[ои хеле хурд [исоб карда
мешаванд. Алоrаи байни иrтидори та[шинак ва андоза[ои онро

муайян

мекунем.
{аxми кории та[шинак
V = ℓhb = Vτ·τт,
дар ин xо Vτ – иrтидори сониявии та[шинак, м3/с; τт – давомнокии миёнаи
та[шиниши заррача[о, с.
Бузургии охирон бо суръати миёнаи

та[шиниши

заррача[о υт бо

таносуби τт=h/ υт алоrаманд мебошад.
Иrтидори хоси та[шинак чунин аст:

Vτ = ℓbυт ,

(1.16)

яъне он ба [осили зарби масо[ати та[шиншави Fт=ℓb бар суръати та[шиниш υт
баробар мебошад. Суръати та[шиниш вобаста аз реxаи он аз рeи муодилаи
(1.28) муайян карда мешавад.
Бо камшавии баландии rабати моеот (ро[и та[шиниш), давомнокии
та[шинишро кам кардан

мумкин аст. Ин

шарт дар адот[ои та[шиниши

бисёрrабата ва xудокунак[ои rабати амалb карда мешавад.
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Агар иктидори та[шинак дода шуда бошад, он гох аз муодилаи (1.16)
масохати сатхи та[шинишро муайян кардан мумкин аст:

Fт = Vτ/υт ва ё Fт = Gτ/(ρм·υт) ,

(1.17)

дар ин xо Gτ – иrтидори та[шинак, ки ба Gм/τ баробар аст, кг/с;
ρм – зичии мавод, кг/м3.
ё ин ки бо назардошти муодилаи (2.16):

FТ 

Go хТ  хо

 м  Т хТ  х м

.

(1.18)

1.6. Адот[о барои та[шиниш
Адот[о барои та[шиниш ва шинониш мувофиrи rувваи амалкунанда
xозибавb ва марказгурез мешаванд.
Та[шинак[о

даврb,

доимоамалкунанда

ва

нимфосилаамалкунанда

мешаванд.
Та[шинаки давриамалкунанда аз [авзи оддb иборат мебошад. {авз бо
дурда[о пур карда шуда, дар он дар муддати ваrти муайян дурда ба та[шин ва
моеъи софшуда xудо мешавад. Баъд rабати софшудаи моеъро тавассути
uулбача[ои, ки болотар аз rабати та[шин xойгиранд, берун мешавад. Та[шин
дастb бароварда мешавад.
Андоза ва шакли та[шинак[о аз зичb ва андоза[ои заррача[о вобаста
аст. Бо бузургшавии андоза ва зичии заррача[о, андоза[ои та[шинак хурд
мешаванд. Муддати та[шиниш аз часпакии моеъ вобаста буда, он бо
баландшавии [арорат кам мешавад. Аз ин рe барои тезонидани раванд дурдаи
та[шиншавандаро, агар зарурият бошад, rаблан гарм мекунанд.
Ба та[шинаки нимфосилаамалкунандаи дорои деворак[ои моил (расми
2.3) дурда тавассути uулбача дохил шуда, бо ёрии деворак[ои моил бо навбат
аз боло ба поён ва аз поён ба боло равон мешавад. Сохти деворак[о давомияти
[узури дурда ва масо[ати сат[и та[шинишро зиёд мегардонанд. Та[шин дар
хамбача[ои ма[рутb xамъ шуда, тавассути uулбача[о хориx мешавад.

https://bikhon.tj/

Моеоти соф кардашуда аз та[шинак тавассути uулбачаи болоb
бароварда мешавад.
Дурда

Моеъи софшуда
Расми 2.3. Та[шинаки нимфосилаамалкунанда бо деворак[ои моил:
1 – тана; 2 – деворак[ои моил; 3 – хамбача[ои та[шин[о.

Дар саноат бисёртар та[шинакхои доимоамалкунанда истифода бурда
мешавад. Та[шинаки диомоамалкунанда бо гирдоварандаи белчадор (расми
2.4) аз зарфи устувонавb бо rаъри ма[рутb ва новаи [алrавии канори болои
та[шинак иборат мебошад. Гирдоваранда бо белча[ои xамъи та[шин бо
басомади таuйирёбанда аз 0,02 то 0,5 даr-1 давр мезанад.
Дурда бефосила бо воситаи uулбаи марказb ба та[шинак дохил
мешавад. Моеоти софшуда ба новаи [алrавb мерезад ва аз та[шинак бароварда
мешавад. Та[шин бо ёрии фишорафзои пардавb хориx карда мешавад.
Дурда
Моеъи софшуда
2

Та[шин
Расми 2.4. Та[шинаки диомоамалкунанда бо гирдоваранда:
1 – новаи [алrавb; 2 – гирдоваранда; 3 – белча; 4 – содир-uулба; 5 – та[девори ма[рутb; 6 –
гирдадевор.

Та[шинак[ои бисёрrабата, ки аз якчанд rабат[ои болои [амдигар
xойгирифта иборатанд, [аxмашон кам ва сат[и та[шиншавиашон зиёд аст
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(расми 2.5). Чунин та[шинак[о дар корхона[ои шакарбарорb барои uафс
кардани шарбат[о истифода бурда мешаванд.
7
6

Расми 2.5. Та[шинаки бисёрrабата.
1 – таrсимкунак; 2 – rубур[о; 3 – пайвандак; 4 – гирдоваранда; 5 – содироти та[шин; 6 –
xамъкунанада; 7 – пули хизматb.

Та[шинак дорои наварди умумb аст, ки ба он гирдоваранда[ои та[шин
пайваст карда шудааанд. Дурда тавассути таrсимкунак бо rубур[о ба болои
пайвандак[ои [ар як rабати та[шинак дохил мешавад. Моеоти софшуда
тавассути новаи [алrашакл дар xамъкунанда xамъ мешавад. Барои хориx
намудани та[шин rабат[о бо пайвандак[о пайваст шудаанд. Пайвандаки [ар
як табаrи болои xойгирбуда, ба rабати та[шини поёни пайваст шудааст.
Та[шин фаrат аз rабати поёни тавассути содироти ма[рутb хориx карда
мешавад.
Та[шинак барои xудокунии дeшида[о (расми 2.6) аз якчанд rисм[ои
болобаранда ва та[шинкунанда иборат мебошад. Дeшидаи дохил шуда дар
rисми миёна xудо мешавад. Дар он xо дар зери таъсири rувваи xозиба моеоти
сабук боло баромада, тавассути болоb аз та[шинак берун мебарояд. Моеоти
вазнин та[нишаста, аз девораи 3 мегузарад ва тавассути uулбачаи поёнb
мебарояд.
Омехтаи ибтидоb

Моеоти
сабук
Моеоти
вазнин
Расми 2.6. Та[шинак барои xудокунии дeшида[о:
1 – тана; 2 – девораки чап; 3 – девораки рост.
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1.7. Шинониш дар зери таъсири rувваи марказгурез
Бо маrсади тезонидани xудоиши дурда[о, дeшида[о ва чангу гард онро
дар зери таъсири rувваи марказгурез мегузаронанд.
Барои [осил кардани майдон[ои марказгурез ду тарзро истифода
мебаранд: селаи моеъb ва ё газиро дар адоти бе[ракат давр мезанонанд; села ба
дастго[и даврзанада дохил шуда, [амро[и он давр мезанад. Дар [олати якум
раванд чархонb буда, адоти он чархон номида мешавад ва дар [олати дуввум
бошад, раванди шинониши марказгурез буда, адоти он чархони шинониши
марказгурез номида мешавад.
Дар селаи даврзанада ба заррачаи муаллаr rувваи марказгурез таъсир
расонида, заррачаро аз марказ ба девораи адот равона мекунад. Rувваи
марказгурез чунин мешавад:

GM = mω2г/r ,

(1.19)

дар ин xо m – массаи заррача, кг;

ωг –суръати гардиши даврзанb, м/с;
r – нимrутри даврзанb, м.
Суръати гардиши даврзанb ωг = ω·r = 2πnr/60, дар ин xо ω- суръати кунxb,
рад/с; n – басомади гардиш, даr-1 (гардиш/даr).
Самаранокии xудоишро дар зери таъсири rувваи вазнинb ва rувваи
марказгурез муrоиса мекунем. Дар та[шинак[ои xозибавb ба заррача rувваи
вазнинb таъсир мерасонад:

Gч = mg.

(1.20)

Дар натиxаи [амxоя кардани муодилах[ои (1.19) ва (1.20) [осил мекунем:

r2
Gм / Gч 
 Kм
g r

.

(1.21)

{амин тавр, rувваи марказгурез аз rувваи вазниниb Км маротиба зиёд
мебошад. Бузургии Км = ω2r/(gr) омили xудокуниb номида мешавад. Омили
xудокуниb хосияти асосии чархони марказгурез буда, rобилияти xудокунии
онро нишон меди[ад.
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{исоби суръати шинониш дар майдони rувва[ои марказгурез аз рeи
таносуб[ои (1.13) ва (1.10 - 1.12), [ангоми ба xои адади Аr гузоштани адади
мутаuайири Аrм, ки ба Км· Аr баробар аст, ба амал оварда мешавад.
{ангоми [аракати ором, суръати шиниши марказгурези заррачаро аз
рeи чунин муодила муайян кардан мумкин аст:

d 2 (  c   м ) 2  r
м 
.
18 

(1.22)

Давомнокии шинониш τ -ро аз ифодаи зерин меёбем:

υм = dr/dτ .
Rимати υм — ро

(1.23)

аз муодилаи (1.22) ба муодилаи (1.23) гузошта, баъди

интегронидани он, муодиларо барои муайян намудани давомияти шинониши
заррача[о дар зери таъсири rувваи марказгурез [ангоми [аракати ором, [осил
мекунем:
r

2
18 
18  
r2
м  2 2
dr
/
r

ln
d    ( c   м ) r1
d 2   2 ( c   м ) r1 .

(1.24)

Раванди xудоиши дурда[о дар чархон аз мар[илаи шиниши заррача[ои
сахт ба девор[ои устувона ва uафсшавии он[о иборат мебошад.
Иrтидори амалии чархон[ои марказгурез нисбати бо ро[и [исобb
ёфташуда хеле кам мебошад. Сабаби якум: ин аз [исоби rафо мондани суръати
даврзании заррача[ои моеот аз суръати даврзании наварди чархон; дуввум: ин
аз [исоби xоришавии номунтазами моеот rад-rади навард, ки заррача[ои
xудошударо аз девор[о шуста мебарад; саввум: ин аз [исоби села[ои гирдобии
ба ву[уд оянда, ки заррача[оро мебаранд.
Зариби самаранокии чархон[ои марказгурез камшавии иrтидори воrеиро
нисбат ба [исобb, ба инобат мегирад:
η = QВ/QХ,
дар ин xо QВ – иrтидори вокеb ва QХ - иrтидори [исобb.
Зариби самаранокb барои [ар як сохти чархон[ои марказгурез бо ро[и
озмоишb муайян карда мешавад.
1.8. Адот[о барои шинониш
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Чархон[ои марказгурез ба якчанд намуд таrсим мешаванд: бо навард ва
устувонаи амудb ва уфуrb, давриамалкунанда (воридшавии дурда ва содироти
та[шин даврb ба амал оварда мешавад), нимфосилаамалкунанда (дурда
бефосила дохил шуда, та[шин даврb содир мешавад) ва доимоамалкунанда
(дохилшавии дурда ва содири та[шин бетанаффус ба амал оварда мешаванд).
Чархони марказгурези давриамалкунада (расми 2.7) аз устувонаи дар
наварди даврзанада шинонида ва дар дохили тана xойгир шуда, иборат
мебошад. Дар

зери таъсири

rувваи марказгурез, ки [ангоми даврзании

устувона ба вуxуд меояд, заррача[ои сахти яклухт ба девораи устувона
мешинанд, моеоти соф бошад, ба рeйпуш мерезад ва тавассути uулбачаи дар
поён xойгир буда аз он хориx мешавад. Дар охири давр та[шин дастb
бароварда мешавад.
Дурда

Та[шин
Моеъи софшуда
Расми 2.7. Чархони марказгурези давриамалкунада:
1 – навард; 2 – устувона; 3 – навард.

Раванд дар чархони марказгурез аз xудокунии дурда ва обгурезонии
та[шин иборат аст.
Дар чархон[ои марказгурези та[шонии худкор (расми 2.8) та[мили
ма[сулот, шустани он, буuронb ва содироти та[шин худкорона иxро мешаванд.
Та[шин баъди xудошавии моеот бо теuаи 3 xудо карда шуда, ба нова равон
карда мешавад. Теuа тавассути танзимгари моеъb идора мешавад; ба теuа
чакушаки [авоb пайваст карда шудааст, ки ба нова зада, фаромади та[шинро
осон мегардонад.
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Дурда

Та[шин

Моеъи софшуда

Расми 2.8. Чархони марказгурези та[шонии худкор:
1 – танзимгари моеъb; 2 – устувона; 3 – теuа; 4 – нова; 5 – rубураки моеъи софшуда; 6 –
rубураки дурда.

Чархони марказгурези уфуrb доимоамалкунада буда бо печнавард
xи[озонида шудааст. Вай дар исте[солоти о[ар барои баланд бардоштани
дороияти он дар та[шин истифода мешавад.
Чархон (расми 2.9) аз устувонаи гарданда ва печнаварди дохилb, ки дар
тана xойгиранд, иборат мебошад. Дурда тавассути rубури марказb ба
холинавард дохил мешавад. {ангоми баромад аз он вай дар зери таъсири
rувваи марказгурез дар фазои дохилb xудо мешавад.

Дурда
5

Моеъи
софшуда

Та[шин

Расми 2.9. Чархони марказгурези уфуrии та[шонии доимоамалкунада:
1 – тана; 2 – устувонаи гарданда; 3 – печнавард; 4 – rубурнавард; 5 – хамбаи та[шин.

Дар зери таъсири rувваи марказгурез заррача[ои сахт ба сат[и устувона
партофта шуда, моеот [алrаи дохилиро ба вуxуд меорад, ки uафсии он аз
мавrеъи сeрохи[ои резанда вобаста аст. Та[шини [осилшуда дар натиxаи
rафо мондани суръати гардиши печнавард аз суръати гардиши устувона xой
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иваз намуда, ба хамба бароварда аз он хориx карда мешавад. {ангоми [аракат
та[шин uафс мешавад.
Моеоти софшуда тавассути сeрохи[ои резиш ба чанбари полуда дохил
шуда, тариrи uулбача аз он хориx карда мешавад.
Дар натиxаи таuйирёбии басомади гардиши устувона ва печнавард
реxаи кории чархонро – давомияти та[шинишро танзим намудан мумкин аст.
Чархон[ои марказгурез иrтидори калон дошта, барои xудокунии
дурда[ои ма[ин бо самараи баланд истифода бурда мешавад.
Иrтидори чархони марказгурези та[шонb аз рeи суръати та[шиниш,
омили xудокунb ва сат[и устувонаи гардон муайян шуда, бо чунин муодила
ифода карда мешавад:

Vτ = η·F'·υм,

(1.25)

дар ин xо F' = 2π Rо·L – масо[ати сат[и дурда дар устувона, м2;
η – зариби мутаносибb;

Rо - нимrутри дохилии rабати [алrаи дурда, м;
L – дарозии устувона, м;
υм - суръати шинониши марказгурез м/с2, (υм = υт·Км);
υт – суръати шинониши xозибавb, м/с;
Kм – омили xудокунb.
Иrтидори чархони марказгурези печнавард Vпн (бо м3/соат):

Vпн = 3,5·D2p·Lp·(ρc - ρc)·d2·n2/μ,

(1.26)

дар ин xо Dp, Lp - мувофиrан, rутр ва дарозии устувона, м;
ρc, ρм – мувофиrан, зичии [иссачаи сахт ва му[ит, кг/м3;
d – rутри [иссача, м;
n – басомади гардиши устувона, даr-1;
μ- зариби часпакии динамикb, Па·с.
Таxзияк[о барои таrсимоти дурда[о ва дeшида[ои хеле тунук бузаи
туршшуда, ма[сулоти шаробпазb, шир ва дигар[о истифода бурда мешаванд.
Таxзияки табаrчавии хамирмоявb (расми 2.10) аз устувона ва маxмeи
табаr[ои дохили тана иборат аст. Наварде, ки дар он табаr[о шинонида
шудаанд, ба му[аррики барrи тавассути та[вили тасмагb давр мезанад.
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Дурда ба таxзияк тавассути rубури [алrавии беруна дохил мешавад
(расми 2.10, б). Аз он ба зери табаrи сeрохдор дохил шуда, дар зери таъсири
rувваи марказшитоб ба сат[и поёни табаr рафта мерасад ва rисман xудо шуда,
ба фазои байни табаrхои болоb дохил мешавад. Бастаи табаr[ои xудокунанда
самаранокии равандро тавассути ихтисори ро[и та[шиниши зарра[ои
хамирмоя зиёд мекунанд.
Xузъи софшуда

Uунxа
Дурда
Xузъи
софшуда

Дурда
5
6

4

2

7
8

3
9

Моеъи
шуянда а
Расми 2.10 . Таxзияки хамирмоявb:
а – намуди умумb; б – тасвири тар[b; 1 – тана; 2 – му[аррик; 3 – uилофаки навард; 4 – бастаи
табаr[о; 5 – rубури [алrавии берунb; 6 – rубури марказb; 7 – rубури [алrавии дарунb; 8 –
табаrи поёнии сeрохдор; 9 – хамбачаи та[шин.

Зарра[ои та[шиншуда тавассути найчама[рут[ои дохила ба rубури
[алrавии дарунb ворид шуда, баъдан аз таxзияк бароварда мешаванд. Моеоти
софшуда ба rубури [алrавии беруна бароварда мешавад.
Барои таxзияи дурда[ои дурушт, зиёда аз 1% заррача[ои сахт дошта,
таxзияк[ои муттасил uунxаро содиркунанда истифода мешаванд (расми 2.11).
Ба таxзияк дурда тавассути rубураки марказb дохил шуда, бо ёрии ма[рути
таrсимкунанда, ба канори он равон карда мешавад. Заррача[ои сахт, ки xузъи
вазнинро ташкил меди[анд, ба девораи устувона мешинанд. Моеот тавассути
мул[аrаи мудаввар ва фишорафзои пайванд бо товаи фишорb аз rисми болоии
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устувона бароварда мешавад. Та[шин муттасил ва ё дар муддати муайяни ваrт
аз устувонаи таxзияк бе боздошт содир мешавад.
Дурда Xузъи соф
2
3
4

1

Та[шин

Моеъи
зичкунанда
Расми 2.11. Таxзияки дурда[ои серuизлат:
1 – rубураки воридотb; 2 – [алrаrубураки содироти моеъи софшуда; 3 – ма[рути
таrсимкунанда; 4 – бастаи табаr[о.

Таxзияк[ои найчама[рут бо бефосила хориxкунии та[шин барои
таxзияи дурда[ои дороияташон то 30% истифода бурда мешаванд. Rувваи
марказгурези он[о аз rувваи вазнинb 6000-9000 маротиба зиёд мебошад.
Иrтидори он 150 м3/соат-ро ташкил меди[ад.
Таxзияк[о серма[сул ва дар истифода оддb буда, аммо арзиши баланд
доранд.
Иrтидори таxзияки шириро (бо м3/соат) аз рeи муодилаи зерин муайян
кардан мумкин аст:

V  221,4   d 42  n 2  ztg ( RБ  R 3Д )  t ,
дар ин xо

η- зариби кори фоиданок (η = 0,5 ÷ 0,7);
dр – rутри заррача[ои равuан, м;
n – басомади гардиш, с-1;
z – миrдори табаr[о;
α – кунxи моилии табаr[о (α = 45 ÷ 550);

RБ ва Rд - rутри беруна ва дохилаи табаr,м;
t – [арорати таxзия, оС (t = 40 ÷ 50 оС).
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(1.27)

Моеъгардон[о барои софкорb, uанb гардонидани дурда[о, таснифоти
заррача[ои сахти андозаашон аз 5 то 150 мм ва инчунин барои тоза намудани
партов[о истифода бурда мешаванд.
Танаи моеъгардон (расми 2.12) аз rисми болои устувонавb ва поёнии
ма[рутb иборат мебошад. Сифати таxзия дар моеъгардон[о аз кунxи ма[рутии
он[о вобаста аст. Кунxи ма[рутb одатан 10-15о мебошад. Чунин кунx ро[и
заррача[ои сахтро дароз намуда сифати таxзияро баланд мекунад.
Дурда аз рeи расанда ба rисми устувонавb дохил шуда, [аракати
даврзанандаро ба вуxуд меорад. Суръати воридоти дурда ба гардон 5-25 м/с –ро
ташкил меди[ад.

Моеъи
софшуда
Дурда

Та[шин
Расми 2.12. Моеъгардон:
1 – rубураки расандавb; 2 – rубураки марказb; 3 – деворак; 4 – танаи устувонавb; 5 – танаи
ма[рутb; 6 – rубураки содироти та[шин.

Дар зери таъсири rувваи марказгурез, заррача[ои сахт ба девора[ои
гардон партофта шуда, аз рeи илтиво rад-rади девора[о ба самти поён ба
uулбачаи 6 [аракат мекунанд ва аз он дар намуди та[шин берун бароварда
мешаванд. Моеоти софшуда бошад дар селаи илтивои дохилb ва самти боло
rад – rади ме[вари гардон xорb шуда, аз он тавассути uулбачаи 2 хориx
мешавад.
Моеъгардон[о, ки барои тасниф истифода мешаванд, rутри 300-350 мм
ва баландии 1,0 – 1,2 м-ро доранд. Барои uилзати дурда[ои дурушт
моеъгардон[ои rутраш 100 мм, барои таxзия ва софкории дурда[ои ма[ин,
гардон[ои rутраш 10 – 15 мм-ро истифода мебаранд, ки он[о одатан дар як
адоти умумb мутта[ид карда шуда, ба [ам мусовb кор мекунанд.
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Иrтидори моеъгардон[о (бо м3/соат) бо муодилаи зерин хисоб карда
мешавад:

V  3,19  d p  D   ,

(1.28)

дар ин xо dp – rутри uулбачаи содироти моеъи софшуда, м;
D – rутри rисми устувонавb, м;
∆p – талафи фишор дар моеъгардон, Н/м.
Фавrулчархон[ои марказгурез (расми 2.13) аз гардони rутраш майда (на
зиёд аз 200 мм), ки бо суръати баланд то 4500 даr-1 давр мезанад, иборат
мебошанд. Омили xудокунb 1550 – ро ташкил меди[ад. Дар чунин чархон[ои
марказгурез xудокунии амиrи дурда ва дeшидаро мегузаронанд.

5

Моеъи
софшуда

4

Дурда
Расми 2.13. Фавrулчархони марказгурез:
1 – тана; 2 – гардон; 3 – парра; 4 – uулбачаи воридоти дурда; 5 – сeрохии содироти моеъи
софшуда.

2. ПОЛОИШ
2.1. Маълумоти умумb
Полоиш гуфта, раванди xудоиши дурда[о, чангу гард ва туман[оро
тавассути девораки масомадор меноманд, ки он rобилияти гузарониши моеот
ва ё газ ва боздошти заррача[ои омехтаро дорад.
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Полоиш

дар

зери

таъсири фарrи фишор[о дар девораки полоиш ва ё дар майдони rувва[ои
марказгурез ба амал оварда мешавад.
{ангоми xудоиши маxмуоти uайриякxинса бо усули полоиш интихоби
дурусти полор ва реxаи полоиш а[амияти асосb доранд.
Аз рeи маrсад раванди полоиш софкунанда ва ма[сулотb шуда
метавонад.
Полоиши софкунанда барои софкории дурда[о ва ма[лул[о аз
омехта[ои гуногун истифода бурда мешавад. Дар ин [олат ма[сулоти ни[оb ин
полуда мебошад. Дар саноати хeрока полоиши софкунандаро барои софкории
шароб, ма[сулоти шаробb, шир, оби xав ва uайра истифода мебаранд.
Маrсади полоиши ма[сулотb аз дурда ва чанг xудо кардани омехта[о
мебошад. Масалан xудокунии хамирмоя ё орд аз чанги охирин.
2.2. Кинетикаи полоиш
{ангоми полоиш селаи моеъ аз девораи масомадор, ки аз маводи сахт ва ё
матоъ сохта шудааст, за[ида мегузарад ва онро [амчун rабати ма[сулоти
донагb тасаввур кардан мумкин аст (расми 2.14). Масома[ои байни заррача[о
корез[ои шаклашон нодурустро ба вуxуд меоранд, ки аз он[о селаи моеоти
полоишb V xорb мешавад.

д

Расми 2.14. Полоиши селаи моеот аз девораи масомадор

Дар селаи моеъи полоишb шашрeяи теuа[ояш баробари dx, dy, dz – ро
xудо

намуда

муодилаи

тафриrавии

полоиши

моеоти

часпаки

фишурданашавандаро дар [олати [аракати яксамта [осил мекунем (расми 2.15).
Ба ин унсур се rувва таъсир мерасонанд: вазнинb G, фишор P ва соиш Т.
Rувваи вазнинb:
G=ρm·gdV= ρm·g· dxdydz.
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Расми 2.15. Шашрeяи соддаи [аxмаш dV
бо теuа[ои dx, dy, dz.

Фишори гидростатикb дар [олати муоинашаванда, аз рeи тир[ои х,y,z
таuйир меёбад. Агар ба рeяи болои шашрeя фишори р таъсир расонад, он го[
ба рeяи боло rувваи Р1 = рdxdy таъсир мерасонад. Ба рeяи поёнии шашрeя
фишори

p

dp
dp
dz)dydx
dz ва rувваи фишор P2  ( p 
dz
dz

таъсир мерасонанд.

Rувваи натиxавии он[о:

dp 
dp

pdydx   p 
dz dydx  
dxdydz.
dz
dz


Rувваи соишро, ки ба во[иди сат[ оварда шудааст, бо Т ифода мекунем.
Rувваи соиши ба рeя таъсиркунанда Tdydz мешавад. Rувваи соиш дар рeяи
муrобил, ки ба самти [аракати шашрeя [амсамт аст, чунин мешавад:
dT 

dx dydz . Rувваи натиxавии он[о, ин rувваи соиш мебошад, ки ба
T 
dx 


шашрeя аз тарафи моеот таъсир мерасонад:

dT 
dT

 Tdydz   T 
dx dydz 
dxdydz. .
dx 
dx

Мувофиrи rонуни Нютон T   M

d
буда, он го[
dy

d 2 z
dT
dxdydz   M
dxdydz.
dx
dx 2
Дар асоси rонуни дуввуми механика (rувваи баробартаъсиркунанда ба
[осили зарби вазн ва шитоби он баробар мебошад):
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d 2 z
d z
dp
g M dxdydz  dxdydz   м
dxdydz

dxdydz,

2
M
dx
d
dx
ва ё

в 2 z
d z
dp
.
g  м   м


м
2
dz
d
dx
Муодилаи

тафриrавии

(2.1)

барои

xчоришавии

(2.1)
моеоти

часпак

бароварда шуда, муодилаи Новие - Стокс номида мешавад. Ин муодила
интегронида намешавад, барои [амин бо истифодаи назарияи rиёсият аз он
муодилаи меъёриро [осил мекунем.
{амаи аъзо[ои муодиларо ба  м

d z
таrсим карда, [осил мекунем:
d

d 2 z
d dp d
d
g
 
 м 2 
 1.
d z dz  м d z
dx  м  d z
Xамъшаванда[ои rисми чапи муодила бе во[ид мебошанд. Аз он[о
меъёри rиёсиятро [осил мекунем.
Аз аъзои якум аломат[ои тафриrавb ва самтиро хат зада, адади Фрудро
[осил мекунем, ки нисбияти rувва[ои вазнb бар rувва[ои аксуламалро тавсиф
меди[ад:

g g  g
    Fr.
   2

(2.2)

Аз аъзои дуввум дар натиxаи иваз кардани z ба ℓ, адади Эйлерро [осил
мекунем, ки нисбияти rувва[ои фишор бар rувва[ои аксуламалро тавсиф
меди[ад:

Р 
Р


 Еи
 м  м   2
Аз аъзои

.

(2.3)

саввум бузургиеро [осил мекунем, ки ба адади Рейнолдс

баръакс мебошад:

 м  
м
1




 2   м        м  Re .

https://bikhon.tj/

(2.4)

Азбаски [ангоми полоиш rувва[ои вазнинb нисбати rувва[ои фишор ва
соиш хурд мебошанд, он[оро ба инобат намегиранд. Бинобар ин ба муодилаи
меъёри адади Фруд дохил карда намешавад. Барои тавсифи хусусият[ои
[андасавии маxмeъи муоинашаванда, ба муодилаи меъёрb бузургии ℓ/dх – ро
дохил мекунем.
Муодилаи меъёрb, ки xоришавии селаи моеоти полоишшавандаро
тавассути rабати масомадор ифода мекунад, чунин навишта мешавад:

1
Eu  A  Re   
 dх 

т

n

.

(2.5)

Зариби А ва нишонди[анда[ои дараxа[о n ва m бо ро[и озмоишb
муайян карда мешаванд.
Барои [аракати ором, [ангоми R ≤ 35 будан, вобастагии (2.5) чунин
намуд мегирад:

Eu 

110
Re d х .

(2.6)

Барои минтаrа[ои ошуфта, [ангоми 70 ≤ Re ≤ 7000 будан, чунин намуд
мегирад:

Eu 

5,8
Re0, 25 d х .

(2.7)

Дар муодила[ои (2.6) ва (2.7) андозаи муайянкунанда, ин rутри [исобии
корез дар rабати ма[сулоти донагb буда, суръати села υ бошад, ба буриши
озоди корез[о мансуб шудааст.
Rутри [исобии rабати ма[сулоти донагb чунин аст: dх = 4ε/σ, дар ин xо
ε - [иссаи масома[о дар rабати ма[сулоти донагb ва ё зариби [аxми озод;

σ - масо[ати хоси сат[и дона[о, яъне масо[ати сат[и дона[ое, ки дар во[иди
[аxми rабат xойгиранд. Rутри [исобии rабатро бо rутри дона[о dд ифода
кардан мумкин аст:

dх 


1 

dд ,

барои заррача[ои шакли нодуруст дошта:
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(2.8)

dх 


1 

dд ,

(2.9)

дар ин xо ψ – зарибе, ки шакли заррача[оро ба инобат мегирад.
Xоришавии селаи моеот [ангоми полоиш, одатан ором мебошад. Ин
[олат имконияти истифодабарии муодилаи (2.6)-ро меди[ад.
Муодилаи (2.6)-ро дар шакли возе[ менависем:

110  м




ж  2   d х   м d х

,

(2.10)

ва ба xои rутри [исоби dх rимати онро аз муодилаи (2.9) ва ба xои суръат дар
корез[о υ бошад, суръати υf, ки ба масо[ати умумии полор мансуб аст, дохил
мекунем: υf = υ ·ε. Ивазшаванда[ои дар боло зикр шударо ба муодилаи (2.10)
гузошта, [осил мекунем:

d х2    2   3
f 

,
 м   110 (1   ) 2

(2.11)

яъне суръати полоиш аз rабати масомадори мавод ба rутри мураббаъи
заррача[ои ма[сулоти донагb, ки rабати полоишро ташкил меди[анд,
мутаносиби

роста буда, ба

часпакии моеъи за[анда, мутаносиби

чаппа

мебошад.
Аз дигар тараф, суръати полоиш мувoфиrи муодилаи асосии кинетикаи
раванд[о чунин мешавад:

f 

dV
.
F  d

(2.12)

Дар натиxаи [амxоя кардани баробарии (2.12) бо муодилаи (2.11),
[осил мекунем:

 2   3  d д2
dV 
,


2
Fd
R 110    м  (1   )
ки аз ин xо муrовимати хоси rабати полоишb муайян карда мешавад:

110  м   (1   ) 2
,
r
 2  d Д2   3
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(2.13)

яъне муrовимати хоси rабати полоиш ба часпакии моеот мутаносиби роста
буда, ба rутри мураббаи заррача[о, ки rабатро ташкил меди[анд, мутносиби
чаппа мебошад.
2.3. Намуд[ои полоиш
{ангоми xудоиши дурда[о вобаста аз намуди девораки полоишb ва
хосияти худи омехта, полоишро ба якчанд усул мегузоранд: бо [осилшавии
та[шин дар сат[и деворак, бо бастани масома[ои девораки полоишb ва якxоя
xой доштани он[о.
Полоиш бо [осилшавии та[шин дар сат[и девораки полоишb дар он
[олат амалb мешавад, ки rутри заррача[ои сахт аз rутри масома[ои деворак,
калон бошад (расми 2.16, а). Ин усул [ангоми дороияти xузъи сахти дурда аз 1
% зиёд будан ва дар ваrти фаро[ам овардани шароити мусоид барои ба вуxуд
омадани гунбазча[о дар даромадго[и масома[ои девораки полоиш, ба амал
меояд. Ба ташаккули гунбазча[о зиёдшавии суръати та[шинонb ва дороияти
xузъи сахт дар дурда, мусоидат мекунанд.

Расми 2.16. Полоиш бо [осилшавии та[шин дар сат[и девораки полоишb
ва бастани масома[о:
а – ташаккули rабати та[шин; б – бо бастани масома[о.

Полоиш бо бастани масома[о (расми 2.3,б) дар [олати ба масома[ои
девораки полоишb дохил шудани заррача[ои сахт ба амал меояд. Бастани
масома[о бо заррача[ои сахт дар мар[илаи аввали раванди полоиш мушо[ида
шуда, ин иrтидори полорро кам мекунад. Барои онро дар сат[и муайян ниго[
доштан, полорро тавассути бо xараёни баръакси моеот шустан ва ё
тафсонидани полори фулeзи э[ё мекунанд.
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Намуди андармиёни полоиш дар [олати дар як ваrт бастани масома[ои
девораки полоишb ва та[шиниши та[шон дар сат[и девораки полоишb xой
доранд.
{ангоми софкунии дурда[ои дороияти xузъи сахташон баланд ва дорои
мода[ои луобшакл, барои зиёд кардани суръати полоиш, онро дар [узури
мода[ои ёриди[анда, ки ба бастани масома[ои девораки полоиш монеъ
мешаванд, мегузоранд. Ба девораки полоиши rабати мода[ои ёриди[андаро
пеш аз полоиши дурда мемонанд. Ба сифати мода[ои ёриди[анда гарди ангишт,
сангпахта (асбест) ва дигар[о истифода бурда мешаванд.
2.4. Rувваи [аракатди[анда ва суръати раванд
Rувваи [аракатди[андаи раванди полоиш ин фарrияти фишор[о дар
[арду тарафи девораки полоишb ва ё rувваи марказгурез мебошад. Фарrияти
фишор[оро бо усул[ои гуногун [осил кардан мумкин аст: [осил кардани
фишори барзиёд дар болои девораки полоишb ва ё пайваст намудани фазои
зери девораки полоишb ба хати фазои холb (вакуум). Дар ин [олат[о полоиш
дар зери таъсири фарrияти доимии фишор ба амал омада, суръати раванд ба он
мутаносиби роста буда, ба муrовимати та[шин муносиби чаппа мебошад, ва бо
муодилаи зерин ифода мешавад:

dV


,
F  d   ( RТ  RД )

(2.14)

дар ин xо V – [аxми полида, м3;
F – масо[ати сат[и полоиш , м2;
τ – давомияти полоиш, с;
∆p – фарrияти фишор[о, Н/ м2;
μ – часпакии xузъии моеъ, Н·с/м2;
RТ ва Rд - муrовимати та[шин ва девораки полоишb, м-1,
Rабул мекунем, ки [ангоми за[ида гузаштани 1 м3 полида хт м3 та[шин
[осил мешавад, он го[
хт·V = hт·F,
дар ин xо hт – баландии rабати та[шин, м
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(2.15)

аз ин xо
hт = хт·V/F.
Фарз мекунем, ки муrовимати rабати та[шин ба баландии он мутаносиб
мебошад:
(2.16)

Rт = rт·hт = rт·xт·V/F ,
дар ин xо rт – муrовимати хоси та[шин, м-2.
Таносуби [осилшударо ба баробарии (3.1) мегузорем:



dV


.
F  d   (rТ  xТ  V / F  R Д )

(2.17)

Муrовимати девораки полоишро ба инобат нагирифта, [осил мекунем:

rТ 

р
,
  hТ  

дар ин xо υ – суръати полоиш, м/с.
Барои ла[заи аввалаи полоиш (V = 0) Rд = ∆Р/(μ·υ).
Дар [олати ∆Р = const будан, аз муодилаи (2.17) баъди интегронидани он
дар [удуди аз 0-V ва 0-τ [осил мекунем:

RД  F

р  F 2
V 2
V  2

rТ  xТ
  rТ  xТ .
2

Муодилаи

[осилшуда,

барои

та[шини

(2.18)
фишурдашаванда

ва

фишурданашаванда истифода шуда, нишон меди[ад, ки бo афзоиши [аxми
полуда суръати полоиш кам мешавад.
Муодилаи (2.18) – ро нисбати давомияти полоиш τ, [ал карда, [осил
мекунем:
2
  xТ  rТ  V  R Д V

   
2  р  F  р F

(2.19)

ва ё бо назардошти ифодаи (2.15):



R
  rТ
 hТ2  Д  hТ ,
2    xТ
р  xТ

(2.20)

Инро нисбати иrтидори хоси полор Vт - V/F (бо м3/м2) [ал намуда, [осил
мекунем:
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2

RД
 RД 
2р
 
VП 
   
.
  xТ  rТ
   xТ  rТ    xТ  rТ

(2.21)

Дар [олати полоиш бо υ = const будан, аз муодилаи (2.17) [осил мекунем:

V2·μ·xт·rт+Rд·V·F·μ=∆p·F2·τ

(2.22)

ва ё

RД F

pF 2
V 
V 

rТ xТ
rТ xТ
2

аз ин xо

∆р = μхтrт (V/F)2/τ + μRдV/F .

(2.23)

{амин тавр, фарrияти фишор бо зиёдщавии давомияти полоиш,
меафзояд:



2

R  V
   Д  ,
p  F 
p F

хТ rТ  V 

яъне ба [аxми мураббаъи полудаи [осилшуда, мутаносиб мебошад.
Иrтидори хоси полор (бо м3/м2):
2

RД
RД


p
 
VП 
  
.
  xТ  rТ  2    xТ  rТ  2    xТ  rТ
Полоиш

дар

зери

таъсири

rувваи

марказгурез

(2.24)
дар

чархон[ои

марказгурези полоишb гузаронида мешавад. Чархони марказгурези полоишb аз
та[шинонанда фарr карда устувонаи сeрохинок дорад, ки аз дарун бо матоъи
полоишb рeйпуш карда шудааст. Дурда дар зери таъсири rувваи марказгурез
ба матоъи полоишb партофта мешавад. Xузъи моеот тавассути матоъ полуда
шуда, дар он та[шин [осил мекунанд.
Раванди полоишро ба се мар[ила таrсим кардан мумкин аст:
[осилшавии та[шин, зичшавb ва фишурдани он.
{ангоми полоиши марказгурез ба xирми [алrаи дурда, rувваи
марказгурез таъсир мерасонад:

dGм = dmω2·r,
дар ин xо dm – xирми [алrаи майдатарин, кг;
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ω – суръати кунxb, с-1(ω = πn/30);
r - масофаи байни [алrа ва ме[вари даврзанb, м.
Нисбати rувваи марказгурез ба rувваи вазнинb, чи хеле, ки дар боло
rайд шуда буд, ин омили xудокунb буда, самаранокии xудоиши дурдаро дар
чархони марказгурез тавсиф меди[ад. Омили xудокунb ба мураббаъи суръати
кунxи даврзании устувонаи чархони марказгурез ва хурдшавии rутри он
мутаносибан меафзояд.
1
2
3

Расми 2.17. {алrаи та[шини дурда:
1 – устувонаи сeрохнок; 2 – матои полоишb; 3 – [алrаи та[шин.

Иrтидори

чархон[ои

марказгурези

полоишb дар асоси назарияи

полоиш, [исоб карда мешавад. Rувваи [аракатди[андаи раванд, ки ба [аxми
ке[интарини

дурда

dυ = 2πrL·dr

таъсир мерасонад (расми 2.4), аз рeи

муодилаи зерин муайян карда мешавад:

dpчм = dGм/F = Fdrρдω2r/F = ρдω2rdr,

(2.25)

дар ин [о L – баландии устувонаи чархони марказгурез, м;
ρд – зичии дурда, кг/м3.
Дар натиxаи интегронидани ифодаи [осилшуда, дар [удуди аз Rо - R,
rувваи [аракатди[андаро меёбем:

рчм  д   2  ( R 2  Ro2 ) / 2.
Суръати полоиши марказгурез чунин аст:

р
c  2 ( R 2  Ro2 )
М 
 0,5
R Д  rТ  xТ
R Д  rТ  xТ
дар ин xо Rд – муrовимати девораки полоиш;
rт – муrовимати хоси rабати та[шин;
xт – uафсии rабати та[шин;
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,

(2.26)

R, Ro – мувофиrан rутри беруна ва дохилии устувонаи чархони
марказгурез.
Бояд rайд намуд, ки муодила[ои (2.18), (2.22) ва (2.26) таrрибb буда,
он[о та[шиниши заррача[ои сахтро дар зери таъсири rувва[ои xозиба ба
инобат намегиранд ва ба туфайли ин rабати та[шин нисбат ба полудаи
гирифташаванда тезтар меафзояд; ба uайр аз ин та[шин ба девораки полоишb
дар зери таъсири фарrи фишор пахш шуда, муrовимати он[о нисбат ба
баландии rабати та[шин тезтар меафзояд.
Одатан таносуби [аxми та[шин ба [аxми полуда хт, муrовимати [аxмии
хоси та[шин rт ва муrовимати девораки Rд бо ро[и таxрибавb муайян карда
мешаванд.
Муодилаи (2.18)-ро [ангоми F = 1м2 будан, дар намуди зерин нишон додан
мумкин аст:

V2 + 2CFV = KF2 τ ,

(2.27)

дар ин xо С – доимии полоиш, ки муrовимати девораки полоиширо тавсиф
мекунад, м3/м2:
К – доимии полоиш, ки реxаи полоиш ва хосияти физикию кимёвии
та[шин ва моеотро ба инобат мегирад, м2/с.

C = Rд/(rтxт);
K = 2·∆p/(μ·xт·rт).

(2.28)
(2.29)

Муодилаи (2.27)-ро таuйир меди[ем:

τ/V = 2V/K + 2C/K .

(2.30)

Муодилаи (2.27) муодилаи хати рост буда, он ба тири уфуrb дар та[ти
кунxи α моил аст ва тангенси он tgα = 2/K аст, ва порчае, ки тири амудиро
мебурад: m = 2C/K мешавад (расми 2.5). Барои сохтани ин хат ба тири уфуrb
rимат[ои ченшудаи V1,V2,..Vn ва ба тири амудb rимат[ои ба он мувофиrи
τ1/ V1, τ2/V2,.. τn /Vn – ро мегузаранд.
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Расми 2.18.Муайянкунии доимии полоиш.

Аз рeи rимат[ои ёфташудаи К ва С ва муодила[ои (2.28) ва (2.28) rимати rт
ва Rд – ро муайян мекунанд. Бузургии хт – ро дар натиxаи ченкунии [аxми полуда
ва та[шин меёбанд.
2.5 Адотхо барои полоиш
Аз тарзи кор адот[ои полоиш ба таx[изоти дар зери фарrияти фишори
доимb ва ё бо суръати доимии полоиш коркунонда; [осил намудани фарrи фишор
дар девораки полоишb, дар зери фазои холb ва ё дар зери фишори изофа
коркунанда; вобаста аз созмони раванд ба адоти даврb ва доимоамалкунанда
таrсим мешаванд.
Фишори изофа бо rувваи фишор ва ё rувваи марказгурез [осил карда
мешавад. Вобаста аз усули [осил намудани фарrияти фишор, адоти полоишb ба
софb ва чархон[ои марказгурез xудо мешавад.
Софи[ое, ки барои xудоиши дурда[о истифода мешаванд, [ам дар зери
фазои холb ва [ам фишори изофа кор мекунанд ва инчунин даврb ва
доимоамалкунанда мешаванд. Ба софи[ое, ки дар зери фишор кор мекунанд, ба
муста[камии он[о талаботи баланд пешни[од карда мешавад.
Дар софи[ои давриамалкунанда та[шин баъди rатъ намудани раванди
полоиш хориx карда шуда, дар доимоамалкунанда бошад, аз рeи зарурият бе
боздошти раванд гузаронида мешавад.
Софии фишори (расми 2.19) [ам дар зери фазои холb ва фишори изофа
кор карда, дар исте[солот васеъ истифода бурда мешавад. Содироти та[шин бо
омезаки якпарра тавассути дарича хориx карда мешавад.
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Дурда

Та[шин

Моеоти софшуда
Расми 2.19. Софии фишорb:
1 – му[аррик; 2 – тана; 3 – омезишак; 4 – uулбачаи содироти моеоти софшуда; 5 – девораки
полоишb; 6 – матоъи полоишb.

Дурда ва [авои фишурдашуда тавассути uулбача[ои xудогона дохил
шуда, полуда бошад, тавассути uулбачаи 4 хориx карда мешавад.
Даври кори полор аз пуркунонии он бо дурда, полоиши он дар зери
фишор, хориx кардани та[шин аз девораки полоишb [ангоми даврзании омезак
ва барrароркунии rобилияти полоишии деворак иборат мебошад.
Барои полоиши дурда деворак[ои полоиширо аз коuази uафси муrовагb
ва матоъ[о аз нах[ои сунъb истифода мебаранд. Бартарии

деворак[ои

полоишb аз нах[ои сунъb, ин муста[камb, тобоварии [ароратb ва кимёвии он[о
мебошад.
Аз

нах[ои

сунъи

деворак[ои

полоиши

зичиашон

мунтазам

таuйирёбандаро исте[сол мекунанд, ки xудоиши амиrи дурдаи дороияташ
камро таъмин мекунанд. Зичии бо чуrури ивазшавандаи девораки полоишb, ба
доштани заррача[о дар тамоми rаъри софb имконият меди[ад. Одатан
заррача[ои дурушт дар rабати болоb ва майда бошад, дар rабати амиrи софb,
боздошта мешаванд. Полоиши интихобb суръати баланди полоиш ва пешгирии
басташавии масома[ои сат[иро таъмин карда, му[лати хизмати он[оро дароз
мекунад.
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Фишорсофии ромb (расми 2.20) барои софкории ма[сулоти шаробb,
шир ва xавоб истифода бурда мешавад. Полор аз ром[о ва фулeзтахта[ои
паи[ам гузошта шуда, ки байни он[о матоъи полоишb ва ё uафскоuаз xой
гирифтааст, иборат аст. Ром[о ва фулeзтахта[о дар [оди[ои 6 бо печнаварди
фишорандаи 7 чанбар карда шудаанд. Софb дар баданаи фулeзи васл карда
мешавад.
Дурда
Моеъи
софшуда

Полида

Расми 2.20. Фишорсофи ромb:
1 – фулeзтахтаи муттакоb; 2 – ром; 3 – фулeзтахта; 4 – девораки полоишb; 5 – фулeзтахтаи [аракаткунанда; 6 – [одии
уфуrb; 7 – печнаварди фишор; 8 – бадана; 9 – нова.

{ар як ром ва фулeзтахта (расми 2.21) корез[о барои воридоти дурда ва
моеоти шуяндаро доранд. Дар сат[и фулeзтахта[о аз [арду тараф корез[ои
xамъкунандаи 4 xойгиранд, ки аз боло бо корез[ои таровишb ва аз поён
содироти партов, ма[дуд карда шудаанд.

Расми 2.21. Ром (а) ва фулeзтахтаи (б) фишорсофb:
1,2 – корез[ои вориди дурда ва моеъи шeянда; 3 – таровишкорез; 4 – анбоишкорез; 5 – корези
содирb.

{ангоми полоиш (расми 2.21, а) дурда дар зери фишор тавассути
корез[ои ром[о ва фулeзтахта[о дохил шуда, ба [амаи ром[о таrсим мешавад.
Полуда бо корез[ои таровишb ва xамъкунанда ба фулeзтахта[о рехта,
тавассути корез[ои содирb хориx карда мешавад. {ангоми шустани та[шин
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(расми 2.21,б) моеоти шeянда дар зери фишор тавассути корез[ои мувофиr
дохил щуда, дар ром[о таrсим шуда, бо xараёни баръакс аз девораки полоишb
мегузарад ва та[шинро шуста, баъд аз софb аз корез[ои содирb хориx карда
мешавад. {ангоми шустани софb корез[ои содирии [амаи фулeзтахта[ои тоr

Дурда

бояд ма[кам бошанд.

Полида

а

Моеъи шeянда

б

Расми 2.9. Тарзи кори фишорсофb.
Камбудии асосии фишорсофи ромb ин ме[натталабии дуркардани
та[шин ва ивази девораки полоишb мебошад. Барои дуркардани та[шин xудо
кардани дастии rисмхои софb ва шустани фулeзтахта[ою ром[о лозим аст.
Фишорсофии худкори чанбарb бо дуркунии механиконидашудаи
та[шин барои софкории дурда[ои ма[ини дороияташон 10 – 500 кг/м3 ва бо
[арорати то 800С истифода бурда мешавад. Софb давриамалкунанда мебошад.
Он аз як rатор софи[ои росткунxаи (расми 2.22) болои [ам xойгирифта иборат
буда, тавассути ин масо[ати сат[и хоси полоиш нисбат ба масо[ати ишuол
намудаи софb, меафзояд.
Дар [олати А ба чанбар аз дурдаuулбаи 8 паси[ам дурда барои полоиш,
моеъ барои шустан ва [авои фишурдашуда барои обгурезонии та[шин дохил
мешаванд. Полида, моеоти шeянда ва [аво бо корез[ои 12 ба полидаuулбаи 10
равон карда мешаванд. Ба фазои 11 бо корез[ои 9 дар зери фишор об равона
карда мешавад, ки он бо ёрии пардаи чандир 6 та[шинро мефишорад ([олати
Б). Баъд аз ин фулeзтахта[о xудо шуда, та[шин тавассути тарrиши пайдошуда,
аз софb хориx мешавад ([олати В).
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Расми 2.22. Фишорсофии худкори чанбарb бо дуркунии механиконидашудаи та[шин:
1 – фулeзтахтаи поёнb; 2 – фулeзтахтаи болоb; 3 – фазои дурдавb; 4 – сeрохвараr; 5 – фазои
полида; 6 – пардаи чандир; 7,9,12 – корез[о; 8 – дурдаuулба; 10 – полидаuулба; 11 – фазои обb;
13 – матоъи полоишb.

Холисофи устувонавb барои xудоиши дурда[ои дороияташон 50-500
кг/м3 истифода бурда мешаванд.
Холисофи устувонавb (расми 2.23) бо сат[и полоиши беруна ва ё дохила
сохта шуда, он бо матоъи полоишb пeшида мешавад. Устувонаи сeрохноки
уфуrии даврзананда бо деворак[о ба якчанд rитъа[ои якхела таrсим шудааст,
ки он[о дар [ар гардиши устувона аз якчанд минтаrа[ои корb: полоиш,
обгурезонb, шустан, хориxкунии та[шин ва омодасозии матоъи полоишb
мегузаранд. Асбоби танзимкунандаи кори софb сараки таrсимкунанда буда,
тавассути он rитъа[ои устувона бо пайдарпаии муайян ба uулба[ои фазои холb,
[авои фишурдашуда ва моеоти шeянда пайваст мешаванд.
Дар мар[илаи полоиш минтаrаи дар зери матоъи полоишb будаи софb
ба фазои холb пайвастшуда, аз [авзи моеоти дурда тавассути матоъи полоиш[
за[ида мегузарад. Та[шин дар сат[и он менишинад. Та[шини шусташуда ва
обгурезоншуда бефосила бо теuа аз матоъ xудо мешавад. Барои он, ки
заррача[ои дурда та[шин нашаванд, [авзак бо омезаки лаппанда таx[изонида
шудааст.
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Расми 2.23. Холисофии устувонавb:
1 – устувонаи сeрохнок; 2 – матои полоишb; 3 – теuа; 4 – rитъа; 5 – [авза; 6 – омезак; 7 – uулбача[о; 8 –
моеъпошак; 9 – сараки таrсимкунанда.

Барои софкории xавоб ва хамирмоя аз дурдаи хамирмоявb холисофии
устувонавb истифода бурда мешавад (расми 2.23). Унсури полоишb аз тeр[ои
масомаашон калон ва хурд ва rабати масоле[и ёриди[анда (кизелгур, о[ари
картошка) иборат мебошад. Дурдаи xавоб ва ё хамирмоя, ки аз чалак дода
мешавад, [ангоми даврзадани устувона, мунтазам ба сат[и софb таrсим
мешавад, та[шини хамирмоя бошад, бо теuа xудо карда мешавад. Дороияти
модда[ои хушк дар таркиби кулчаи хамирмоявb 25-28% -ро ташкил меди[анд.
Пошидани об ба хамирмояи хушкшаванда, зиёдшавии баромади оби xавро
таrрибан ба 20% таъмин мекунад. Xузъ[ои софb, ки бо му[ити полоишb алоrа
доранд, аз пeлоди зангнопазир сохта мешаванд.

Об
Дурда

Xавоби шафоф
Расми 2.24. Наrшаи холисофии устувонавb:
1 – масоси полида; 2 – масоси вакуумb; 3 - кeпукшинонак; 4 – унсури полиш; 5 – устувона; 6
– uулбаи полида.
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Наrшаи дастго[и холисофии устувонавb дар расми 2.24 нишон дода
шудааст. Дурда ба [авзаки софb дохил мешавад, ки дар он омезаки лаппанда
насб шудааст ва он ба xудошавии заррача[ои сахти дурушти зичиашон калон
монеъ мешавад. {ангоми ueтиши 30 % - и сат[и устувона ба дурда, он ба масоси
вакуумb пайваст мешавад. Полида ва моеоти шeянда дар xамъкунаки 3 xамъ
шуда, дар он xо аз он[о [авое, ки ба софb [ангоми обгурезонb ва шустани
та[шин дохил мешавад, xудо карда шуда баъдан бо масос кашида бароварда
мешавад.
Об

Партов

{аво

Расми 2.25. Дастго[и полоиш бо вакуумсофии устувонавb:
1 – вакуумсофии устувонавb; 2 – новаи та[шин; 3 – анбоштзарфи полида ва моеъи шeянда; 4
– [аводе[; 5 – масоси вакуумb; 6 – фишорафзои рафъи полида ва моеъи шeянда; 7 –
фишорафзои дурда.

Полор[ои товави барои софкардани дурда[ои ма[ин истифода шуда,
дар зери фишор бо rабати пешаки молидаи ёриди[анда амал мекунанд.
Товаполор аз зарфи амудb бо xилди гармкунанда иборат мебошад. Дар дохили
полор (расми 2.26) ба наварди устувонавb 6 унсур[ои полоиши сeрохноки
фулeзини товавb 7 шинонида шудаанд. Ба това[о матоъи полоишb кашида
мешавад. Фишори корb дар полор 0,5 МПа ва дар xилд 0,3 МПа- ро ташкил
меди[ад.
Дар товаполор[о партови тилфи обгурезоншуда дар зери таъсири rувваи
марказгурез дур карда мешавад. Наварди дарунхол[ [амро[и това[ои полишb бо
му[аррики барrb ва ё [идравликb давр занонида мешавад. Басомади гардиши
навард 250 даr-1 – ро ташкил меди[ад.
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Расми 2.26. Товаполор:
1 – тасмачарх; 2 – xаъба; 3 – сарпeш; 4 – тана; 5 – зире[; 6 – rубурнавард; 7 – товаи полоишb;
8 – саrоuилдираки муттакоb.

Пеш аз полоиш ба унсур[ои полоиши rабати моддаи ёриди[анда рехта
мешавад, ки он дар дурдаофар тайёр карда мешавад. Дурдаи тайёршуда бо
фишорде[ ба унсур[ои полоишb то [осилшавии rабати резандаи uафсиаш 15-30 мм
интиrол мешавад. Полуда аз това[о тавассути сeрохи[ои rубури навард ба дохили
он ворид шуда, аз полор ба дурдаофар бароварда мешавад. Полоиши дурда низ
[амин тавр гузаронида мешавад. Баъди ба охир расидани полоиш та[шин бо
xараёни аксии полуда шуста шуда, баъдан бо [аво нимхушк карда мешавад.
П о ло р и та с м а в b (расми 2.26) аз ром, устувонаи [аракатовар ва тарангb
иборат буда, байни он[о тасмаи резинии сeрохноки беохир кашида шудааст. Дар
зери он чанбар[о бо фазои холb xойгиранд, ки дар rисми поён бо анбоштхати
бароварди полуда ва моеоти шeянда пайваст шудааст. Аз [исоби фазои холb тасма
ба rисми болоии чанбар[о пахш карда мешаванд. Ба тасмаи резинb бо товача[ои
тарангии 7 матоъи полоишb пахш мешавад.
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Дурда

Та[шин

Расми 2.26. Полори тасмавb:
1 – устувонаи [аракатb; 2 – пошонак; 3 – фазои кам[аво; 4 – тасма; 5 – нова; 6 – устувонаи
тарангb; 7 – uалтак[ои тарангb; 8 – анбошти полида; 9 – анбошти моеъи шeянда; 10 –
анбошти та[шин; 11 – матои полишb.

Дурда ба матоъи полоишb аз новаи 5 дохил мешавад. Дар зери таъсири
фазои холb полида ба чанбар[о xабида шуда, тавассути хати анбошт ба xамъкунак
бароварда

мешавад.

Моеоти

шeянда

тавассути

пошди[ак[ои

2

та[шини

хосилшударо шуста ба чанбар[о xабида мешавад, ва баъд аз он[о тавассути
анбошти 9 ба xамъкунак бароварда мешавад.
Дар устувонаи [аракатовар матоъи полоишb аз тасмаи резинb xудо шуда,
товачаи [одиро мефишурад. {ангоми ин та[шин аз матоъи полоишb лагжида ба
xамъкунак меафтад. Матоъи полоишb [ангоми аз байни товача[ои 7 гузаштан,
шуста, хушк ва тоза карда мешавад.
Чархон[ои

м а р к а зг ур е зи

полоишb

давриамалкунанда

ва

доимоамалкунанда, аз рeи xойгиршавии навард: уфуrb ва амудb; аз рeи тарзи рафъи
та[шин: чархон[ои марказгурези борфурориаш дастb, xозибавb, лапишb ва
марказгурез таrсим мешаванд. Фарrияти асосии чархон[ои марказгурези полоишb
аз та[шинb он аст, ки он[о дорои устувонаи сeрохноки бо матоъи полоишb рeйкаш
шуда мебошанд.
Дар чархон[ои марказгурези полоишии давриамалкунанда (расми 2.27)
дурда ба устувона аз боло ворид мешавад. Баъди та[мили дурда устувона ба [аракат
медарояд. Дурда дар зери таъсири rувваи марказгурез ба девораки дохилии
устувона партофта мешавад. Xузъи моеъи он аз девораки полоишb мегузарад ва
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сахт бошад, дар он та[шин мешавад. Полида бо uулбачаи резиш ба xамъкунак равон
мешавад. Та[шин баъди ба охир расидани даври полоиш, тавассути сарпeшаки 3
дастb дур карда мешавад.
Та[шин

Дурда

Полида

Rисми А

Расми 2.27. Чархони марказгурези полоишии давриамалкунанда:
1 – бадана; 2 – устувонаи сeрохнок; 3 – сарпeш; 4 – xилд; 5 – гупчак; 6 – саrоuилдирак; 7 –
му[аррик; 8 – тасмачарх; 9 – парвезани за[ишb; 10 – матоъи полоишb.

Сохти чархони марказгурези полоишb бо устувонаи сeрохнок ба чархони
марказгурези та[шини худкор бо теuаи рафъи бефосилаи та[шин монанд мебошад.
Дар чархон[ои марказгурези худрафъ (расми 2.28) та[шин дар зери таъсири
rувваи xозиба хориx мешавад. Чунин чархонхои марказгурез дорои наварди
амудианд, ки ба он устувонаи сeрохнок пайванд аст. {ангоми даврзадани устувона
бо басомади паст, дурда ба он та[мил дода мешавад. Rисми поёнии устувона
ма[рутшакл буда, кунxи нишеби он нисбати кунxи нишеби хоси та[шин калон
мебошад. Баъди ба охир расидани даври полоиш ва боздошти устувона, та[шин дар
зери таъсири rувваи xозиба аз деворак[ои устувона лаuжида, тавассути xараёни
поёнb аз чархон хориx мешавад.
Дурда

Полида
Та[шин
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Расми 2.28. Чархони марказгурези худрафъи та[шин:
1 – навард; 2 – устувона; 3 – товаи таrсимкунанда; 4 – сомии такявb.

Дар чархон[ои марказгурези полоишии доимоамалкунада бо рафъи набзии
та[шин (расми 2.29) полуда аз чархон муттасил бароварда шуда, та[шин бошад,
даврb бо сумбаи набзb рафъ мешавад.

Дурда

Полида

Та[шин

Расми 2.29. Чархони марказгурези полоишии доимоамалкунада бо рафъи набзии та[шин:
1 – холинавард; 2 – дастак; 3 – тана; 4 – сумбаи телади[анда; 5 – ма[рути rабулкунанда; 6 –
устувона; 7 – парвезан.

Лаълисумбаи телади[анда бо ёрии дастак ба самти уфуrb xой иваз мекунад.
Дастак

[амро[и холинавард

давр

зада,

[амзамон

[аракати

боргардандаю

пешравандаро иxро мекунад. Самти [аракати лаълисумба худ аз худ иваз мешавад.
Дурда ба самти навард ба ма[рути сeрохдори rабулкунанда дода мешавад.
Аз сeрохи[ои ма[рут дурда ба устувона дохил мешавад. Сат[и дохилии устувона
бо парвезани полоишb рeйпуш карда шудааст. Та[шини ба сат[и парвезан нишаста
тавассути лаълисумба ба оrиби кушодаи устувона равон карда мешавад. Аз
устувона та[шин ба хамба дохил мешавад.
2.6. {исоби таx[изоти полоишb
Маrсади [исоби таx[изоти полоишии давриамалкунанда муайян намудани
миrдори адот барои таъмин намудани иrтидори додашуда, аз рeи полида мебошад.
Барои ин масо[ати сат[и полоиш ва ё иrтидори як дастго[ро [исоб мекунанд.
Давомияти полоишро [ангоми фарrи фишор ∆р = const, аз рeи муодилаи
зерин муайян мекунанд.:
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 П  ё  2

R Д2
2рrT xT

 ё ,

дар ин xо τп – давомияти худи полоиш;
τё – давомияти амалиёт[ои ёриди[анда (тайёр намудани адот ба

кор,

та[мили дурда, хориxкунии та[шин);
rт ва xт – мувофиrан, муrовимат ва [аxми хоси та[шин, ки он[о дар
натиxаи озмоиш rабул карда мешаванд.
μ – зариби часпакии динамикии полида;
Rд – муrовимати девораки полиш.
Иrтидори калонтарини адоти давриамалкунанда дар [олати τп > τе будан ба
даст оварда мешавад. Барои [исоби таrрибии давомияти хубтарини давр,
вобастагии зеринро истифода бурдан мумкин аст (барои ∆р = const ва Rд = 0.): τп =
(4 ÷ 6)τё.
Иrтидор аз рeи полида дар як давр, бо муодилаи (2.18), дар натиxаи ба он
гузоштани масо[ати сат[и полори интихобшуда F ва τп, муайян карда мешавад.
Иrтидори чархони марказгурез Qчм аз рeи дурда дар як давр (бо кг):
Qчм = ρс·Vk = ρc ·(π/4) ·(D2б - D2д)·L,
2

2
дар ин xо Vk   ( Dб  Dд ) L / 4 – [аxми кории чархони марказгурез ва ё [аxми

дурдаи дар як давр та[милшаванда; Dб ва Dд – rутри беруна ва дохилии устувона.
Шумораи давр[ои кори адоти полоиширо дар як шабонарeз, агар иrтидори
шабонарeзаи адот аз рeи полида ва ё дурда маълум бошад, аз муодилаи зерин
меёбанд:
ny = Qy/Vк.
Шумораи давр[ои кории як адот дар як шабонарeз:

n  24  3600 /( П   ё ) .
Миrдори лозимии полор[о:
Φ = ny/n.
{исоби адоти полоишии доимамалкунанда [ангоми маълум будан ва ё rабул
кардани масо[ати сат[и полоиш, дар муайян намудани суръати [аракати сат[и
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полоиш аз рeи иrтидори додашуда ва шумораи лозимаи адот[о барои таъмин
намудани ма[сулнокии додашуда, асос ёфтааст.
Дар асоси маълумот[ои озмоишb uафсии камтарини та[шинро интихоб
мекунанд, ки иrтидори зиёдтарин таъмин карда шавад.
Аз муодилаи (2.15) [аxми полидаро муайян мекунанд:
V = hт·F/xт.
Бузургии ёфташудаи V – ро ба муодилаи (2.17) мегузорем, ки он муайян
намудани давомияти полоишро барои [осил кардани rабати та[шини uафсиаш
додашударо (Rд = 0) таъмин менамояд:
τ = μ·rт·hт/(2xт·∆p).
Дар асоси маълумот[ои озмоишb ва ё [исобb, давомияти шустани та[шин,
давомияти умумии давр ва иrтидори адотро муайян мекунанд.
Иrтидор аз рeи полида, [ангоми полоиши марказгурез:
Vτ = F·υг = πDLυг ,
дар ин xо υг – суръати полоиши марказгурез, ки аз рeи муодилаи (2.26) муайян карда
мешавад.
Шумораи адот[оро барои таъмин намудани иrтидори додашуда Qу аз рeи
таносуби зерин муайян карда мешавад:
Φ = Qу/Q1 ,
дар ин xо Q1 – иrтидори як адот.

3. XУДОИШИ МАXМEОТИ UАЙРИЯКXИНСАИ ГАЗB
3.1. Маълумоти умумb
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Тоза намудани газ[о аз заррача[ои муаллаrи сахт ва ё моеъ бо маrсади
бартараф кардани ифлосшавии [аво ва аз газ[ои партов дошта гирифтани
ма[сулоти пурrимат, гузаронида мешавад.
Дар шароити саноати чанг дар натиxаи гузаронидани раванд[ои техноложb
[осил мешавад, масалан [ангоми хушконии як rатор ма[сулоти хeрокворb,
интиrоли ма[сулоти пошхeранда, дар натиxаи майдакунии xисм[ои сахт. Чанг
одатан дар таркибаш заррача[ои андозааш 3 – 100 мкм – ро дорад.
Самаранокии адот[ои тоза намудани газ[о, бо дараxаи тозакунb ба[о дода
мешавад:



V1 x1  V2 x2
 100 %,
V1 x1

дар ин xо V1 ва V2 – масрифи гази гарднок ва тоза кардашуда, кг/м3;
х1 ва х2 - дороияти заррача[ои муаллаr дар чанг ва гази тоза кардашуда,
кг/м3.
Барои тозакунии села[ои газb аз заррача[ои муаллаr, якчанд усул[оро
истифода мебаранд: та[шиниши xозибавb, шинониш дар зери таъсири rувва[ои
аксуламал ва марказгурез, полоиши селаи газb аз масома, тозакунии мартуб (бо об),
шинониш дар майдони

барrb. Ду усули аввал барои тоза намудани газ[о аз

заррача[ои муаллаrи дурушт ва боrимонда барои тозакунии

амиrи он[о аз

заррача[ои андаозаашон аз 20 мкм хурд истифода бурда мешаванд. Барои комёбии
дараxаи дилхо[и тозакунии селаи газ, одатан чанд усул[оро паи[ам мегузаронанд.
Асос[ои назариявии xудокунии маxмуот[ои uайриякxинса дар боб[ои 1 ва
2 оварда шудаанд ва он[о барои му[ит[ои моеъb ва газb ягонаанд.

3.2. Тозакунии xозибавии газ[о
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Барои тоза кардани селаи газb аз чанг (тозакунии дурушт) адот[ои муттасил
ва uайримуттасилро истифода мебаранд, ки аз он[о асосиаш рафи гардшин
мебошад.
Рафи гардшин (расми 2.30) адоти росткунxашакл буда, дар дохили он
раф[ои уфуrb xойгир шудаанд. Чанг тавассути uалаrаи танзимкунанда ба корези
рафии гардшин дохил шуда, байни раф[ои уфуrb таrсим мешавад. Масофаи байни
раф[о аз 100 то 400 мм – ро ташкил меди[ад.
Чанг

Гази тозашуда

Расми 2.30. Чанбари гардшинон:
1 – корези баромад; 2 – корези анбошт; 3 – uалаrа; 4 – раф[ои уфуrb; 5 – дарича[о;
6 – корези таrсимb.

Раф[о баландии шиниши заррача[ои гардро кам карда баробари ин масо[ати
сат[и шинишро зиёд мекунанд. {ангоми гузаштани селаи газ аз байни раф[о,
заррача[ои сахт дар сат[и он[о мешинанд ва гази тозашуда бошад, аз корези анбошт
мебарояд. Суръати селаи гази дар рафи гардшин ма[дуд аст, то ки заррача[ои сахт
дар муддати гузариши села [атман ба сат[и раф[о шинанд.
Гард[ои ба раф[о нишаста давран бо белча[о ва ё бо об хориx карда
мешавад. Рафи гардшин аз ду rисм иборат аст, ки он[о бо навбат амал мекунанд
(rисми якум аз чангу гард тоза карда мешавад ва дар ин ваrт дар rисми дуввум
шинониши чанг мегузарад) ва ин муттасилии кори онро таъмин мекунад.
Масо[ати сат[и кори рафи гардшин аз рeи муодила[ои (1.17) ва (1.18) [исоб
карда мешавад.
Дар рафи гардшин заррача[ои андозаашон аз 100 мм зиёд xудо карда
мешаванд. Дараxаи тозакунb 30 – 40 % - ро ташкил меди[ад.
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3.3. Тозакунии газ[о дар зери таъсири rувва[ои аксуламал ва марказгурез
Тозакунии газ[о дар зери таъсири rувва[ои аксуламал тавассути деворак[ои
гардонанда дар газгузар ва марказгурез дар чархон[о ба амал оварда мешавад.
Газгузари та[шиндор барои тозакунии пешакии дурушт истифода бурда
мешавад. Деворак[о (расми 2.31) селаи газиро гардонида гирдбодро ба вуreъ
меоранд, ки ба та[шиншавии бошиддати заррача[ои сахти муаллаr мусоидат
мекунад. Гарди та[шин шуда аз xамъкунак[ои 2 бо ёрии uалаrа[о дур карда
мешавад. Чунин та[шинакхо одатан дар маxмeоти газгузар[о истифода бурда
мешаванд.
Гази чангдор

Гази тозашуда

Та[шин
Расми 2.31. Газгузари та[шиндор бо деворак[ои гардонанда:
1 – деворак[ои гардонанда; 2 – чангхамба; 3 – uалаrа.

Гардшинон[ои аксуламал бо сохти содда ва ихчам фарr мекунанд. Дараxаи
чангтозакунии он[о нисбат ба раф[ои гардшинон зиёд буда, таrрибан 60 % - ро
ташкил меди[ад. Дар гардшинон[ои аксуламал заррача[ои андозааш аз 25 мкм зиёд
боздошт карда мешаванд.
Гардон[о имконияти дар майдони rувва[ои марказгурез xудо намудани
чангу гардро доранд ва хеле васеъ па[н шудаанд. Rутри танаи гардон[о аз 100 то
1000 мм мешаванд. Самаранокии кори он[о бо омили xудокунb тавсиф дода
мешавад. Дараxаи тозакунии газ[о аз сохти гардон, андоза ва зичии заррача[ои
дошташаванда вобаста аст: мисол, агар зариби кори фоиданоки гардон [ангоми
боздошти заррача[ои андозаашон 25 мкм 95 % - ро ташкил ди[ад, он го[ [ангоми
андозаи заррача[о 10 мкм будан, то 70 % кам мешавад. Дараxаи тозакунии газ[о аз
чангу гард дар асоси маълумот[ои озмоишb муайян карда мешавад.
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Гардон[о (расми 2.32) дорои муrовимати хурди [идравликb буда,
имконияти [осил кардани дараxаи нисбатан баланди тозакуниро доранд.
Гази тозашуда
Чанг

Та[шин

Расми 2.32. Гардон, сохтори он ва таносуб[о.

Мо[ияти раванди гардонb чунин аст: селаи газb бо заррача[ои муаллаr
тавассути rубураки даромад, бо суръати 10 – 40 м/с ба адот дохил мешавад. Аз
[исоби самти расандавии воридот ва вуxуд доштани rубураки содироти марказb,
села дар атрофи ин rубур ба даврзанb сар карда, печхeрон ба rуллаи гардон равона
мешавад. Дар зери таъсири rувва[ои марказгурези ба вуxуд омада, заррача[ои
муаллаr ба канор партофта шуда, дар сат[и дохилии тана та[шин мешаванд ва баъд
ба rаъри ма[рутb лаuжида, тавассути uулбачаи содироти та[шин аз гардон хориx
карда мешаванд. Селаи аз заррача[ои муаллаr xудо шуда, тавассути uулбачаи
содироти марказb аз гардон бароварда мешавад.
{исоби аниrи гардон[о хеле мураккаб буда, бо усули содда он[оро аз рeи
муrовимати [идравликb ∆р [исоб мекунанд.
Суръати [исоби газ (м/с) дар rисми устувонашакли гардон, аз рeи муодилаи
зерин муайян карда мешавад:

Г 

2 р
 Г г

дар ин xо ∆р/ρr – омили xудокунb;
ξг - зариби муrовимати [идравликb.
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,

(3.1)

Таносуби ∆р/ρr барои газ 500 – 750 м3/с2 –ро ташкил меди[ад. Rимати
зариби муrовимати [идравликb ба суръат вобаста аст ва аз рeи маълумот[ои
озмоишb кабул карда мешавад.
Rутри гардон (м) аз рeи иrтидори додашуда Q [исоб карда мешавад:

D

4Q
 Г

.

(3.2)

Rутри rисми устувонавии гардон D –ро муайян карда, дигар андоза[ои
боrимондаи онро аз рeи таносуб[о меёбем. Дар расми 3.3 андоза[ои таносубии
гардон вобаста аз rутри rисми устувонавии он нишон дода шудааст.
Дараxаи тозакунии газ аз кунxи моилии uулбачаи воридот, иrтидор ва
муrовимати [идравликии гардон вобаста мебошад. Дар [олати кунxи моилb:
- 24о гардон иrтидори зиёдро ба муrовимати [идравликии хурд таъмин
мекунад, заррача[ои нисбатан дурушт xудо карда мешаванд (зариби муrовимати
[идравликb ξг = 60);
- 15о гардон бо иrтидори миёна дараxаи хуби тозакуниро ба муrовимати
[идравликии на он rадар калон таъмин мекунад, заррача[ои бузургиашон миёна
дошта мешаванд (ξг = 160);
- 11о гардон бо иrтидори хурд дараxаи баланди тозакуниро таъмин мекунад,
заррача[ои майда дошта мешаванд (ξг = 250).
Маxмeъгардон (расми 2.33) аз маxмeи гардон[ои мусовb xойгиршудаи
rутрашон хурд (150 – 250 мм) иборат буда, ин имконияти зиёд кардани rувваи
марказгурез ва суръати шинониши заррача[оро таъмин менамояд. Гази ифлосшуда
тавассути uулбачаи воридb ба чанбари газтаrсимкунанда дохил шуда, ба унсур[ои
гардонb, ки дар танаи умумb насб шудаанд, таrсим мешавад. Ба унсур[ои гардонb
газ аз рeи расанда дохил нашуда, баръакс аз боло тавассути фазои [алrавии байни
танаи гардон ва uулбачаи содирb дохил мешавад. Барои [осил кардани селаи
даврзанандаи газb дар тарrиши [алrавb тобди[анда xойгир аст, ки дар намуди теuаи
печон сохта шудааст. Наrшаи унсури гардонb дар расми 2.34 нишон дода шудааст.
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Гази
тозашуда

Чанг
Чанг
Гази
тозашуда

Та[шин

Та[шин
Расми 2.34. Унсури гардонb:

Расми 2.33. Маxмeъгардон:
1 – тана; 2 – газтаrсимкунак; 3 – панxара;

1 – uулбачаи содирb; 2 – теuаи печон; 3 – тана;

4 – унсури гардонb; 5 – хамба.

4 – rисми ма[рутb.

Та[шин дар rисми ма[рутb xамъ шуда, гази тоза карда шуда бошад, аз
маxмeъгардон тавассути uулбачаи содиротии умумb берун мебарояд.
Маxмeъгардон[о [ангоми масрифи зиёди газ ваrте, ки истифодаи якчанд
гардон[ои оддb аз xи[ати иrтисодb номатлуб аст, истифода бурда мешаванд.
Дар гардон[о заррача[ои сахти андозааш аз 10 мкм калон боздошта
мешаванд.
Гардон[о дар исте[солоти хeрокворb барои тоза намудани партов[ои газb,
боздошти ашёи хоми хeрока дар селаи газb (заррача[ои шакар, тилф, заррача[ои
шири хушк, хамирмоя аз партовгаз[ои хушккунак[ои пошди[анда ва uайра[о) хеле
васеъ истифода бурда мешаванд.

3.4. Полоиши газ[о аз деворак[ои масоманок
Вобаста аз намуди девораки полоиши полор[о бо деворак[ои масоманоки
мулоим, нимсахт ва сахт мешаванд.
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Полор[ои деворакашон мулоими остинакb ва [алrавb барои тоза намудани
газ аз чангу гард хеле васеъ истифода бурда мешаванд. Деворак[ои масоманоки
мулоим аз масоле[и матоъb, бетору пуд ва са[фавb (фулeзматоъ[о, пластмасса[о ва
резина[ои масоманок) сохта мешаванд.
Полори маxмeъостинаки матоъb дар расми 2.35. нишон дода шудааст.
Остинак[о дар танаи росткунxавb ба роми умумb овехта мешаванд. Гази
гарднокшуда аз поён ба дохили остинак[о ба сeрохи[ои кушод дохил мешавад. Газ
аз сат[и па[лeии остинак[о полоиш шуда, аз чангу гард озод мешавад ва он[о дар
сат[и дохилb та[шин мешаванд.

Чанг

Гази тозашуда

Гард

Гард

Расми 2.35. Полори остинакдор:
1 – ром; 2 – асбоби xунбишди[b; 3 – тана; 4 – остинак[о; 5 – печнавард.

Дар рафти полоиш rабати чанги дошташуда меафзояд ва муrовимати полор
низ зиёд мешавад. Барои барrарор кардани полор остинак[оро ба таври даврb бо
асбоби махсуси 2, ки ба сарпeшаки полор васл шудааст, такон меди[анд. Инчунин
баъзан бодди[ии баръакси газb ва ё [авои полор[оро низ истифода мебаранд. Чангу
гарди та[шин дар та[и ма[рутии полор xамъ шуда, бо печнавард дур карда
мешавад.
Дар баъзе [олат[о полор[ои rитъавиро истифода мебаранд. {ар як rитъа
асбоби таконди[андаи худро дорад, ки он пай дар пай гузаронидани барrарорсозии
унсур[ои полоиширо, бе боздошти тамоми полор таъмин мекунад.
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Полор[ои остинакb дараxаи баланди тозакунии газро таъмин

мекунанд:

миrдори чангу гард дар таркиби гази тозакардашуда, дар 1 м3 якчанд миллиграммро
ташкил меди[ад.
Полор[о бо деворак[ои полоишии нимустувор одатан аз rуттича[о иборат
буда, дар он[о дар байни парвезан[о rабати нахшиша, rа[ла ва ё дигар масоле[
гузошта шудааст, ки барои хубтар боздошт кардани заррача[ои муаллаrи газ онхо
бо таркиби махсус пeшонида мешаванд. Rутти[ои дар rитъа[о мутта[идшударо
барои тоза намудани газ[ои камгард, бо дороияти аз 0,01 то 0,005 г/м3 истифода
мебаранд.
Полор[о бо деворак[ои полоишb сахт аз сафоли масоманок, хокаи фулeзини
гудохташуда ё фишурдашуда ва аз масоле[и сунъb сохта шуда, барои тозакунии
амиrи газ[о истифода бурда мешаванд. Унсури полоиши устувонавb, [алrавb ва ё
[амвор шуда метавонад.
Полори гиравb бо унсури полоишии устувонавb аз санг[ои кошии
масоманок дар расми 2.36 нишон дода шудааст. Дар танаи полор, дар панxараи 3
якчанд унсури полоиши устувонавb xойгир шудаанд. Гази гарднок ба rисми поёнии
полор дохил шуда, аз унсури полоишb мегузарад ва аз заррача[ои муаллаr тоза
мешавад. Та[шин дар сат[и берунаи унсури полоишb xамъ шуда, гази тозашуда
бошад, аз дохилии онхо мебарояд ва аз полор берун бароварда мешавад. Барои э[ёи
полор[о, он[оро даврb бо xараёни баръакси гази фишурдашуда, ки тавассути
сарrубур дода мешавад, бод меди[анд. {ангоми ин чангу гард дар rисми ма[рутии
поёнии полор xамъ шуда, баъдан ба хамбаи чангу гард хориx карда мешаванд.
Дар полор[ои бо унсур[ои фулeзсафолот чангу гарде, ки дорои заррача[ои
муаллаrи андозааш аз 0,5 мкм зиёд вуxуд доранд, тоза карда мешавад.
{исоби полор[о барои тоза намудани газ[о аз чангу гард, муайян кардани
масо[ати умумb
F = V/υх
дар ин xо V- масрифи чанг, м3/с; υх – суръати хоси полоиш, м3/(м2·с),
миrдори унсур[ои полоишb
n = F/(πdℓ),
ва [ангоми маълум будани rутр d ва дарози он[о ℓ, асос ёфтааст.
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Гази тозашуда

{аводихb

Чанг

Расми 2.36. Полори гиравb:
1 – сарпeш; 2 – сарrубур; 3 – панxара; 4 – тана; 5 – унсури полоиш; 6 – та[и ма[рутb;
7 – чангхамба.

3.5. Тозакунии мартуби газ[о
Тозакунии мартуби газ[о он ваrт гузаронида мешавад, ки нам ва хунук
шудани газ имконпазиру заррача[ои муаллаr арзиши начандон калонро доранд.
Хунуккунии газ поён аз [арорати таркомии буu[ои дар он мавxуд буда ба афзоиши
зичии заррача[ои муаллаr мусоидат мекунад. {ангоми ин заррача[о маркази
тарком гардида, аз селаи газb xудо мешаванд. Агар заррача[ои муаллаr бо моеъ
намнок нашаванд, он го[ тозакунии газ[о дар гардкашак[ои мартуб камсамар
мешавад. Дар ин [олат барои баланд кардани дараxаи тозакунb ба моеот модда[ои
сат[ан фаъолро илова мекунанд.
Дар гардкашак[ои мартуб вобаста аз сохти он[о дараxаи тозашавии газ[о аз
чангу гард аз 60 то 85 % мебошад.
Камбудии тозакунии мартубb [осилшавии партовоб[о мебошад, ки он[оро
[атман низ тоза кардан зарур аст.
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Чангкаши мартуби дарунхолb ва ё мул[аrадор (расми 2.38) оддитарин адот
барои тоза ва хунук кардани газ[о мебошад. Гази гарднок ба rисми поёнии чангкаш
дохил шуда, муrобили моеоти тавассути пошди[ак бо суръати rариб 1 м/с
дохилшаванда, [аракат мекунад. {ангоми таъсири байни[амдигарии газ бо моеъ,
газ тоза шуда дараxаи он 75-85 % - ро ташкил меди[ад.
Ба сифати мул[аrа унсур[ои ватарвb ва ё [алrавb истифода бурда
мешаванд.
Об
Гази тозашуда

Чанг
Партовоб
Расми 2.38. Гардкашаки мартуби мул[аrадор:
1 – пошди[ак; 2 – мул[аrа.

Гардкашаки омезиши кафки барои тоза намудани газ[ои серчанг истифода
бурда мешавад. Гардкашаки омезишb бо як ё якчанд табаr[о ба rисм[о xудо
мешавад (расми 2.39). Чанг ба rисми поёнии он дохил шуда, ба боло [аракат
мекунад ва аз rабати моеоти шeяндаи аз рeи табаrи сeрохнок [аракаткунанда
гузашта газро меомезад. Дар натиxаи ин кафки [аракатнок [осил шуда, он сат[и
зиёди расиш ва дараxаи баланди тозакунии газро таъмин мекунад. Дар rабати кафк
заррача[ои муаллаr аз тарафи моеъ xабида мешаванд. Моеоти гарднокшуда бошад,
тавассути остонаи танзимкунанда ба берун мерезад. Дараxаи тозакунии газ дар
чунин адот[о 99 % -ро ташкил меди[ад.
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Гази
тозашуда
Об

Партовоб

Чанг
Партовоб
Расми 2.39. Гардкашаки омезиши кафкb:
1 – тана; 2 – остона; 3 – табаrи сeрохнок.

Чангкашаки Вентури низ барои тозакунии мартуби [авои чангнок истифода
мешавад. Дар он дараxаи баланди тозакунb [осил шуда, он 98 % - ро ташкил
меди[ад. Камбудии он[о ин муrовимати калони [идравликb (таrрибан 1500 – 7500
Па) ва зарурияти насби rатрагардон мебошад. Чангкашаки Вентури (расми 3.10) аз
ду rисм иборат аст: rубури Вентури, ки дар он [аво тоза мешавад ва xудокунак, ки
барои xудо намудани rатра[ои об аз селаи [аво муrаррар шудааст.
{авои тозашаванда аз поён ба uулбачаи амудb
дохил ва дар ваrти баромад аз он [аво тунук мешавад. Дар

Гази тозашуда

натиxаи ин ба rубури Вентури аз чалак тавассути uулба об
xабида мешавад. Дар деворак[ои rубури Вентури ва
тамоми [аxми он парда[ои моеъb бошиддат пайдошуда ба
тозашавии селаи газ оварда мерасонанд. Моеоти дар
таrсимкунак xудо шуда, ба чалаки xамъкунанда xорb
мешавад. Селаи гази тоза кардашуда ба [аво содир
Партовоб
мешавад.

Чанг

Об

Расми 2.40. Чангкашаки мартуби Вентури:
1 – xудокунак; 2 – гирдобди[андаи села; 3 – rубури Вентури; 4 – бодде[.
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3.6. Шинониш дар зери таъсири майдони барrb
Дар майдони барrb заррача[ои чанг аломати барrb rабул намуда ба
барrмила[о мешинанд. Тозакунии чангу гард, дуд ва туман дар майдони барrb
нисбати дигар усул[ои шинониш, бартарии зиёд дорад.
Оддитарин полори барrb ин ду барrмила мебошанд, ки яке мусбат (дар
намуди найчавb ва ё са[фа) ва дигаре манфb (дар намуди сим ва ё тeр), ки андаруни
барrмилаи мусбат ва ё дар байни са[фа[о дар намуди тeри симин кашида шудааст.
Барrмилаи мусбат одатан ба замин пайваст карда мешавад.
{ангоми пайваст намудани барrмила[о ба манбаи xараёни доимb, дар он[о
фарrи барrrувва[о (4 – 6 кВ/см) [осил мешавад, ки ин зичии xараёни 0,05 – 0,5 мА
– ро ба 1 м дарозии барrмилаи манфb таъмин мекунад.
Омехтаи газb ба дохили барrмила[ои найчавb ё байни са[фа[о равона карда
мешавад. Ба туфайли фарrи баланди барrrувва[о дар барrмила[о ва номунтазамии
майдони барrb (зичшавии хат[ои rуввагb дар барrмилаи масо[ати сат[и хурд –
катод ба амал меояд) дар rабати газ дар атрофи барrмилаи манфb – катод, селаи
электрон[о ба вуxуд омада, ба самти анод равона мешаванд. Газ дар натиxаи
[амзарбаи электрон[о ва молекула[ои беаломати газ ионнок мешавад. Чунин
[одисаро ионнокшавии зарбавb меноманд. Аломати ионнокшавии газ ин
[осилшавии «тоx» дар катод буда, барои [амин катодро барrмилаи тоxгузор
меноманд. Дар натиxаи ионнокшави ион[ои мусбат ва манфb [осил мешаванд.
Ион[ои мусбат дар rарибии катод xамъ мешаванд ва ион[ои манфb бошанд, бо
суръати зиёд ба самти анод [аракат карда, заррача[ои муаллаrи газро аломатнок
намуда, он[оро [амро[и худ мебаранд. Заррача[ои чангу гард ва ё туман ба анод
нишаста онро бо rабати чангb рeйпeш мекунанд.
Суръати шинониши барrb аз як то да[[о сантиметр дар як сония таuйир
меёбад. Ин аз андозаи заррача[ои муаллаr ва муrовимати му[ити газb вобаста аст.
Дар натиxаи та[вили миrдори [аракати ион[ои [аракатноки газ ба му[ити
газb ва заррача[ои муаллаr, «боди барrb» ба вуxуд омада, суръати шинониши
барrb зиёд мешавад.
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{ангоми муайян намудани суръати заррача[о дар майдони барrb, реxаи
ором rабул карда мешавад.
Ба заррачаи аломатнок майдони барrb бо rувваи
F = neo Ex
таъсир мекунад (дар ин xо n – аломате, ки заррача доро шудааст; eo – бузургии
аломати оддb; Ex – rадами rувваи майдони барrb дар масофаи х аз тири катод).
Суръати шинониши барrb аз рeи муодилае, ки ба муодилаи (1.14) монанд
аст, муайян карда мешавад ва дар он rувваи вазнинb бо rувваи барrb иваз карда
шудааст:

т 

neo E x
3d

.

Давомияти шинониши заррача;

 

R

dx

r

т



,

(3.3)

дар ин xо R – масофа аз ме[вари катод то сат[и анод;
r – rутоъи катод.
Градиенти rувваи майдони барrb Ех аз масофа то катод х вобаста аст.
Бинобар ин ваrти шинониши заррача аз рeи усули интегронии наrшавии
муодилаи (3.3) муайян карда мешавад.
Полори барrии rубурb дар расми 2.41 нишон дода шудааст. Чанг ё дуд ба
rисми поёнии полор ба зери панxараи 6, ки дар он барrмила[о муста[кам карда
шудаанд, дохил шуда ба барrмила[ои найшакл (анод[о) таrсим мешавад. Дар
дохили барrмила[ои найшакл барrмила[ои тоxгузор (катод[о) xойгиранд.
Барrмила[о дар роми умумb, ки ба uайриноrил такя мекунад, муста[кам шудаанд.
Дар зери таъсири майдони барrb шинониши барrии заррача[ои муаллаrи газ ба
амал меояд. Заррача[ои дар анод та[шин шуда, бо асбоби зарбавии даврb такон
дода шуда, дар та[и ма[рутии полор xамъ карда мешаванд. Та[шин аз полор бо
ёрии асбоби борфурор хориx шуда, гази тозашуда бошад, аз rисми болоии он берун
мебарояд.
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Полор[ои барrии rитъавb низ мавриди истифодаанд, ки дар он[о газ аз
якчанд rитъа[ои пайваст мегузарад.
Дар полори барrb бо барrмила[ои са[фавb ба сифати анод са[фа[о ва ба
сифати барrмила[ои тоxгузор сим[о, ки дар байни са[фа[о кашида шудаанд, хизмат
мекунанд.
Дараxаи тозакунии газ дар полор[ои барrb аз барrгузаронии чанг вобаста
аст: агар заррача[ои муаллаr xараёнро хуб гузаронанд, он го[ заррача аломаташро
фавран дода, дорои аломати барrмила мешавад. Дар ин [олат rувваи кулонии
телади[анда пайдо шуда, ба барориши заррача[о бо газ аз полор оварда мерасонад
ва дараxаи тозакунb кам мешавад. {ангоми гузаронандагии бади xараён, заррача[о
дар барrмила rабати зичи заррача[ои аломаташ манфиро [осил мекунанд, ки ин ба
майдони барrии асосb мухолифат мекунад.

Гази тозашуда

Чанг

Та[шин
Расми 2.41. Полори барrии rубурb:
1 – таконди[анда; 2 – uайриноrил; 3 –ром; 4 – барrмилаи тоxдор; 5 – барrмилаи rубурb;
6 – панxара; 7 – чангxамъкунак.

{ангоми баланд будани дороияти заррача[ои муаллаr дар газ, дараxаи
тозакунии он аз [исоби шинониши ион[о ба заррача[о кам шуда, ин ба камшавии
миrдори аломат[ои гузаронидашуда ва rувваи xараён оварда мерасонад.
Барои кам кардани дороияти заррача[о дар газ, пеш аз полор[ои барrb,
полор[ои газии иловагb пайваст карда мешаванд.
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{исоби полор[ои барrb дар муайян намудани дарозии барrмила[ои
тоxгузор, [ангоми маълум будани сат[и буриши полор ва миrдори барrмила[о, асос
ёфтааст.
Бузургии xараён дар полори барrb:
I = ί·L,
дар ин xо ί – зичии xараён; L – дарозии барrмила[ои тоxгузор.
Аз рeи ифодаи

Е х  31  9,54  / r
(дар ин xо δ – нисбати зичии [аво дар шароити муrаррарb бар зичии он, [ангоми
25оС ва фишори 0,1 МПа) градиенти инти[оии барrrувваро ва [ангоми маълум
будани масофаи байни барrмила[о, фарrи барrrувва[оро дар барrмила[о муайян
кардан мумкин аст.

4. ТАРОВИШИ БАРЪАКС ВА ФАВRУЛПОЛОИШ
4.1. Маълумоти умумb
Таровиши баръакс ин усули xудоиши ма[лул, бо ро[и полоиши он[о дар
зери фишор тавассути пардаи нимгузаронанда мебошад, ки он [алкунандаро
гузаронда, молекула[о ва ё ион[ои модда[ои [алшударо боздошт мекунад.
Фавrулполоиш гуфта, раванди xудоиш, xузъбандb ва uаникунонии
ма[лул[оро тавассути парда[ои нимгузаронанда меноманд. Дар фавrулполоиш
ма[лул муттасил ба xузъи пеш аз пардавb дар зери фишори 0,1-1,0 МПа дода
мешавад.
{ангоми фавrулполоиш ма[лули ибтидоb асосан ба ду ма[сулоти нав
таrсим мешавад: хурдмолекулавb (полида) ва калонмолекулавb - uанима[лул.
Полида аз парда таровида гузашта, тавассути маxмeоти за[барb хориx мешавад ва
ма[сулоти калонмолекулавb бошад, uализ гашта низ содир мешавад. Фавrулполоиш
xудо намудани сафеда[ои шир аз ма[сулоти дувумдараxаи саноати ширb, модда[ои
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пурrимат аз дигар ма[лул[ои хeрокворb ва инчунин [осил кардани захира[ои
иловагии исте[соли ма[сулоти хeроквориро имконпазир менамояд.
Истифодаи раванд[ои пардавb дар техноложиаи хeрокворb нерeталабии
раванд[ои обгурезонии шарбат[ои меваxот ва сабзавот, шира[о, xав[ар[оро кам ва
сифати он[оро бе[тар намуда, баромади ма[сулотро зиёд мекунанд.
4.2. Асос[ои назариявии таrсимот бо таровиши баръакс
ва фавrулполоиш
Дар асоси усули xудоиши ма[лул[о бо таровиши баръакс, [одисаи худ аз
худ за[ида гузаштани [алкунанда аз пардаи нимгузаронанда ба ма[лул, гузошта
шудааст (расми 2.42). Агар фишори болои ма[лул аз фишори таровиши хурд бошад
(ρ<π), он го[ [алкунанда то мувозинати таровишb дар маxмeот ба ма[лул
мегузарад.
Пардаи нимгузаронанда

Ма[лул
Об

Ма[лул
Об

Ма[лул
Об

Расми 2.42. Xудоиши ма[лул дар таровиши баръакс.

{олати мувозинатb он ваrт ба амал меояд, ки фишори [идростатикии байни
ма[лул ва [алкунанда, ки аз рeи фарrи сат[[ои он[о муайян карда мешавад, ба
фишори таровишb баробар шавад ( ρ = π ).
Агар баъди [осилшавии мувозинати таровишb ба ма[лул фишори аз фишори
таровишb зиёд гузошта шавад (ρ < π), он го[ [алкунанда аз ма[лул ба самти баръакс
гузаштанро сар мекунад. Ин [олатро таровиши баръакс меноманд. {алкунанда, ки
аз парда таровида мегузарад, полида номида мешавад.
Rувваи [аракатди[андаи раванди таровиши баръакс ин фарrи фишор
мебошад:
∆р = р - π1,
https://bikhon.tj/

дар ин xо р – фишори изофаи болои ма[лул; π1 – фишори таровишии ма[лул.
Агар дар раванди таровиши баръакс гузариши моддаи [алшуда, аз парда
мушо[ида карда шавад, он го[ [ангоми [исоби rувваи [аракатди[анда бояд фишори
таровиши полида π2, ки аз парда гузаштааст, ба инобат гирифта шавад. Он го[
∆р = р - (π1 - π2) = р - ∆π.
Барои [исоби таrрибии фишори таровишb муодилаи Вант – Горф истифода
бурда мешавад:
π = xRT,
дар ин xо х – [иссаи моли моддаи [алшаванда; R – доимии газb; T – [арорати
мутлаrи ма[лул, К.
Фишори таровишии ма[лул[о да[[о мегапаскалро ташкил меди[ад. Фишор
дар адот[ои таровишb бояд аз фишори таровишb зиёд бошад, чунки самаранокии
раванд аз рeи rувваи [аракатди[анда, ки ин ба фарrи фишори корb ва таровишb
баробар аст, муайян карда мешавад. Мисол, [ангоми дороияти намаки оби ба[р 35
% будан фишори таровишии он баробари 2,45 МПа мешавад, фишори кории адоти
гувороиши об rариб 7,85 МПа (80 атм) – ро ташкил меди[ад.
Фавrулполоишро барои xудоиши маxмeоте, ки дар он[о вазни молекулавии
rисмати [алшуда дар [алкунанда, аз вазни молекулавии [алкунанда зиёд аст,
истифода мебаранд. Барои xудоиши ма[лул[ои обb, фавrулполоишро дар он ваrт
истифода мебаранд, ки rисмати [алшуда вазни молекулавии 500 ва аз он зиёдро
дошта бошад. Rувваи [аракатди[андаи фавrулполоиш ин фарrи фишори корb ва
атмосферb мебошад. Одатан фавrулполоишро дар зери фишори начандон калон
(0,1-1,0 МПа) мегузаронанд.
Фавrулполоиш дар зери таъсири фарrи фишор пеш ва пас аз парда
мегузарад.
Вобаста аз муrаррароти раванди фавrулполоиш, парда[оеро истифода
мебаранд, ки он[о [алкунанда ва бештар пайвастаги[ои хурдмолекула ([ангоми
xудоиши пайвастаги[ои хурд ва калонмолекула), [алкунанда ва rисм[ои муайяни
пайвастаги[ои

калонмолекула

([ангоми

гурeхбандии

калонмолекула) ва ё тан[о [алкунандаро мегузаронанд.
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пайвастаги[ои

Xудоиш бо таровиши баръакс ва фавrулполоиш бе мубаддалшавии xузъb ба
амал меоянд. Кор барои [осил кардани фишор дар моеъ ва таровиши он аз парда
сарф мешавад:
Ам = Аф + Ат,
дар ин xо Аф – коре, ки барои фишурдани моеъ сарф мешавад; Ат - коре, ки барои
таровиши моеъ аз парда сарф мешавад.
Аз сабаби он, ки моеъ камфишурдашаванда аст, бузургии Аф–ро ба инобат
намегиранд. Коре, ки барои таровиши моеъ сарф мешавад, аз рeи муодилаи зерин
муайян карда мешавад:
Ат = ∆р·V,
дар ин xо ∆р – фарrи фишор дар парда; V – [аxми моеоти таровида.
Xудоиш бо усул[ои таровиши баръакс ва фавrулполоиш асосан аз полоиши
оддb фарr мекунад. {ангоми таровиши баръакс ва фавrулполоиш ду ма[лул [осил
мешавад: uафс ва равон, дар он [оле, ки [ангоми полоиш, та[шин дар деворак[ои
полоишb менишинад. Дар раванди таровиши баръакс ва фавrулполоиш xамъшавии
моддаи [алшуда, дар сат[и парда (дар натиxаи rутбнокшавии uилзатb) нораво аст,
чунки [ангоми ин интихобнокb ва нуфузпазирии (иrтидори хос) парда ва мe[лати
хизмати он кам мешаванд.
Интихобнокb ва нуфузпазирb ин хосият[ои асосии техноложии парда[о
мебошанд.
Интихобнокии раванди xудоиш φ (%) бо парда[ои нимгузаронанда, аз рeи
муодилаи зерин муайян карда мешавад:
φ = (х1 - х2)/х·100 = (1 - х2/х1)·100,
дар ин xо х1 ва х2 - дараxаи дороияти моддаи [алшуда дар ма[лули аввала ва
полида. Баъзан бузургии φ – ро зариби намакбоздошт низ меноманд.
Нуфузпазирb G [л/(м2·соат)] [ангоми фишори додашуда, бо таносуби зерин
ифода мешавад:
G = V/(F·τ),
дар ин xо V - [аxми полида, л; F – масо[ати сат[и кории парда, м2; τ – давомияти
раванд, соат.
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Парда[о бояд хосият[ои зеринро дошта бошанд: rобилияти баланди
интихобнокb; иrтидори хоси зиёд; доимияти хосият[о дар рафти истифодабарb,
тобоварии кимиёвb дар му[ити ма[лулb; устувории механикb ва арзиши кам.
Барои гузаронидани раванд[ои таровиши баръакс ва фавrулполоиш
парда[ои масомадор, ки асосан аз масоле[и полимерb тайёр карда шудаанд,
истифода бурда мешаванд. Парда[ои полимерb нобаробарсамт ва баробарсамт
шуда метавонанд.
Пардаи нобаробарсамт аз rабати сат[ии тунук дар масомамайда “асосb”
мебошад. Xудоиш дар rабати фаъоли сат[b ба амал омада, [амаи фарrи фишор ба
ин rабат таъсири асосb мерасонад.
Парда[ои баробарсамт [ангоми шуоъзании парда[ои полимерии тунук бо
заррача[ои аломатнок ва тезобкунии кимиёвb, ба вуxуд меоянд. Дар ваrт[ои охир
парда[ои баробарсамт дар асоси поликарбонат[о исте[сол мешаванд.
Дар шароити кунунb дар саноати хeроквори парда[ои полимерии зерин
истифода

бурда

мешавад:

селлюлозb

–

дар

асоси

эфир[ои

селлюлоза,

акрилонитрилb, нейлонb (нахи полиамид), поливинилхролидb, ки дар асоси
поликарбонат ва полисулфон[о сохта шудаанд ва uайра[о.
Барои

баён

кардани

мо[ияти

xудоиши

ма[лул[о

бо

парда[ои

нимгузаронанда, якчанд фарзия[о пешни[од шудаанд. Дар сол[ои охир фарзияи
шаъриву полоишии механизми нимнуфузпазирb, ки аз тарафи Ю.И. Дитнерский
пешни[од шудааст, хеле васеъ па[н шудааст. Мувофиrи ин фарзия ба раванди
xудоиши ма[лул[ои модда[ои узвb ва uайриузвb, rабати сат[ии моеот таъсири зиёд
мерасонад. Дар rитъаи расиши моеъ бо парда, rувва[ои сат[b амал мекунанд:
rувваи часпиш, кашиши сат[b ва xозибаи молекулавb. Барои [амин хосият[ои
физикию кимиёвии rабати марзии моеъ дар парда, аз хосият[ои физикию кимиёвии
он дар тамоми [аxм, хеле фарr мекунанд. Бо хурд шудани uафсии rабати марзb ин
фарrият[о меафзоянд.
Ба интихобнокb ва нуфузпазирии парда[о rобилияти обxабии ион[о таъсири
калон мерасонад. {ангоми xабиш ион[ои модда[ои [алшуда бо [алкунанда и[ота
шуда, бо якчанд rисми он, ки таъсири байни[амдигарb доранд, [аракат мекунанд.
Молекула[ои об, ки бевосита дар наздикии ион[ои моддаи [алшуда xойгиранд,
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xилди обиро [осил мекунанд. Дар сат[ ва дохили шаър[ои пардаи обпазирb rабати
оби [амбаст бо uафсии δм ба вуxуд омада, хосият[ои физикию кимиёвии он аз
хосият[ои моеъ дар тамоми [аxм фарr мекунанд. Мавxудияти оби [амбаст дар
шаър[ои парда сабаби асосии ногузарии молекула[ои моддаи [алшуда аз парда
буда, он[о дар оби [амбаст [ал намешаванд.
Агар rутри (d) шаъри парда d ≤ 2δN + bи бошад (дар ин xо bи – rутри иони
обчаб), он го[ тавассути чунин шаър[о бештар фаrат об мегузарад (расми 4.2).
Аммо парда[о капилляр[ои андозаашон гуногунро доранд, оби [амбаст бошад,
намаки uайриузвиро [ал мекунад, бинобар ин интихобнокии парда[о аз 100 % хурд
аст.

dм

dио

d<δм+dио

Расми 2.44. Xудоиш дар пардаи нимгузаронанда.

Аз фарзияи шаъриву полоишb хулоса бароварда, [одисаи таровиши
баръаксро чунин ифода кардан мумкин аст: дар сат[ ва дохили шаър[ои намипазири
пардаи нимгузар, rабати оби [амбаст ба вуxуд меояд. Ион[ои намак дар ма[лул
[ангоми [аракати гармивии худ обро аз сат[и парда[о дошта гирифта, xилди
обxабро ба вуxуд меоранд ва [амин тавр онро дар [аxми ма[лул ниго[ медоранд.
Камшавии дараxаи дороияти об дар сат[и пардаи ба ма[лул нигаронидашуда, бо оби
тозаи тавассути парда гузаранда, uаромат карда мешавад. Чунин гузариш то он даме,
ба амал меояд, ки rувва[ои вобастаи xозибаи молекула[ои об ба ион[о бо rувва[ои
фишори [идростатикb аз тарафи ма[лул ба мувозинат наоянд.
4.3. Сохти адот[ои пардавb
Адот[о барои таровиши баръакс ва фавrулполоиш давриамалкунанда ва
доимималкунанда

мешаванд.

Дар

саноати
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хeрокворb

бештар

адот[ои

доимималкунандаро истифода мебаранд. Адот[ои пардавb сат[и хоси калони таxзия
дошта, дар бандиш оддb ва кор эътимоднок мебошанд. Фарrияти фишор дар он[о
на он rадар зиёд мебошад. Камбудии адот[ои таровиши баръакс ин фишори кории
баланди он[о мебошад, ки истифодаи rубур[о ва лавозимот[ои махсусро талаб
мекунад.
Аз xойгиршавии парда[о адот[о ба намуди “фишорполор” бо унсури сат[и
полоиши [амвор, бо унсур[ои устувонавb ва лeлавb ва бо парда[ои намуди нах[ои
муxавваф таrсим мешаванд. Адот[ои номбаршуда ало[ида ва ё аз rисмат[ои
монанд таркиб дода мешаванд, ки ин бандиши он[оро бо масо[ати гуногуни сат[и
таxзия имконпазир мегардонад.
Адоти “фишорполор” ба полори полоишии оддb монанд буда, соддатарин
адоти пардавb ба [исоб меравад. Асоси ин сохт (расми 2.45) вараrаи за[ишb
мебошад, ки аз ду тараф бо парда[ои нимгузар рeйпeш шудааст. Вараrа[ои
полоишb дар масофаи аз 0,5 то 5 мм xойгир шуда, фазои байни пардавиро барои
таxзияи ма[лул, ба вуxуд меоранд. Вараrа[ои полоишb дар байни ду тахтасанг
фишурда шуда, бо мурват сахт карда мешаванд. Ма[лули полидашаванда аз [амаи
унсур[ои полоишb пайдарпай гузашта, uилзатнок мешавад. Uилзат ва полида

Uилзат

Ма[лул

муттасил аз адот хориx карда мешаванд.

Оби тозашуда
Расми 2.45. Адоти намуди “фишорполор”:
1 – фулeзтахта; 2 – наварди фишоранда; 3 – вараrаи за[иш; 4 – парда; 5 – сeрохb.

Адот[ои пардавии “фишорполор” барои xудо намудани сафеда[о аз
зардоб[ои панир, шири бурида ва фавrулполоиши шири беравuан истифода бурда
мешаванд. Иrтидори адот аз рeи зардоб 5,0 – 6,8 м3/соат ва аз рeи uилзат 0,16 – 0,30
м3/соат- ро ташкил меди[ад.
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Адоти полоишии устувонавb аз унсур[ои якхела xамъ карда мешавад.
Унсури полоиши устувонавb (расми 2.46) аз rисм[ои ивазшаванда, ки аз
пардаи нимнуфузпазир ва басти за[барb иборат мебошад. Басти за[барb аз rубур[о
ва вараrаи масомадор иборат буда, пардаро аз пахшшавb ба корез[ои за[барb
бозмедорад.
Унсур[ои полоиши устувонавb бо се намуд сохта мешаванд: бо
xойгиршавии парда дар сат[и дохилb, берунb ва дутарафаи басти за[ишb.

Расми 2.46. Намуди умумии адот бо унсури полоишии устувонавb.

Xойгиршави парда дар сат[и дохилии бастаи за[ишb (расми 2.47, а)
бартари[ои зеринро дорад: масоле[uунxоиши кам аз сабаби надоштани танаи
фишорb, муrовимати хурди [идравликb, имконияти тозакунии механикии унсур[ои
полоишb аз та[шин бе xудо кардани rисм[о ва эътимоднокии сохт.
Камбуди[ои асосb - ке[инии масо[ати кории хоси сат[и полоиши парда[о
ва талаботи баланди васлкунии унсур[о мебошанд.
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Полида

Uилзат

Полида

а
Uилзат

Ма[лул

Ма[лул

Uилзат
Ма[лул

Полида
Полида

Расми 2.47. Унсури полоишии устувонавb бо xойгиршавии гуногуни парда:
а – дар сат[и дохилии бастаи за[ишb; б - дар сат[и берунии бастаи за[ишb; в – дутарафа;
1 – rубур; 2 – парда; 3 – вараrаи за[ишb.

Xойгиршавии берунии парда (расми 2.47, б) масо[ати зиёди кории хоси
сат[и полоишро таъмин менамояд, аммо хеле масоле[uунxоиш буда, имконияти
тозакунии механикии унсур[ои полоишb uайриимкон аст.
Xойгиршавии дутарафаи парда[о (расми 2.47, в) нисбати [олат[ои болоb
масо[ати кории хоси полоиширо ду маротиба зиёд мекунад, аммо аз сабаби дарозии
зиёди корез[ои содироти полида, муrовимати [идравликb меафзояд.
Адот[ои фавrулполоиш бо унсур[ои полоишии устувонавb барои софкории
шарбат[ои меваxот хеле васеъ истифода бурда мешаванд. {амаи он модда[ое, ки
сабаби тирашавии шарбатанд, аз он rариб пурра xудо карда мешаванд. Мисол,
сафеда[ои номураккаб, о[ар, пектин, модда[ои даббоuии вазни молекулавиашон
калон, заррача[ои селлюлоза ва дигар модда[о. Дар шарбати софкорb шуда, [амаи
модда[о таркиби табиb доранд.
Адот[о бо унсур[ои полоиши лeлапеч ба намуди rубуре, ки ба он паси[ам
якчанд унсур[ои полоишb печонида (зичии парда[о 300 – 800 м2/м3) шудаанд, сохта
мешаванд (расми 4.6,а). {ар як унсур аз xамъи ду пардаи ба rубури содироти
печонида шуда ва за[ишвараrа иборат мебошад. Барои ба вуxуд овардани фазои
байнипардавb дар байни парда[о парвезан - xудокунак гузошта мешавад.
Ма[лули аввала дар корез[ои байнипардавb ба самти арзb xорb шуда (расми
4.6, б), полида бошад, аз рeи rабати за[ишb илтивотb ба rубур дохил шуда ва
баъдан аз он берун мешавад.
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Афзудани масо[ати кории парда[о дар ин адот[о зичии гузоришро зиёд
карда, арзиши он[оро кам мекунад. Афзоиши масо[ати парда[оро аз [исоби зиёд
кардани дарозb ва бари он муяссар шудан мумкин, аммо бари адот бо андоза[ои
парда ва rабати за[ишb ма[дуд карда мешавад. Бари пардаи калонтарин одатан 900
мм – ро ташкил меди[ад. Дарозии он бо муrовимати [идравликии rабати за[ишb
селаи полида ма[дуд шуда, одатан аз 2 м зиёд нест.

Uилзат
Полида

Полида

Ма[лул

Расми 2.48. Унсури полоишии лeлапеч (а) ва адот бо ин унсур[о (б):
1 – rубур; 2 – парда; 3 – за[ишвараrа; 4 – парвезан.

5. RАБАТИ МУАЛЛАR
5.1. Мо[ият ва rонуният[ои rабати муаллаr
Rабати муаллаr гуфта, чунин [олати маxмeоти дуxузъаро (заррача[ои
сахт ва газ ё моеъ) меноманд, ки тавассути селаи болоравандаи газ ё моеъ
заррача[ои сахт муаллаr ниго[ дошта мешаванд.
Дар сол[ои охир раванд[о бо rабати муаллаr дар бисёр со[а[ои
гуногуни саноат васеъ па[н шудаанд. Дар rабати муаллаr омезиш, интиrол,
таснифи ма[сулоти пошхeранда, мубодилаи гармb, хушккунb, xаббиш ва
дигар[о гузаронида мешаванд. Бартарии раванди rабати муаллаr ин[оянд:
- омезиши бошиддати xузъи сахт ба амал омада, ин ба баробаршавии
[арорат ва дороият дар [аxми кории адот, оварда мерасонад ва тафсиши аз
https://bikhon.tj/

[ад зиёди минтаrавии заррача[ои сахтро бартараф карда, сифати баланди
ма[сулотро таъмин мекунад;
- xоришавандагии rабати муаллаr имконияти сохтани адот[ои
доимималкунандаро бо воридшавb ва хориxшавии муттасили xузъи сахт
имконият меди[ад;
- зиёдшавии масо[ати сат[и мубодилаи гармb ва масса ва камшавии
муrовимат[ои омезишb дар rабати муаллаr имконияти зиёд намудани иrтидори
адотро таъмин менамояд;
-

адот[о

барои

гузаронидани

раванд

хеле

оддb

буда,

осон

механиконидашуда, ба таври худкор амал мекунанд.
Дар rатори бартари[о ба rабати муаллаr, камбуди[о низ хосанд:
- давомияти [узури заррача[о ва омили муаллаrb дар [удуди як rитъа
номунтазам аст;
- заррача[о дар rабати муаллаr бошиддат соида мешаванд;
- чангу гарде, ки [ангоми соидани заррача[о ба вуxуд меояд, аз адот бурда
шуда, зарурияти насб кардани чангдорак[оро талаб мекунад;
- дар rабати муаллаrи мавод[ои uайриноrил ба вуxуд омадани аломат[ои
барrии статикb аз э[тимол дур нест ва ин ба хатари таркиши адот сабаб шуда
метавонад.
Ташаккули rабати муаллаrро дида мебароем. Дар адоти амудb (расми 2.49),
ки дорои панxараи газтаrсимкунандаи уфуrb мебошад, rабати маводи сахти
ма[инмайда xойгир шудааст. Омили муаллаrзании газ ба rисми поёнии адот, ба
зери панxараи газтаrсимкунанда, дода мешавад. Фарrи фишор дар rабати
муаллаr бо фишорченаки тафриrавb чен карда мешавад.
Rабати мавод

Газ
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Газ

Расми 2.49. Тар[ии умумии адоти муаллаrrабат:
1 – тана; 2 – панxара; 3 – ченаки фарrи фишор.

{олати маxмeоти дуxузъа ба намуди хати каxи rабати муаллаr тавсиф
карда мешавад. Ин хати каx вобастагии фарrи фишорро дар rабат Δр аз суръати
омили муаллаrзанb ύ ифода мекунад:
Δр/Н0 = f(υ)

(5.1)

дар ин xо Н0 - баландии rабати бе[аракат, м.
{ангоми суръати на он rадар зиёди газ rабати ма[сулоти донавb дар
панxара бе[аракат буда, за[ишb газ аз rабат ба амал меояд (хати каxи ОК дар
расми 2.50). Бо зиёдшавии суръати газ фарrи фишор дар rабат ва дар ла[заи
муайян вазни rабат ба фишори [идродинамикии селаи газ баробар мешавад,
яъне мувозинати [идродинамикb фаро мерасад. Дар [олати мувозинати
[идродинамикb xойивазкунии набзии заррача[о сар мешавад. Шикаст дар
нуrтаи К1 ба гузариши rабати бе[аракат ба [олати муаллаr

мувофиrат

мекунад. Фосилаи уфуrии нуrтаи К1 суръати газро [ангоми саршавии
муаллаrзанb ва амудии он фарrи фишорро дар rабат дар ин нуrта муайян
мекунад. Суръати газ (моеот) ύ0, ки [ангоми он rабати маводи донавb ба
[олати муаллаrb мегузарад, суръати ибтидоии муаллаrзанb номида мешавад.
{ангоми зиёдшавии минбаъдаи суръати газ, rабат васеъ шуда, шиддатнокии
омезиши заррача[о меафзояд, аммо дар ин [олат фарrи фишор доимb мемонад.
{ангоми афзоиши суръат он ба бузургие мерасад, ки села заррача[оро
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мебарад. Ин суръат [адди болоии мавxудияти rабати муаллаr мебошад ва
онро суръати инти[оии дуюм меноманд.

vиб

vин

Расми 2.50. Хати муаллаrrабат.

Агар ύ ≥ ύин бошад заррача[о аз rабат бурда шуда, дар натиxа вазни он кам
мешавад ва нерeе, ки барои ниго[ доштани xузъи сахт дар [олати муаллаr
зарур аст, кам мешавад.
Хати воrеии rабати муаллаr аз хати фикрb феълан фарr мекунад. Хати
[аrиrb дорои rуллаи фишор Δрк, дар ла[заи гузариш ба муаллаrзанb мебошад, ки
сарфи нерeи иловагиро, барои бартараф кардани rувва[ои кашиши байни
заррача[о ифода мекунад. Бузургии rуллаи фишор аз шаклу намуд ва [олати сат[и
заррача[о вобаста аст.
Хат[ои [аrиrии rабати муаллаrи xараёни рост ва баръакс, ки мувофиrан
[ангоми тадриxан зиёд ва камшавии суръати газ [осил мешаванд, фарrият
доранд. Ин хат[о дар наздикии нуrтаи К ба [ам мувофиrат намекунанд. Дар
хати xараёни баръакс rуллаи фишор вуxуд надорад, ва он аз хати xараёни рост
поёнтар xойгир мешавад. Порчаи хати xараёни баръакс дар тарафи чап аз
нуrтаи К ба xойгиршавии ковоки заррача[о мувофиrат мекунад, ки барои
rабати бе[аракат, имконпазир аст. Дар тарафи рост аз нуrтаи К ин хат[о
мувофиrат мекунанд. Дар шароит[ои воrеb фарrи фишор метавонад rатъиян доимb
набошад. Вай метавонад якзайл афзоиш ёбад ва инчунин дар атрофи rимати муайян
таuйир ёбад. Шакли хати rабати муаллаr [олати онро инъикос мекунад. {амин тавр
[удуд[ои вуxуддоштаи rабати муаллаr бо суръати ибтидоии муаллаrзанb ва
суръати бариш ма[дуданд.
Нисбати суръати корb ба суръати ибтидоии муаллаrзанb адади муаллаrb
номида мешавад:
W = ύ/ύиб.
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Адади муаллаrb [олати rабат ва шиддатнокии омезиши заррача[оро дар
он тавсиф меди[ад. Хусусият[ои rабати муаллаr аз бузургии адади муаллаrb
вобаста аст.
Rабати муаллаr якхела ва uайриякхела шуда метавонад. Ба rабати
муаллаrи uайриякхела мавxуд будани [убоб[ои газb дар он хос аст (расми 5.3).
{ангоми на он rадар калон будани адади муаллаrb, uайриякхелагии rабат ба он
таъсири манфb намерасонад. {убоб[ои гази болораванда омезиши заррача[оро
дар rабат шиддатнок мегардонанд. {ангоми зиёдшавии адади муаллаrb
uайриякхелагии rабат меафзояд, андозаи [убоб[о калон шуда, барориши заррача[о
аз rабат сар мешавад. Дар [олати андозаи арзии [убоб[о ба андозаи зарфи адот
наздик шудан, реxаи сумбавb ба вуxуд меояд, ки [ангоми он мунтазамии алоrаи
байни газ ва заррача[ои мавод суст мешавад.
{ангоми омили rабати муаллаr будани газ, махсусан заррача[ои намнок,
майда ва часпанда ба [осилшавии корез[о мусоидат мекунанд (расми 5.4), ки
[ангоми он rисми газ ба зуди мегузарад. {олати инти[оии [осилшавии корез,
ин ба вуxуд омадани rабати фавворазан мебошад. {ангоми фавворазаниb селаи
газ ё моеъ аз корезе, ки ба вуxуд меояд, мегузарад ва самараи раванд паст
мешавад.
Инчунин rабати муаллаrро дар фазои зич ва равон фарr мекунанд. Rабати
муаллаr дар фазои зич [амон ваrт мушо[ида мешавад, ки суръати газ дар [удуди
суръати ибтидоии ύиб ва инти[оии ύин воrеъ бошад. {ангоми ύ > ύин будан, интиrоли
заррача[о аз rабат ба амал меояд. Дар ин [олат rабати муаллаr дар фазои равон,
воrеъ мешавад.

2

3
2
1

1
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Расми 2.51.Сохти rабати муаллаrи

Расми 2.52. Корез[осилшавb дар rабати

uайриякхела:1 – [убоб[о; 2 – [убоби сумбавb;

муаллаr: 1 – корез[о; 2 – равиши

3 – зарра[ои раванда.

фавворавии зарра[о.

Барои [осил кардан ва ниго[ доштани rабати заррача[ои сахт дар [олати
муаллаr сарфи нерe Е талаб карда мешавад, ки барои бартараф кардани
кашиши байни[амдигарии заррача[о ва газ ба сат[и он[о, барои васеъшавии
rабат, барои соиши заррача[о ва газ ба девораи адот сарф мешавад.
Барои адот[ои буриши доимb дошта, [ангоми ба инобат нагирифтани
фишурдашавии газ, сарфи нерe чунин мешавад:
Е = ύΔрF,
дар ин xо Δр - фарrи фишор [ангоми [аракати газ тавассути rабат; F - масо[ати
буриши арзии адот.
{исоби фарrи фишор дар rабат барои интихоби таx[изоти дамди[анда зарур
аст. Агар масоманокb ε - ро дар баландии rабат Н доимb кабул кунем, он го[:

Δр = ρсм(1 – ε)Н,

(5.2)

дар ин xо ρсм - зичии самараноки заррача[о (ρсм ≈ ρс ), кг/м з ;
ε - масоманокии rабати муаллаr.
Масоманокии rабат
ε = 1 - ρк/ρс,
дар ин xо ρк - зичии rабат; ρс - зичии заррача[ои сахт, кг/м3.
Масоманокии rабати бе[аракат:
ε0 = 1 - ρр/ρс,
дар ин xо рр - зичии тeдавии ма[сулот, кг/м3.
Дар нуrтаи ибтидоии rабати муаллаr, мувофиrи муодилаи (5.2):

Δр/Н0 = ρс(1 - ε0).
Ифода[ои (5.1) ва (5.2) -ро ба [ам баробар карда, муодиларо барои муайян
намудани суръати rабати муаллаr [осил мекунем:
f(ύ0) = ρс(1- ε0).
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Дар адабиёт[ои махсус як rатор вобастаги[о барои [исоби суръати
ибтидоии rабати муаллаr, ки дар асоси муодила[ои гуногуни [исоби
муrовимати [идравликии rабат [осил шудаанд, пешни[од шудааст.
Барои [исоби фарrи фишор дар rабат, муодилаи Эр[анро тавсия кардан
мумкин аст.
p  150

(1   0 ) 2 
1   0  г 2
1
,
75

H


H
d м2
dм
 03
 03

ки аз он бо ро[и табдилди[ии содда О. М. Тодес вобастагии меъёриро, барои
[исоб кардани суръати ибтидоии муаллаrзанb [осил кардааст, ки намуди зеринро
дорад (ε0=0,38-0,42):
Re 0 

Ar
1400  5,22 Ar

(5.3)

дар ин xо Rе0 - адади Рейнолдс;
Аr - адади Архимед;
dм – миёнаrутри заррача[ои сахт;
μ ва ρг – мувофиrан зариби часпакии динамикb ва зичии газ.
Ин вобастагb амалан дар [амаи [удуд[ои таuйирёбии адади Рейнолдс [ангоми
реxа[ои ором, гузаранда ва ошуфта истифода бурда мешавад.
{ангоми [исоби суръати муаллаrзанb аз рeи муодилаи (5.3) аввал
rимати адади Архимед (Аr) -ро аз рeи муодилаи (1.8) ва баъд бузургии Rе0- ро
бо истифодаи муодилаи (1.13) ёфта, баъдан суръати ибтидои rабати
муаллаrро [исоб мекунанд.
Барои заррача[ои шаклашон uайрикурравb, суръати ибтидоии муаллаrзанb
бо назардошти омили шакл Ф, муайян карда мешавад.
Бузургиии заррача[ои uайрикурравb [амчун rутри кура аз рeи [аxми он[о муайян
карда мешавад:
di  3

6Vз



,

дар ин xо V3- rимати миёнаи арифметикии [аxми як заррача дар як барх, ки аз рeи
миrдори заррача[о дар намуна n ва вазни он g, [ангоми маълум будани зичии заррача[о
ρс чунин ифода мешавад:

V3 = g/(nρс).
https://bikhon.tj/

Омили шакли заррача[о [амчун таносуби масо[ати сат[и саrо ва заррача S3
муайян карда мешавад:
Ф

d з2
Sз

.

{исоби суръати инти[оии дуввум ύин, ки [ангоми он бариши кулли заррача[о ба
амал меояд, аз рeи муодилаи ба муодилаи (5.3) монанд иxро карда мешавад:
Re ин 

Ar
.
18  0,575 Ar

(5.4)

Суръати бариши заррача[о:

ύин = Rеинν/d3 ,

(5.5)

дар ин xо ν - зариби часпакии кинематикb.

5.2. Адот[ои rабати муаллаr
{оло адот[ои раванди rабати муаллаrи сохташон гуногун барраси шудаанд,
ки шарт[о ва техноложии гузариши раванд[о, талабот ба сифати ма[сулоти
[осилшаванда ва хусусият[ои махсуси модда[ои ба [ам таъсиркунандаро ба назар
мегиранд. Дар расми 2.53 адот[ои rабати муаллаr нишон дода шудаанд.
Адот[ои

муаллаrrабат

давриамалкунанда

ва

доимиамалкунанда

мешаванд. Дар адот[ои доимиамалкунанда таъсири мутаrобилаи селаи газb бо
маводи донавb ба амал меояд, ки он муттасил ба адот дохил ва аз он берун
карда мешавад. Ин раванд муrобилсамт, [амсамт ва чилликсамт ба амал оварда
мешавад.
Дар адоти муrобилсамти устувонавии доимиамалкунанда (расми 2.53,а)
селаи газb аз поён ба зери панxараи газтаrсимкунанда ва маводи донавb бошад, ба
rисми болоии адот дохил мешаванд. Барои ниго[ доштани сат[и муайяни мавод дар
панxараи газтаrсимкунанда ва барои содири он аз адот, uулбачаи резиш хизмат
мекунад.
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Адот[ои устувонавии амудb (расми 2.53,б) барои xамъ ва омезиши маводи
донавb истифода бурда мешавад. Rабати муаллаr бо [авои ба холигии байни ду
та[ воридшаванда ба вуreъ меояд. Холигb бо девораи марказонидашуда ба [алrаи
беруна ва дохила таrсим шудааст. Ба [алrаи беруна нисбат ба дохила таrрибан ду
маротиба зиёд [аво дохил мешавад. Аз [исоби гуногунии миrдори [авои ба
[ал[а[ои берунb ва дохилb дохилшаванда, дар адот гирдгарди равони ма[сулоти
донавb аз канор ба самти ме[вар [осил шуда, ба омезиши он мусоидат мекунад.
Дар адот[ои ма[рутb (расми 2.53, в) камшавии суръат аз поён ба боло ба
муаллаrзании маводи гуногунандоза мусоидат мекунад. Газ аз сeрохии
начандон калон аз поёни адот бо суръати зиёд дохил мешавад. Ин имконияти
бе панxараи газтаrсимкунанда кор карданро таъмин менамояд, ки [ангоми
муаллаrзании маводи лeндашаванда ва часпанда хело муфид мебошад. {ангоми
калонии кунчи ма[рутии адот селаи газ метавонад аз девора[ои адот xудо шавад ва
корези яклухтро ба вуxуд орад. Аз ин корез бо суръати зиёд селаи газу мавод равон
мешавад, ки дар сат[и болои rабат фаввора[ои заррача[ои сахтро ба вуxуд
меорад. Чунин rабат rабати фавворазан номида мешавад.
Маводи
донавb

Маводи
донавb а

Маводи
донавb

Расми 2.53. Тар[и адот[о бо rабати муаллаr:
1 - uалаrа; 2 – хамба; 3 – хати [авоинтиrол; 4 – гардон.
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Дар натиxаи фавворазанb гирдгарди бошиддати ма[сулоти донавb аз ме[вар
ба девораи адот ба вуxуд меояд.
{ангоми муаллаrзании заррача[ои майдаи rутрашон 25 - 40 мкм, ки моил
ба uурeшаофарb, часпиш ва барrнокшавианд, барои бе[тар намудани омезиш ва
бартараф кардани пайдоиши минтаrа[ои бе[аракат ва инчунин барои шиддатнок
кардани раванд[ои гармb ва массамубодила, [амзамон омезиши механикb истифода
бурда мешавад (расми 2.53, г). {ангоми ин усул нерeи иловагиро ба rабат ба
воситаи асбоб[ои гуногуни омехтакунанда ва ларзишофар ворид мекунанд.
Дар расми 2.53, д адоти интиrоли маводи донавb тавассути муаллаrrабати
равон нишон дода шудааст. Маводи донавb бо ёрии uалаrа ба [авобар бо воя дохил
мешавад. Xудоиши маводи донавb аз газ дар гардон ба амал меояд.
Маводи
донавb

Маводи
донавb
Расми 2.54. Адоти амудии rитъавии муаллаrrабати муrобилсамти доимиамалкунанда:
1 – тана; 2 – панxараи газтаrсимкунанда; 3 – uулбачаи гузариш.

Барои бартараф кардани омезиши баръакси маводи донавb, ки ба
камшавии rувваи [аракатди[андаи раванд оварда мерасонад, дар адот[ои
муrобилxараёни доимиамалкунанда, усули rитъарониро истифода мебаранд.
Барои ин адоти амудии муаллаrrабатро аз рeи баландиаш бо девора[ои
сeрохкардашудаи уфуrb ба rитъа[о таrсим мекунанд (расми 2.54). Резиши
ма[сулоти донавb аз rитъаи болоb ба поёнb дар зери таъсири rувваи xозиба
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тавассути uулбача[ои гузаришии махсус ва ё тариrи сeрохи[ои дар девораи
уфуrb мавxуд буда, ба амал меояд.

6. ОМЕЗИШ
6.1. Маълумоти умумb
Омезиш дар му[ити моеъb барои [осил кардани дурда ва дeшида истифода
мешавад. {ангоми омезиши маводи мулоим ва пошхeранда бо илова[ои гуногун
[осил намудани ма[сулоти якранг [адафи асосb мебошад. {ангоми омезиш
раванд[ои мубодилавb низ мешаванд. Барои омезиш омезанда[ои гуногунсохт истифода
бурда мешаванд. Сифати омезиш бо дараxаи он ба[о дода мешавад.
Дараxаи омезиши таркибият[о I дар тамоми [аxми омезанда бо муодилаи
зерин ифода карда мешавад:
n
x
x

1 100  x 1 x
c
c
I  1
mn
m

,

(6.1)

дар ин xо m - шумораи озмоиш[о, ки дар он[о Δх > 0 аст;
Δх - фарrияти мусбати дороият дар омезанда, ки аз рeи ифодаи Δх' = х - х0
муайян мешавад;
х0 - дороияти заррача[о дар омехта, [ангоми омезиши пурра:
х0 = 100 Vcρc/(Vмρм + Vcρc),
дар ин xо Vс- [аxми заррача[ои сахти па[ншаванда дар [аxми асосb; ρм, ρc - зичии
заррача[ои сахт ва маводи асосb дар омезанда; Vм - [аxми маводи асосb;
n - шумораи озмоиш, ки дар он Δх" < 0 аст;
Δх"- фарrият[ои манфb, ки бо муодилаи Δх"= х - х0 муайян карда
мешавад.
Мунтазамии озмоиш метавонад аз 0 то 1 таuйир ёбад. {ангоми омезиши
пурраи таркибди[анда[о I = 1 аст.
6.2. Омезиши моеъ[о
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Барои омезиши моеъ[о усул[ои зеринро истифода мебаранд: [авоb, гардишb,
селавb ва механикb бо ёрии омезак[о.
Омезиши [авоb бо ёрии гази фишурдашуда (дар бисёр маврид[о бо [аво), ки
аз rабати моеоти омехташаванда мегузарад, ба амал оварда мешавад. Барои
таrсимоти мунтазами газ дар rабати моеот, вай ба омезанда тавассути [аворон дода
мешавад. {аворон аз якчанд rубур[ои сeрохкардашуда иборат буда, дар дохили
омезанда [алrави ва ё илтивоb xойгир мешавад.
Дар баъзе маврид[о омезиш бо ёрии масос[о низ ба амал оварда мешавад.
Шиддатнокии омезиш аз рeи миrдори газе, ки дар во[иди ваrт тавассути
во[иди масо[ати озоди моеот дар омезанда дода мешавад, муайян карда мешавад.
Омезиши [авоb [амон ваrт истифода мешавад, ки таъсири байни[амдигарии
моеоти омехташаванда бо газ имконпазир бошад. Ин истифодаи онро ма[дуд
мекунад.
Омезиши гардишb бо ёрии масос ба амал оварда мешавад, ки дар он моеоти
омехташавандаро аз омезанда кашида боз ба он бармегардонанд.
Шиддатнокии омезиши гардиши аз каратнокии гардиш вобаста аст, яъне ба
нисбати масрифи масос ба [аxми моеот дар омезанда баробар мебошад. Дар баъзе
маврид[о ба xои масос[ои гардишb масос[ои буub истифода бурда мешаванд.
Омезиши селавии моеъ[ои часпакиашон паст ва моеъ[о бо газ[о тавассути
нерeи [аракатии он[о гузаронида мешавад. Омезанда[ои селавb дар rубур[ои
интиrоли пеш аз адот гузошта мешаванд. Оддитарин омезандаи селавb ин руфe[ои
печони сохташон гуногун мебошад.
Дар расми 2.55, а омезаки селавии устувонавb нишон дода шудааст, ки барои
омезиши газ ва моеот муrаррар шуда, он аз руфe[ои печони са[фавии самтиваз
иборат аст, ки гуногунтобхeр дорад ва он аз пeлоди зангногир сохта шуда,
пайдарпай дар танаи омезак насб карда мешавад. Миrдори унсур[ои насбшаванда аз
часпакии моеоти омехташаванда, вобастагb дорад: [ар rадар часпакb ва фарrияти он
зиёд бошад, [амон rадар зиёдтар унсур насб карда мешавад.
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Дeшидаи
дурушт
Омехта

Моеъ[о

Дeшидаи
ма[ин
Расми 2.55. Омезак[ои селавb:
1 – пайвандлаб; 2 – тана; 3 – унсур[ои омезишb.

Омезиши селавиро инчунин барои [осил кардани дeшида[о низ истифода
мебаранд. Дар расми 2.55,б дeшидаофари гирдобb, барои [осил кардани омехта[ои
шири беравuан нишон дода шудааст. Дeшидаофари гирдобb самаронокии баландро
[ангоми фишори 0,3 - 0,36 МПа таъмин карда, дар исте[сол ва истифода оддb
мебошад. Омезиши босамар дар натиxаи xоришавии селаи моеот аз руфeи
марказгурези зинавb таъмин карда мешавад. Дeшидаи [осилшуда бо андозаи
заррача[ояш то 3 мкм, дар муддати 24 соат ба rабат[о xудо намешавад.
Омезиши механикb барои тезонидани раванд[ои пароканиш, мубодилаи
гармb ва масса, биокимиёвb дар маxмeъ[ои моеъ - моеъ, газ - моеъ ва газ - моеъ xисми сахт истифода бурда мешавад.
Ин раванд бо ёрии омезак[ои гуногун ба амал оварда мешавад. Омезак
намуди xамъи парра[оро дорад, ки дар наварди даврзананда шинонида шудаанд.
{амаи восила[ои омезандаро, ки дар исте[солоти хeрока истифода бурда
мешаванд, ба се гурe[ таrсим кардан мумкин аст: парравb, гирдобb ва парвонавb;
махсус - печдор, печнавардb, тасмавb, ромb, теuавb ва дигар[о, ки барои омезиши
мавод[ои ёзанда ва пошхeранда хизмат мекунанд.
Аз рeи басомади гардиш узви кории восила[ои омезанда ба тез ва сустгард
таrсим мешаванд.
Омезак[ои парравb (расми 2.56, а, б), тасмавb, лангарb ва печнавардb ба
сустгард мансубанд: басомади гардиши он[о 30 - 90 даr-1 ва суръати даврb дар охири
парра барои моеоти часпак 2 - 3 м/с - ро ташкил меди[ад.
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Расми 2.56. Намуд[ои омезак[о.
а – сепарра; б – дупарра; в – парвонавb; г – гирдобии кушода; д – гирдобии
теuа[ояш моил; е – гирдобии моил

Бартарии омезак[ои парравb ин сохти оддb ва арзиши на он rадар зиёд
мебошад. Камбудии он[о ин [осилшавии селаи ме[варии сусти моеот, ки омезиши
пурраро дар тамоми [аxми омезанда, таъмин намекунад. {ангоми моилии парра[о
дар зери кунxи 300 ба ме[вари навард, тезшавии селаи ме[варb имконпазир аст.
Омезак[ои лангарb шакли та[и омезандаро доранд. Он[оро барои омезиши
му[ити часпак истифода мебаранд. Ин намуди омезак[о [ангоми омезиш, девора ва
rаъри омезандаро аз тавори часпанда тоза мекунанд. Омезак[ои печнавардb ва
тасмавb барои омезиши му[ити часпак истифода бурда мешаванд.
Ба омезак[ои тезгард гурe[и парвонавb мансубанд: [ангоми суръати даврии
3-20 м/с, басомади гардиши он[о аз 100 то 3000 даr-1-ро ташкил меди[ад.
Омезак[ои парравb (расми 2.56, а) аз ду ва ё се парра сохта шуда, барои
[осил кардани гирдоби бошиддати моеоти часпакиаш то 2 Па∙с истифода бурда
мешаванд.
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Омезак[ои гирдобb (расми 2.56, г, д, е) дар намуди чарх[ои дорои парра[ои
[амвор, моил ва каx сохта мешаванд. Намуд[ои он кушода ва пeшида мешавад.
Омезак[ои пeшида дорои ду товаанд, барои дохилшавии моеъ дар маркази он[о
сeрохи[о мавxуданд. Барои баробар [осил кардани селаи rутоъвb ва ме[варb,
омезак[ои гирдобии парра[ояшон моилро истифода мебаранд. Омезак[ои гирдобb
омезиши бошиддатро дар тамоми [аxми кории омезанда, таъмин мекунанд. Барои
суст кардани [аракати доиравии моеот ва кам кардани [осилшавии киф, дар омезанда
деворак[ои инъикоскунанда, насб карда мешаванд. Омезак[ои гирдобb барои
омезиши моеоти часпакиашон то 500 Па∙с ва инчунин барои дурда[ои дурушт
истифода бурда мешаванд.
Унсур[ои асосии омезандаи намунавb бо васоили омехтакунанда, ин тана бо
сарпeш, [аракатовар ва омезак[о (расми 2.57) мебошанд. Бештар [аракатовари
барrии берунb бо наварди амудb истифода бурда мешавад. Инчунин [аракатовар[о
бо навард[ои уфуrb ва па[лeb мавxуданд. Xойгиршавии болоb ва поёнии
[аракатовари амудb нисбат ба омезанда низ имконпазир аст.

Расми 2.57. Омезандаи намунавb бо васоили омехтакунанда:
1 – [аракатовар; 2 – сутунчаи [аракатовар; 3 – xаъба; 4 – тана; 5 – навард; 6 –
зире[; 7 – девораки инъикосb; 8 – омезак; 9 – rубури воридот.

Наварди омезак ба наварди тахфифкунанда бо бастаки тeлии xудошаванда
ва ё дандонадор пайваст мешавад. Дар мавриди аввал такяго[и навард
саrоuилдираки тахфифкунанда мебошад.
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{ангоми кори омезак дар натиxаи таъсири фишори динамикb дар нeги [одии
навард, лаппиш[ои тобхeранда ба вуxуд меоянд. Барои бартараф кардани лаппиш[о ва
баланд кардани эътимоднокии кори адот, дар кура[о одатан саrоuилдираки охира ва ё
андармиёнро насб мекунанд.
Барои ма[камбанд намудани наварди даврзанада, бо маrсади ногузар кардан,
xаъба[оро бо зе[и мулоим ва сахт истифода мебаранд. Дар расми 2.58. xаъбаи
хунуккунанда нишон дода шудааст, ки дар он восила[ои xаъбави дар як ваrт [амчун
саrоuилдираки лаuжандаи навард хизмат мекунанд. Дар мобайни зе[и xаъбавb [алrаи
молишb вуxуд дорад, ки таrсимоти маводи молиданиро ба гирди навард таъмин
мекунад. Гармb бо моеоти хунуккунанда, ки ба зери рeйпeш дохил мешавад, берун

Моеъи
хунуккунанда

Моеъи
гармшуда

бароварда мешавад.

Расми 2.58. Xаъбаи хунуккунанда:
1 – наварди омезак; 2 – танаи xаъба; 3 – рeйпeш; 4 – лабпайванди зеркунанда; 5
– зе[; 6 – [алrаи молоишb; 7 – такя[алrа.

{исоби омезак[о дар муайян намудани тавоноb, ки барои омезиш сарф
мешавад, асос ёфтааст. Шиддатнокии омезиш дар асоси натиxа[ои озмоиши муrаррар
карда мешавад.
Гирдгарди моеотро сарбаст дар омезанда аз рeи расми 2.59. rабул намуда,

Расми 2.59. Гирдгарди моеъ дар омезанда
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муодилаи меъёриро барои [исоби тавоноии истифодашаванда, [осил кардан мумкин
аст:
Еu = f(Rе,Fr, Г1, Г2...)
Таьсири rувва[ои вазнинb ба xараёни моеъ дар омезанда хело кам ва онро ба
инобат намегиранд. Он го[
Еu = f(Rе, Г1, Г2...)
дар ин xо Re 

 мdo 
P
; Eu  2 ; Г1 ва Г2 - меъёр[ои бузургb, ки андоза[ои [андасавии
 м


омезак ва омезандаро тавсиф меди[анд.
Ба сифати андозаи хаттии муайянкунанда, rутри омезак dо ва ба xои суръати
хаттии моеъ, ки rимати миёнаи онро амалан муайян кардан номумкин аст, ба
муодила[ои rиёсb суръати даврии охири парраи омезак, гузошта мешавад: ωд=πdn/60
(дар ин xо n - басомади гардиш, с -1).
Фарrи фишори пеш ва паси парраи омезакро тавассути тавоноии фоиданок N,
ифода мекунанд: ΔР = N/nd3.
Он го[ муодилаи rиёсb бо баробарии зерин ифода карда мешавад:
Ет = f1(RеТ,Г1,Г2,….). Намуди аниrи он барои [ар як навъи омезак, бо ро[и озмоишb
муайян карда мешавад. Дар ин баробари
Eu T 

N
n 3 d o5

ReT 

ndo2 

м

,

дар ин xо ρ - зичии моеъ;
μ - часпакии моеъ.
Баъди таuйирди[b муодилаи меъёрии соддашударо [осил мекунем:
Еuт = АRеnт Г а 1 Гб2 .
Rимати зариби А ва нишонди[анда[ои дараxа[о аз намуди омезак, сохти омезанда
ва реxаи омезиш вобаста буда, бо ро[и озмоишb муайян карда мешаванд. Барои содда
кардани [исобот, натиxаи озмоиширо дар намуди вобастагии тасвирии байни адади
Эйлер ва адади Рейнолдс, бо назардошти шабе[ияти даромад ва баромади моеот аз
омезанда, rабул мекунанд.
Вобастагии Еu = f(Rет) барои адот[ои омезишии rабулшудаи намуди гуногун
ва тавсифи омезакхо дар xадвали 6.1 ва дар расми 2.60. оварда шудаанд.
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Аз rонуният[ои муrарраршуда бармеояд, ки тавоноие, ки омезак истифода
мебарад, бо зиёдшавии басомади гардиш, rутри он ва инчунин бо афзоиши зичb ва
часпакии моеоти омехташаванда зиёд мешавад.
Ба uайр аз ин ба тавоноии истифодашавандаи омезак, шакли омезанда ва
xойгиршавии омезак дар он таъсири калон мерасонанд. Барои адот[ое, ки шакли
он[о аз шакли устувонавb фарr мекунанд, ва инчунин [ангоми гузориши деворак[о,

Адади Эйлер

най[ои печон ва uайра[о тавоноии истифодашаванда меафзояд.

Адади Рейнолдс
Расми 2.60. Вобастагии Еu = f(Rет) барои омезак[ои гуногун (тартиби хат[о ба тартиб ва гурe[и
омезак[о дар xадвали 6.1. ва расми 2.61. мувофиrат мекунад).

Тавсифоти омезак[о ва адот[о
Xадвали 6.1.
Раrами омезак
дар расми 2.60;
раrами каxхат
дар расми 6.1.
1.

Тавсифи омезак[о
Намуди омезак
Дупарра

D
d
3

Н
D
1
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b
do
0,25

S
do
-

Тавсифи
омезанда[о
Бе деворак[о

2.

Дупарра

3

1

0,167

-

3.
4.

Дупарра
Дупарра

2
2

1
1

0,885
0,885

-

5.
6.
7.

Шашпарра
Парвонавb
Парвонавb

1,11
3
3

1
1
1

0,066
-

1
1

8.
9.

Парвонавb
Парвонавb

3
3

1
1

-

2
2

10.

Гирдобии кушод бо
шаш парраи [амвор

3

1

3

15.

Гирдобии кушод бо
шаш парраи [амвор
Гирдобии кушод бо
[ашт парраи [амвори
моил
Гирдобии пушида бо
шаш парра
Гирдобии пушида бо
шаш парра ва [одb
Лангарb

16.

Товавb бо шаш парра

11.
12.
13.
14.

(


 0 ,25 )
dk

0,2

-

Бо чор девораки
бараш 0,1D
Бе деворак
Бо печrубур
(dп=1,9dо;
dк=0,066dо;
t=0,12dо)
Бе деворак
Бе деворак
Бо чор девораки
бараш 0,1D
Бе деворак
Бо чор девораки
бараш 0,1D
Бе деворак
Бо чор девораки
бараш 0,1D
Бо чор девораки
бараш 0,1D

3

1

0,125

-

3

1

-

-

Бе деворак

3

1

-

-

Бе деворак

1,11

1

0,066

-

Бе деворак

2,5

1

0,1

-

Бо чор девораки
бараш 0,1D

Эзо[. D - rутри омезанда; Н – баландии rабати моеъ дар болои омезак; b – бари парраи
омезак; S – rадами печ; ℓ - дарозии парра; dо, dк, dм - rутри омезак, rубур, печrубур; t – rадами
печrубур.

Омезиш бо омезак[ои механикb дар [олати ором ва ё ошуфта
гузаронида мешавад. {ангоми реxаи оромb (Reт < 20) rабат[ои моеъ, ки
бевосита ба парра[ои омезак мечаспанд, омехта карда мешаванд. Дар [олати
Reт > 100 будан, реxаи ошуфтаи омезиш xой дорад.
Дар минтаrаи ошуфтагиаш устувор (Reт > 105), адади Эйлер амалан аз
адади Рейнолдс вобастагb надорад. Дар ин минтаrаи худтамсила зиёдшавии
басомади гардиши омезак ба зиёдшавии тавоноb истифодашаванда бе
самаранокии дилхо[ оварда мерасонад.
Вобастаги[ои дар расми 2.61. нишон дода шуда имконият меди[анд, ки
дар асоси натиxа[ои озмоишии шиддатнокии омезиш ва бо усули наздикшавии
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пайдарпай намуди омезак, андоза ва басомади гардиши он интихоб ва инчунин
тавоноии му[аррик барои [аракатовари омезак [исоб карда шаванд.
Аз рeи [аxми кори омезанда Vk ва шиддатнокии зарурии омезиш j
[Н·м/(м3·с)] тавоноии истифодашавандаи омезакро муайян мекунанд:
N = j·Vk

(6.2)

.

Расми 2.61. Наrшаи омезак[ои дар xадвали 6.1 овардашуда

Баъд аз ин навъи омезак, андоза ва басомади гардиши онро интихоб
мекунанд.
Аз рeи бузурги[ои пешакb интихоб кардашудаи омезак адади Эйлерро [исоб
карда, мувофиrи он аз рeи расми 6.6 rимати Reт - ро меёбанд ва басомади гардиши
омезакро муайян мекунанд:

n

Re   
d 
2
о

.

(6.3)

Агар басомади гардиши аз ин таносуб ёфташуда, аз пешакb интихобшуда
хурд ва ё калон бошад, он го[ rимати дигари онро кабул мекунанд. {исобро то ба
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мувофиrат омадани басомади гардиши пешакb интихобшуда бо rимате, ки аз
таносуби (6.3) ёфта мешавад, мегузаронанд.
Агар басомади гардиши дар [исоб [осилшударо зиёд ва ё кам кардан лозим ояд,
барои ин rутри пешакb интихобшудаи омезакро мувофиrан кам ва ё зиёд мекунанд.
Тавоноии му[аррикро (бо кВт) бо муодилаи зерин муайян мекунанд:
Nм 

N

(6.4)



дар ин xо η- зариби кори фоиданоки [аракатовар.
Нерeи барои омезиш бо омезак сарфшаванда (бо кВт∙соат), вобаста аз давомияти
додашудаи омезиш τ, муайян карда мешавад:

Е = Nм τ.
{ангоми шурeъ ба омезиш нерe на тан[о барои бартараф кардани rувва[ои
соиш, ва [ам барои бартараф кардани rувва[ои аксуламали адоти омезанда ва худи
моеот сарф мешавад ва тавоноии истифодашавандаи омезак нисбати [исобb меафзояд.
Амалияи истифодабарии омезак[о нишон дод, ки дар даври коршурeb rуввае, ки
аз тарафи моеот ба парра[ои омезак таъсир мерасонад, нисбати rувва[ое, ки дар даври
корb таъсир мерасонанд 2-2,5 маротиба зиёд мебошад.
6.3. Омезиши маводи ёзанда
{ангоми омезиши маводи ёзанда, хусусан хамир кардан дар исте[солоти
нонпазb, найчахамирb ва rаннодb, на тан[о таркибди[анда[ои гуногун омехта
мешаванд, балки хамир мулоим ва бо хаво сер шуда, хосияти муайянро доро мешавад.
Раванд[ои омезишb дар омезанда[ои даврb ва доимамалкунанда гузаронида
мешаванд, ки он[о бо омезак[ои махсус (ромb, печнавардb ва тасмавb) xи[озонида
шудаанд (расми 2.62). Омезанда[о хамиромези ме[вараш амудb ва ё уфуrиро дошта
метавонанд.
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Расми 2.62. Наrшаи омезак[ои печнавард ва тасмавb

Барои коркарди маводи чандиру ёзанда (хамири гандум) дар баъзе маврид[о
дар омезанда[о ду хамиромези муrобили [амдигар бо суръат[ои гуногун
даврзананда истифода бурда мешаванд.
Барои [исоби тавоноии омезаки печнавард муодилаи Еuт = 71/Rет ва ё N = Adkn2μ
- ро истифода бурдан мумкин аст. Зариби А [амчун вобастагии таносуб[ои [андасавии
намуди васоили омезанда муайян карда мешавад.
Барои омехтани маводи rаннодии часпакиаш кам ва баланд (хамира[ои гуногун)
ва инчунин омезиши маводи rаннодb бо илова[ои пошхeранда, (мавиз, судаи сафеда ва
чормаuз) омезанда[ои таuорашакл бо ду узви кории илтивоb дар он xойгиршуда, ки ба
тараф[ои гуногун давр мезананд, истифода бурда мешаванд. Шиддатнокии баланди
омезиш тавассути гузаронидани раванд дар rабати тунук муяссар мешавад.
Хамири санбeса дар адоти хамиромезаш чорпарраи дар та[ти кунxи 90° xойгир
ва дар шакли rаъри омезанда сохта шуда, тайёр карда мешавад (расми 2.63).

Расми 2.63. Адоти хамири санбeса:
1 – сарпeш; 2 – сутунча[о; 3 – тана; 4 – хамиромез.

Басомади гардиши омезак 12 даr

-1

мебошад. Дар охири раванди омезиш,

адот чаппа карда шуда, [ангоми ин сарпeш кушода ва хамир фароварда мешавад.
6.4. Омезиши маводи пошхeранда
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Барои омезиши маводи пошхeранда, дар исте[солоти хeрока омезанда[ои
оддb ва махсус истифода бурда мешаванд, ки охирин хосияти он[оро: uурeшанокb,
зичb, устуворb ва uайра[оро ба [исоб гирифта тар[резb шудаанд.
Одатан омезанда[оро аз рeи тарзи кор, суръатнокb ва аломат[ои сохт
тасниф мекунанд. Аз рeи тарзи кор [амаи омезанда[о даврb ва доимоамалкунанда
мешаванд. Омезанда[ои давриамалкунанда: устувонавb, тасмавb, давакдор,
марказгурез, чархb, печме[варпарравb, сумбавb, [авоиомез ва бо rабати муаллаr
ва доимоамалкунанда: устувонавb, печме[варпарравb, чархb ва uайра[о.
Аз рeи суръатнокb омезанда[о ба суръатнок ва сустгард xудо мешаванд.
Омезанда[ои суръатнок якзинавb ва дузинавb мешаванд. Як зина гармкунанда ва
зинаи дигар хунуккунанда шуда метавонад. Вобаста аз сохти омезак омезанда[о
паррадор, гиргиракb, товавb ва печнавардb xудо мешаванд.
Намуди умумии омезандаи гирдобии марказгурези дузинавb дар расми 6.10
нишон дода шудааст. Чунин омезанда барои омезиши маводи хокавb, часпак ва
моеъ хизмат мекунад. Зинаи аввал барои ягона кардани омехта ва зинаи дуввум
барои хунук кардани он, хизмат мекунад. Барои боздошти гард дар сарпeши
омезанда полори остинb насб карда шудааст. Дар омезанда чархи мураккаби
суръатнок давр мезанад, ки он аз омезаки сепарра ва маxмeъи теu[о иборат
мебошад (расми 2.64).

Расми 2.64. Омезандаи гирдобии марказгурези дузина:
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1 – му[аррики барrb; 2 – чарх; 3 – рeйпeши гармшаванда; 4 – самтсанx; 5 – полор; 6
– сарпeши гардишb; 7 – василаи интиrол; 8 – сардкунак; 9 – василаи омезиш.

Омехтаи хунукшудаи тайёр тавассути uалаrаи поёнb, ки бо [авоустувона танзим
мешавад, фароварда мешавад. Омезак аз му[аррики барrb тавассути та[вили тасмавb
даврзанонида мешавад.

Расми 2.65. Узви кори омезаки гирдобb.

Тарзи кори омезанда[о бо rабати муаллаr дар муаллаrзанонии маводи
омехташаванда тавассути чархи тездаврзанада асос ёфтааст. Басомади гардиши узви
кории омезанда[ои намуд ва [аxмашон гуногун, аз 300 то 3000 даr -1 таuйир меёбад.
{ангоми даврзании узви корb, мавод ба девораи омезанда партофта шуда, ба
боло [аракат мекунад ва суроби гирдгард ба вуxуд меояд. Селаи фарози мавод
часпиши онро ба девора[о бартараф мекунад. Узви корb чунин сохта шудааст, ки
минтаrаи бозистода дар адот ба вуxуд намеояд. Сохти он худтозакунии белча[ои
чархро таъмин мекунад. Одатан узви корb аз парра[ои теuдори дуrатора ва ё сеrатора
иборат буда, он[о уфуrb ва ё ба боло барxаста мешаванд.
Омезанда[ои сустгард (тасмавb, парравb, печнавардb ва бо rабати муаллаr)
барои омехта кардани ма[сулоти пошхeранда ва намнок муrаррар шуда, шакли
устувонавb ва ё таuоравиро доранд, ки аз боло ва па[лe[о бо сарпeшак[о ма[кам
карда шудаанд. Дар дохили танаи омезанда навард бо парра[ои илтивои тасмавии
[амвор xойгир аст. Барои омезиши бошиддати мавод парра[о бо печонак[ои чап ва
рост, сохта шудаанд. Дар омезанда[ои тасмавии uунxоишашон калон унсури
омезанда аз чор тасма иборат мебошад. Суръати даврии тасмаи беруна 1,2 м/с-ро
ташкил меди[ад. {аракатоварии навард тавассути та[вили фонатасмагb ба кор
дароварда мешавад.
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Дар расми 2.66. омезандаи гардандаи xуфтшуда нишон дода шудааст, ки
барои омехта кардани ма[сулоти донавии rутри заррача[ояш на зиёд аз 10 мм,
муrаррар шудааст. Омезанда аз танаи ма[рутb иборат буда, дар дохили он
печнаварди моил xойгир аст ва он дар атрофи ме[вари худ ва танаи ма[рутии
омезанда бо ёрии баранда [амзамон давр мезананд. Мавод[ои омехташаванда
тавассути печнавард ба боло xойиваз карда, баъд дар зери таъсири rувваи xозиба
меафтанд. Омезанда бо сарфи начандон калони нерe омезиши хубро таъмин мекунад.
Басомади гардиши печнавард 60 даr-1 ва аз они баранда 1,50 даr-1 мебошад. Танаи
омезанда бо сарпeшаки умумb пeшида шуда, дар он [аракатовари печнавард ва
баранда насб карда шудаанд.
Омезанда[ое, ки ба муаллаrонии маводи донавb бо селаи газb, муrаррар
шудаанд, барои муътадил кардани маводи зиёд истифода бурда мешаванд.
Омезанда аз танаи устувонавии амудb бо та[и ма[рутb ва сарпeшак иборат
мебошад. Ба rисми болои та[ манфаг васл карда шудааст, ки бо нали гази
фишурдашуда пайваст аст.
Мавод тавассути супопи та[милb, ки дар сарпeшак xойгир аст, ворид шуда
тариrи супопи содирb, ки дар rисми поёни каър xойгир аст, бароварда мешавад.
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Расми 2.66. Омезанда-муътадилкунанда бо васоили омезишии печнаварди гардишb:
1 – [аракатовар; 2 – тана; 3 – восилаи омезиш.

Омезиш аз хисоби ди[иши набзии гази фишурдашуда (бо фишори то 3 МПа)
ба рафи омезиши, ба амал меояд. {ангоми воридоти гази фишурдашуда, села[ои
гарду газии ошуфта ба вуxуд меоянд, ки бо илтивои фароз ба минтаrаи берунии
[алrавии омезанда ва бо илтивои поёнрав ба минтаrаи устувонавии марказb равона
мешаванд. Дар натиxаи [аракати заррача[ои мавод аз рeи ма[рук[ои буранда
омехташавии он ба амал меояд. Гази корb дар гардон ва ё полор аз чангу гард тоза
карда шуда ба мувосокорb равон карда мешавад.
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«Равандхо ва адотхои коркарди махсулоти кишоварзи»
1. Раванд ин мачмуи:
а) таъсири пасихам;
б) фаъолияти пасихам;
в) холати умуми;
г) таъсироти даври
барои комёб шудан ба ягон натича.
2. Адот ин олот (васоит), ки дар он:
а) раванди технологи;
б) раванди истехсоли;
в) раванда саноати;
г) раванди кишоварзи амали мешавад.
3. Конунхои асосии равандхо конунхои:
а) сарфи мавод;
б) табаддулоти кимиёви;
в) доимияти масса ва энергия;
г) Ньютон мебошанд.
4. Муодилаи мусовияти моддави чунинаст:
а) Σ Мвх = Σ Мвых; б) kвхМвх = kвыхМвых; в) dвхSвх = dвыхSвых; г) M/Fτ = kMΔC.
5. Муодилаи мусовияти гарми чунинаст:
а) q = Q/Fτ; б) Σ Qвх = Σ Qвых; в) Σ Твх = Σ Твых + Tпоп; г) Σ Qвх = Σ Qвых + Qп.
6. Кувваи харакатдихандаи равандхо:
а) фарки бузургихои гуногун;
б) суммаи ду бузурги;
в) фарки потенсиалхо;
г) нисбияти потенсиалхо.
7. Градиент (суръат) – вектор, ки самти:
а) фарки потенсиалхо;
б) тагироти тезтарини потенсиал;
в) чамъи миёнаи потенсиалхо;
г) баробарии потенсиалхоро нишон медихад.
8. Мувозинати мачмуъ дар холате вучуд дорад, ки:
а) чамъи потенсиалхо калонтарин;
б) фарки потенсиалхо хурдтарин;
в) фарки потенсиалхо баробари сифр;
г) таносуби потенсиалхо ба сифр нобаробар бошад.
9. Дар муодилаи асосии кинетики j = Δ/R = kΔ, j:
а) суръати раванд; б) кувваи харакатдиханда; в) потенсиал; г) градиенти раванд мебошад.
10. Дар муодилаи асосии кинетики j = Δ/R = kΔ, k:
а) муковимат; б) нокилият; в) доими; г) константа мебошад.
11. Барои равандхои мубодилаи массави муодилаи зерин дуруст мебошад:
а) j = Q/Fτ; б) j = ΔP/Fτ; в) j = f/Fτ; г) j = M/Fτ.
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12. Вобаста аз кувваи харакатдиханда равандхо ба гуруххои зерин чудо мешаванд:
а) механики, гидравлики, гармиви, мубодилаи массави;
б) механики, мубодилаи массави, гидростатики, гармиви;
в) механики, гидромеханики, гармиви, мубодилаи массави;
г) гидромеханики, гидравлики, гармиви, мубодилаи массави.
13. Ба раванди механики дохил мешавад:
а) майдакуни; б) полоиш; в) гармкуни; г) кашиш.
14. Равандхои дар зери таъсири кувваи механики амалкунанда:
а) гидромеханики; б) гидростатики; в) мубодилаи массави г) механики мешаванд.
15. Равандхои дар зери таъсири кувваи фишор амалкунанда:
а) механики; б) гидромеханики; в) мубодилаи массави; г) гармиви мешаванд.
16. Ба раванди гидромеханики дохил мешавад:
а) тасниф; б) чушиш; в) тахшиниш; г) халшави.
17. Ба равандхои гармиви дохил мешаванд:
а) бухорони; б) булурони; в) хушкони; г) полоиш.
18. Равандхои дар натичаи фарки харорат амалкунанда:
а) мубодилаи массави; б) куввави; в) гармиви; г) механики мешаванд.
19. Ба равандхои мубодилаи массави дохил мешаванд:
а) булурони; б) хунуккуни; в) буриш; г) тазъик.
20. Равандхои дар натичаи фарки дороият амалкунанда:
а) куввави; б) мубодилаи массави; в) биокимиёви; г) кимиёви мешаванд.
21. Зичии омезиши бинари бо ифодаи зерин хисоб карда мешавад:
1  2
1  2
  2
а)   1
; б)  
; в)   1  2 ; г)  
.
2
m1  m2
m1 1  m2  2
22. Масоманокии маводи пошхуранда бо ифодаи зерин хисоб карда мешавад:

V
V
V
а)  
; б)   1  н ; в)   1  п ; г)   п .
Vп
V
V
ч
23. Часпакии моеот дар муодилаи зерин ба инобат гирифта мешавад:
mm
 2
d
а) F  ma ; б) F  1 2 2 ; в) H 
; г) T  
S.
2g
dn
r
24. Часпакии кинематики бо таносуби зерин ифода меёбад:
V

1
G
а)   ; б)   п ; в)   ; г)   .


V
V
25. Шиддати лагжиш дар моеъхои нютони бо вобастагии зерин ифода карда мешавад:
d
d
d
d
а)   f (  ) ; б)   k ( ) m ; в)   
; г)    0  
.
dn
dn
dn
dn
26. Зичии маводхои помидори бо ифодаи зерин муайян карда мешавад:
а) ρ = ρтвφ + ρж(1-φ); б) ρ = 1016,76 + 4,4х + 0,53t; в) ρ = (1-ε) ρтв; г) ρ = ρтв/ρв.
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27. Часпакии дурда дар холати дороияти чезъи сахт аз 10 % кам будан бо ифодаи зерин муайян
карда мешавад:
а) μ = 12,9μ20/t0.85; б) μ = 0.0199х2.94/t-1.17; в) μ = 0,7exp(0,06+0,08х); г) μ = μж(1+2,5φ).
28. Хати чараёни дурдахоро муайян кунед:
τ
г
в
б
а

dv/dl

29. Гармигунчоиши галла бо вобастагии зерин муайян карда мешавад:
а) с = 4228,7 – 20,9х – 10,88t;
б) c = cc(1-0,01W) + 41,87W;
c = 1675(1+0,015W);
г) c = 1550 + 26,4W.

в)

30. Гармигузаронии шарбатхои меваги бо таносуби зерин муайян карда мешавад:
а) λ = (528 – 4,04х – 2,05t)10-3;
б) λ = (1-5,479∙10-3х)(0,5686+1,514∙10-3t-2,2∙10-6t2);
0,53
в) λ = 0,543 - 0,025х + 0,00068(t-20); г) λ = Асρ[1 - ε(t-30)].
31. Майдакуни равандест, ки дар натичаи он:
а) масохати сатхи мавод меафзояд;
б) бузургии мавод тагир меёбад;
в) шакли мавод тагир меёбад;
г) шиддати лагжиш меафзояд.
32. Аз руи расм пайдарпаии дурусти усулхои майдакуниро интихоб кунед:

а) пахшкуни; кафониш; зарба; судан;
б) судан; пахшкуни; кафониш; зарба;
в) пахшкуни; зарба; судан; кафониш;
г) пахшкуни; судан; кафониш; зарба.
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33. Майдакунаки пахшкунандаро муайян кунед:

а)

б)

в)

г)

34. Майдакунаки хело махини зарбавиро муайян кунед:

а)

б)

в)

г)

35. Адоти тарошакиро муайян кунед:

а)

б)

в)

г)

в)

г)

36. Майдакунаки махини судандаро муайян кунед:

а)

б)
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37. Номи дурусти адотро муайян кунед:
а) майдакунаки махрути;
б) майдакунаки наварди;
в) майдакунаки чакуши;
г) осиёби гуйи.

38. Дар расм 2:
а) това;
б) навард;
в) чакуш;
г) чали.

39. Дар расм 3:
а) това;
б) навард;
в) чакуш;
г) чали.
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40. Адоти дар расм овардашуда:

Тил
ф

41. Дар расм 1:

а) манганаи марказгурез;
б) манганаи печнавард;
в) майдакунаки
печнавард;
г) манганаи парвезани
мебошад.

О
б
а) чудокунак;
б) полор;
в) тана;
г) гулбача.

Тилф

Об
42. Дар расм 3:
а) парвезан;
б) навард;
в) печнавард;
г) полор.

Тилф

Об
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43. Адоти дар расм овардашуда:
а) тарошаки наварди;
б) майдакунаки товави;
в) осиёби ларзанда;
г) майдакунаки наварди.

44. Дар расм 3:
а) тир;
б) наварди сакана;
в) наварди лагжон;
г) устувона.

45. Дар ифодаи иктидори майдакунаки наварди Q=0,2μρтвLDen, μ зариби:
а) ковокии мавод; б) часпаки; в) кори фоиданок; г) соиш мебошад.
46. Дар ифодаи басомади гардиши худудии навард, f зариби:

n  616

f
g c d  D

а) ковокии мавод; б) часпаки; в) кори фоиданок; г) соиши мавод мебошад.
47. Дар расми давонакхо 4:
а) чархи гардон;
б) санги осиёб;
в) зарф;
г) навард.

uалла
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48. Дар расм осиёби:
а) гуйи;
б) устувонави;
в) милави;
г) ларзанда тасвир шудааст.
Ашё

10

Ма[сулоти
гардшуда

49. Дар расми осиёби устувонави 10:
а) гуй;
б) мавод;
в) мила;
г)
маводи
мебощад.
Ашё

10

Ма[сулоти
гардшуда

50. Хачми осиёби устувонави бо маводи майдакунанда ба микдори:
а) 10-15 %; б) 20-25 %; в) 30-35 %; г) 40-45 % пур карда мешавад.
51. Басомади гардиши осиёби гуйиро:
а) 100 %; б) 95 %; в) 85 %; г) 75 %
аз худуди кабул карда мешавад, ки дар натичаи он гуйхо намеафтанд.
52. Дар ифодаи иктидори осиёби гуйи Q=kVD0,6, зариби k аз:
а) суръати гардиши устувона;
б) бузургии порахои ашё;
в) дарозии устувона;
г) кутри устувона вобаста аст.
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хифзкунанда

53. Дар майдакунаки товави 2:
Ашё

а) наварди даврзананда;
б) товаи даврзананда;
в) товаи даврназананда;
г) сатхи хифзи мебошад.

Махсулот

54. Дар майдакунаки товави 4:
Ашё

а) милаи муковимати;
б) навардчахои дохили;
в) сиххои бехаракат;
г) сиххои зананда мебошад.

Махсулот
55. Дар буришаки сабзавоти 2:
Ашё

а) товаи тездаврзананда;
б) тегаи буранда;
в) товаи сакана;
г) деворак мебошад.

Махсулот
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56. Товаи корди д барои буриши:

а) лундача;

б) маводи мулоим;

в) тарошак;

г) мукаабчахо хизмат мекунад.

57. Тасниф гуфта раванди чудоиши маводро аз руи:
а) андоза ва намидороияти; б) зичи ва намноки;
в) шакл ва дарози;
г) андоза, ё зичи, ё шакл меноманд.
58. Таснифи механики, моеъви ва:
а) боди; б) марказгурез; в) чозибави;

г) суръатиро фарк мекунанд.

59. Безиш ин раванди чудоиши механики дар:
а) мухити оби; б) парвезанхо; в) мухити хавои;
60. Парвезанхо сикказада, бофта ва:
а) бо сурохихои гирда; б) сими;

в) матоъги;

г) триер

г) пати

мебошад.

мешаванд.

61. Дар парвезани лаппанда 1:
а) деворак;
б) каъри миёна;
в) тор;
г) парвезан.

62. Дар ифодаи басомади гардиши чархи гардон, r
n  30 f
r
а) дарозии дастак; б) дарозии овезак; в) нимкутри чархи гардон; г) нимкутри сурохии
парвезан мебошад.
63. Дар ифодаи муайян кардани самаранокии чудоиши парвезани η = (m/mi) 100 %, m – массаи:
а) хиссачахои аз парвезан гузашта;
б) хамаи хиссачахо;
в) хиссачахои андозаашон ба андозаи хиссачахои гузашта баробар; г) хиссачахои дар
парвезан бокимонда.
64. Дар ифода барои муайян кардани буриши зиндаи парвезан φ = (So/S) 100 %, So:
а) чамъи гафсии симхо;
б) чамъи масохати сурохихо;
в) масохати умумии парвезан;
г) кутри сурохихои парвезан.
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65. Дар парвезани устувонави 1:
а) омезанда;
б) печнавард;
в) гизодиханда;
г) хамба.

Омезиш

Чузъ
66. Дар парвезани устувонави 3:
а) тана;
б) деворак;
в) зирех;
г) парвезани махрути.

Омезиш

Чузъ
67. Басомади гардиша кории парвезани устувонави аз хисоби:
а) 0,15-0,25; б) 0,3-0,5; в) 0,5-0,65; г) 0,7-0,85 кабул карда мешавад.
68. Дар триере, ки омехтаи донавиро аз руи шакл чудо мекунад, 2:
а) сахфаи кори;
б) омезанда;
в) товаи хачми;
г) товаи кори мебошад.

Галла
Омехтахои дароз
Омехтахои минерали
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69. Дар лаблабурезакунаки марказгурез 1:
Ашё

а) тегаи буранда;
б) сурохии содирот;
в) инъикоскунанда;
г) парраи илтиво мебошад.

Махсулот

70. Дар картошкатарошак 2:
Ашё

а) сахфахо;
б) чутка;
в) аррачахо;
г) милахо мебошад.

Махсулот
71. Дар ифодаи F = ζρSv муайян кардани кувваи баранда хиссача бо села, v суръати:
а) муаллаки; б) села; в) шинониш; г) болорави мебошад.
72. Барои аз мавод чудо кардани омехтахои пулоди ва чуяни:
а) фулуздорак; б) чудокунаки кахрабови; в) доранда; г) парвезан
истифода бурда мешавад.
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73. Дар чудокунаки марказгурези боди мухити марказгурез тавассути:
а) гулбачаи воридоти маркази;
б) гулбачаи содироти маркази;
в) махрути дохили;
г) белчахои самти.

Чанг

{иссача[ои
калон
{авои
олудашуда

74. Дар адоти таснифи моеъви 2 зарфи:
а) чудоиш;
б) шинониш;
в) шино;
г) махлули кори мебошад.

75. Тазъик равандест, ки дар он ба мавод кувваи:
а) чозибави; б) марказгурез; в) фишор; г) шинониш таъсир мекунад.
76. Тазъик барои ……, шаклдихи ва сикказании мавод истифода бурда мешавад:
а) пахшкуни; б) шиканиш; в) шипелиш; г) хушкони.
77. Хачми моеъи дар натичаи тазъик чудошуда вобаста аст ба бузургии фарки фишор дар
дарачаи:
а) (-1);
б) (0,5); в) (0,75);
г) (1).
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78. Дар манганаи муруватии сабади 3:
а) тахтаи тазъик;
б) васоити тазъик;
в) зирех;
г) сарпуш мебошад.

79. Дар тархи кори манганаи товавии даврзананда холати II:
а) пуркуни;
б) тазъик;
в) барориш;
г) тозакуни мебошад.

80. Дар манганаи дупечнаварди шаклдиханда 6:
а) девораки садди;
б) милла;
в) парвезан;
г) колибак мебошад.

81. Ба равандхои хидромеханики тааллук доранд:
а) омезиш, майдакуни, тахшиниш, полоиш, чудоиш, марказгурез;
б) омезиш, тахшиниш, полоиш, чудоиш, марказгурез;
в) майдакуни, интикол, омезиш, тахшиниш;
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г) тасниф, шинониш, полоиш, омезиш.
82. Кувваи харакатдихандаи равандхои хидромеханики ин фаркияти фишорхои:
а) хидростатики ва хидрохарорати;
б) хидродинамики ва массави;
в) хидростатистики ва хидродинамики;
г) хидростатистики ва хидрокинетики.
83.

Мачмуъи на кам аз ду чузъ иборат буда:
а) якчинса;
б) пахншуда;
в) гайриякчинса;
г) пахнкунандаи номида мешавад.

84. Равандхои чудоиши хиссачахои муаллаизро аз моеъхо ва газхо дар зери таъсири кувваи
чозиба:
а) омезиш;
б) шинониш;
в) тахшиниш;
г) чудоиш номида мешавад.
85. Раванди чудоиши хиссачахои муаллаизро дар зери таъсири куввахои марказгурез ва
барки:
а) омезиш;
б) шинониш;
в) тахшиниш;
г) чудоиш номида мешавад.
86. Ба мачмуъхои гайриякчинса тааллук доранд:
а) купук, дуд, туман, газхо;
б) дурда, купук, дуд, туман;
в) дурда, душида, губор, моеъхо;
г) дурда, душида, купук, туман.
87. Мувофики расм куввахои ба хиссача таъсиркунандаро муайян кунед:
2
 d 3 
 d 3 
F ос




а) G = 
 ч g ; А =  6  с g ; R =  2
6




2
 d 3 
 d 3 
F 2 ос

  ч g ; А = 
  с g ; R = 
б) G = 
4
4
4




2
 d 3 
 d 3 
F ос




в) G = 
ч g ; А =  8 с g ; R =  8
8




2
 d 3 
 d 3 
F 2 ос

  ч g ; А = 
  с g ; R = 
г) G = 
12
12
12
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88. Суръати харакати хиссачахои сатхи курави дар моеъ аз руи муодилаи Стокс муайян
карда мешавад, ки намуди зерин дорад:
а)
б)

в)

г)

dr2g (ТВ - Ж)  Н
=
18  
=

dr2g (ТВ - ТВ2)  а
18  

=

Q (ТВ - Ж)g  
18  d4

=

dч2g (ТВ - Ж)
18  

89. Ном ва таъминоти адотро муайян кунед?

а) тахшинак барои софкории маводхои хамири;
б) гардон барои чудоиши шарбат аз тилф;
в) тахшинак барои чудоиши дурдахо;
г) чархон барои чудоиши шарбат аз тилф.

90. Фаркияти мачмуъхои якчинса ва гайричинса дар чист?
а) холати агрегатии мачмуъ;
б) холати чузъии таркибиятхо;
в) бо сархади аники чудоиши чузъхо;
г) андозаи хиссачахо дар чузъхо.
91. Кувваи муковимати мухит, ки ба хиссачаи тахшиншаванда таъсир мекунад, аз руи
муодилаи
Нютон муайян мекунанд:
2
а) R = (m+1) F cос / 2 ;
2

б) R = 1 + F cос / 2 ;
2

в) R = 1 - F cос / 2 ;
2

г) R = F cос / 2 .
92. Мачмуъи аз як чузъ: сахт, моеъ ё газ иборат бударо…:
а) хетерохени;
б) хомохени;
в) дурда;
г) душида меноманд
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93. Кувваи болобардорандаи ба хиссачаи курашакл таъсиркунандаро мувофики конуни
Архимед
муайян мекунанд:
а)

в)

 d 3 

  с g ;
А= 
6


 d 3 

  с g ;
А = (m-1) 
 6 

б)

г)

 d 3 

  с g ;
А = 1+ 
6


 d 3 

  с g .
А = (m+1) 
 6 

94. Мачмуъхои гайриякчинсаи газиро, ки дар натичаи майдакунии чисмхои сахт пайдо
мешавад…
а) дуд;
б) купук;
г) чанг меноманд.
в) туман ва дуд;
95. Кувваи чозибаро, ки дар тахшиниш ба хиссачаи курашакл таъсир мекунад аз руи
муодилаи зерин муайян мекунанд:
а)

в)

 d 3 

  ч g ;
G = (m-1) 
12


 2d 3 

  ч g ;
G= 
12



 d 3 

  ч g ;
б) G = (m+1) 
12


 d 3 

  ч g ;
г) G = 1+ 
12



96. Мачмуъхои гайриякчинсаи гази, ки дар таркоми бугхо ба холати моеъ мегузаранд …
а) дуд;
б) купук;
в) туман;
г) чанг меноманд.
97. Кадом усулхои чудоиши мачмуъхои гайриякчинса дар истехсоли хурока истифода бурда
мешаванд?
а) тахшиниш; полоиш; чудоиши марказгурез; чудоиши марбут;
б) шинониш; чудоиши гардон; чудоиши хушк;
в) шинониш; чудоиши барки; чудоиши дасти;
г) шинониш: кабати муаллак; чудоиши кахрабои; омезиш.
98. Чанг, дуд ва туман ин мачмуъхои:
а) пахннашаванда;
б) дар хаво пахншаванда;
в) муаллак;
г) бисершаванда.
99. Кадоме аз инхо ба мачмуъхои якчинса тааллук доранд:
а) шир;
б) намакоб;
в) об;
г) хасиб.
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100.

Иктидори тахшинак бок адом аз ин муодилахо муайян карда мешавад?
а) QОТС = FОТС  с  П;

б) QОТС = FОС  ос * 1;
в) QОТС = FОТС  VОТС;
г) QОТС = VОТС  ОТС;
101. Нисбати шитоби марказгурез ба шитоби кувваи чозиба омили …
а) кутри чудоиш kр =
б) мутахиди kр =
в) чудоиш kр =

а

ч3

gr

ч2

gr

ч2

gr

;

;

;

г) нимкутри чудоиш kр =

ч3

gr

номида мешавад.

102. Ном ва таъиноти адотро муайян кунед?

а) полори барки барои тоза кардани газхо;
б) тахшинак барои чудоиши нами аз газхо;
в) чангшинаки хучрави барои тоза кардани газхо;
г) гардон барои тоза кардани газхо.
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103. Дар хучраи чангшинони 4:

а) корези воридот
б) деворак
в) корези содирот
г) рафхои уфуки
104. Барои чудоиши душидахо адоти зерин истифода мешавад:
а) мангана;
б) чангдораки марбути;
в) чархон;
г) чудокунаки марказгурез.
105. Ном ва таъиноти одатро муайян кунед?

а) тахшинак барои дурдахо
б) чангтозакунаки гардон барои тозакунии газхо
в) хучраи чангтозакунак барои тоза кардани газхо
г) гардон барои тоза кардани газхо
106. Дар ин адот 1:

а) гардонак
б) хамба
в) оромкунак
г) галака
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107. Ном ва таъиноти одатро муайян кунед?

а)
б)
в)
г)

тахшинаки амуди барои чудоиши дурдахо
тахшинак бо девораки инъикот барои тозакунии газхо
чангдорак барои тозакунии марбути газхо
полори барки барои тозакунии газхо

108. Дар ин полор 4:
а) остинак
б) печнаварди содироти
в) афшонак
г) панчараи кубури

109. Ном ва таъиноти одатро муайян кунед?
а)
б)
в)
г)

тахшинак барои тоза кардани газхо
полор ва гардонак барои тоза кардани газхо
чангдорак барои тоза кардани марбути газхо
полори барки барои тоза кардани газхо

110. Усулхои тоза кардани газхо дар таваххули махсулоти кишоварзи:
а) шинониши чозибави; шинониши аксулкуввави; полоиш; шинониши марбут; шинониши барки
б) шинониши чозибави; шинониши марказгурез; фавкулполоиш; шинониши хушк
в) шинониши муковимати; полоиш; шинониши марбут; шинониши хавои
г) шинониши чозибави; шинониши берун аз аксулкуввахо; шинониши таровиши; шинониши
селави
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111. Ном ва таъиноти одатро муайян кунед?
а) тахшинаки амуди барои софкории дурдахо;
б) тахшинаки гардонакдор барои тоза кардани чангхо;
в) чангдораки марбути барои тоза кардани газхо аз чанг;
г) полори барки барои тоза кардани чангхо.

112. В данном аппарате 3:

112. Дар ин адот 3:

а) остона
б) девораки сурохнок
в) девораки моеъви
г) полори парвезани

113. Агар селаи моеъ ё газ дар адоти бехаракат давр занад ин раванд… :
а) гардиши;
б) гардиши - чархи;
в) чархони;
г) тозакунии барки номида мешавад.
114. Агар селаи моеъ ё газ ба адоти даврзананда ворид шавад ва ба он давр занад, ин раванд
…
а) гардиши;
б) шинониши;
в) шинониши чархони;
г) тозакунаки барки номида мешавад.
115. Барои чудоиши чангхо ва дурдахо васоитхои зерин истифода мешаванд:
б) чудокунаки чархони;
а) гардон;
в) чархон;
г) баркполор.
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116. Ном ва таъиноти одатро муайян кунед?
а)
б)
в)
г)

тахшинаки амуди, барои чудоиши махлулхо
тахшинак бо девораки инъикоси барои тозакунии газхо
чанбараки чангшинон барои тоза кардани газхо
гардон барои тоза кардани газхо

117. Дар ин адот 3 кубураки:
а) омезиши
б) воридот
в) содирот
г) маркази

118. Кадом аз омилхои зерин шинонишро тавсиф мекунад?
а) харакати хиссачахои сахт дар зери таъсири кувваи муковимати мухити часпакшоранда
б) харакати хиссачахои сахт дар мухити часпак дар зери таъсири кувваи чозиба
в) харакати мухити часпак нисбати хиссачахои дар каъри адот чой гирифта
г) харакати хиссачахои сахт дар мухити часпак дар зери таъсири кувваи марказгурез
119. Тавассути кадом аз омилхо иктидори чудоиши марказгурез нисбат ба шинониш дар
майдони
чозиба зиёд мешавад?
а) омили омезиш;
б) омили муаллаки;
в) омили чудоиш;
г) омили тезониш.
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120. Раванди чудоиши дурдахо тавассути деворакхои масоманок, ки кобилияти доштани
чузъи
сахт ва гузаронидани чузъи моеъро доранд …
а) чудоиши марказгурез;
б) шинониш;
в) полоиш;
г) софкори номида мешавад.
121. Раванди полоиш ба муодилаи зерин тавсиф мешава:
а)

dV
Fd

б)

dQ
Fd

=

=

p
 (R0 + RФП)

;

в)

г)

dV
 (R0 + RФП)

;

dV =

dQ
Fd

Fd
p (RФП + R0)

=

;

р
 (R0 + RФП)

.

122. Кувваи харакатдихандаи раванди полоишин:
а) фарки харорат ва кувваи беруни;
б) фарки фишор ва кувваи марказгурез;
в) фарки зичи ва часпакии полоиш;
г) фарки зичи ва кувваи чозиба.
123.
Вобаста ба намуди девораки полоиши полорхо чудо мешаванд ба полорхои
деворакашон
а) донави, матоъи ва бехаракати махкам;
б) гайридонави, фулузи, шинокунандаи махкам;
в) гайридонави, бемасома, харакатноки махкам;
г) реги, когази, бехаракати мулоим;
124. Суръати полоиш аз руи муодилаи зерин муайян карда мешавад:
Q
-1;
а)  
F
Q
б)  
+1;
F
Q
в)  
(m+1);
F
Q
г)  
*1 .
F
125. Ном ва таъиноти адотро муайян кунед?

а)
б)
в)
г)

тахшинак барои тахшиниши моеъхои часпак
тахшинаки омезакдор барои тоза кардани газхо
полор барои чудоиши дурдахо
полор – мангана барои чудоиши дурдахо.

https://bikhon.tj/

126. Дар ин адот 6:
а) девори полоиши
б) матоъи полоиши
в) кабати тахшин
г) кабати дурда

127. Чархони полоиши аз шинониши бо чи фарк мекунад?
а) ба басомати гардиши чарх;
б) ба сурохноки устувонаи кори ва девораки полоиши;
в) амалхои технологии рафъи махсулотхои чудо шуда;
г) тавоноии мухарики барки.
128.

а)
б)
в)
г)

Ном ва таъиноти адотро муайян кунед?

мангана барои чудоиши душида;
полори уфуки барои тоза кардани газхо;
полор барои чудоиши дурдахо;
полор – мангана барои чудоиши дурдахо.
129. Дар ин полор – мангана 4:

а) девораки полоиши
б) ром
в) фулузтахта
г)
фулузтахтаи

харакаткунанда
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130.
Кабати муаллак ин кабати:
а) марказгурез;
б) чушанда;
в) полоиши;
г) шафоф.
131.

Ном ва таъиноти адотро муайян кунед?
а)
б)
в)
г)

чархони полоиши барои соф кардани дурдахо;
тахшинаки омезакдор барои чудоиши газхо;
полор барои чудоиши дурдахо;
шинониши чархон барои чудоиши дурдахо.

132. Дар ин адот 2:
а) зирех
б) тана
в) устувонаи даврзананда
г) деворак

133.

Холати мачмуи 2 – чузъа, ки дар он тавассути неруи беруна хиссачахои сахт
нисбати
хамдигар меомузанд:
а) кабати муаллак;
б) омезиш;
в) таснифрони;
г) хушкони номида мешавад.

134. Суръати к - ро, ки кабати бехаракат бо холати муаллаки мегузарад …
а) шитоби кабати муаллак;
б) часпакии кабати муаллак;
в) суръати муалликии кабат;
г) зичии кабати муаллак
135. Нисбати суръати кориро ба суръати муаллакии кабат:
а) мурабаъияги муаллакии кабат;
б) адади муаллакияти кабат;
в) таснифи муаллакияти кабат;
г) шитоби муаллакияти кабат меноманд.
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136.

Бо кадом муодила масоманокии кабати муаллакро хисоб мекунанд?

п
;
 тв
п
в)   2 
;
 тв
а)   1 

п
 1;
 тв
п
а
г)   1 
 тв

б)  

Фаркияти адотхои зеринро муайян кунед?

137.

а) фарк надоранд;
б) мавчудияти омезак, сарфи мавод, усули гардиши мавод, андозаи хамдасави;
в) харакати нисбии мухитхои кори, масрифи мавод, андозхои хандасави;
г) сохт, харакати нисбии мухитхо, мавчудияти омезиш, усули гардиши мавод, сарфи неру.
138. Усулхои чудоиши пардавии махсулоти кишоварзи ин:
а) кабати муаллак ва баръакстаровиш;
б) фавкулполоиш ва баръакстаровиши;
в) полоиши марказгурез ва фавкулполоиш;
г) кабати муаллак ва фавкулполоиш.
139. Гузариши яктарафаи халкунандаро аз пардаи нимгузар, ки махлул аз халкунанда
чудо мешавад:
а) кабати муаллакпсевдоожижением;
б) таснифрони;
в) фавкул полоиш;
г) таровиши баръакс меноманд.
140.

Интихобпазирии пардаро аз муодилаи зерин муайян мекунанд:
  2
  2
 100 % ;
 100 % ;
а)   1
б)   1  1
1
1
  2
  2
 1  100 % ;
 100 % .
в)   1
г)   1
1
1  1
Нуфузпазирии (иктисоди хоси) пардаро аз руи муодилаи зерин муайян мекунанд:

141.

Ра
;
F
V
 1;
в) G 
Fа
а)

G

Рк
;
Fв
V
г) G 
.
F

б)

G
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142. Кувваи харакатдихандаи чудоиши пардави ин фарки:
а) фишор;
б) харорат;
в) зичи;
г) дароият мебошад.
143. Хосиятхои асосии пардахо ин:
а) муаллакноки, интихобпазири, мустахками, часпаки, арзиши паст;
б) интихобпазири, нуфузпазири, мустахками, арзиши паст;
в) интихобпазири, фавкулполоиши, сабуки ва бодноки, арзиши паст;
г) муаллакноки, нуфузпазири, мустахками, часпаки.
144. Усули чудоишро муайян кунед?
пардаи нимпазир

а) фавкулполоиш; б) акстаровиш;

в) тазъик;

г) гилизгардони.

145. Таъноти адоти фавкулполоиши зеринро муайян кунед:

а) барои резиши об;
б) барои намакнок кардани об;
в) барои захролудшавии об
г) барои гувороиши об

146. Раванди бо хам расиши чисмхои пошхуранди, моеъ ва гази бо максади хосил
кардани маводи якчинса:
а) муаллакрони;
б) омезиш;
в) тасниф;
г) хушкуни мешавад.
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147. Дар кадом холатхо омезандахои зеринро истифода мебаранд?

а) устувонави барои моддахои часпак
б) лангари барои дурдахои часпак
в) роми барои моеъхои часпак
г) парвонави барои моеъхои равон

148. Дар кадом холатхо омезандахои зеринро истифода мебаранд?
а) парвонави барои моеъхои часпакиашон паст
б) барои моеъхои часпакиашон баланд
в) тасмави барои маводхои хамири
г) гирдоби барои моеъхои часпакиашон баланд ва

дурдахо

149. Якчинсагии омезиши массаро бо муодилаи зерин ифода мекунанд:

а
 1;
в
а
в)   1  ;
в
а)  

а
;
в
а
г)   1  k.
в

б)   1к 

150. Кадом намуди омезак вучуд нарорад:
а) лангари;
б) парвонави;
в) идорави;
г) гирдоби.
151. Микдори неру N, ки ба вохиди хачми V моеъи омезишшаванда интикол мешавад …
омезиш
номида мешавад ва бо муодилаи зерин ифода мешавад:
N
а) шиддатнокии, I =
;
V
N
б) самаранокии, I = 1  ;
V
в) навигарии, I =

N 1
;
V

г) махсулнокии, I =

N
-1.
V
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152. Дар кадом холат омезаки зеринро истифода мебаранд?

а) гирдоби, барои омезиши омехтахои часпак;
б) хавои, барои омезиши омехтахои моеъви;
в) хавои, барои омезиши омехтахои пошхуранда;
г) гирдоби, барои омезиши омехтахои гайричаспак;
153. Дар кадом холат омезаки зеринро истифода мебаранд?

а) сахфави, барои омезиши омехтахои часпак;
б) тасмави, барои омезиши омехтахои хамири;
в) илтивои, барои омезиши омехтахои пошхуранда;
г) илтивои, барои омезиши омехтахои пошнахуранда .
154. Самараи технологии раванди омезиш, ки сифати онро тавсиф мекнад, ин:
а) самаранокии муаллак кабат;
б) шиддати омезиш;
в) таснифи омезиш;
г) самаранокии омезиш.
155. Ном ва таъиноти адотро муайян кунед?
а) омезаки печнавард барои омехтани он, пошхуранда ва хамири
б) омезаки парави, барои омезиши омехтахои хамири
в) гирдоби, барои омезиши омехтахои пошхуранда
г) омезаки селави барои омезиши моеъхо

156. Тавонои барои давр задани пара бо муодилаи зерин хисоб карда мешавад:
а) N = Еu    n3  d5;

б) N = Re    n4  d5;

в) N = Nu    n3  d5;

г) N = Еu  2  n3  d5
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157. Дар натичаи омезиши равандхои зерин шиддат меёбанд:
а) фавкулполоиши, пахншави, биогармиви
б) гармиви, пахншави, биокимиёви
в) аксултаровиш, биокимиёви, грамиви
г) биогармиви, гармиви, барки.
158. Ном ва таъиноти равандро муайян кунед?
а) омезаки устувонавии Z – шакл, барои омезиши омехтахои
пошхуранда ва хамири
б) омезаки паравии Z – шакл, барои омезиши омехтахои
пошхуранда ва хамири
в) омезаки гардобии Z – шакл, барои омезиши моеъхо
г) омезаки селавии Z – шакл, барои омезиши моеъхо.

159. Барои хосил кардани сохтори якчинса, ки чузъхои бо таркиб ва хосиятхояшон фарк
намекунанд ва аз хам бо сатхи чудоиш чудоянд …
а) фавкулполоиш;
б) якчинсагардони;
в) аксулполоиш;
г) тахшиниш номида мешавад
160. Кадом узви омезиширо дар адотхои омезиши истифода мебаранд?
а) парахо;
б) якчинсакунанда;
в) интикол ва чудокунаки механики села;
г) чаренхои хавои.
161. Адади Эйлер дар омезиш чиро тавсиф мекунад?
а) тавоноии ба кордароии омезанда;
б) суръати харакати узви омезиши;
в) тавоноиро барои харакати узви омезиши дар раванди омезиш
г) кобилияти чудокунии селахои омезиши хавои
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3. ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ И ЗАДАЧИ ДЛЯ
САМОПОДГОТОВКИ
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
I. ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
1. Дробильные аппараы. Основные расчетные формулы
Производительность двухбарабанной(вальцовой) дробилки (в кг/c)
G = 0,052Dncpbl 

(1.1)

где D – диаметр барабана по кромке зубьев (D = 0,14…0,32 м); ncp – средняя частота вращения
барабанов, мин-1; b – зазор между барабанами, м; l - длина барабана (l = 0,37…0,9 м);  насыпная плотность измельчаемого продукта кг/м3;  - коэффициент заполнения продуктом
зазора между барабанами (  = 0,3…0,8). Рекомендуемое соотношение l/D = 2…3.

Производительность однобарабанной ножевой дробилки (в кг/c)
G = 0,052Dnhl 

(1.2)

где h – расстояние от кромки ножа до поверхности барабана (высота установки ножа), м.

Мощность электродвигателя для привода барабанных дробилок (в кВт) можно
ориентировочно определить по формуле
N = G  /
где  – удельный расход на дробление (для яблок  = 2,16…2,88 Дж/кг; для томатов
1,08…1,44 Дж/кг);  - КПД привода,  = 0,8…0,9.

(1.3)

 =

В. И. Баранцев предлагает определить производительность вальцовой дробилки
(в кг/ч) по формуле
G = 60 Db ln 

(1.4)

где D – диаметр валков, м; b – ширина зазора между валками, м; l – длина валка, м; n – частота
вращения валков, об/ мин;  - объемная масса измельченного материала, кг/м3;  - коэффициент,
учитывающий неравномерность питания валков, 0,5…0,7.

а мощность (в кВт), потребляемая вальцовой дробилкой по формуле
N = 0,117Dln(120dн + D2)
https://bikhon.tj/

(1.5)

где dн – начальный диаметр измельчаемого материала, м.

Размер поступающих на измельчение частиц должен быть в 20 – 25 раз меньше
диаметра гладких валков и в 10 – 12 раз меньше диаметра рифленых валков; для
дробилок с зубчатыми валками (при измельчении плодов и овощей) отношение D/dн
= 2…5.
Предельную частоту вращения валков n (в об/мин) определяют по формуле
n = 616


d н D

а предельную окружную скорость вращения валков



=

(1.6)

,



(в м/сек)

Dn / 60 ,

(1.7)

 - коэффициент трения (  = 0,37 - для пшеницы, ячменя и ржи;  = 0,28 - для проса.
Обычно  = 2,5 - 5 м/с.
где

Производительность молотковой дробилки (в т/ч)
G = 35Dl  ,
где D и l – диаметр и длина ротора, м;

(1.8)

 - объемная масса измельчаемого материала, кг/м3.

Мощность (в кВт), потребляемая дробилкой
N = 0,15 D2l n ,

(1.9)

где n – частота вращения ротора, об/ мин.

Окружную скорость вращения молотков (в м/сек) определяют по формуле



= Р / m

(1.10)

где Р–сила удара, Н;  -продолжительность удара, сек.; m- масса измельчаемого материала, кг.

Производительность бичевой семенорушки (в т/ч) расчитывают по формуле
G = N2 / 9,03 x 10 -9 f1 D 2 n 2

(1. 11)

где N2 – мощность, затрачиваемая на трение ракушки о деки, кВт;  - угол охвата бичей,



= 2600; f1 – коэффициент внутреннего трения ракушки; для подсолнечных семян f1 = 0,6; D –
диаметр барабана, м; n – частота вращения барабана, об/мин;

Удельная работа разрушения оболочки (центробежная сила), возникающая при
вращении ротора рушки
https://bikhon.tj/

m 2
А=
,
2
где m – масса семян, кГ;
м/ сек.



(1. 12)

- скорость движения семян, равная окружной скорости ротора рушки,

Заменяя массу на вес, найдем необходимую скорость семян

2 gA
или относя к 1 кг обрушиваемых семян   4,42 A
G
окружную скорость барабана можно найти по следующей формуле



б 

Dn
60

,

Мощность, затрачиваемая на разрушение оболочки семян (в кВт)
AG
N1 = 270 ,

(1. 13)

Мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления воздуха при вращении
барабана (в кВт)
N3 = 1,17 x 10 -7 D3 l a n3,

(1. 14)

где l – длина бичей, м; l = 0,8…1,0 м; a – ширина выходного отверстия, м; a = 0,12…0,14м.

Мощность, затрачиваемая на сообщение скорости рушанке
N4 = 5,7 x 10-7GD2n2 ,

(1. 15)

Суммарный теоретический расход мощности
Nт = N1 + N2 + N3 + N4 ,

(1. 16)

Действительный расход мощности на рушильный барабан
N=

NT



где  - к.п.д. рушального барабана. Для бичерушки можно принять  = 0,45…0, 55.

Задачи на самоподготовку

https://bikhon.tj/

(1. 17)

1. Определите производительность двухбарабанной дробилки, используемой для
измельчения томатов. Частота вращения барабанов дробилки 190 и 250 об/мин.
Диаметр каждого из барабанов 0,15 м, зазор между барабанами 0,0035 м, длина
барабана 0,3 м.
2. Один из барабанов двухбарабанной дробилки вращается с частотой 280 об/мин.
Окружная скорость другого барабана на 0,9 м/с больше, чем у первого. Длина
барабана 0,45 м. Зазор между барабанами 0,002 м. Измельчаемый материал –
кабачки. Определите производительность дробилки.
3. Определите, на сколько миллиметров выступают над барабаном ножи
однобарабанной ножевой дробилки производительностью 2,0 кг/с яблок. Длина
барабана 0,22 м, диаметр 0,21 м, частота вращения 2400 об/мин. Коэффициент
заполнения - 0,3.
4. Чему равна необходимая расчетная мощность электродвигателя дробилки
производительностью 1,7 кг/с яблок. КПД привода 0,85.
5. Определите производительность двухбарабанных дробилок по следующим
данным (см. табл.1.):
Таблица 1.

№



м

Измельчаемый
продукт

0,002

0,4

дыня

0,4

0,14

0,003

0,35

картофель

0,3

180

0.16

0,0025

0,45

репа

0,5

220

265

0,18

0.003

0,5

чеснок

0,6

240

300

0,22

0,004

0,55

смородина

0,7

n2,

D,

b,

l,

вар.

n1,
об/мин

об/мин

м

м

1

180

230

0,12

2

160

200

3

140

4
5

6. Определите производительность однобарабанной
следующим данным(см. табл.2.):

ножевой дробилки по
Таблица 2.



м/сек

Измельчаемый
продукт

0,0025

26

томаты

0,3

0,22

0,003

42,4

яблоко

0,35

0,24

0,2

0,001

23,55

морковь

0,4

4

0,18

0,3

0,002

16,5

баклажан

0,55

5

0,26

0,26

0,004

28

кабачки

0,6

№

D,

l,

h,

,

вар.

м

м

м

1

0,2

0,18

2

0,3

3

7. Определить производительность молотковой дробилки и мощность
электродвигателя к ней, если диаметр ротора 0,6 м, его длина 0,4 м, измельчаемый
продукт - семена подсолнечника и окружная скорость вращения ротора 45 м/с.
8. Окружная скорость ротора молотковой дробилки 22 м/с, его диаметр 0,45 м и
длина 0,5 м. Определите мощность, потребляемую молотковой дробилкой.
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9. Определите производительность
данным(см. табл.3.):

молотковой

дробилки

по

следующим

Таблица 3.

№

D,

l,

,

вар.

м

м

м/сек

1

0,65

0,45

48

бобы какао

2

0,6

0,5

50

фасоль

3

0,55

0,38

43

зерно

4

0,5

0,35

23,5

горох целый

5

0,45

0,3

26

кукуруза

Измельчаемый продукт

10.
Определить
мощность,
расходуемый
бичевой
семенорушкой
производительностью 50 т/сут семян, при следующих конструктивных размерах
(см. табл.4.):
Таблица 4.

№

D,

l,

b,

Кол-во

 ,

n,

,

вар.

м

м

м

бичей

град

об/мин

%

1

0,60

0,8

0,1

12

240

500

7,4

Подсолнечные семена

2

0,65

0,85

0,11

14

250

550

7,6

фасоль

3

0,68

0,88

0,11

14

250

550

7,8

зерно

4

0,70

0,90

0,12

16

260

600

8,0

горох целый

5

0,75

1,0

0,12

16

260

600

8,2

кукуруза

Измельчаемый
продукт

2. Резательные машины. Основные расчетные формулы
Производительность резательных машин (в кг/сек) непрерывного действия
можно определить по формуле
G =  F/F1 ,

(1.18)

где  - коэффициент использования режущей способности ножей; F – режущая способность
ножей, м2/кг; F1 – поверхность, полученная при резании единицы массы продукта, м2/кг.

а) Режущая способность ножей определяют по формулам:
F = h п z,

(1.19)

2

где h – средняя толщина продукта, м ; п - скорость подачи продукта, м/сек; z – число ножей.

б) для машин с серповидными ножами
F = 60Szn,

(1.20)
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где S – площадь разреза слоя продукта, м2; n – частота вращения ножей, об/мин.

в) для машин с пластинчатыми ножами роторного или ленточного типа
F = S п /l ,

(1.21)

где S1 – площадь сечения продукта в направлении, перпендикулярном направлению подачи, м 2; lрасстояние между ножами по длине продукта, м.

Производительность свеклорезки (в кг/сек) определяют по формуле
G = L z p K1K 2 ,

(1.22)

где L – длина режущей кромки ножа, м, L = 0,165;  - средняя толщина стружки, м,  = 1…2 мм;
z – число ножей;  р - скорость резания, м/с, (для центробежных резок равна 6,7…0,65, для
дисковых - 8);  - плотность свеклы, кг/м3,  = 1050 кг/м3; К1- коэффициент объемного
уплотнения, зависящий от угловой скорости ротора при  = 5…20 рад/сек
К1 = 1,38 х 10-5  3,4 + 0,56
К2 – конструктивный коэффициент, учитывающий степень использования ножей в резке(для
центробежных резок равна К2 = 0,9 , для дисковых – 0,85).

Общая мощность привода для свеклорезки (в кВт)
N = (N1 + N2 + N3 + N4 + N5)/ пр

(1.23)

где N1, N2 , N3, N4, N5 – соответственно мощности, необходимые для преодоления: сил трения
свеклы о внутреннюю поверхность корпуса резки, сил сопротивления резанию свеклы, для
ускорения массы свеклы в роторе до скорости резания, сил трения между корнями свеклы при
поступлении их из бункера в ротор, сопротивления воздуха при вращении ротора, кВт;  пр - КПД
привода.

Мощность N1 (в кВт) определяют по формуле
N1 = 6,28 х 10-3Рпh rв fK2 ,
2

(1.24)

где Рп – удельное усилие прижатия свеклы к корпусу, Па; h – высота слоя свеклы, равная длине
режущей кромки ножа, м;  - угловая скорость вращения ротора, рад/сек; rв2 - внутренний радиус
корпуса резки, м; f - коэффициент трения свеклы о материал корпуса резки.
Рекомендуются следующие значения удельного усилия прижатия Рп (в кПа)
Скорость резания
5
7
9
11
12
Удельное усилие 10
21
38
59
74

Мощность N2 (в кВт) рассчитывают по формуле
N2 = 10-3 PcLzrp  К3 ,

ГДЕ

(1.25)

Рс – удельная сила сопротивления резанию, Н/м; L - длина режущей кромки одного ножа, м; z-

число ножей; rp- радиус резания, равный расстоянию от центра вращения ротора до вершины
ножа, м; К3 – опытный коэффициент, учитывающий перекрытие части режущих кромок ножей, К3
= 0,8 – 0,9.

Удельная сила сопротивления резанию
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Рс = 66

 0р, 2 1  1,81 0р,36  ,

(1.26)

где  р - скорость резания, м/сек..

Мощность N3 (в кВт) определяют по формуле
N3 = 0,5 10-3G  rb ,
2 2

где G – производительность резки, кг/сек;
rb - внутренний радиус корпуса резки, м.

(1.27)

 - угловая скорость ротора, рад/сек;

Величина мощности N4 для резок производительностью от 1000 до 4000 т/сут
соответственно составляет 8-5 кВт.
Мощность N5 для типовых резок находится в пределах от 0,3…1,0 кВт, причем
меньше значение принимают для резок с радиусом ротора 0,6м, большее – для
ротора радиусом 0,8м. Из опытных данных известно, что из всей потребляемой
резкой мощности лишь около 20% расходуется на резание свеклы.
3. Картофелетерочная машина. Основные расчетные формулы
Производительность машины (в кг/сек) рассчитывают по формуле
G = 8,5x10-3KDbnh2  ,

(1.28)

где K – количество пилок, размещенных на барабане; D – диаметр барабана, м; b – ширина
барабана, м; n – частота вращения барабана, об/мин; h – высота выступающей части зубьев, м;
 - объемная масса измельчаемого картофеля, кг/м3.

Задачи на самоподготовку
1. Определить производительность терки для картофеля, если диаметр барабана 0,65
м, его ширина 0,25м, частота вращения барабана 1450 об/мин, количество пил 240,
высота выступающей части зуба пилы 1,5 мм, объемная масса (см. Пирложение1).
2. Определить окружную скорость вращения барабана картофелетерки
производительностью 25 т/сут, если диаметр барабана 0, 465 м и ширина 150 мм,
число ножей в барабане 170. Остальные значения принять с задачи 1.
3. Определите производительность картофелетерки по следующим данным(см.
табл.5.):

Таблица 5.
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№

D,

b,

h,

,

Количество

вар.

м

м

м

м/сек

пил

Измельчаемый
продукт

1

0,60

0,18

0,0015

26

220

картофель

2

0,65

0,22

0,0016

35

250

баклажан

3

0,55

0,2

0,0014

23,5

210

морковь

4

0,70

0,3

0,002

16,5

260

баклажан

5

0,45

0,26

0,0011

28

200

кабачки

II. Сортирование материалов(классификация)
1. Грохоты. Основные расчетные формулы
а) Плоский качающийся грохот
Производительность плоского грохота (в кг/сек) рассчитывают по формуле
G = S 

(2.1)

где S – площадь сечения слоя материала на грохоте, м2;  – скорость перемещения материала,
м/сек;  – объменая масса сортируемого материала, кг/м3;  – коэффициент заполнения сита;  =

0,6.

Частоту вращения вала(об/мин) определяют по формуле
n = 30 / rtg 

(2.2)

где r – эксцентриситет, м; r = 0,01…0,02 м;  - угол наклона пружин грохота к вертикали,
 = 180.

б) Вибрационный грохот
Производительность грохота (в кг/сек) определяют по формуле
G = 0,28 х 10-3АF(55 + a)(60 + b)  d ,

(2.3)

где А – амплитуда колебаний, м; А = 0,05…0,01 м; F – площадь сита, м2; a – содержание
выделяемой фракции в зерен размером меньше половины отверстия сита, %; - диаметр отверстий
на сите, мм; - объемная масса материала, кг/м3.

2. Бурат. Основные расчетные формулы
Производительность бурата (в кг/сек) рассчитывают по формуле
3 3
G = 0,2 ntg (2 ) R h ,
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(2.4)

где  – коэффициент разрыхления материала;  = 0,6…0,8;  - объемная масса сортируемого
материала, кг/м3; n – частота вращения барабана, об/мин;  -угол наклона барабана к горизонту,
град; h – высота слоя материала, м; R – радиус барабана, м.

Частоту вращения барабана (в об/мин) определяют по формуле
n = 14 / R .

(2.5)

3. ТРИЕР. Основные расчетные формулы
Частоту вращения быстроходного цилиндрического триера n (в об/мин) при
радиусе барабана R (в м) определяют по формуле
n = 24 / R ,

(2.6)

Производительность быстроходного цилиндрического триера G (в кг/сек)
G = 1,45DlnxgK/a ,

(2.7)

где D и l – диаметр и длина цилиндра, м; n – частота вращения цилиндра, об/мин; x – число ячеек
на 1м2 поверхности цилиндра; g – масса зерна, выбираемая одной ячейкой, кг; K – коэффициент
использования ячеистой поверхности; a – содержание зерен мелкой фракции в исходном зерне, %.

Число ячеек х на 1м2 поверхности цилиндра

х = А/dу ,

(2.8)

где A – опытный коэффициент; d – диаметр ячеек, мм; у – показатель степени. Для

штампованных ячеек d = 2,5 …12 мм, А = 4,3 х 105 и у = 1,8.
Мощность электродвигателя для триера N (в кВт)
N = 0,72 G / п .

(2.9)

где  п - к.п.д. привода,  п = 0,8…0,9.
Задачи на самоподготовку
1. Определить производительность быстроходного триера и потребляемую им
мощность для выделения куколя, если диаметр барабана 600 мм, длина его 1780 мм,
частота вращения барабана 38 об/мин, масса зерна, выбираемая одной ячейкой 40 х
10-5 кг, коэффициент использования ячеистой поверхности 0,6, содержание куколя в
ячмене 10%, диаметр ячеек 8,5 мм.
2. Определить высоту слоя h ячменя на плоском качающемся грохоте шириной
0,4м, если производительность его 20 т/ч, скорость перемещения материала по ситу
0, 15м/с и коэффициент разрыхления 0,4.
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3. Определить ширину качающегося грохота для пшеницы с углом наклона 180,
если производительность его 16 т/ч, высота слоя материала на сите 35 мм, скорость
перемещения материала 0,2 м/сек.
4. Определить мощность, потребляемую буратом, если диаметр барабана 1,2 м,
масса барабана 1400 кг и масса зерна 180 кг.
5. Обеспечит ли производительность 52 т/ч плоский качающийся грохот шириной
0,4 м и высотой 0,3 м для перемещения сахара – песка при коэффициенте
наполнения 0,5 и скорости перемещения материала 0,16 м/сек?
III. Обработка пищевых материалов под давлением. Основные
расчетные формулы
Корзиночные прессы. Скорость выделения сока h (в м3/т), отнесенная к
единице массы прессуемой виноградной мезги толщиной слоя h до 30 см,

выражается зависимостью

h = 1,465 / 10 (0, 0332 h) ,

(3.1)

Эффективность процесса прессования прямо пропорционально объему V (или
массе) мезги, одновременно прессуемой в корзине пресса, и скорости h выделения
сока.
1) для вертикальных корзиночных прессов при отношении высоты Н корзины к
ее диаметру D, равном 0, 8, рекомендуют
V = 0,63D3 или h = 0,154D ,

(3.2)

2) для вертикальных горизонтальных гидромеханических и поршневых прессов
при диаметре корзины D и длине ее L рекомендуют
V = 0,785D2L или h = 0,25D,

(3.3)

3) для пневматических прессов, в которых около 25% объема корзины заняты
резиновым баллоном, рекомендуют
V = 0,59D2L или h = 0,187D ,

(3.4)

Зависимость скорости выделения сока  p от величины давления прессования р
(в МПа) выражается формулой

 p = 0, 1356 + 1,21р – 0,338р2 ,

(3.5)

Зависимость давления прессования р (при 0,1< p < 1,6 МПа)
от
продолжительности процесса
(в мин) при заданном значении h рассчитывают
по уравнению
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р = 0, 0112 х 100, 1932



h ,

(3.6)

Шнековые прессы. Производительность шнекового пресса для винограда или
масличных семян G (в кг/сек) приближенно можно рассчитать по формуле
G = 0, 013 (D2 – d 2)t n  (1 - Кв) ,

(3.7)

где D – диаметр шнека, м; d – диаметр вала шнека, м (d  0,35D ); t – шаг витка шнека, м (t 
0,58D); n – частота вращения шнека, об/мин;  - объемная масса прессуемого материала, кг/м3;
Кв – коэффициент возврата материала, для хлопковых и подсолнечных семян Кв = 0,75…0,5; для
виноградной мезги в зависимости от частоты вращения шнека определяют по формуле Кв =

0,918 – 0, 046 n;  - к.п.д. пресса, ( = 0,5… 0,8 и зависит от величины зазора между
шнеком и перфорированным цилиндром).

Рис. 1. Схема камеры давления
шнекового пресса

Рис. 2. Схема ротационного пресса

Для нагнетающих шнековых формовочных прессов диаметр прессовой
матрицы находят из уравнения
G = 0,785 D2f

 ,

(3.8)

где D – диаметр матрицы, м; f – доля живого сечения отверстий от общей площади матрицы
( f = 0, 04…0,08);  - скорость выхода массы, м/сек;  - плотность формуемого материала,
кг/м3.

Шнековые
макаронные
прессы.
Производительность
пресса
характеризуется количеством теста, подаваемого шнеком к матрице, в единицу
времени и пропускной способностью матрицы.
Производительность (фактическая) нагнетающего шнека (в кг/ч) определяют
по формуле, предложенной М.Н. Караваевым





Gф = 0,25 mR R2  R1 S  b1  b2  / 2 cos  nkН kп kc ,
2

2

(3.9)

где m– число заходов шнека, м; R – количество шнеков, шт; R1 – внутренний диаметр шнека,
см; R2 – наружный радиус шнека, см; S – шаг витка шнека, м; b1 – ширина винтовой лопасти
шнека в нормальном сечении по внутреннему радиусу, см; b2 - ширина винтовой лопасти
шнека в нормальном сечении по наружному радиусу, см;  – угол подъема винтовой линии
лопасти по среднему диаметру шнека, град; n – максимальная частота вращения шнека,
об/мин; kH –коэффициент наполнения полости шнека тестом, для диаметра шнека 120 мм, kH
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= 0, 25…0,74; kп – коэффициент, учитывающий степень уплотнения теста, kп = 0,51…0, 56; kc
– коэффициент, характеризующий подачу теста шнеком, kc = 0.90…1, 0
 - объемная масса прессуемого материала, кг/м3; Кв – коэффициент возврата материала, для
хлопковых и подсолнечных семян Кв = 0,75…0,5; для виноградной мезги в зависимости от
частоты вращения шнека определяют по формуле Кв = 0,918 – 0, 046 n;  - к.п.д. пресса,

 = 0,5… 0,8.

Угол

 подъема винтовой линии лопасти шнека определяют по формуле
tg  = S /

Rcp ,

где Rcp – средный радиус шнека, см.

Мощность привода шнека (в кВт) определяют по формуле
N = 215 Pntg

R

3
2



 R13 ,

(3.10)

где Р – давление прессования, мПа; R1 и R2 – внутренний и наружный радиусы шнека, м.

Ротационный пресс применяется для брикетирования сухого жома и др.
продуктов. Производительность пресса (в кг/сек)
G = 7,5 d 2l

mz .

(3.11)

где d и l -  - объемная масса гранулы, кг/м3; m - число отверстий в матрице; z – число
прессующих валков;  - угловая скорость матрицы, рад/сек.

Задачи на самоподготовку
1. Определить относительную скорость выделения сока из виноградной мезги,
если давление прессования 1,4 МПа.
2. Определить продолжительность процесса прессования, если давление
прессования 1,5 МПа и скорость выделения сока 0,7 м/сек.
3. Определить число отверстий в матрице ротационного пресса для
гранулирования сухого жома, если производительность пресса 7 кг/сек, диаметр
гранулы 6 мм, длина 7 мм, объемная масса гранул 420 кг/м3, число прессующих
валков 3 и частота вращения матрицы 32 об/мин.
4. Определить число отверстий в матрице ротационного пресса при следующих
данных:

Таблица 6.

https://bikhon.tj/

№

d,

l,

,

вар.

мм

мм

м/сек

1

7

8

3,4

3

сухой жом

2

6

7

3,35

3

яблочный жом

3

7

8

3,6

4

виноградный жом

4

6

7

3,7

4

свекличный жом

5

8

9

3,5

4

сухой жом

z

Прессуемый продукт

5. Определить производительность шнекового пресса для винограда при
следующих данных:
Таблица 7.

№

D,

,



вар.

мм

м/сек

к.п.д.

1

300

1,1

0,7

виноград

2

320

1,2

0,75

хлопковая мезга

3

330

1,3

0,8

подсолнечная мезга

4

340

1,4

0,82

свекличный жом

5

350

1,5

0,83

сафлоровая мезга

Прессуемый продукт

6. Определить производительность шнекового макаронного пресса для при
следующих данных:
№

R

вар.

D,

t,

b1,

b2,

R1

n,

р,

,

мм

мм

мм

мм

мм

об/мин

МПа

град

69

90

25

5

43,75

23

7

150 19

26

6

52,3

26

8

20

1

1

2

1

3

2

58

94

27

7

43,75

28

9

18

4

2

60

96

28

8

52,3

30

10

19

5

2

66

100

30

8

43,75

36

12

17

55

92
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IV. ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
ОСАЖДЕНИЕ В ПОЛЕ ДЕЙСТВИЯ СИЛ ТЯЖЕСТИ
Основные расчетные формулы
Сила сопротивления среды R (в Н)
2
R = F coc / 2,

(4.1)

где F – площадь сечения частицы, м2; c - плотность среды, кг/м3; oc - скорость осаждения
частицы, м/сек;  - коэффициент сопротивления среды; при ламинарном режиме Re  2,  =
24/Re; при переходном режиме 500  Re  2,  = 18,5/Re0,6;
при турбулентном режиме
Re  500,  = 0,44.

Для любого из трех указанных выше режимов

 oc =

 oc (в м/сек)

4 gd ч  ч   с 
,
3 с

(4.2)

где dч – эквивалентный диаметр частицы, кг/м3.

Для частицы массой m (в кг) эквивалентный диаметр dЭ (в м)

dэ = 1,24 3 m /  ч
Скорость осаждения шарообразной частицы (в м/сек) при Re  2

 oc =
где

с

gd ч2 (  ч   с )
,
18  с

(4.3)

- динамическая вязкость среды, Пас.

Для частиц не шарообразной формы скорость осаждения определяют,
1
 ос
=  oc f,

где f – коэффициент, учитывающий форму частиц: для частиц округлых
угловатых f = 0,66; для продолговатых f = 0,58; для пластинчатых f = 0,43.

f = 0,77; для

Скорость стесненного осаждения CT (в м/сек) определяют по графику
(см. рис.3) при известных

 oc и объемной доли 
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твердой фазы в суспензии.

По рассчитанному значению критерия Архимеда Ar с помощью графика
Ly для частиц известной формы находят значение Re или Ly
Ly = Re3 / Ar =  3 oc  2c/[  c g (  ч   c ) ] ,

(4.4)

а по ним - oc (в м / с)

 oc Re  с /(d ч   с ) ,
или

 ос  3 Ly  c (  ч   с ) g /  2 с .

(4.5)

Для определения предельного размера осаждающихся частиц
вычисляют значение критерия Лященко,
а по нему
находят
соответствующие значение Ar, из которого dч (в м)
dч =

Ar 2 c /[ gc(  ч   с ) ,

(4.6)

Массовое количество осветлённой жидкости Go (в кг / с), получаемой из
суспензии Gc (в кг / с) при отстаивании
Go = Gc (1- x1/x2),

где x1, x2 - содержание твёрдой фазы в суспензии до и после отстаивания масс. %

(4.7)

Продолжительность осаждения частиц  (в с) в соле h (в м)

  h / ос

Рис.
3.
К
определению
стесненного осаждения

(4.8)

скорости

Рис. 4. К определению скорости
осаждения по Re и Ly:
1-Ly = f(Аr); 2-Re = f(Аr)

Количество осветлённой жидкости Vo = F ос ,
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где F – площадь осаждения отстойника, м2

F = 1,3Gc(1 - x1 / x2 ) / (  ж ос ),

(4.9)

где 1,3 – коэффициент, учитывающий возможную перегрузку отстойника;
 ж - плотность осветлённой жидкости, кг/м3.
Проверим значение числа Re для полученной скорости
Re = 2,63·10-4 · 17 · 10-6 · 1100/0,0006 = 0,008 < 2,
т.е.принятый режим осаждения является ламинарным.
Полученную скорость осаждения шарообразных частиц приведём к
условиям стеснённого осаждения угловатых частиц.
Скорость осаждения угловатых частиц определяют по формуле:
 'oc  2,63·10-4 ·0,66  1,74·10 -4 м / с.

Объёмная доля твёрдой фазы в соке по формуле
  0,04·1100/2100  0,021.
Согласно значению  = 0,021 соответствует отношение ст / ос  0,85.

Тогда скорость стенного осаждения частиц

cr  1,74·10-4 ·0,85  1,48·10 -4 м / с  0,5 м / ч.

Gж = 3(1 - 4/20) = 2,4кг/с.
Необходимая площадь отстаивания по формуле
1,3·3(1 – 4/20)/(1080 · 1,5 ·10-4) = 19,3 м-2.
Диаметр отстойника
D = 4 F /   4 x19,3 / 3,14 = 4,96м.
Задачи на самоподготовку
1.
Сопоставить расчётом скорость осаждения твёрдых шарообразных частиц
диаметром 20 мкм и плотность 1800 кг/м3 при 200С в воде. Расчёт выполнить
по уравнению Стокса и по зависимости Re = Ar/18.
2.
Определить предельный размер частиц песка округлой формы,
осаждающихся в воде при 200 С, если плотность частиц 1650 кг/м3 и скорость
осаждения их 0,15 м/сек.
3. Определить продолжительность осаждения зёрен крахмала размером 22мкм в
воде при 200 С, если плотность влажных зёрен крахмала 1300 / м3 и высота слоя
0,25м. Режим осаждения ламинарный.
4. Определить силу сопротивления среды для осаждения твёрдой частицы
эквивалентным диаметром 40 мкм в воде при 500 С со скоростью 5 · 10-4 м/c.
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5. Определить скорость осаждения частиц и необходимую площадь отстойника
для осветления при 700 С водной суспензии массой 24000 кг /ч, если
концентрация взвешанных частиц в исходной смеси 5 мас. %, а в осадке 18 мас.
%, эквивалентный диаметр продолговатых частиц 50 мкм, плотность частиц
1600 кг/м3 и плотность осветлённой жидкости 1020 кг / м3.
6. Какую производительность по суспензии обеспечит отстойник диаметром 4 м
при 4,5 мас.%, 17 мас.%, скорости осаждения частиц 0,5м/ч и плотности
осветлённой жидкости 1050кг / м3?
7. Определить по зависимости Ly = f (Ar) скорость осаждения продолговатых
частиц массой 0,08г и плотностью 2400кг/м3 в известковом молоке плотностью
1150 кг/м3 и вязкостью 0,012Па · с.
8. Определить скорость всплывания жировых шариков диаметром 4 мкм в
молоке при 20о С, если вязкость молока 1,82·10-3 Па · с, плотность жировых
шариков 950кг/м3 и плотность пахты 1032 кг / м3.
ОСАЖДЕНИЕ В ПОЛЕ ДЕЙСТВИЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ СИЛ.
Основные расчетные формулы
Величина центробежной силы Рц (в Н), действующей на частицу,
Рц = тω2R = m ω 2/R,

(4.10)

где m – масса частицы, кг; ω – угловая скорость, рад/с.

ω = 2πn/60 = πn /З0 = ω /R
ω – окружная скорость вращения, м/с;
ω = 2 πRn /60 ω R;
R – радиус вращения частицы, м;

n – частота вращения барабана, об/мин,

Фактор разделения
Ф = ω2 R/g =  2 /(Rg) = π2 n2 R/(900g) ≈ n2 R/900 .

(4.11)

Скорость центробежного осаждения  ос (в м/с)
ω ос = d2чω2R(  ч   с )/(18μс) = d2ч ω 2(  ч   с )/(18R μс) .

(4.12)

Внутренний диаметр d (в м) гидроциклона
d = 1 ,66α0,143 V0’715 /p0’36,

(4.13)

где α – угол конусности, рад; V – производительность гидроциклона по суспензии, м3/ч; р –
напор, под которым суспензия входит в гидроциклон, Па.
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Диаметр

частиц

dч

(в

мкм),

выделяемых

в

гидроциклоне,


,
(4.14)
4, 65

 1   
где μс – динамическая вязкость среды, Па ·с;  – разность плотности частиц и среды, кг/м3;
dч  4,1  10 5  0,35

d 0, 2

0, 25

φ - объемная доля твердой фазы суспензии.

Производительность осадительной центрифуги НОГШ V (в м3/ч)
V = 3,5D2слLсл (  ч   с )d2чn2/μc ,

(4.15)

где Dсл и Lсл – диаметр и длина сливного цилиндра, м; ρч и ρс – плотность частиц и среды,
кг/м3; dч – диаметр осаждаемых частиц, м;n-частота вращения ротора, об/мин; μсдинамическая вязкость среды, Па·с.

Производительность тарельчатого сепаратора V(в м3/с) для выделения
сливок из молока
V  d 2 ш  2 ztg R 3 б  R 3 м  с   ш  / 8,6 с ,
(4.16)
где dш – диаметр жирового шарика сливок (dш = 1,2 – 2,5 мкм); ω – угловая скорость
вращения ротора, рад/с; z – число тарелок; α – угол наклона тарелки к горизонту, град; α = 45
– 55°; Rб и Rм – внешний и внутренные радиусы тарелки, м; ρс и ρш – плотности среды и
жирового шарика, кг/м3; μc – динамическая вязкость среды, Па ·с; β – КПД сепаратора, (β =
0,5 – 0,7).

Если в формуле (4.16) угловую скорость ω (в рад/с) выразить через частоту
вращения п (в об/мин), то производительность сепаратораV (в м3/с)
V = 0,0013d2ш n2z tg α (R3б-R3м) (ρс-ρш)β/ μc,

(4.17)

Для температур t = 40-50ºС, при которых ведется сепарирования молока,
установлена зависимость
(ρс - ρш)/μc = 2900t.

(4.18)

Тогда с учетом температуры сепарирования t (°С) формула (4.18) примет вид
V = 3,69d2шn2 z tg α (R3б - R3м) t β

(4.19)

Пренебрегая потерями при сепарировании, количеств сливок Gс (в кг),
получаемых из цельного молока Gм (в кг), на основание материального баланса
определяют по формуле

https://bikhon.tj/

Gс = Gм (Жм — Жо)/ (Жс— Жо),

(4.20)

где Жм, Жс и Жо – соответственно содержание жира в молоке, сливках в
материальной (обезжиренном)молоке, %

основание

Задачи на самоподготовку
1. Определить мощность электродвигателя для сепаратора, сливкоотделителя
выделяющего

из

молока

сливки

объемом

0,0002 м3/с, отсепарированное молоко объемом 0,0012 м3/с, если угловая
cскорость барабана 628 рад/с, наружный радиус барабана 210 мм, Высота
цилиндрической части барабана 2З0 мм, угол наклона образующей конуса его
53°, масса барабана с тарелками к жидкостью 200 кг, диаметр шейки вала 50 мм,
наружный радиус напорного диска 50 мм, внутренней радиус кольца жидкости
З5 мм, давление обезжиренного молока на выходе 2,5 х 105 Па и давление на
выходе сливок 2 х 105 Па, коэффициент трения обезжиренного молока о
напорный диск 1,43 и сливок 1,34, КПД напорных дисков 0,5, КПД Передачи 0,9,
Коэффициент трения в подшипниках - 0,025.
2. Определить производительность центрифуги НОГШ по водной крахмальной
суспензии, если диаметр сливного цилиндра 360 мм, длина сливного цилиндра
600 мм, частота вращения барабана 1800 об/мин, плотность частиц влажного
крахмала 1275 кг/м3, объемная доля твердых частиц

в суспензии 0,14,

эквивалентный диаметр выделяемых частиц 10 мкм.
3. Определить скорость центробежного осаждения дрожжевых клеток размером
8 х 10-6м из водной суспензии при 200С в барабане сепаратора, вращающемся с
5000 об/мин, если плотность частиц 1040 кг/м3 и радиус вращения 140мм.
4. Определить производительность тарельчатого сепаратора, разделяющего
молоко при 40° С, если диаметр жировых шариков 2 мкм, угловая скорость
вращения барабана 600 рад/с, число тарелок 100, угол наклона тарелки 50°,
внешний радиус тарелки 140 мм, внутренний радиус 47 мм и его кпд 0,6.
5. Определить внутренний диаметр цилиндрической части гидроциклона
производительностью 15 м3/ч суспензии, поступающей в него под давлением
350 кПа. Угол конусности гидроциклона 25ºС.
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6. Определить мощность, потребляемую на трение сливок о тарелки и напорные
диски молочного сепаратора, барабан которого

вращается с частотой 6000

об/мин, наружный радиус напорного диска 50мм, внутренний радиус кольца
жидкости

30мм

и

плотность

сливок

900кг/м3.

7. Определить мощность, расходуемую на преодоление трения в опорных
подшипниках молочного сепаратора, если масса барабана с жидкостью 100кг,
диаметр шейки вала 50мм, частота вращения 5732 об/мин, опорные подшипника
шариковые.
ЦЕНТРОБЕЖНОЕ ФИЛЬТРОВАНИЕ
Основные расчетные формулы
Величина

давления

pц(вПа), создаваемого центробежной силой

во

вращающемся барабане центрифуги
рц = 0,5ω2ρ(r22 - r21) ,

(4.21)

где ω - угловая скорость вращения барабана, рад/с; ρ - плотность суспензии, кг/м3;

r1 и r2 -

внутренний и внешний радиусы кольца суспензии в барабане, м.

Высота подъема суспензии h (в м) у стенок вращающегося вертикального
барабана (глубина воронки)
H = ω2r2/2g ,

(4.22)

где r – радиус барабана, м.

Толщина кольцевого слоя суспензии δ (в м ) в барабане
  r2  r

2

 mc / H ,

(4.23)

где mc –масса суспензии, загруженной в барабан, кг; Н – высота внутренней части барабана,
м.

Производительность центрифуг периодического действия по фугату V (в
м3) за один цикл

можно определить, зная

объем суспензии Vс (в м3),

загружаемой в барабан, массовую концентрацию хт в ней твердой фазы и ее
плотность ρт, т.е.
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V  VP  VC ( X T / T )  VC (1  X T / T ) .

(4.24)

Точнее, производительность V (в м3/с) центрифуг

периодического

действия по фугату можно рассчитать по формуле





(4.25)

V  VP 2 r2 a / ( R  Rпер )ц ,
где Vp- рабочий объем суспензии, загруженной в барабан центрифуги, м3;

(4.26)

V p   (r 2 2  r 21 ) L

τф- продолжительность собственно фильтрования, с;  - кинематическая вязкость фугата, м2/с;
τц- общая продолжительность цикла (разгон барабана, загрузка его суспензий, центробежное
фильтрование, промывка осадка, механическая просушка его, торможения барабана и
разгрузка осадка), с; L -длина барабана, м.

Максимальная

производительность

центрифуги

достигается

при

условии, когда продолжительность загрузки τц и выгрузки осадка барабана τв
т.е.
3  ц в .

(4.27)

Полный расход энергии на центрифуги периодического действия
складывается из следующих составляющих.
Мощность N1 (В кВт) на сообщение кинетической энергии суспензии,
загруженной в барабан,
N1 = mbω2r2H/(200τp),

(4.28)

где mb- масса барабана центрифуги , кг; rН –наружный радиус барабана, м; τpпродолжительность разгона, сек.

Мощность N2 (В кВт) на сообщение кинетической энергии суспензии,
загруженной в барабан,
N2 = mc(r22 – r21)ω2/(4000τсη),

(4.29)

где mc - масса суспензии в барабане, кг; r1 и r2 – радиус внешнего и внутреннего кольца
суспензии, м; τс - продолжительность разгона суспензии, сек.; η - коэффициент, учитывающий
гидравлическое сопротивление при перемещении суспензии в барабане, η = 0,8.
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Мощность

N3 (в кВт), необходимая для преодоления сил трения в

подшипниках,
N3 = pωdf/2000,

(4.30)

где p-динамическая нагрузка на подшипнике, Н

(4.31)

р = mg (1 + 0,002Ф)

где m - масса барабана с суспензией, кг; ω -угловая скорость вращения барабана, рад /с; dдиаметр шейки вала, м; f - коэффициент трения.

Мощность N4 (в кВт), на срез осадка (в центрифугах с ножевым съемом
осадка )
(4.32)

N5 = 0,62·10-9lδ(r2 - δ/2)σ/τcp,

где l- длина режущей кромки ножа, м; δ- толщина слоя осадка, м; r2 -внутренний радиус
барабана, м; σ -удельное сопротивление резанию, Н/м; τср –продолжительность среза , сек.

В период разгона барабана и его загрузки потребляемая им мощность Np
(в кВт),
Np = N1 + N2 + N3 + N4

(4.33)

Мощность Nт (в кВт), расходуемая при торможении,

Nт = 3/5 N3 +

(4.34)

N4
Задачи на самоподготовку
1. Определить

давление

фильтрования

внутренний диаметр барабана

при

цен6трифугировании,

1200 мм, высота барабана

если

500 мм, масса

суспензии в барабане 400 кг, частота вращения барабана 960 об/мин, плотность
суспензии 1490кг/м3, толщина слоя суспензии 160 мм.
2. Определить

максимальную

высоту

подъема

суспензии

у

стенок

вращающегося вертикального цилиндра диаметром 300 мм при частотах
вращения 120, 200, 300 и 600 об/мин. Построить график зависимости высоты
подъема h от частоты вращения.
3. Определить, какой частоте вращения n будет соответствовать высота подъема
суспензии 0,4 м у стенок вращающегося цилиндра диаметром 400 мм ?
4. Определить начальную толщину кольцевого слоя утфеля в барабане
центрифугы периодического действия, если внутренний диаметр барабана 1200
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мм, высота его 500 мм, масса утфеля, находящегося в барабане, 520 кг, массовая
доля кристаллов сахара в утфелей 0,54, его плотность 1580 кг/м3 и плотность
межкристального раствора 1400 кг/м3.
5. Определить объем межкристального раствора, полученного

в результате

разделения в центрифуге 500 кг утфеля, содержащего 55 мас.% кристаллов
сахара плотностью 1585 кг/м3.
6. Определить мощность, необходимую для сообщения кинетической энергии
450 кг суспензии NaCl, загруженной в барабан центрифуги диаметром 1200 мм,
если толщина слоя суспензии 0,2 м, частота вращения барабана 900об/мин,
продолжительность разгона суспензии 80 сек и кпд 0,8.
7. Как изменится фактор разделения в фильтрующей центрифуги с диаметром
барабана 1200 мм, если частота вращения его изменится от 350 об/мин до 960
об/мин.
8. Для центрифуги выделяющей молочный сахар, определить мощность,
необходимую для разгона барабана диаметром 1000 мм и массой 50 кг,
вращающегося с частотой 1430 об/мин (продолжительность разгона барабана
40сек.)
ФИЛЬТРОВАНИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЙ
Основные расчетные формулы
Скорость фильтрования определяют по формуле

 = V/(F).

(4.35)

Для несжимаемых осадков

 = dV (Fdτ) = ∆ р/[μ (Rоc + Rпер)],

(4.36)

где: ∆р–перепад давлений на фильтре, Па; μ – динамическая вязкость фильтрата, Пас;
Rос , Rпер – сопротивление осадка и фильтровальной перегородки м-1.

Для сжимаемых осадков скорость фильтрования

 = ∆р(1 - ∆р/G)/[σосμhос + Rпeр(1– ∆р/G)],

(4.37)

где G – модeль сжатия осадка, Па; ∆р/G — величина деформации осадка; σос – структурное
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сопротивление нормалного осадка, т. е. осадка полученного при давлении 1м столба
жидкости, 1/м2 σосμ = rос - удельное сопротивления осадка, м-2 фильтрования и зоне
промывки.

Гидравлическое сопротивление ∆р (вПа) при движении фильтрата через
несжимаемые осадки
∆р = 180μ  hос (1 – ε )2/ (φ2d2ч ε3)

(4.38)

где хос - объем фильтрата м2/с;  – скорость фильтрата, отнесенная к полному сечению,
занятому осадком, м/с; hос – высота слоя осадка, м; ε – позорность; dч – эквивалентный
диаметр частиц, м.

Удельное сопротивление (в м-2) несжимаемых осадков

rос = 180(1 – ε)2/(φ2d2чε3)

(4.39)

Сопротивление Rос(в м-1) несжимаемых осадков
Rос = hосrсG = xozυrос,

где хос - объем осадка, приходящийся на 1м3 получаемого фильтрата, м3/м3;
υ = υV/F - удельная производительность фильтра, м3/м2.

(4.40)

Продолжительность фильтрования τ (в сек.) при ∆р = соnst
τ = (μrосxос υ/2∆р) + (μRпер υ/ ∆р) .

(4.41)

Удельная производительность фильтра(вм3/м2)
υ=

 Rпер

r x
 jc oc

2


R
  2p  пер

roc xoc roc xoc


.

(4.42)

Скорость промывки осадка (в м/с)

 пр = ∆рпр/[μпр (rпрxос υ + Rпер),

(4.43)

где: ∆р – перепад давлений на фильтре про промывке, Па, μпр - динамическая вязкость
промывных вод, Па•с; rпр - удельное сопротивление осадка при промывке, м2

rпр = μпрrос/μ .

(4.44)

Продолжительность промывки τпр (в с)
τпр = Vпр/  пр=[Wxос υ μпр + (rпрxосυ + Rпер)]/ ∆рпр,
где W - расход воды на 1м3 осадка, м3/м3.
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(4.45)

Удельная производительность фильтра за один цикл
υ = hос/хос

(4.46)

.

Продолжительность цикла фильтрования Т (в с) для фильтров
периодического действия
Т = τ ф + τпр +τв ,

(4.47)

где τф, τпр τв - соответственно продолжительность
промывки осадка и вспомогательных операций.

собственно

фильтрования,

Для непрерывно действующего барабанного вакуум-фильтра
Т = (τ ф + τпр) м/(mф + mпр),

(4.48)

где - m, mф,mпр- соответственно общее число секций, число секций, число секций в зоне
фильтрования и зоне промывки
Необходимая площадь фильтрования F (в м2)

(4.49)

F = VT/υ,
где - V объем фильтрата, м3/c.

Степень погружения барабана вакуум - фильтра в суспензию

  ф /Т

(4.50)

.

Частота вращения барабана п (в об/мин)

п = 60/Т .

(4.51)

Задачи на самоподготовку
1. Определить удельное сопротивление осадка и сопротивление фильтровальной
перегородки на основании следующих опытных данных, полученных при
фильтровании водной суспензии на фильтре площадью 0,2 м2 при постоянном
давлении 2,5·105 Па и температуре 20°С, если объем осадка, приходящийся на
1м 3 получаемого фильтрата 0,1 м3 /м3, динамическая вязкость фильтрата (воды)
1·10-3 Па·с.
Таблица 8.
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№
вар.

Продолжительность
фильтрования,

ф ,

сек

Обьем
полученного
фильтрата, V,
л

Удельная
производительн
ость, фильтра,

υ, м3/м3

Отношение

τ/υ,
с м2/м3

1

65

40

0,2

330

2

220

80

0,4

520

3

420

120

0,6

700

4

480

140

0,8

800

5

520

160

0,9

900

2. Определить гидравлическое сопротивление несжимаемого осадка толщиной
30мм, состоящего из твердых частиц овальной формы, если коэффициент формы
частиц - 0,8, эквивалентный диаметр частиц - 0,7мм, порозность осадка - 0,25,
динамическая вязкость фильтрата - 0,5 х 10-3 Пас и скорость его в капиллярах
осадка - 0,02 м/сек.
3. Определить объем фильтрата, получаемого из 30 т/ч сахарного сока,
содержащего 18 мас.% твердой фазы плотностью - 2000 кг/м3. Влажность
получаемого осадка - 16 мас.%. Плотность получаемого фильтрата - 1100 кг/м3.
4. Определить необходимую площадь фильтра для получения 23 м3/ч фильтрата,
если общая продолжительность цикла фильтрования 40 сек., высота слоя осадка
на фильтровальной ткани - 20мм и объем осадка, приходящийся на 1 м3
фильтрата - 0, 2 м3/м3.
5. Определить общую продолжительность цикла фильтрования на барабанном
вакуум-фильтре, если вязкость фильтрата - 7 х 10-4 Пас, удельное сопротивление
его - 18 х 1012 м-2, количество влажного осадка 1 м3/м3, удельная
производительность фильтра - 0,072 м3/м2, сопротивление фильтровальной
перегородки - 14 х 1010 м-1, перепад давлений на фильтре - 0,55 бар,
продолжительность промывки - 46 сек., общее число секций в барабане - 20, из
которых в зоне фильтрования 7 и в зоне промывки - 3.
ПЕРЕМЕШИВАНИЕ И СМЕШИВАНИЕ
Основные расчётные формулы
Основными показателями, характеризующими процесс перемешивания,
являются эффективность перемешивания и расход энергии на проведение
процесса.
Эффективность перемешивания и смешивания жидких, сыпучих и
пластических сред оценивается степенью однородности. B получаемой смеси
b = 1 - (a / b),

(4.52)

где а – среднее для нескольких зон объёма отклонение от средней концентрации, %; b –
средняя концентрация основного компонента в любой пробе смеси, взятой из различных зон
аппарата, %;
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b = Vт  т· 100 / (Vж  ж + Vт  т ),

(4.53)

где Vn и Vж – объёмы твёрдых частиц и жидкости, м3;  т и рж – плотности твёрдых частиц и
жидкости, кг / м3.

В табл.9. приведена характеристика нормализованных мешалок и
перемешиваемых ими жидкостей в аппаратах без перегородок.

.

Таблица 9.
Мешалки
Тип

d /D

b/d

Аппарат

h/d

S / d Окружная

Жидкость

Н/D

 , Па · с

 , кг / м3

скорость,
м /с
Лопастная

0,6-0,7

0,1

0,1 - 0,3

–

1,5 – 5,0 0,8– 1,3

3,0 – 0,001

800 – 1900

Пропеллерная

0,15- 04

0,06

1,2 – 2,0

1–2

3,8 –16,0 0,1 –1,5

4,0 – 0,001

800 – 1900

Трубинная 0,25-0,35

0,2

0,5 – 1,0

-

2,5– 12,0 1,0 –1,5

25,0 – 0,001

800 – 1900

0,07

0,01-0,06

-

0,5 – 4,0 0, 8 –1,2

40 - 10

800 – 1900

закрытого
типа
Якорная

0,95-,98

В табл. 9 d – диаметр мешалки, м; b – ширина лопасти, м; h – расстояние от основания
мешалки до днища аппарата, м; Н – высота слоя жидкости в аппарате, м; D – внутренний
диаметр аппарата, м;

Частоту вращения мешалки n (в об / с), при которой достаётся практически
равномерное распределение составных частей во всём объёме суспензии,
находят по формуле

n  C1

 dч
 D x1
,

d y2
рс 



(4.54)

где  - разность плотностей частиц и среды, кг / м3; dч – эквивалентный диаметр твёрдых
частиц, м; D и d – внутренний диаметр аппарата и диаметр мешалки, м;  с - плотность среды
или смеси, кг/м3 [если плотности смешиваемых компонентов различаются более чем на 30 %,
то в расчётах принимают плотности смеси, рассчитанную по формуле (4)]. Значения
коэффициента С1 и показателей степеней x1 и y1 приведены в табл.10.

Частоту вращения n (в об / с) мешалки при перемешивании эмульсий
рассчитывают по формуле

n  c 2  0,315 0,185 D x2 /(  c
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0,5

d y2 ) ,

(4.55)

где  - поверхностное натяжение смеси, Дж / м2. Значения коэффициента с2 и показателей
степеней х2 и у2 приведены в табл. 10.

Таблица 10.
Значения коэффицентов и показателей степеней
Мешалки

С1

Х1

У1

С2

Х2

У2

Лопастная

46,4

0

1

3,02

1,3

2,17

Пропеллерная

20,6

1

2

6,05

0,67

1,54

Трубинная закрытая

14,7

1

2

4,72

0,67

1,54

Примечание: С1,Х1, У1 данны для супензей, С2, Х2, У2 для эмульсий.

Мощность Nр (в Вт), потребляемая мешалкой в рабочий период,
Nр = KN d5 n3 

(4.56)

где d – диаметр мешалки, м; n – частота вращения мешалки, об/сек;  - плотность жидкости,
кг / м3; KN - коэффициент мощности (для модельных) мешалок KN находят по графику в
зависимости от типа мешалки и критерия Рейнольдса для мешалки,
2
Reм = nd  / 

(4.57)

Таблица 11.
Тип мешалки

Номер
кривой на

Отношение размеров мешалки к её
диаметру при Н / D = 1
D/d

b/d

S/d

1

Лопастная

1,5

0,885

-

2

Лопастная в аппарате со змеевиком

2,0

0,885

-

3

Пропеллерная

3,0

-

1

4

Пропеллерная в диффузоре

3,0

-

1

5

Турбинная закрытая

4,0

-

-

6

Якорная

1,15

0,006

-
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На рис.6 Приведены опытные значения KN как функции от Reм для
модельных мешалок различных типов при определённых отношениях D / d, Н /
D и b / d, а также для пропеллерных мешалок при указанном отношении S / d.
Однако величины КN, полученные по рис. Х 2, точны только для мешалок,
геометрически подобных модельным мешалкам, на которых производились
опыты; при отклонений от этого условия расход энергии на мешалку изменяется.
Поэтому при отсутствии геометрического подобия мешалок значение KN,
найденное по рис. 6, умножают на следующие поправочные коэффициенты.

Рис.5. Типы мешалок к рис. 6.
KN = f (Reм)

Рис.6. Зависимость

FD = (D / a d)a; fh = (H / D)h; fb = (b /  d)R; fs = (S / d)p,

(4.58)

где а – отношение (D/d) для модельной мешалки (см. табл.11);  - отношение (b /d) для
модельной мешалки (см. табл. 11)

Значения показателей степеней в формулах (4.58) приведены в табл.12.

Таблица 12.

Мешалки

а

h

R

p

Лопастные

1,1

0,6

0,3

-

Пропеллерные

0,93

0 ,6

-

1,5

Турбинные

0,93

0,6

-

-

При отношении (H/D  1) значение Nр
коэффициент fн

fн =

( H / D)

умножают на поправочный
(4.59)

.
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Шероховатость внутренних стенок аппарата, наличие в нём змеевика и
гильзы для термометра характеризуют следующими множителями для Nр:
fш = 1,1 – 1,2 – для очень шероховатых стенок; f3 = 2 – 3 - при наличии змеевика
вдоль вертикальных стенок или у днища аппарата; fг = 1,1 – при наличии гильзы
для термометра.
При коэффициенте fn = 1,3,учитывающем пусковой момент, и КПД
передачи  = 0,8 – 0,85 необходимую мощность электродвигателя для мешалки
N дв (в кВт) определяют по формуле
Nдв = 1,3 Nр fн fш f3 fг / 1000

(4.60)

При расчёте пневматического перемешивания определяют расход газа
(воздуха) и необходимое давление его.
Объемный расход газа (воздуха) V (в м3 / ч) при атмосферном давлений
находят по формуле
V = 10-5 К F 

(4.61)

где К – опытный коэффициент (К = 0,24 - 0,3 – при слабом перемешивании, К = 0,35 – 0,5 –
при умеренном и К = 0,45 – 0,6 – при интенсивном перемешивании); F – поверхность
жидкости в аппарате, м2; р – давление воздуха (газа), Па.

При расчёте барботеров расход воздуха на 1 м2 свободной поверхности
жидкости принимают равным 0,4 м3/мин – для 1 м3/мин - для интенсивного
перемешивания.
Необходимое давление газа или воздуха р (в Па) для пневматического
перемешивания определяют по формуле
р = 1,2Н  жg + ро,
(4.62)
Задачи на самоподготовку
1. С какой частотой будет вращаться модельная пропеллерная мешалка
диаметром 300 мм при перемешивании суспензии плотностью 1250 кг/м3, если
потребляемая мешалкой мощность в рабочий период 7 кВт и критерия
Рейнольдса 800?
2. Определить необходимое давление воздуха и расход его для умеренного
пневматического перемешивания жидкости плотностью 1200 кг/м3 в аппарате
диаметром 1400 мм, если высота слоя жидкости в аппарате 1,2 м, опытный
коэффициент 0,4, давление над жидкостью в аппарате составляет 745 мм. рт. ст.
3. С какой частотой должна вращаться пропеллерная мешалка диаметром 250
мм для перемешивания суспензии плотностью 1200кг/м3, если мощность,
потребляемой мешалкой в рабочий период, 0,6 кВт и критерия Рейнольдса
10 000?
4. Определить частоту вращения пропеллерной мешалки диаметром 0,3 м в
аппарате диаметром 0,3 м в аппарате диаметром 1м для перемешивании молока,
если плотность жировых шариков 900 кг/м3, плотность плазмы 1034 кг/м3 и
поверхностное натяжение его 0,0043 Дж/м2.
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5. Рассчитать мощность, потребляемую турбинной мешалкой диаметром 300 мм
в рабочий период для перемешивания суспензии плотностью 1300кг/м3 и
вязкостью 0,12 Па·с, если окружная скорость вращения мешалки 7 м/сек.
6. Определить коэффициент мощности для немодельной лопастной мешалки
диаметром 0,7 м, расположенной в аппарате диаметром 1,2 м, при H/D = 1 и b
= 0,1м. Частота вращения мешалки 60 об/мин, плотность перемешиваемой смеси
1240кг/м3, ее вязкость 0,04 Па·с.
7. При общей высоте аппарата 1,4 м, допустимая высота подъема образующиеся
в нем воронки не должна превышать 80% высоты аппарата. Определить
соответствующую этому условию частоту вращения мешалки в аппарате
диаметром 1м. Сопротивлением при перемешивании пренебречь.
ПСЕВДООЖИЖЕНИЕ. Основные расчетные формулы
Гидравлическое сопротивление ∆p0 (в Па) псевдоожиженного
(взвешенного) слоя
∆p0 = H0ρч(1 - ε0)g,

(4.63)

где H0 - высота ожиженного слоя, м; ρч - плотность частиц, кг/м ; ε0 - порозность слоя в начале
ожиженного слоя, определяемая по формуле

ε0

(4.64)

3

=

εН(ωo

/ωН)n

,

где ωo и ωН - скорости воздуха оптимальная и в момент начала ожижения, м/с; εН - порозность
слоя в начале ожижения ( она обычно на 15-20% больше порозности неподвижного слоя).

Показатель степени n для частиц размером 0,3 ≤ dэ ≤ 2,7 мм находят по
формуле
п
=
0,065
+
0,05
dэ,
(4.65)
где dэ - эквивалентный диаметр частиц, мм ( при dэ > 2,7 мм принимают n = 0,2).

Оптимальная скорость псевдоожижения ωo (в м/с)
ωo = ωНК,

(4.66)

где К - число псевдоожижения (К = 2 - 3 и при повышенной влажности продукта доходит до
10).

Высота ожиженного слоя Нo (в м)
Нo

(4.67)

где НН - высота слоя в начале ожижения, м.
Скорость ωН (в м/с) начала

зависимости

(4.68)

ReН

=

ωН

=

НН

(1

-

εН)/(1

-

ε0),

ожижения находят из критериальной
d ч ρв

/
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μв

=

Ar/(1400

+

5,22 Аr ),

где dи – эквивалентный диаметр частиц, м; ρв - плотность воздуха, кг/м3; μв - динамическая
вязкость воздуха, Па·с; Ar - значение критерия Архимеда

(4.69)

Ar

=

g

d3ч

(

ρч

-

ρв)

ρв/

μ2в

ρч – плотность твердых част, кг/м3

Скорость ωу (в м/с) начало уноса частиц находят из следующей
зависимости:
Rey = ωу dч ρв/μв = Ar/(18 + 0,61 Аr ).

(4.70)

Взвешенный слой

Рис. График зависимости Ly = f(Ar, ε)

Задачи на самоподготовку
2. Определить гидравлическое сопротивление ожженного слоя по условиям
предыдущего примера, если высота слоя в начале ожижения 0,3 м. и плотность
частиц 1200кг/м3.
3. Рассчитать скорость начало уноса частиц диаметром 0,8мм в воздухе при
100оС, если плотность частиц 1100кг/м3.
4. Определить значение критерия Архимеда для гранул дрожжей 4,0мм и
плотностью 1100 кг/м3, находящихся в псевдоожиженном состоянии в потоке
воздуха при 50оС.
5. Определить порозность и высоту ожиженного слоя, состоящего из частиц 0,8
мм и плотность 1100 кг/м3. Если она в начале ожижения 0,5, а скорость 0,15м/с
и гидравлическое сопротивление слоя 2000 Па.
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6. Определить скорость начало ожижения для частиц молочного сахара 1мм,
находящихся в потоке воздуха при 80оС, плотность частиц 1450 кг/м3.
7. Определить высоту ожиженного слоя из частиц 0,7 мм, если в начале
ожижения высота слоя 0,6 м число псевдоожижения 2,5 порозность не
подвижного слоя 0,38, скорость ожижения 0,16м/с.
ОТЧИСТКА ВОЗДУХА И ГАЗА. Основные расчетные формулы
Циклон. Время τ (в сек.), необходимое для выделения в циклоне твердых частиц
диаметром (в м) из воздушного (газового) потока, находят по формуле
τ = 18 μв ln (r2/r1)/(d2ч ω2ρч),

(4.71)

где; μв – динамическая вязкость воздуха (газа), Па ·с; dч – диаметр выделяемых части, м; ω –
угловая скорость потоке в циклоне, рад/с; ρч – плотность частиц, кг/м3; r1 и r2 – наружный
радиус трубы для выхода очищенного газа и радиус цилиндрической части циклона, м.

Объем цилиндрической части циклона Vц (в м3)
Vц = Vτ,

(4.72)

где V – производительность циклона по воздуху (газа), м3/с.

Высота цилиндрической части циклона, Нц (в м)
Нц = Vц /[0,785(d22 – d21)],

(4.73)

Гидравлическое сопротивление циклона Δр (в Па)
Δр = 0,5 ξρв ω2в,

(4.74)

где ξ – коэффициент гидравлического сопротивление (для циклона НИИО газ ξ = 105, для
батарейного ξ = 85), ωв – скорость воздуха (газа)в циклоне м/с.

Оптимальные условия работы циклонов обеспечиваются при отношении
Δр /ρв = 550 -750.
Пенные аппараты. Для смачиваемой водой пыли степень ее улавливания ηу в
однополочном пенном аппарате выражается зависимостью
где St - критерий Стокса,

(4.76)

ηу = 0,86 St0,04,
St

(4.75)
=
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d2ч

ρч

ωв/(

μв

dо)

где dч - диаметр улавливаемых частиц, м; ρч- плотность частиц, кг/м3; ωв - скорость воздуха в
аппарате, м/с (ωв = 1- 2,5м/с); ωв - динамическая вязкость воздуха, Па·с; dо - эквивалентный
диаметр отверстий в решетке, м.

Задачи на самоподготовку
1. Рассчитать предельный размер частиц, выделяемых из воздуха при
температуре 600С в циклоне за время 0,8 сек, если r1 = 0,4м, r2 = 0,9м, плотность
1200 кг/м3 и окружная скорость воздуха в циклоне ω = 11 м/сек.
2. Определить расход воды на пенный аппарат и гидравлическое сопротивление
решетки и слоя пены на ней, если количество улавливаемой пыли 3200 кг/сут,
отношение П/W = 0,2, толщина решетки 5 мм, диаметр отверстий на ней 5 мм,
живое сечение решетки 20%, температура воздуха 200С и высота исходного слоя
воды на решетке 30 мм.
3. Определить массовое суточное количество сахарной пыли, выделяемой в
пенном аппарате из воздуха объемом 2,2 м3/сек., если начальная концентрация
сахара в воздухе 0, 012 кг/м3 и степень улавливания пыли 0,97.
4. Определить гидравлическое сопротивление батарейного циклона для
разделения смеси воздуха с мучной пылью при 700С и установить, в
оптимальных ли условиях он работает, если скорость воздушной смеси в
циклоне 4,0 м/сек.
5. Определить гидравлическое сопротивление однополочного пенного аппарата.
Живое сечение полки равно 11%, отверстия на ней диаметром 5 мм. Скорость
воздуха, отнесенная к полному сечению аппарата 1,2 м/сек. Высота исходного
слоя воды на решетке 35 мм. Толщина решетки 5 мм. Процесс протекает при
температуре 420С. Силами поверхностного натяжения пренебречь.
6. Определить продолжительность выделения частиц кукурузного крахмала
размером 22 мкм и плотностью 1624 кг/м3 в циклоне из воздушного потока при
температуре 250С, если внутренний диаметр циклона 850 мм, внешний диаметр
трубы для выхода воздуха 450 мм, окружная скорость потока в циклоне 12
м/сек.
7. Определить степень улавливания частиц сахарной пыли размером 25 мкм и
плотностью 1490 кг/м3 при температуре 400С из воздуха, проходящего со
скоростью 1,6 м/сек через решетку с отверстиями 5 мм.
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4. ГЛОССАРИЙ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ
Агломерация – склонность к окускованию (слипанию) мелких пищевых
материалов, для улучшения их физических свойств и интенсификации процессов
тепло- массообмена.
Агрегат – (от лат. aggrego - присоединяю) – унифицированный узел
машины,

обладающий

полной

взаимозаменяемостью

и

выполняющий

определенные функции в технологическом процессе. Несколько машин
работающих в комплексе.
Адгезия – (от лат. adhaesio - прилипание) – сцепление(слипание)
разнородных твёрдых и жидких тел, соприкасающихся своими поверхностями.
Обусловлена межмолекулярным взаимодействием, химической(ионной) связью.
Аппарат – (от лат. apparatus – оборудование) – это устройство,
оборудование,

приспособление,

предназначенное

для

проведения

технологических процессов.
Аэрозоли – (от греч. aer – воздух и sol - золь, коллоидный раствор) –
дисперсные системы, состоящие из жидких либо твердых частиц взвешенных в
воздухе (газе). В зависимости от размера частиц и их физических свойств их
подразделяют на пыли, дымы и туманы.
Барботаж – течение газа через жидкость.
Брикет – (от франц. briguette - небольшой кирпич) – спрессованный в
виде кирпича или плитки мелкий материал.
Брикетирование – процесс прессования мелких пищевых материалов в
куски геометрически правильной формы(брикеты). Брикетирование широко
применяется в производстве пищевых концентратов, лекарственных препаратов,
в кондитерском, сахарном и комбикормовом

производствах, в процессах

утилизации отходов производства и др. Разновидностью брикетирования
являются таблетирование и гранулирование. Таблетки и гранулы имеют
меньшие размеры по сравнению с брикетами. Промышленностью выпускаются
гранулированный чай, кофе, пищеконцентраты, конфеты и другие продукты.

https://bikhon.tj/

Вибрация – (от лат. vibration – колебание) – механическое колебания в
технике(машинах, механизмах, конструкциях и пр.). Полезная вибрация
возбуждается преднамеренно вибраторами, используется для выполнения
различных

технологических

операций,

в

пищевой

промышленности,

машиностроении, строительстве и др.
Виброгрохот – грохот, работающий под действием вибрации. Рабочий
орган виброгрохота – одно или несколько сит или решёт, жёстко укреплённых в
подвижном коробе, установленном или подвешенном на рессорах или пружинах.
Вибрационная мельница – аппарат, предназначенная для тонкого
измельчения твердых (зернистых) материалов.
Вязкость

 – это свойство газов и жидкостей сопротивляться действию

внешних сил, вызывающих их течение. Бывают кинематическая -

и

динамическая вязкости -  . Связь между ними выражается формулой  =  /  .
Гидравлика – (от греч. hydor – вода и aulos – трубка) – наука,
изучающая законы равновесия и движения жидкостей.
Гидродинамика

–

раздел

гидравлики,

изучает

законы

движения

жидкостей и воздействие их на обтекаемые твердые тела.
Гидромеханические процессы – процессы, основой которых являются
равновесие

и

движение

в

жидких

и

газообразных

системах.

К

гидромеханическим процессам относятся процессы осаждения, фильтрования,
центрифугирование, перемешивание, псевдоожижения, мембранное разделение
пищевых продуктов.
Гидростатика – (от греч. hydor – вода и staticos – равновесие) – раздел
гидравлики, изучающая законы равновесия жидкостей и воздействие их на
погруженные в них тела и поверхности, ограничивающие жидкости.
Гидроциклон – (от греч. hydor – вода и kaklon – вращающийся) –
аппарат, для разделения суспензий в жидкой среде, при помощи центробежной
силы.
Гипперфильтрация (обратный осмос) – (гипер - от лат. haper – над,
сверх и фильтрация) – принудительная диффузия растворителя из раствора в
чистый растворитель через полупроницаемую мембрану. Обычно применяют
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для отчистки пищевых продуктов от нежелательных примесей под давлением.
Применяют для обработки виноградных вин, опреснения соленых и очистки
сточных вод, для концентрирования яичного белка и растворов.
Гипотеза – (от греч. hypothesis –

основание, предположение) –

предположительное суждение о закономерной (причинной) связи явлений;
форма развития науки.
Гипотеза Гука – работа, затрачиваемая на разрушение материала, зависит
от разрушающего напряжения



и модуля упругости Е.

Гипотеза Кирпичева-Кика – работа дробления пропорциональна объему
дробимого куска.
Гипотеза Риттингера – работа дробления пропорциональна вновь
образованной поверхности после измельчения.
Гипотеза

Бонда

–

работа

при

дроблении

пропорциональна

среднегеометрическому между объемом и вновь образованных поверхностей.
Гипотеза Горячкина – работа, затрачиваемая на резание, расходуется на
работу сжатия продукта и работу резания.
Гранулирование – (от лат. granulum – зёрнишко) – придание веществу
формы мелких зёрен(гранул). Гранулирование улучшает технологические
свойства

веществ,

предотвращает

их

слипание,

облегчает

погрузку

и

транспортирование. См. брикетирование.
Грохочение – механическое разделение материалов на фракции(классы,
сорта) по крупности частиц на грохотах.
Дезинтегратор – (от лат. ges – отрицание, удаление и integer – целый) –
аппарат, предназначенный для

мелкого

помола зернистых материалов.

Дробление осуществляется вращающимся в кожухе роторами(корзинами),
имеющим по окружностям 2 - 4 ряда круглых цилиндрических пальцев(бил,
бичей), вращающихся со скоростью 500 – 1200 об/мин. В основном применяется
в мукомольном производстве.
Деструкция – (от лат. gе – отделение, удаление, уничтожение, отмена и
dеstructio – нарушение, разрушение) – разрушение нормальной структуры чего
– либо. Например, деструкция полимеров, разрушение их молекул под
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действием

тепла,

кислорода,

света,

механических

напряжений

и

др.

Эффективный способ защиты – стабилизация.
Деформация – (от лат. deformatio – искажение) – называется изменение
размеров и объема тела, которое сопровождается обычно изменением его
формы.
Динамика – (от греческого dynamis – сила) – раздел механики, в котором
изучается движение тел под действием приложенных к ним сил.
Дисперсная фаза – внутренняя фаза, термин, применяемый в основном
при разделении неоднородных жидких и газовых систем в гидромеханических
процессах.
Дисперсионная фаза – внешняя фаза, термин, применяемый в основном
при разделении неоднородных жидких и газовых систем в гидромеханических
процессах.
Дифференциальное уравнение – (от лат. differentia -

разность,

различие) – уравнение, связывающее искомую функцию, её производные и
независимые

переменные;

например,

дифференциальное

уравнение

теплопроводности Фурье,

dt  d 2t d 2t d 2t
 ( 2  2  2 )  a 2t
d c dx dy dz
Диффузия – (от лат.

diffusion -

распространение, растекание) –

процесс беспорядочного самопроизвольного распространения микрочастиц в
окружающую среду.
Дробление – процесс измельчения твердых частиц независимо от их
формы.
Закон Дальтона – парциальное давление компонента в газовой смеси
равно общему давлению, умноженному на мольную долю этого компонента в
смеси, т.е.

p = Py

и

y = p/P,

где Р – общее давление газовой смеси; у –

концентрация распределяемого вещества в смеси, доли моля.
Закон Рауля – парциальное давление компонента в газовой смеси
пропорционально мольной доле компонента в жидкости, pА = PАх; рв = Рв(1-х).
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Закон Эйлера (дифференциальное уравнение движения идеальной
жидкости

при

установившемся

состоянии)

–

описывается

дифференциальными уравнениями следующего вида,




p
x   ;
x
x




p
y  
;
y
y




p
z   g  .
z
z

Каждый член этих уравнений имеет размерность силы(давления),
отнесенной к 1м3 жидкости.
Измельчение – процесс разделения твердых тел на части под действием
механических сил или тепла.
Интенсивность – (от лат. intensio – напряжение, усиление) –
производительность машины или аппарата, отнесенная к какой - либо основной
единице, характеризующей данную машину или аппарат.
Интенсификация – (от лат. intensio – напряжение, усиление и facio –
делаю) – повышение интенсивности производственных процессов на более
высокий технический уровень и увеличения производительности.
Интенсивность перемешивания – это количество энергии, подводимой к
единице объема перемешиваемой жидкости в единицу времени, т.е. I = N/V
Классификация(сортирование)

–

процесс

разделения

однородной

сыпучей смеси на отдельные фракции по величине ее частиц. В основном
процесс

сортирования

проводят

в

просеивающих

машинах

различной

конструкции.
Калорийность – энергетическая ценность пищевых продуктов или
рационов

питания:

количество

энергии,

аккумулированное

в

пищевых

веществах. Выражается в ккал/100 гр.
Компонент – (от лат. componens – составляющий) – составная часть,
элемент чего - либо.
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Концентрация
сосредоточения)

–

раствора(смеси)
относительное

–

(от

количество

лат.
данного

сonсentratios

–

компонента

в

растворе(смеси).
Критерий – (от греч. kriterion – средство для суждения) – признак, на
основании которого производится оценка, определение или классификация чеголибо; мерило оценки.
Критерии подобия - соотношения, которые выражают подобия
процессов, некоторые из них приведены ниже:
Критерий

Архимеда

–

характеризует

взаимодействия

сил

молекулярного трения и подъемной силы, обусловленной различием плотностей
жидкости в различных частях потока, Ar =

gl 3



2



1  2
.
2

Критерий Био(Bi) – характеризует интенсивность теплоотдачи  в долях
тепловой

проводимости

соотношение

тепловых

нагреваемого
сопротивлений

твердого




материала .

пристеночного

слоя

Оценивает
и

твердого

материала.
Критерий Галилея – входит в уравнения теплоотдачи при конденсации
пара, где он характеризует стекание конденсата по поверхности теплообмена,

Re 2
gl 2  2
Ga =
=
.
Fr
2
Критерий Грасгофа – для подъемной силы, возникающей при наличии
разности плотностей в слоях нагреваемой жидкости, т.е. в случае естественной
конвекции, Gr = Ga  t .
Критерий

Кутателадзе

–

характеризует теплообмен при изменении

агрегатного состояния вещества, Ku =

r
.
ct

Критерий Нуссельта – характеризует интенсивность теплообмена на
границе жидкости и теплообменной поверхности, Nu =
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l
 .

Критерия подобия Ньютона – характеризует механическое подобие
процессов. Критерию подобия получают из дифференциальных уравнений,
Ne 

F r
.
( m  )

Критерий Пекле – является определяющим в условиях вынужденного
движения потока и характеризует одновременно гидродинамические условия
процесса и тепловые свойства среды, Pe =

l
a

.

Критерий Прандтля – содержит только физические параметры вещества
и входит в качестве определяющего критерия во все уравнения конвективного
теплообмена, Pr =

c



.

Критерий Рейнольдса – характеризует гидродинамические условия
протекания процесса, оно входит в качестве определяющего в уравнения
гидродинамики, тепло- и массообмена в жидких и газообразных средах,
Re =

l
.


Критерий Фруда – обычно входит в формулы для расчета мешалок,
центрифуг и циклонов, Fr =

2
gl

.

Критерий Эйлера – входит в уравнения для определения потер напора
при движении жидкости в трубопроводах и аппаратах, Eu =

p

 2

.

Параметрические критерии – это отношение двух одноименных
величин, например, при изучении движения жидкости в трубопроводе процесс
будет зависеть от соотношения длины трубы и диаметра, а так же относительной
шероховатости и диаметра трубы, т.е.
Г1 =


l
, Г2 = - соответственно, геометрическая критерия подобия длины и
d
d

относительной шероховатости диаметра трубы.
Определяющие критерии состоят только из физических величин,
входящих в условия однозначности.
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Ламинарное движение жидкости – (от лат. lamina – слой) – порядочное
слоистое движение жидкости. Впервые различия режимов движения жидкости
наблюдал Хаген в 1839г., далее было отмечено в 1880г. Д.И. Менделеевым в
работе «О сопротивлении жидкостей и воздухоплавании» и в 1883 г. более
подробно

движение

жидкостей

было

изучено

английским

ученым

О.

Рейнольдсом.
Машина – устройство, выполняющее механические движения с целью
преобразования энергии или материалов.
Мельница – аппарат для измельчения твердых зернистых материалов,
обычно во вращающемся барабане.
Мембрана – (от лат. membrane – перепонка, кожица) – тонкая пленка
или пластина с размерами пор, приближающимися к размеру молекул.
Мембранная технология – ряд процессов разделения жидких и
газообразных смесей с помощью полупроницаемых мембран эффективно
используются при концентрировании, очистке и фракционировании растворов и
жидких пищевых продуктов(пива, вина, продуктов молочной производства и
др.), при очистке воды, воздуха или регулируемых газовых сред для хранения
сельскохозяйственной продукции и др.
Механика – (от греч. mechanike – искусство построения машин) –
наука о механических движениях материальных тел и взаимодействиях между
ними.
Модель – (от греч. modulus – эталон, мера, образец) – устройство,
воспроизводящее, имитирующее строение и действие какого - либо устройства.
Моделирование – метод изучения существующего или создаваемого
объекта, при котором вместо объекта(оригинала) изучается модель(другой
объект заменяющий оригинал). Основной результат моделирования заключается
в предсказании поведения оригинала в рабочих условиях производства на
основании расчета необходимых параметров оригинала по измеренным
параметрам модели.
Модернизация – (от франц. modernisation, от moderne – новейший,
современный) – улучшение функциональных свойств и внешнего вида
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промышленных оборудований, повышение их эксплуатационных характеристик
надёжности без принципиальных преобразований конструкций и принципа
действия.

Модернизация

способ

совершенствования

промышленных

оборудований, приборов и бытовых изделий, не требующих коренной
перестройки технологического процесса и изготовления.
Мощность – работа, затрачиваемая или получаемая в единицу времени.
Обычно мощность выражают в кВт или л.с.(лошадиных силах).
Насадка – короткая трубка, в которых имеется напорное движение
жидкости. Применяются в абсорберах, адсорберах и ректификационных
аппаратах с целью развития поверхности контакта между фазами. Широко
распространено

следующие

типы

плоскопараллельная(седлообразная,

насадок:

хордовая),

кольца

фасонные

Рашига,

керамические

с

перегородками.
Неоднородными (гетерогенными) – называются системы, состоящие как
минимум из двух фаз: дисперсной(внутренней), обычно находящейся в
тонкораздробленном состоянии, и дисперсионной(внешней), окружающей
частицы дисперсной фазы.
Осадок – суспензии, выделяемые из продуктов первичной обработки в
процессе механической, физико-химической и биологической очистки. К
осадкам относятся все примеси(растворенные и нерастворенные), задержанные
главным образом первичными и вторичными отстойниками, фильтрационными и
другими аппаратами.
Осаждение – процесс разделения, при котором взвешенные в жидкости
или в газе твердые или жидкие частицы отделяются от сплошной фазы под
действием сил тяжести, центробежных и электростатических сил.
Осмос – (от греч. osmos - толчок, давление) – односторонняя диффузия
растворителя через полупроницаемую перегородку(мембрану), отделяющую
раствор от чистого растворителя или раствора меньшей концентрации.
Осмотическое давление – избыточное гидростатическое давление
раствора, препятствующее переносу растворителя через полупроницаемую
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мембрану.

Осмотическое

давление

обусловлено

различием

значений

химического потенциала растворителя по обе стороне мембраны.
Отстаивание – осаждение, происходящее под действием силы тяжести.
Перемешивание – процесс приведения в тесное соприкосновение
сыпучих, жидких или газообразных тел с целью получения однородной массы.
Пневматическое перемешивание – осуществляется с помощью сжатого
газа(в

большинстве

случаев

воздуха),

пропускаемого

через

слой

перемешиваемой жидкости.
Циркуляционное перемешивание – осуществляется с помощью насоса,
перекачивающего жидкость по замкнутой системе: смеситель – насос –
смеситель.
Статическое смешивание жидкостей невысокой вязкости, а также газа с
жидкостью осуществляется в статических смесителях за счет кинетической
энергии жидкостей или газов.
Механическое

перемешивание

–

осуществляется

с

помощью

механических мешалок и используется для интенсификации гидромеханических,
тепло- и массообменных, биохимических процессов.
Парциальное давление – (от лат. partialis – частичный) – давление газа,
входящего в состав идеальной газовой смеси, которое он оказывал бы, если бы
один занимал весь объем смеси, находясь при температуре смеси.
Поверхностное натяжение  – это работа образования единицы площади
поверхности раздела фаз или тел при постоянной температуре.  – зависит от
температуры и уменьшается с ее повышением.
Подобие – явление, для которого отношения сходственных и характерных
их величин постоянны.
Подобие начальных и граничных условий – предполагает, что
начальное состояние и состояние на границах систем подобны.
Пресс – (от франц. – presse, от лат. presso – давлю, жму) – аппарат
статического(неударного) действия для обработки материалов давлением.
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Прессование – процесс обработки материалов под действием внешнего
давления с целью уплотнения, изменения формы, отделения жидкой фазы от
твердой, изменения механических и др. свойств материала.
Процесс – (от лат. processus – продвижение) – называется совокупность
последовательных действий для достижения определенного результата.
Производительность – количество материала(сырья, продукта и т.д.),
поступающих на переработку в единицу времени. Обычно выражают в кг/ч, т/ч,
л/мин, м3/сек, м3/ч, шт/ч, шт/сут. и т.д.
Проницаемость

–

или удельная

производительность мембранных

аппаратов, которую определяют по следующей формуле

G

V
.
F

Псевдоожижение – (псевдо от греч. pseudos – лож, обман) – такое
состояние 2-х фазной системы твердые частицы – газ(жидкость), которое
характеризуется перемешиванием твердых частиц относительно друг - друга за
счет подвода энергии от какого-либо источника. В псевдоожиженном
слое(кипящий

слой)

проводят

процессы

теплообмена,

смешивания,

транспортировки, классификации сыпучих материалов, адсорбции и их сушку.
Пневмоочистка (пневмосепарация) –

это разделение неоднородных

систем по признаку различия размеров частиц сыпучего материала с
использованием сит и аэродинамических свойств.
Резание – процесс измельчения твердых частиц и придания им
определенной формы.
Селективность – разделяющая способность мембранных аппаратов,
которую определяют по следующей формуле


1   2
 100 % .
1

Сепараторы – (от лат. separators – отделитель) – применяются для
разделения тонкодисперсных суспензий и эмульсий. Обеспечивают эффективное
отделение дрожжей от сброженной бражки, тонкое осветление виноматериалов,
обезжиривание молока и др.
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Скруббер – (от англ. scrubber – скрести, чистить) – аппарат, служащий
для осуществления тесного контакта жидкости и газа, с целью очистки газов или
нескольких компонентов.
Стабилизация – (от лат. stabilis – устойчивый) – упрочнение,
приведение в постоянное устойчивое состояние или поддержание этого
состояния.
Суспензия – (от позднолат. suspensio – подвешивание) – неоднородная
система, состоящая из жидкости и взвешенных в нем твердых частиц.
Таблетирование – см. брикетирование.
Теория подобия –

есть учение о методах научного обобщения

эксперимента. Устанавливает правила построения модели, порядок проведения
экспериментов на модели и возможности перенесения полученных результатов,
на производственные аппараты и процессы. Некоторые из них приведены ниже:
а) Геометрическое подобие аппаратов – заключается в том, что
отношение всех сходственных размеров сравниваемых аппаратов является
величиной постоянной. Например,

H ' h' D' d '



 kl , где kl - масштабный
H '' h '' D '' d ''

множитель.
б) Временное подобие – заключается в том, что отношение между
интервалами времени завершения аналогичных стадий процесса сохраняется
постоянным. Например, продолжительность нагрева смеси до температуры
кипения в первом аппарате составляет

 1'  2'
  K ,
 1''  2''

 1' , а во втором -  1'' .

 1'  K  1'' ,

 2'  K  2'' . где

K

- масштабный

множитель времени.
в)Подобия физических величин – имеет место при соблюдении
геометрического и временного подобия. Например:
1'  2'
1' 1''
'
''


K


,
или

 '' ,  2'  K   1''

K
1
1


''
''
''
1  2
1  2

где ,  - вязкость и плотность жидкости;
K  , K  - масштабные множители плотности и вязкости.
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г) Подобие граничных условий – заключается в том, что отношение всех
значений величин, характеризующиеся эти условия, для сходственных точек в
сходственные моменты, временно сохраняется постоянным.
д) Подобие начальных условий – означает, что в начальный момент,
когда начинается изучение процесса, соблюдается подобие полей физических
величин, характеризующих процесс.
Теорема подобия Ньютона – подобные явления имеют численно равные
критерии подобия.
Теорема подобия Федермана - Бекингема – утверждает, что решения
дифференциального уравнения, связывающего между собой переменным

на

процесс, может быть представлено в виде зависимостей между критериями
подобия.
Теорема подобия Кирпичева - Гухмана – гласить, что подобные явления
описываются одной и той же системой дифференциальных уравнений и имеют
подобные условия однозначности
Технология – (от греч. techne - искусство, мастерство, умение и logos –
наука, учение, знание) – совокупность методов обработки, изготовления,
изменения состояния, свойства, формы сырья, материалов или полуфабриката,
осуществляемых в процессе производства продукции.
Турбулентное

движение

жидкости

–

(от

лат.

turbulentus

–

беспорядочный) – неравномерное беспорядочное движение жидкости. Впервые
различия режимов движения жидкости наблюдал Г. Хаген в 1839г., далее было
отмечено в 1880г. Д.И. Менделеевым в работе «О сопротивлении жидкостей и
воздухоплавании» и в 1883г. более подробно движения жидкостей были изучены
английским ученым О. Рейнольдсом.
Фазовое равновесие – (от греч. phasis – появление) – состояние
термодинамического равновесия многофазной системы. Условие фазового
равновесия помимо равенства давлений и температуры всех фаз – равенство
химических потенциалов каждого компонента во всех фазах.
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Фильтр – (от франц. – filter-перепонка) – устройство, прибор, в котором
с

помощью

фильтровальной

перегородки

осуществляется

разделение

неоднородных систем, содержащих твердую и жидкую(газообразную) фазы.
Фильтрование – процесс разделения неоднородных систем(суспензий или
аэрозолей), содержащих твердую и жидкую(газообразную) фазы с помощью
пористых перегородок.
Фильтрующие ткани – в основном применяют в фильтровальных
аппаратах.

Изготавливают

из

волокнистых

материалов

животного

происхождения(шерстяные), хлопчатобумажные(бязь, бельтинг и др.), из
волокон

минерального

происхождения(асбестовые

волокна),

синтетические(хлорвиниловые) и металлические(сетки стальные или никелевые,
алюминиевые и его сплавы, латунь и бронза), а также зернистые.
Флотация – (от франц. – flotation,

англ.

floatation – плавание на

поверхности воды) – один из основных методов обогащения полезных
ископаемых.

Флотация заключается в отделение мелких твердых частиц из

водной суспензии; основан на избирательной концентрации частиц на границах
раздела

фаз

в

соответствии

с

их

поверхностной

активностью

или

смачиваемостью. Флотация получила распространение в гидромеханических
процессах, т.е. процессах пенной сепарации и очистки воды от органических
веществ.
Формообразование – (от лат. forma – наружное очертание) – процесс
придания материалам желаемой формы. Оно реализуется в следующих
технологических

операциях:

штампования,

выдавливания,

прокатывания,

округления, закатывания и др.
Фракция – (от лат. fractio - разламывание) – часть сыпучего, твердого
материала либо жидкой смеси, выделенная по определенному признаку.
Например, фракции разделяются по размеру частиц или зёрен – при ситовом
анализе, по плотности – при гравитационном обогащении, по температуре
кипения – при дробной перегонке(ректификации).
Химическая технология – наука об экономичных и минимально
загрязняющих природу методах и средствах химической переработки сырья,
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полуфабрикатов

и

промышленных

отходов.

Современная

химическая

технология характеризуется созданием агрегатов большой единичной мощности,
освоением процессов, в которых используются сверхвысокие и сверхнизкие
температуры и давления, применением высокоэффективных катализаторов,
получением веществ с необычными ценными свойствами (сверхчистых и
сверхтвердых, жаростойких и жаропрочных и т.д.)
Шибер – (от. немецкого – schieber – заслонка, задвижка) – для
отделения или регулирования неоднородных газовых или жидких систем от
основного продукта.
Шнек – (от немец. schnecke)

– вал с винтообразными выступами

(сплошными, ленточными, лопастными или фасонными). Применяется в
конвейерах,

дорожных

машинах,

технологических

машинах

пищевой,

химической и др. производств.
Щековая дробилка – машина, аппарат предназначенная для крупного
дробления твердых материалов.
Центрифугирование – (от русского центр и итальянского fuga – бег) –
процесс разделения суспензий и эмульсий во вращающимся части аппарата и
потока под действием центробежной силы.
Циклон (от греч. kaklon –

кружащийся) – аппарат для разделения

неоднородных газовых систем под действием центробежной силы.
Унификация – (от лат. unus – один и facio – делаю) – относительное
сокращение разнообразия элементов по сравнению с разнообразием систем, в
которых они применяются. Элементами унификации могут быть процесс либо
совокупность этих признаков, рассматриваемых при решении задачи как
неделимое целое. Различают унификацию конструктивную и размеров.
Унификация конструктивная – приведение конструктивных решений
машин и аппаратов, а также их частей, узлов и деталей к минимум технически
обоснованному

числу

типов.

При

унификации

соблюдается

принцип

преемственности.
Унификация размеров – приведение размеров деталей, узлов и изделий к
некоторому минимуму типоразмеров.
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Ультрафильтрация – (ультра - от лат. ultra – сверх, за пределами и
фильтрация)

–

используют

для

разделения,

концентрирования

или

фракционирования растворов под давлением 0,1…0,8 МПа. Ультрафильтрация
имеет место при очистке сточных вод, крови, вакцин, обезвоживании сиропов,
соков, экстрактов, при фильтровании микроорганизмов, бактерий, спор,
выделении частицы жира или белка из молока и продуктов ее переработки и т.д.
Эжектор – (от франц. ejecteur - выбрасивать) – струйный насос трения,
в котором жидкость(газ) перемещается, увлекаемая потоком(струёй) жидкой или
газообразной среды. Различают жидкоструйные, газо- и пароструйные насосы.
Струйные насосы иногда называют инжекторами и эжекторами, они не содержат
движущихся частей, просты в изготовлении и имеют хорошие кавитационные
качества.
Экструдер – (от лат. extrudo - выталкиваю) – машина, предназначенная
для размягчения (плавления, пластикации) пищевых, полимерных материалов и
придания

им

нужной

профилирующим

формы

каналом.

путём

С

продавливания

помощью

через

экструдера

головку

с

осуществляют

гранулирование пищевых продуктов и кормов для скота, получение пленок и их
дублирование, изготовление листовых и рулонных материалов, труб, шлангов,
прутков
Эксцентрик – (от лат. ex – из, от и centrum – центр круга) – диск или
цилиндр насаженный на вал с эксцентриситетом, т.е. со смещением оси диска
относительно оси вала.
Электростатические силы – силы взаимодействия зарядов зависящих от
формы, размеров наэлектризованных тел и характера распределения зарядов на
этих телах, являющиеся потенциальными силами, а электрическое поле
покоящихся зарядов называют электростатическим полем. Основным законом
электростатики

является

закон

Кулона:

взаимодействия между зарядами q1 и q2,

сила

F

электростатического

находящимися в вакууме, прямо

пропорциональна произведению величин зарядов и обратно пропорциональна
квадрату расстояния r между ними:
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F=k

q1q2
.
r2

Электрическая очистка газов – основано на ионизации молекул газа
электрическим разрядом. В электрическом поле тонкодисперсным частицам
сообщается электрический заряд, под действием которого происходит их
осаждение.
Эмульсия – (от лат. emulsus - выдоенный) –

неоднородная жидкая

система, состоящая из жидкости и взвешенных в нем капелек другой жидкости.
Эргономика – (от греч. ergon – работа и nomos - закон) – научное
направление, изучающее человека(или группу людей) и его (их) деятельность в
условиях современного производства. Цель эргономики – оптимизация орудий,
условий

и

процесса

использовании

труда и обеспечение необходимых

технических

средств.

Эргономика

удобств при

учитывает

факторы

взаимодействия человека, машины и среды при создании новой техники и
модернизации действующей, разрабатывает конкретные варианты человеческой
деятельности, связанной с новой техникой. Эргономические требования
аппаратов включает эстетические требования и требования безопасности, в том
числе требования обеспечения нормативных условий труда.
Эластичность – (от греч. elastos – гибкий, тягучий) – способность
пищевых материалов или изделий испытывать значительные упругие обратимые
деформации без разрушения при сравнительно небольшой действующей силе.
Элеватор

–

(от

подъёмный(транспортирующий)

греч.

elastos

механизм

–

поднимающий)

непрерывного

действия

–
для

перемещения сыпучих или мелкокусковых грузов в вертикальном или
наклоном(не менее 650) направлениях. Их делят на ковшовые, люлечные и
полочные.
Эффективность перемешивания – технологический эффект процесса
перемешивания, характеризующий качество проведения процесса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I.
ТАСНИФИ РАВАНДЊО ВА АДОТИ ИСТЕЊСОЛИ ХЎРОКА
Равандњо ва адоти истењсоли хўрока

Њидравликї ва реологї

Механикї

Гармо ва
хунуккунї

Њидромеханикї

Мубодилаи
массавї

Биокими
ёвї

Физикїкимиёвї

майдакунии механикї
дар унсурњои дастгоњњо
ва таљњизот

пўстгирї
тазъиќ ва экструзия

дар истењсоли хўрока
(равандњои реологї)

майдакунї ва
якљинскунии
њидравликї
шустан
наќлкунии бодї ва обї

људоиши механикии
маљмўоти ѓайриякљинса

људоиш

ларзишї дар
парвезан

бодї

хунуккунї

буѓронї

буѓкунї

тањшиниш

зарбавї
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полоиш

сўзиш ва таркиш

љаббиш

конденсатсия

зарбавї
ќањрабої

хушккунї

табаллур
људоиши њидравликии
маљмуоти ѓайриякљинса

тасниф

гармкунї

ферментатсия
стерилизатсия

њалшавї
истењсоли
хунукї

экстраксия

Пастеризатсия
Шустушўи
таљњизот

Таснифи таљњизот барои наќли бефосила
наќлкунаки тасмавї

наќлкунаки сањфавї
Барои интиќоли уфуќї

наќлкунаки белчадор

транспартеры
наќлкунаки печдор

транспартеры
наќлкунаки ларзишї

наќлкунаки бодї

Барои интиќоли амудї

элеватор

наќлкунак бо белчањои
ѓўтида

Барои интиќоли омехта

дастгоњи интиќоли бодї

дастгоњи интиќоли обї
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Таснифи дастгоњи майдакунак аз рўи сифат ва сохт
майдакунаки рўявї
майдакунии дурушт
майдакунаки махрутї
майдакунии миёна
майдакунаки навардї

майдакунии хурд

майдакунаки чакушї

майдакунак ва осиёби зарбавїмарказгурез

майдакунии тунук

осиёби устувонавї

осиёбњои њалќавї

осиёб ва майдакунаки
ларзишї
майдакунии мањин

осиёби Струйно-ларзишї

осиёби коллоидї
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бо парвезани силиндршакл

бо парвезани пирамидашакл

бо тири амудии гардиши парвезан

бо тири уфуќии гардиши парвезан

Дастгоњњо бо парвезани њамвор

бо парвезани призмашакл

бо парвезани махрутї

бо парвезани силиндршакл

парвезан бо њаракати ларзишї

парвезан бо њаракати пешрафти
доиравї

парвезан бо њаракати пешрафту
бозгарданда

бо парвезани сакана

Таснифи таљњизоти безиш
Таљњизоти безиш

Дастгоњњо бо парвезани устувонавї

Таснифи дастгоњ барои коркарди мањсулот бо фишор

Дастгоњ барои коркарди мањсулот бо фишор

печдор

https://bikhon.tj/

сумбавї

ронанда

Бо селањои тобдодаи
муќобилсамт

Бо ќабати муаллаќ

дрожирующие

окатывающие

Ѓурўшаофарњои тазъиќї

ѓурўшаофарњо

Дастгоњњои лўндакунї

Манганањои
ѓункунанда

навардї

навардї

Манганањои
шаклофар

Дастгоњњои вараќакунї

Манганањои
ѓункунанда

Дастгоњњои њабсоз

хиштаксозакњо

печдор

сумбавї

Манганаи
афшурда

шаклофар

ќолибї

тазйиќї

гардишї

Таснифи маљмўоти ѓайриякљинса
Маљмўоти ѓайриякљинса
Њолати фазавии муњити дисперсионї

моеъ

газї

сахт

Њолати фазавии муњити дисперсї

м

г

c

м

г

c

м

г

c

С-М

С-Г

С-С

Ишорати њарфии маљмўоти ѓайриякљинса

М-М

М-Г

Ж-С

Г-М

Г-Г

Г-С

Номгўи маљмўоти ѓайриякљинса
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Маводи
ѓайриякљинсаи
сахт

Маводи
шаърї-ковок
(гел)

Массаи ёзанда

чанг, муњити
пошхўранда

Амалї
намешавад

низм

дурда

кафк, моеъи
сери газнок

дўшида

ой системы
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Шинониш

Фавќи зичї

Фарќи њалшавї

С-м

Экстраксия

Булўршавї

Г-г

Фарќи ќобилияти
нуфузї

Г-м

Полоиш,
фавќулполоиш

Фарќи намнокї

Фарќи њарорати
гузариши байнифазавї

Конденсатсия

М-м

Хушккунї

Фарќи ќобилияти
фурўбарии моеот

Фарќи њарорати
гузариши байнифазавї

Фарќи њалшавї

Десорбсия

Буѓронї

Буѓкунї

Экстраксия

Таснифи равандњои људоиши маљмўоти ѓайриякљинса

Равандњои људоиши маљмўот
Аломати људоиш

Г-с

Аломати људоиш

Таснифи чангкашакњо
Усулњои тозакунии газ

Адотњо

Шинониш зери ќувваи
вазнинї

Пылеосадительные камеры

Чангшинонњои инертсионї
Шинониш зери ќуввањои
инертсионї

Гардонњо
Чангкашакњои хушки даврзанандаи
механикї
Полори остинакї

Полоиш

Полори сафолї
Полори равѓанї
Чангкашаки мартуб

Тозакунии мартуб бо
обшўї

Чангкашакњои мартуби
даврзанандаи механикї
Чангкашаки мартуби фавракдами
Вентури
Чангкашакњои кафкї

Шинониш зери ќуввањои
электростатикї

Полорњои барќї
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Људоиши механикї

Људоиши ларзазарбавї

Флотатсия

Фарќи зичии заррањо

Фарќи хосияти инъикосии заррањо аз
деворакњои моил

Фарќи сатњи намшавї ва зичии заррањо

Људоиши ќањрабої

Полоиши барќї

Фарќи сатњи намшавии заррањо

Фарќи хосиятњои магнитии заррањо

Фарќи ќуввањои муќовимати рўявии
заррачањо дар муњити газї ва моеъї

Фарќи андозањои заррањо

Тасниф дар моеъот

Људоиши ларзонњавої

Људоиши њавої дар ќабати муаллаќ

Људоиши њавоии муњити дуљузъа

Људоиши ларзишї дар њамвории хоначадор

Људоиши ларзишї дар парвезан

Таснифи усулњои људоиши маводи пошхўранда

Људоиши маводи пошхўранда
Аломатњои људоиш

Таснифи полорњо аз рўи хусусиятњои сохт

Полорњои вакуумї

Полорњои фишорї
Давриамалкунанда
Полорњои халтадор

Полорњои устувонавї

Доимиамалкунанда

Полорњои чархї
Товаполорњо
Полорњои тасмавї

Полорњои тањти
фишори барзиёд
коркунанда
Полор-манганањо
Плорњои фишорї
Давриамалкунанда
Полорњои халтадор
Полорњои гиравї

Доимиамалкунанда

Полорњои устувонавї
Полорњои чархї
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Таснифи центрифуг по фактору разделения, режиму работы и способу выгрузки осадка

Фильтрующ
ие
центрифуги
Периодическ
ого действия

Непрерывног
о действия
Отстойные
центрифуги

Трубчатые

центрифуги

С ручной
выгрузкой
С гравитационной
выгрузкой
С выгрузкой
ножами
(автоматический)
С инерционной
выгрузкой
С выгрузкой
пульсирующим
Спорщнем
шнековой
выгрузкой
С ручной
выгрузкой

Периодическ
ого действия

С выгрузкой
ножами

Непрерывног
о действия

С центробежной
выгрузкой
С шнековой
выгрузкой

Периодическ
ого действия

С ручной выгрузкой

Сепараторы
Периодическ
ого действия

С ручной выгрузкой

Непрерывног
о действия

С гидравлической
выгрузкой

Классификация машин для перемешивания сыпучих продуктов
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Смесители сыпучих
продуктов
Непрерывного
действия

Периодического
действия
Лопастн
ые

Шнеков
ые

Ворошит
ели

Барабанн
ые

Ударные

Центробежные

Конвейе
ры

Классификация устройств для дозирования упаковываемой продукции

Устройства для дозирования упаковываемой
продукции
Для сплошной среды

Для дискретной среды

Измерители
объема

Измерители
массы

Питатели штучных
изделий

Измерители
объема

Пружинный

Шаговый

Шнековый

Рычажномеханический

Конвейерны
й

Поршневой

Электромеханический

Гравитацио
нный

Мерный
сосуд

Тензометри
ческий

Кассетный

Мерный
уровень

Магнитомеханический

Роторный

Частотноимпульсный
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Классификация машины
заверточных машин
для штучных изделий
Заверточные
для штучных
изделий

Временная структура процесса завертывания
Дискретная

Непрерывная

Пространственная структура процесса
завертывания
Однопозицио
нная

Многопозиционная

Путевая

Конструкция заверточного устройство

Заверточная
камера

Заверточный
ротор

Заверточный
конвейер
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Путевые
подгибате
ли

Классификация фасовочных машин для сыпучих продуктов и штучных изделий

Фасовочные машины для сыпучих
продуктов и штучных изделий
Временная структура процесса фасования
Дискретная

Непрерывная

Пространственная структура процесса фасования
Многопозиционная

Путевая

Конструкция фасовочного устройства
Операционный
ротор

Операционный
конвейер

Вертикальный
пакетообразователь

Горизонталь
ный
пакетообразо
ватель

Замимаи II.
https://bikhon.tj/

Воњидњои асосии СИ, таносуби онњо, доимињои фундаменталї, ќиматњои функсияњои
тригонометрї, баъзе воњидњои иловагии Русия, ИМА ва Британияи Кабир
Љадвали 1
Воњидњои асосї ва иловагии маљмўи байналхалќии воњидњо (СИ)
Ишораи
Номи воњиди
ченкунї
бахналхалќї
Воњидњои асосї
метр
m
килограмм
kg
Сония
s
ампер
A

Бузургии физикавї
Дарозї
Вазн
Ваќт
Ќувваи майдони
электрикї
Њарорати
термодинамикї
Ќувваи рўшної
Миќдори мода

келвин

Ишораи тољикї
м
кг
с
А

K

К

кандела
Cd
Мол
Mol
Воњидњои иловагї
радиан
rad
стерадиан
sr

Кунљи њамвор
Кунљи љисмї

Кд
Мол
рад
ср

Љадвали 2
Пешояндњои СИ ва зарибњо барои њосил кардани карати дањињо ва њиссањои воњидњо
ва номгўи онњо
Пешоянд
Ишораи пешоянд
Зариб
Байналхалќї
тољикї
Экса
E
Э
1018
Пета
P
П
1015
Тера
T
Т
1012
Гига
G
Г
109
Мега
M
М
106
Кило
k
к
103
Гекто
h
г
102
Дека
da
да
101
Деци
d
д
10-1
Санти
c
с
10-2
Милли
m
м
10-3
Микро
µ
мк
10-6
Нано
n
н
10-9
Пико
p
п
10-12
Фемто
f
ф
10-15
Атто
a
а
10-18

Љадвали 3

Воњидњои асосии њосилшудаи СИ
Бузургии физикавї

Масоњат
Њаљм, ѓунљоиш
Суръат
Шитоб

Номгўи воњид
Фазо ва ваќт
метри квадратї
метри мукааб
метр дар сония
метр дар сонияи квадратї
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Воњид

Ишора
Байнал
Тољикї
халќї
m2
m3
m/s
m /s2

м2
м3
м/с
м/с2

радиан дар сония
радиан дар сонияи квадратї

rad/s
rad/s2

рад/с
рад/с2

s

с

Hz
s-1
m
m-1
s-1

Гс
с-1
М
м-1
с-1

kg/m3
m3//kg
kg·m/s

кг/м3
м3кг
кг·м/с

kg·m2/s

кг·м2/с

килограмм- метри квадратї
нютон
нютон-метр

kg·m2
N
N·m

кг·м2
Н
Н·м

нютон-сония

N·s

Н ·с

паскал

Pa

Па

m3
Pa·s
m2/s
N/m
J
W

м3
Па·с
м2 /с
Н/м
Љ
Вт

Њарорати Селсий
Коэффисиенти њароратї
Градиенти њарорат
Гармї, миќдори гармї
Селаи гармї
Зичии сатњии селаи гармї

метри мукааб
паскал-сония
метри квадратї бар сония
нютон бар метр
љоул
ватт
Гармї
градуси Сельсий
келвин дар дараљаи минуси якум
келвин бар метр
Љоул
ватт
ватт бар метри квадратї

0

C
K –1
K /m
J
W
W/m2

0

Гармигузарониш

ватт бар метр–келвин

W /(m·K)

Вт/(м ·К)

W /(m2 ·K)

Вт /(м2 ·К)

m2/s

м2/с

љоул бар келвин
љоул бар килограмм-келвин
љоул бар келвин
љоул бар килограмм-келвин

J/K
J /(kg ·K)
J /K
J /(kg ·k)

Љ/К
Љ /(кг·К)
Љ/К
Љ/(кг·К)

Љоул

J

Љ

љоул бар килограмм

J / kg

Љ/кг

C

Кл

Суръати кунљї
Шитоби кунљї
Давр
Басомади љараёни даврї,
басомади лаппиш
Басомади гардиш
Дарозии мављ
Адади мављї
Коэффисиенти хомўшшавї

Њодисањои даврї, лаппишњо ва мављњо
сония

Зичї
Њаљми хос
Миќдори њаракат
Моменти миќдори њаракат (моменти
импулс)
Моменти инертсия
Ќувва, ќувваи вазнинї
Моменти ќувва, моменти ќувваи
љуфт
Импулси ќувва
Фишор, шиддати нормалї, шиддати
расанда, модули чандирии арзї,
модули ѓељиш, модули
фишурдашавии њаљмї
Моменти муќовимат (љисми њамвор)
Часпакии динамикї
Часпакии кинематикї
Тарангии сатњї
Кор, энергия
Тавоної

Коэффисиенти мубодилаи гармї,
коэффисиенти тањвили гармї
Њароратгузарониш
Гармиѓунљоиш
Гармиѓунљоиши хос
Энтропия
Энтропияи хос
Потенсиали термодинамикї
(энергияи дохилї, энталпия,
потенсиали изохорї-изотермї,
потенсиали изобарї-изотермї),
гармии табаддули фазавї, гармии
реаксияњои химиявї
Миќдори хоси гармї, потенсиали
хоси термодинамикї, гармии хоси
табаддули фазавї, гармии хоси
реаксияњои химиявї

гертс
сония дар дараљаи минуси якум
метр
метр дар дараљаи минуси якум
сония дар дараљаи минуси якум
Механика
килограмм ба метри мукааб
метри мукааб ба килограмм
килограмм-метр дар сония
килограмм- метри квадратї бар
сония

ватт бар метри квадрати -келвин
метри квадратї бар сония

Миќдори барќ (заряди электрикї)

Электрик и магнетизм
кулон

Зичии фазогии заряди электрикї

кулон бар метри мукааб
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C/m

3

С
К –1
К/м
Љ
Вт
Вт/м2

Кл /м3

Зичии сатњии заряди электрикї

кулон бар метри квадратї

C /m2

Кл /м2

Шадидияти майдони электрикї
Шиддати электрикї
Потенcиали электрикї
Фарќи потенциали электрикї

волт бар метр
волт
волт

V /m
V
V

В/м
В
В

волт
волт
кулон
кулон бар метри квадратї
фарад
фарад бар метр

V
V
C
C/m2
F
F/m

В
В
Кл
Кл/м2
Ф
Ф/м

кулон - метр
ампер бар метри квадратї
ампер бар метр
ампер бар метр

C ·m
A /m2
A/m
A/m

Кл ·м
А /м2
А/м
А /м

ампер
тесла
вебер

A
T
Wb

А
Тл
Вб

генри
генри бар метр

H
H/m

Гн
Гн/м

Моменти магнитї (амперї)
Моменти магнитї (кулонї)
Магнитнокї (шиддатнокии
магнитнокшавї)
Муќовимати электрикї (фаъол,
реактивї, пурра)
Ноќилияти электрикї (фаъол,
реактивї, пурра)
Муќовимати хоси электрикї

ампер- метри квадратї
вебер-метр

A ·m2
Wb ·m

А ·м2
вб·м

ампер бар метр

A/m

А/м

Ом

Ω

Ом

сименс
Ом-метр

S
Ω·m

См
Ом·м

Ноќилияти хоси электрикї

сименс бар метр

S/m

См/м

Ќувваи электроњаракатдињанда
Селаи љойивазшавии электрикї
Љойивазшавии электрикї
Ѓунљоиши электрикї
Нуфузпазирии диэлектрики мутлаќ
Моменти электрикии дипол
Зичии љараёни электрикї
Шадидияти майдони магнитї
Ќувваи магнитоњаракатдињанда,
фарќи потенcиалњои магнитї
Индукцияи магнитї
Селаи магнитї
Индуктивият, индуктивияти
дутарафа
Нуфузпазирии магнитии мутлаќ

H
Муќовимати магнитї
генри дар дараљаи минуси якум
генри
H
Ноќилияти магнитї
Тавоноии фаъол
ватт
W
J
Энергияи электромагнитї
љоул
Рўшної ва дигар афканишоти электромагнитї
Энергияи афканишот
J
љоул
Экспозитсияи энергетикї
J /m2
љоул бар метри квадратї
(экспозицияи нурї )
Селаи афканишот, тавоноии
афканишот
ватт
W
Зичии сатњии селаи афканишот,
равшаноии энергетикї (шуоънокї),
мунавварии энергетикї
W /m2
ватт бар метри квадратї
(шуоъзанонї)
Ќувваи энергетикии рўшної (ќувваи
ватт бар стерадиан
W / sr
афканишот)

Гн-1
Гн
Вт
Љ

–1

Рўшноии энергетикї (лучистость)
Селаи рўшної
Энергияи рўшної
Рўшної
Равшаної
Мунавварї
Экспозитсияи рўшної
Даври лаппиши садо
Басомади лаппиши садо
Фишори садо

ватт бар стерадиан – бар метри
квадратї
люмен
люмен-сония
кандела бар метри квадратї
люмен бар метри квадратї
люкс
люкс сония
Акустика
сония
Гертс
Паскал
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Љ
Љ /м2
Вт

Вт/м2
Вт/ср

W /(sr·m )

Вт/(ср·м2)

lm
lm·s
cd/m2
lm/m2
lx
lx·s

лм
лм ·с
кд/м2
лм/м2
лк
лк ·с

s
Hz
Pa

c
Гс
Па

2

Суръати лаппиш

метр бар сония

m/s
m3/s
m/s
J
J /m3
W
W
W/m2
Pa·s/m3
N·s/m
N·s/m

м/с
м3/с
м/с
Љ
Љ /м3
Вт
Вт
Вт/м2
Па·с/м3
Н·с/м
Н·с/м

m2
s

м2
С

kg/mol
m3/mol

кг/мол
м3/мол

љоул

J

Љ

љоул бар мол

J/mol

Љ /мол

љоул бар мол-келвин
метр дар дараљаи минуси сеюм
килограмм бар метри мукааб
мол бар метри мукааб
мол бар килограмм
паскал
паскал
метри квадратї бар сония
мол бар метри мукааб бар сония
метр дар дараљаи минуси якум
метри квадратї бар килограмм
мол бар метри квадратї
кулон-метр
кулон-метри квадратї бар волт
кулон-метри квадратї бар волтмол
мол бар килограмм
сименс- метри квадратї бар мол
волт
мол бар метри мукааб
метри квадратї бар волт дар
сония
Афканишоти ионї
љоул

J (mol·K)
m –3
kg/m3
mol/m3
mol/kg
Pa
Pa
m2/s
mol/(m3)·s
m-1
m2/kg
mol/m2
C·m
C·m2/V
C·m2/
(V·mol)
mol/kg
S·m2/mol
V
mol/m3
m2/(v·s)

Љ /(мол·К)
м –3
кг/м3
мол/м3
мол/кг
Па
Па
м2/с
мол/(м3)·с
м-1
м2/кг
мол/м2
Кл ·м
Кл·м2/В
Кл·м2/
(В·мол)
мол/кг
с·м2\мол
В
мол /м3
м2/(В·с)

J

Љ

грэй

Gy

Гр

кулон бар килограмм

C/kg

Кг/кг

беккерел
Физикаи атом ва ядро
килограмм
килограмм
кулон
ампер- метри квадратї
ампер- метри квадратї бар љоул
– сония
метри квадратї
љоул

Bg

Бк

kg
kg
C
A·m2
A·m2/(J·s)

кг
кг
С
А ·м2
А·м2./( Љ ·с)

m2
J

м2
Љ

метри мукааб бар сония
Суръати њаљмї
Суръати садо
метр бар сония
Энергияи садо
љоул
Зичии энергияи садо
љоул бар метри мукааб
Селаи энергияи садо
ватт
Тавоноии садо
ватт
Шиддатнокии садо
ватт бар метри квадратї
Паскал-сония бар метри мукааб
Муќовимати акустикї
Паскал-сония бар метр
Муќовимати хоси акустикї
нютон-сония бар метр
Муќовимати механикї
Масоњати эквивалентии фурўбарии
сатњ ё предмет
метри квадратї
сония
Ваќти ревербератсиия
Кимиёи физикї ва физикаи молекулавї
килограмм бар мол
Массаи молярї
метри мукааб бар мол
Њаљми молярї
Эффекти гармии реаксияњои
кимиёвї (њосилшавї, њалшавї,
сўзиш, табаддули фазавї ва ѓ.)
Энергияи дохилии молярї,
энталпияи молярї, потенциали
химиявї, монандии кимиёвї,
энергияи активатсия
Гармиѓунљоиши молярї, энтропияи
молярї
Консентратсияи молекула
Консентратсияи массавї
Консентратсияи молярї
Молярнокї, адсорбсияи хос
Парронї (фугитивнокї)
Фишори осмотикї
Коэффисиенти диффузия
Суръати реакцияи кимиёвї
Дараљаи дисперснокї
Масоњати хоси сатњ
Зичии сатњї
Моменти электрикии дипол
Поляризованность
Молекулярная рефракция
Ионная сила раствора
Ноќилияти эквивалентии электрикї
Потенсиали электродї
Консентратсияи молярї
Њаракатнокии ионњо
Энергияи афканишоти ионї
Миќдори фурўбурдаи афканишот
(миќдори афканишот), керма
Миќдори танвирии афканишоти
рентгенї ва гамма-афканишот
Фаъолияти нуклид дар сарчашмаи
радиоактивї
Массаи оромии зарра, атом, ядро
Нуќсонии масса
Заряди элементарї
Магнетони ядрої
Муносибати гиромагнитї
Моменти квадруполии ядро
Энергияи алоќа, бари сатњ
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Шиддатнокии афканишот (зичии
селаи энергия)
Фаъолияти нуклид (дар сарчашмаи
радиоактивї)
Фаъолияти хос
Фаъолияти молярї
Фаъолияти њаљмї
Фаъолияти сатњї
Даври нимпароканиш, давомнокии
миёнаи њаёт
Доимии пароканиш
Буриши самаранок
Буриши самараноки дифференсиалї
Њаракатнокї
Ќобилияти сусткунии муњит
Дарозии сустшавї, дарозии
диффузия, дарозии мигратсия

ватт бар метри квадратї

W/m2

В/м2

беккерел
беккерел бар килограмм
беккерел бар мол
беккерел бар метри мукааб
беккерел бар метри квадратї

Bq
Bq/kg
Bg/mol
Bg/m3
Bg/m2

Бк
Бк /кг
Бк/мол
Бк /м3
Бк /м2

сония
сония дар дараљаи минуси якум
метри квадратї
метри квадратї бар стерадиан

s
s-1
m2
m 2/sr

с
с-1
м2
м2/ср

метри квадратї бар волт-сония
метр дар дараљаи минуси якум

m2/(V·s)
m-1

м2/(В·с)
м-1

метр

m

м

Љадвали 4

Воњидњое, ки дар баробари воњидњои СИ истифода мебаранд
Воњид

Бузургї
Дарозї

Масса
Ваќт
Кунљи њамвор

Масоњат
Њаљм, ѓунљоиш
Энергия
Ќувваи оптикї
Шиддати механикї
Тавоноии пурра (дар
электротехника)
Тавоноии реактивї
(дар электротехник)

Номгўй

Таносуб бо воњиди
СИ

Ишорат
Байналхалќї
ua

Тољикї
в.а.

≈ 1,49598·1011м

соли равшанї
парсек
тонна
воњиди атомии
масса
даќиќа
соат
шабонарўз
градус

ly
pc
t
u

с.равш
пк
т
в.а.м

≈ 9,4605·1015 м
≈ 3,0857·1016 м
103кг
≈ 1,666054·10-27 кг

min
h
d
…..º

даќ
соат
шабонарўз
…..º

даќиќа

….´

….´

сония

…"

…"

град(гон)
гектар
литр
электрон-волт
диоптрия
нютон бар
миллиметри
квадратї
волт-ампер

…g(gon)
ha
1, L
eV
N/mm2

град
га
л
эВ
дптр
Н/мм2

60с
3600с
86400с
π/180рад ≈
1,745329·10-2 рад
π/10800рад ≈
2,908882·10-4 рад
π/648000рад ≈
4,848137·10-6 рад
(π/200)рад
104м2
10-3м3
≈ 1,60218·10-19 Љ
1м-1
1МПа

V·A

В ·А

-

ВАр

var

ВАр

-

воњиди астрономї

Љадвали 5

Нисбияти баъзе воњидњои пештар истифодабаранда бо воњидњои СИ
Номгўи бузургї
Дарозї

Номгўй

Воњид

ангстрем

Ишора
Байналхалќї
тољикї
A
А

икс-воњид
микрон

X
µ
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икс-воњид
мк

Ќимат бо
воњиди СИ
10-10м (амиќ) =
=0,1нм
1,00206·10-13м
10-6м (амиќ) =
=1мкн

барн
ар
градуси квадратї
сентнер
килограмм-ќуввасония дар квадрат бар
метр
тонна-ќувва
килограмм-ќувва
грамм-ќувва
дина

b
a
□0
q

б
а
□0
ц

10-28м2
100м2
3,046·10-4
100 кг (амиќ)

kgf·s2/m

кгќ·с2/м

9,80665кг(амиќ)

tf
kgf
gf
dyn

тќ
кгќ
гќ
дин

9,80665кН(амиќ)
9,80665Н(амиќ)
9,80665мН(амиќ)
105Н

тонна-ќувва-метр

tf·m

тќ·м

килограмм-ќувваметр
грамм-ќуввасантиметр
тонна-ќувва бар
метри мукааб
килограмм –ќувва бар
метрии мукааб
килограмм-ќувваметр-сония дар
квадрат

kgf·m

кгќ·м

9,80665кН·м(амиќ
)
9,80665Н·м(амиќ)

gf·cm

гќ·см

tf/m3

тќ/м3

kgf/m3

кгќ/м3

kgf·m·s2

кгќ·м·c2

9,80665кг·м2(амиќ
)

тонна-ќувва-сония
дар квадрат бар метр
дар дараљаи чорум
килограмм-ќуввасония дар квадрат бар
метр дар дараљаи
чорум
грамм-сила- сония
дар квадрат бар
сантиметр дар
дараљаи чорум
тонна-ќувва-сония

tf·s2/m4

тќ·с2/м4

9,80665·103кг/ м3
(амиќ)

kgf·s2/m4

кгќ·с2/м4

9,80665кг/м3(амиќ
)

gf·s2/cm4

гќ·с2/см4

980,665·103 кг/м3
(амиќ)

tf·s

тќ·с

килограмм-ќуввасония

kgf·s

кгќ·с

at

ат

9,80665кН·с
(амиќ)
9,80665Н
(амиќ)
98,0665кПа
(амиќ)

килограмм –ќувва бар
сантиметри квадратї
килограмм-ќувва бар
метри квадратї
килограмм-ќувва бар
миллиметри квадратї
килограмм-ќуввасония бар метри
квадратї
килограмм бар сонияметр
пуаз
сантипуаз

kgf/cm2

кгќ/см2

kgf/m2

кгќ/м2

kgf/mm2

кгќ/мм2

P
cP

П
сП

10-1Па·с
1мПа·с

Часпакии кинематикї

стокс
сантистокс

St
cSt

Ст
сСт

10-4м2/с
10-6м2/с=1мм2/с

Тарангии сатњї

килограмм-ќувва бар
метр
килограмм –ќувваметр бар сантиметри
квадратї
килограмм-ќуввасантиметр бар
сантиметри квадратї

kgf/m

Масоњат
Кунљи љисмї
Масса

Ќувва, вазн

Моменти ќувва,
моменти ќувваи љуфт

Вазни хос

Момент динамикии
инертсия (моменти
инертсия), моменти
гардона
Зичї

Импулси ќувва

Фишор ва шиддати
механикї

Часпакии динамикї

Часпакии хос

атмосфера

kgf·s/m2

кгќ·с/м2

kg/(s·m)

кг/(с·м)

кгќ/м

kgf·m/cm2

кгќ·м/см2

kgf·cm/cm2

кгќ·см/см2
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98,0665мкН/м
(амиќ)
9,80665кН/м3(ами
ќ)
9,80665Н/м3

98,90665кПа
(амиќ)
9,890665Па
(амиќ)
9,890665МПа
(амиќ)
9,80665Па·с
(амиќ)
1 Па·с

9,80665Н/м
(амиќ)
98,0665кЉ/м2
(амиќ)
980,665 Љ/м2
(амиќ)

Нуфузпазирии муњити
ковок (маъданињои
кўњї)
Нуфузпазирии
массавии (намї)
конструксияњои
сохтмонї

дарси

D

килограмм дар соат
бар метр-миллиметр
сутунчаи обї

kg/(h·m·mmH2O)

Д

1,01972мкм2

кг(соат·м·
мм.сут.обї)

28,3255
мг/(с·м·Па)

килограмм дар соат
kg/(h·m·0,1at)
кг/(соат·м·0,1ат)28,3255мкг/(с·м·Па
бар метр-0,1
)
атмосфера
грамм дар соат бар
g/(h·m·mm·Hg)
г/(соат·м·мм. 2,08352мкг/(с·м·Па
метр-миллиметр
сут.сим.)
)
сутунчаи симобї
Нуфузпазирии њаљмии Метрии мукааб дар m3/(h·m·mm H2O) m3/(соат·м·мм. 28,3255·10-6
соат
бар
метрм2/(с·Па)
(њаво, буѓ ва газ)
сут.обї)
миллиметр сутунчаи
конструкцияњои
обї
сохтмонї
теракалория
гигакалория
мегакалория
килокалория
калория
калорияи
термокимиёвї
калория бар грамм
Миќдори хоси гармї
килокалория бар
килограмм
калория бар граммГармиѓунљоиши хос
градуси Селсий
килокалория бар
килограмм-градуси
Селсий
Энтропияи хос
калория бар граммКелвин
килокалория бар
килограмм-Келвин
Доимии хоси газї
килограмм-ќувваметр бар килограммградуси Селсий
калория дар сония
Селаи гармї
килокалория дар соат
мегаколория дар соат
килокалория дар соат
Зичии сатњии селаи
гармї
бар метри квадратї
мегакалория дар соат
бар метри квадратї
Зичии фазогии (њаљмї) килокалория дар соат
бар метри мукааб
селаи гармї
Миќдори гармї

мегакалория дар соат
бар метри мукааб

Коэффисиенти
мубодилаи гармї
килокалория дар соат
(гармидињї),
коэффисиенти тањвили бар метри квадратїградуси Селсий
гармї
калория дар сония
бар сантиметри
квадратї-градуси
Селсий
килокалория дар соат
Гармигузаронї
бар метр-градуси
Селсий
калория дар сония
бар сантиметрградуси Селсий

Tcal
Gсal
Mсal
kсal
сal
сalth

Ткал
Г кал
Мкал
ккал
кал
калтк

сal/g

кал/г

kcal/kg
cal/(g·0c)
kcal/(kg0c)

ккал/кг
кал/(г·0C)

4,1868ТЉ
4,1868ГЉ
4,1868МЉ
4,1868кЉ
4,1868Љ
4,1840Љ

4,1868кЉ/кг

4,1868кЉ/(кг·К)

ккал/(кг·0С)

cal/(g·K)

кал/(г·К)

kcal(kg·K)

ккал(кг·к)

4,1868кЉ/(кг·К)

kgf·m/(kg0C)
cal/s
kcal/h
Mcal/h

кгќ·м/(кг·0C)
кал/c
ккал/соат
Мкал/соат

9,80665Љ/(кг·К)
4,1868Вт
1,163Вт
1,163кВт

kcal/(h·m2)

ккал/(соат·м2)

1,163Вт/м2

Mcal/(h·m2)
kcal/(h·m3)

Мкал/(соат·м2)
ккал/(соат·м3)

1,163кВт/м2
1,163Вт/м3

Mcal/(h·m3)

Мкал/(соат·м3)

kcal/(h·m2 ·oC)

ккал/(соат·м2·oС)

1,163кВт/м3
1,163Вт/(м2·К)

cal/(s·cm2 · oC)

кал/(c·cм2 · oС)

kcal/(h·m·0C)

ккал/(соат·м·0С) 1,163 Вт/(м·К)

cal/(s·cm·0C)

кал/(c·cм · 0С)
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418,68Вт/(м2·К)

418,68 Вт/(м·К)

Муќовимати хоси
электрикї
Селаи магнитї

ом – миллиметри
квадратї бар метр
Максвелл

Ώ ·mm /m
Mx

Индукцияи магнитї

Гаусс

2

Ом·мм2/м

1мкОм·м

Мкс

10-8Вб

Gs

Гс

10-4Т

Гилберт
Ќувваи
магнитњаракатдињанда,
фарќи потенсиалњои
магнитї
ампер-банд

Gb

Гб

10/(4π) А ≈
0,795775А

Шадидияти майдони
магнитї
Мунавварї

Эрстед

Oe

Э

фот

ph

фот

st
nt
-

ст
нт
зар./с

104кд/м2
1кд/м2
1с-1

зар./(с·м2)

1с-1··м-2

At

стилб
нит
Селаи заррањои ионнок зарра дар сония
Рўшної

1А

Зичии селаи заррањои
ионнокшаванда
Фаъолияти нуклид дар
сарчашмаи
радиоактивї
(фаъолияти изотоп)
Фаълияти хос
(массавї)

зарра дар сония бар
метри квадратї
кюри

-

кюри бар килограмм

Ci /kg

Ки/кг

кюри бар грамм

Ci /g

Ки/г

Фаъолияти њаљмї

кюри бар метри
мукааб
кюри бар литр

Ci /m3

Ки/м3

Ci/1

Ки/л

кюри бар миллилитр

Ci/ml

Ки/мл

кюри бар метри
квадратї
кюри бар сантиметри
квадратї
рентген

Ci/m2

Ки/м2

Ci/сm2

Ки/см2

рентген дар сония

R/s

рентген дар даќиќа
рентген дар соат
рад

R/min
R/h
rad

Фаъолияти сатњї

Миќдори танвирии
афканишоти фотон
Тавоноии миќдори
танвирии афканишоти
фотон

Миќдори фурўбурдаи
афканишот
Миќдори эквивалентии бэр
афканишот
рад дар сония
Тавоноии миќдори
фурўбурдаи
афканишот (тавоноии
миќдори афканишот)
рад дар соат

Тавоноии миќдори
эквивалентии
афканишот

Ci

R

Ки

103/4πА/м ≈
79,5775 А/м
104лк

3,7·1010Бк(амиќ)

Р

3,7·1010Бк/кг
(амиќ)
3,7·1013Бк/кг
(амиќ)
3,7·1010Бк/м3
(амиќ)
3,7·1013Бк/м3
(амиќ)
3,7·1016Бк/м3
(амиќ)
3,7·1010Бк/м2
(амиќ)
3,7·1014Бк/м2
(амиќ)
2,58·10-4Кл/кг

Р/с

2,58·10-4А/кг

Р/даќ
Р/соат
рад

4,3·10-6А/кг
7,167·10-8А/кг
10-2 Гр

rem

бэр

10-2 Зв

rad/s

рад/с

10-2Гр/с

rad/h

рад/соат

љоул бар сония
килограмм
ватт бар килограмм
бэр дар сония

J/(s·kg)

Љ/(с· кг)

W/kg
rem/s

Вт/кг
бэр/с

ватт бар килограмм

W/kg

Вт/кг
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10-2 Гр/ч ≈
2,77778 · 106
гр/с
1 Гр/с
1 Гр/с
10-2 Зв/с
1 Зв/с

Доимї (константа)

Љадвали 6

Доимињои фундаменталї

Ишорат

Суръати рўшної дар вакуум

c

Доимии магнитї

μ0

Доимии электрикї

Ќимати ададї

Воњиди
бузургии
физикавї

Доимињои умумї (универсалї)
299792458
м·с-1

Относительно
е среднее
квадратическ
ое отклонение,
10-6
даќиќ

4π·10-7
12,566370614

Н·А-2
10-7Н·А-2

ε0= (μ0c )

8,854187817

10 Ф·м

Доимии љозибавї

G

6,67259(85)

10 м ·кг ·с

Доимии Планк
бо электрон-волт h/{e}
h/2π
бо электрон-волт ħ{e}

h

6,6260755(40)
6,1356692(12)
1,05457266(63)

10-4Љ·с
10-15эВ·с
10-34Љ·с

0,60
0,30
0,60

6,5821220(20)

10-16 эВ·с

0,30

mp

2,17671(14)

10-8кг

64

lp

1,61605(10)

10-35м

64

tp

5,39056(34)

10-44с

64

Вазни Планк (ħc/G)

2 -1

ħ

1/2

Дарозии Планк
ħ/mpc=(ħG/c3)1/2
Ваќти Планк lp/c=(ħG/c )

-12

даќиќ

-1

-11 3

-1

даќиќ
-2

128

5 1/2

Заряди электрики
элементарї
Кванти селаи магнитї h/2e
Таносуби Љозефсон
Гузарониши квантии Холл

Доимињои электромагнитї
e

1,60217733(49)

10-19Кл

e/h

2,41798836(72)

10 Кл·Љ ·с

Ф0

2,06783461(61)

10-15Вб

0,30

2e/h

4,8359767(14)

1014Гс·В-1

0,30

e2/h

3,87404614(17)

10-5См

0,045

RH

25812,8056(12)

Ом

0,045

µВ

9,2740154(31)

10-24Љ·Тл-1

0,34

5,78838263(52)
1,39962418(42)

10-5эВ·Тл-1
1010Гс·Тл-1

0,089
0,30

46,686437(14)
0,6717099(57)
5,0507866(17)

м-1·Тл-1
К·Тл-1
10-27Љ·Тл-1

0,30
8,5
0,34

3,15245166(28)
7,6225914(23)

10-8эВ·Тл-1
МГс·Тл-1

0,089
0,30

2,54262281(77)
3,658246(31)

10-2м-1·Тл-1
10-4К·Тл-1

0,30
8,5

10-3

0,045
0,045

14

0,30
-1

-1

0,30

Муќовимати квантии Холл
h/e2=1/2µ0c/α

Магнетони Бор eħ/2me
бо электрон-волт µВ/{е}
бо гертс µВ/h
бо ададњои мављї µВ/hс
бо келвин µВ/k
Магнитони ядрої eħ/2mр

µN

бо электрон-волт µN/k
бо гертс µn/h
бо ададњои мављї µn/hс
бо келвин µn/к
Постоянная тонкой
структурой µ0се2/2h

Доимињои атомї
α
α-1

7,29735308(33)
137,0359895(61)
https://bikhon.tj/

Доимияти Ридберг mecα2/2h

R∞

10973732,534(13)
3,2898419499(39)

м-1
1015Гс

0,0012
0,0012

2,1798741(13)

10-18Љ

0,60

13,6056981(40)

эВ

0,30

α-0

0,529177249(24)

10-10м

0,045

Энергияи Хартри
e2/4πε0α0=2 R∞hc
бо электрон-волт Eh/{е}

Eh

4,3597482(26)
27,2113961(81)

10-18Љ
эВ

0,60

Кванти сиркулятсиия

h/2me

3,63694807(33)

10 м ·с

h/me

7,27389614(65)
Электрон
9,1093897(54)

10-4м2·с-1

0,089

10-31кг

0,59

5,48579903(13)

10-4вв.а.м.

0,023

бо гертс R∞c
бо љоул R∞hc
бо электрон-волт R∞c/{е}
Нимќутри Бор α/4π R∞
*

Массаи оромии электрон

me

бо воњидњои атомии масса

-4 2

-1

0,30
0,089

бо электрон-волт mec2/{e}

me/mu

0,51099906(15)

МэВ

0,30

Таносуби массаи электрон
ба массаи мюон

me/mu

4,83633218(71)

10-3

0,15

me/md

5,44617013(11)

10-4

0,020

2,72443707(6)

10-4

0,020

Таносуби массаи электрон
ба массаи протон
Таносуби массаи электрон
ба массаи дейтрон

me/md

Таносуби массаи электрон
ба массаи алфа-заррачањо

me/mα

1,37093354(3)

10-4

0,021

Таносуби заряди электрон
ба массааш

-e/me

-1,75881962(53)

1011Кл·кг-1

0,30

M(e)

5,48579903(13)

10-7кг/мол

0,023

λc

2,42631058(22)
3,86159323(35)

10-12м
10-13м

0,089
0,089

re

2,81794092(38)

10-15м

0,13

σe

0,66524616(18)

10-28м2

0,27

μe
μe / μВ
μe / μN

928,47701(31)
1,001159652193(10)
1838,282000(37)
1,159652193(10)

10-26Љ·Тл-1

0,34
1·10-5
0,020

10-3

0,0086

Массаи молии электрон
Дарозии мављи электрони
Комптон h/meс
λc/2π=αa0=α /4πR∞
Нимќутри классики
электрон α2а0
Буриши парокандагии
Томсон (8π/3)R2e
2

Моменти магнитии
электрон
бо магнетони Бор
бо магнетони ядрої
Аномалияи моменти
магнитии электрон (μе /μВ)-1
g- фактори электрони озод
2(1+ае)
Таносуби моменти
магнитии электрон ба
моменти магнитии мюон

αe

ge
μe / μμ

2,002319304386(20)
206,766967(30)
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1·10-5
0,15

Таносуби моменти
магнитии электрон ба
моменти магнитии протон
Массаи оромии мюон
бо воњидњои атомии масса

μe / μp
mμ

бо электрон-волт mμc2/{e}

658,210688(66)
МЮОН
1,8835327(11)
0,113428913(17)

0,010
10-28кг
в.а.м.

0,61
0,15

105,658389(34)

МэВ

0,32

Таносуби массаи мюон ба
массаи электрон

mμ/me

206,768262(30)

Массаи молии мюон

M(μ)

1,13428911(17)

10-4кг/мол

0,15

Моменти магнитии мюон

μμ

4,4904514(15)

10-26Љ·Тл-1

0,33

бо магнетони Бор
бо магнетони ядрої

μ μ/ μ B
μ μ/ μ N

484197097(71)
8,8905981(13)

10-3

0,15

Аномалияи моменти
магнитии мюон
[μμ/еh/2mμ]-1

aμ

g-фактори мюони озод
2(1+аμ)
Таносуби моменти
магнитии мюон ба моменти
магнитии протон
Массаи оромии протон

0,15

0,15

1,165923(84)

7,2

gμ

2,002331846(17)

0,0084

μ μ/ μ P

3,18334547(47)

0,15

mp

ПРОТОН
1,6726231(10)

10-27кг

0,59

1,007276470(12)

в.а.м.

0,012

938,2723(28)

МэВ

0,30

бо воњидњои атомии масса
бо электрон-волт mpc2/{e}
Таносуби массаи протон ба
массаи электрон

mp/me

1836,152701(37)

0,020

Таносуби массаи протон ба
массаи мюон

mp/mμ

8,8802444(13)

0,15

e/mp

9,5788309(29)

107Кл·кг-1

0,30

M(p)

1,007276470(12)

10-3кг/мол

0,012

λc,p

1,32141002(12)

10-15м

0,089

2,10308937(19)

10-16м

0,089

Таносуби заряди протон ба
массааш
Массаи молии протон
Дарозии мављи протони
Комптон h/mpс;
λc,p/2π
Доимии Авогадро
Доимии молии Планк

Доимињои физикї-кимиёвї
NA
6,0221367(36)
N Ah
3,99031323(36)

1

10-23 мол-1
0,59
10-10Љ· с· мол- 0,089

NAhc

0,11962658(11)

Љ· м· мол-1

0,089

в.a.м.

1,6605402(10)
931,49432(28)

10-27кг
МэВ

0,059
0,30

F

96485, 309(29)

Доимии универсалии газї

R

8, 314510(70)

Љ ·мол ·К

8,4

Доимии Болтсман R/NA
бо электрон-волт k/{е}
бо гертс k/h

k

1,380658(12)
8,617385(73)
2,083674(18)

10-23 Љ ·К-1
10-5эВ·К-1
1010Гс·К-1

8,5
8,4
8,4

Воњиди атомии масса
1в.а.м.=1/12м (12с)= mв.а.м
бо электрон-волт
mв.а. м.с2/{е}
Доимии Фарадей
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Кл·мол-1
-1

-1

0,30

69,50387(59)

м-1·К-1

8,4

Vm

22,41410(19)
22,71108(19)

10-3м3/мол
10-3м3/мол

8,4
8,4

Доимии Лошмидт NA/wm
Доимии энтропияи
мутлаќ***
5/2+ln{(2πmв.a.m/kT1/h2)3/2kT1/
p 0}
њангомиТ1=1К,р0=100 кПа

n0

2,686763(23)

1025м-3

8,5

њангоми Т1=1К,р0=101325Па

S0/R

-1,151693(21)
-1,164856(21)



5,67051(19)

10-8Вт·м-2·К-4

с1

3,7417749(22)

10-16Вт·м2

0,60

с2

0,01438769(12)

м·К

8,4

b

2,897756(24)

10-3 м·К

8,4

бо адади мављї k/hc
Њаљми молии гази идеалї,
RT/p дар шароити мўътадил
(T=273,15K, p=101325Па)
њангомиТ=273,15К, р=100кПа

Доимии Стефан–Болтсман
(π2/60)r4/ħ3c2
Доимии якуми афканишот
2πhc2
Доимии дуюми афканишот
hc/k
Доимї дар ќонуни Вин
b=λmaxT=c2/4,96511423***

18
18
34
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Воњидњои иловагии русї

Номгўй
Бузургињо

Воњидњо

Дарозї

Миля (7 верста)
Верста (500 сажен)
Сажен (3 аршин 7
фут; 100 сотка)
сотка
аршин (4 чоряк;
16вершок; 28дюйм)
чоряк (4 вершок)
вершок
фут (12 дюйм)
дюйм (10 линия)
линия (10 нуќта)
нуќта

Масоњат

Њаљм

Ќимат дар
воњидњои
СИ
7,4676 км
1,0668 км

Номгўй

Бузургињо
Ѓунљоиш

2,1336 м
21,336 мм
711,2 мм
177,8 мм
44,45 мм
304,8 мм
(даќиќ)
25,4 мм
(даќиќ)
2,54 мм
254 мкм
(даќиќ)

верстаи квадратї
десятина
сажени квадратї

1,13806 км2
10925,4 м2
4,55224 м2

сажени мукааб
аршини мукааб
вершоки мукааб

9,7126 м3
0,35973 м3
87,824 см3

Вазн

Ќувва

Воњидњо

Ќимат дар
воњидњои СИ

ведро
четверт (барои
љисмњои
пошхўранда)
четверик (8 гарнец;
⅛ четверт )
гарнец

12,2994 дм3

берковец (10 пуд)
пуд (40 фунт)
фунт ( 32 лот;
96 золотник )
лот (3 золотник)
золотник (96 доля)
доля

163,805 кг
16,3805 кг

берковец (163, 805
кгќ)
пуд (16,3805 кгќ)
фунт (0,409512 кгќ)
лот (12,7973 гќ)
золотник (4,26575гќ)
доля (44,4349 мгќ)

209,91 дм3
26,2387 дм3
3,27984 дм3

409,512 г
12,7973 г
4,26575 г
44,44349 мг
1606,38 Н
160,638 Н
4,01594 Н
0,125499 Н
41,8327 мН
0,435758 мН
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Баъзе воњидњои иловагии дар ИМА ва Британияи кабир истифодабаранда
Бузургї
Дарозї

номгўй

Воњидњо

лигаи бањрї
(байналхалќї)
лигаи ќонунї (ИМА)
миляи бањрї (брит)
миляи бањрї (байнал.)
миляи бањрї (ИМА)
миля (байнал.)
фурлонг
кабелтњо (байнал.)
чейн

ишорат

n. league (Int.)

st. league (US)
n. mile (UK)
n. mile (int)
n. mile (US)
mile, mi (int)
fur
cab (int)
ch
rod, pole, perch
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Ќимат дар воњидњои
СИ

5, 55600 км
4, 8 2803 км
1, 85318 км
1, 852 кг (даќиќ)
1, 60934 км
201,168 м (даќиќ)
185,2 м (даќиќ)
20, 1168 м (даќиќ)
5, 0292 м

Њаљм, ѓунљоиш

Вазн

температура

род, пол, перч
фатом (сарљини бањрї)
ярд
фут
спэн
линк
хэнд
дюйм
линияи калон (1/10
дюйм)
линия (1/10 дюйм)
калибр
мил
микродюйм
пика, цицеро (полит)
нуќта (полит)
aкр-фут
корд (брит)
тоннаи регистрї
баррели нафтї (ИМА)
баррели хушк (ИМА)
бушел (брит.)
бушел (ИМА.)
пек (брит)
пек (ИМА)
галлон (брит)
галлони моеъгї (ИМА)
галлони хушк (ИМА)
кварта (брит)
квартаи хушк (ИМА)
квартаи моеъгї (ИМА)
унцияи моеъгї (брит)
унцияи моеъгї (ИМА)
пинта (брит)
пинтаи хушк (США)
пинтаи моеъгї (США)
тоннаи дароз (брит)
(2240 фунт)
тоннаи кўтоњ (ИМА)
(200 фунт)
центнери дароз (брит)
центнери кўтоњ (ИМА,
винтал)
слаг
кварте
фунт (савдогї)
фунти трої, дорухонавї
унция
унцияи трої,
дорухонавї
тоннаи мањакї (ИМА)
тоннаи мањакї (брит)
драхмаи трої,
дорухонавї
драхма (брит)
пеннивейт
скрупул дорухонавї
гран
градуси Ренкин
градуси Фаренгейт

fath
yd
ft
span
li
hand
in
I gr

1, 8288 м
914,4 мм (даќиќ)
304,8 мм (даќиќ)
228, 6 мм
201, 168 мм
101, 6 мм
2,5 4 мм (даќиќ)

I
Ci
мil
мin
рica, cicero
рt
аc. Ft
сd, cord
тon reg
bbl (US)
bbl dry(US)
bu (UK)
bu (US)
p k (UK)
pk (US)
gal (UK)
gal lig (US)
gal dry (US)
qt (UK)
qt dry(US)
qt lig (US)
fl oz (UK)
fl oz (US)
pt(UK)
pt dry(US)
pt liq (US)
ton(UK)

2, 54 мм (даќиќ)
2, 117 мм
254 мкм (даќиќ)
25, 4 мкм (даќиќ)
25, 4 нм (даќиќ)
4, 21752 мм
351, 460 мкм
1233, 49 м3
3, 62456 м3
2, 83168 м3
158, 987 дм3
115, 627 дм3
36, 3687дм3
35, 2391 дм3
9, 09218 дм3
8,80977дм3
4, 54609 дм3
3, 78541 дм3
4, 40488 дм3
1, 1361 дм3
1, 10122 дм3
0, 946353 дм3
28, 4131 дм3
29, 5735 дм3
0, 568261 дм3
0, 550610 дм3
0, 473176 дм3
1, 01605 т

ton(US)

0, 907185 т

cwt(UK)
cwt (US,qwintal)

50, 8023 кг
45, 3592 кг

slug
ar
lb
lb tr, lb ap
oz
oz tr, oz ap

14, 5939 кг
12, 7006 кг
0, 453592 кг
0, 373242 кг
28, 3495 г
31, 1035 г

ton(assay) (US)

29, 1667 г

ton(assay) (UK)

32, 6667 г

dr tr, dr ap

3, 88793 г

dr (UK)
pwt
s. ap
gr
ºR

1, 77185 г
1, 55517 г
1,29598г
64,7989мг
Тк = ТR/1,8
Тс = ТR/1,8 – 273,15
Тк = (tF+459,67)/1,8
Tc = (tF - 32)/1,8

ºF

Љадвали 9

Њаљми атомии элементњо ва њаљми молии баъзе газњо
Њидроген
Оксиген

Атом, банд, модда

Њаљми атомї, см³/мол

Дар пайвастањо бо бандњои оддї
Дар алдегидњо ва кетонњо
Дар эфирњои оддї

12.4
7.4
9.9

3.7
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Дар эфирњои мураккаб
Дар ишќорњо ва спиртњо
Дар пайвастањо бо S, P ва N

9.1
12.0
8.3
25.6
15.6
14.8
21.6
29.9
34.0

Сулфур
Нитроген дар пайвастањо бо бандњои дугона
Карбон
Хлор
Њаво
Гази карбон

Таблица 10

Зарфи (банка) фулўзї барои консервањо
(љамъшаванда, силиндршакл, типи 1 аз рўи ГОСТ 5981 - 82)

Ишорати
ќабулшуда
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
20
21
22
23
24
25
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Ѓунљоиш, мл

175
250
260
240
270
325
355
370
100
475
580
895
3030
8880
155
130
140
195
95
155
70
115
140
150
210
215
245
410
440
445
570
770
425
47720
9590

Андозањои беруна, мм Коэффисиенти гузарондани
банкањо
D
h
аз шартї ба
аз физикї
физикї
ба шартї

103
103
76
87
87
76
103
76
54
103
103
103
157,1
218
63
103
77,4
63
54
54
54
63
54
95
87
54
95
95
95
76
95
95
76
157,1
228

27
41
70
52
57
84
54
95
59
70
82
124
172,5
250
63
21
39,8
76
54
84
42
47
76
27
46
114
42
70
76
114
95
126
109
267,5
253
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2,019
1,414
1,359
1,473
1,309
1,087
0,995
0,955
3,534
0,744
0,609
0,395
0,117
0,040
2,28
2,718
2,524
1,812
3,72
2,28
5,049
3,073
2,524
2,356
1,683
1,644
1,442
0,862
0,794
0,794
0,62
0,459
0,832
0,074
0,037

0,495
0,707
0,736
0,679
0,764
0,92
1,005
1,047
0,283
1,344
1,642
2,532
8,547
25,0
0,439
0,368
0,396
0,552
0,269
0,439
0,198
0,325
0,396
0,424
0,594
0,608
0,693
1,16
0,259
1,259
1,613
2,179
1,202
13,514
27,027

9. Истило[оти тоxикb – русb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Адади rиёсият – число подобия
Аксуламал - противодуйствующий
Асос, ибтидо – принцип
Андоза – модуль
Ашё – сырьё
Бадана – кожух, корпус
Барrrувва – потенциал
Барrмила – электрод
Баробарсамт – изотропии
Баробартаъсиркунанда - равнодействующий
Барх – фракция
Басомади гардиш – частота вращения
Баст – каркас
Баст, бастак – муфта
Бастаи табаrа[о – пакет тарелок
Бастакорb, бандиш – монтаж
Белча –
Бодде[ - вентилятор
Бомак – крышка
Буuронb – выпаривание
Васила – устройство
Ватарвb – хорда
Uалака Гард – пыль
Градкашак Гира – патрон
Гиравb – патронный
Гирдгард – циркуляция
Гирдоб – турбина
Гирдоваранда –
Гунбазча[о –
Гуногунсохт – различной конструкции
Гуногунтобхeр – с различной частотой вращения
Uайриноrил – изоляция
Uилзат – концентрация
Uирuирак Uунxа – концентрат
Даббочb Дарича – окно
Дастак – шток
Деворак[ои моил – наклонные стенки
Девора[ои масомадор – пористые перегородки
Доимоамалкунанда – непрерывный
Дуд - дым
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Дурда – суспензия
Дeшида – эмульсия
Ёзанда – пластический
Зариб – коэффициент
За[бур – дренаж
За[ида –
За[иш –
За[ишвараrа –
Зеркунанда – нажимной
Зичии тeдавb – насыпная плотность
Изофа – излишек
Иrтидор – производительность
Илтиво – спираль
Илтивотb – спиральный
Интихобнокb – селективность
Ихчам – компактный
Кафк – пена
Кизелгур – кизельгур
Киф Кура, таомулкура – реактор
Rабати муаллаr – псевдоожиженный слой
Rабулшуда – нормализованный
Rатрагардон –
Rа[ла – металлическая стружка
Корез – канал
Rувва – сила, потенциал
Rувваи болобароранда – подъемная сила
Rувваи фишор – сила давления
Rувваи [аракатди[анда – движущая сила
Rутбнокшавb –
Rутоъвb –
Rуттb – кассета
Лабпайванд, пайвандлаб – фланец
Лавозимот – арматура
Лангарb – якорный
Ларзанда, ларзишофар – вибратор
Лаълисумба – поршень
Лeлапеч –
Мавод – материал
Манфаг –
Манфаз, най – сопло
Мартуб – мокрый
Масомадор – пористый
Масоманокb – пористость
Масос – насос
Матои полоишb – фильтровальный материал
Ма[камбанд – уплотнение
Ма[лул – раствор
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93. Ма[рук – траектория
94. Ма[сулот – продукт
95. Маxмeоти uайриякxинса – ноеднородные системы
96. Маxмeъгардон – мультициклон
97. Маъруф – реактив
98. Моеъгардон – гидроциклон
99. Моеъпошак – разбрызгиватель, распылитель
100. Муаллаr – овезон
101. Мукаммал –
102. Муrобилсамт – противоточный
103. Мулоим, ёзанда – пластичный
104. Мул[аrа – насадка
105. Муодилаи тафриrавb – дифференциальное уравнение
106. Мусовb – баланс
107. Мутаuир, таuйирb – модификация
108. Муттако – упорный
109. Найча – трубка
110. Нал – труба
111. Намуна – проба
112. Намчангкаш – скруббер
113. Низм – туман
114. Нимнуфузпазирb – полупроницаемость
115. Нимфосила – полунепрерывный
116. Нобаробарсамт – анизотропии
117. Новаи [алrавb – кольцевой канал
118. Номунтазам – неравномерный
119. Нуфузпазирb – проницаемость
120. Оби xав – пиво
121. Обxабb – водопропоглашаемость
122. Омезак – мешалка
123. Омезанда – смеситель
124. Омезиш – барботирование, перемешивание
125. Омили xудокунb – фактор разделения
126. Остинак – рукав (фильтра)
127. О[ар – крахмал
128. О[ари картошка – картофельный крахмал
129. Ошуфта – турбулентный
130. Пайвандак –
131. Парвона – пропеллер
132. Парда – мембрана
133. Парра – лопасть
134. Партов – отход
135. Партовоб – шлам
136. Па[лe – торец
137. Печмех– винт
138. Печме[варb-парравb – червячно-лопастной
139. Печнавард – шнек
140. Полоиш – фильтрование
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141. Полори товавb – дисковый фильтр
142. Полори тасмавb – ленточный фильтр
143. Пошди[ак – форсунка, диск
144. Пошонак – форсунка
145. Пошхeрда –
146. Пули хизматb – обслуживающий мостик
147. Пурrимат – ценный
148. Раванди пардавb – мембранный процесс
149. Равон – разбавленный
150. Реxа – режим
151. Реxаи гузариш – переходной режим
152. Реxаи ором – ламинарный режим
153. Реxаи ошуфта – турбулентный режим
154. Рон, бадана – станина
155. Руфe – вставка
156. Саrоuилдирак, милдон – подшипник
157. Саrоuилдираки мутакоb –
158. Самара – эффект
159. Самаранокb – эффективность
160. Самтсанx– дефлектор
161. Сангпахта – асбест
162. Сардкунак – охлаждающий сегмент
163. Сарrубур – коллектор
164. Са[фа –
165. Серuизлат – концентрированный
166. Содир-uулба – выгрузной патрубок
167. Сомии такявb – упорная втулка
168. Сомb – втулка
169. Софкорb –осветление
170. Сохт, тар[ – конструкция
171. Сумбавb – плунжерный
172. Супоп – клапан
173. Суроб – контур
174. Сeрохвараr – лист перфорированный
175. Табаr – тарелка
176. Таuора, [авзак – корыто
177. Таконди[анда –
178. Такяuилдирак – подпятник
179. Такя[алrа – опорное кольцо
180. Таrсимкунак –
181. Тана – корпус
182. Танзимгар – регулирующий
183. Таносуб – отношение
184. Таомул – реакция
185. Таркибият – компонент
186. Тарком –
187. Таровиш – осмос
188. Таровиши баръакс – обратный осмос
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189. Тасмачарх – шкив
190. Тафриrавb – дифференциальный
191. Тахфифкунак – редуктор
192. Та[ – дно
193. Та[вил – передача
194. Та[девори ма[рутb – коническое днище
195. Та[шинаки нимфосилаамалкунанда – полупериодический отстойник
196. Та[шинаки xозибавb – гравитационный отстойник
197. Та[шиниш – осаждение
198. Та[шиниши бисёрrабата – многоступенчатое осаждение
199. Таxзия – сепарирование
200. Таxзияк – сепаратор
201. Ташаккул – образование (чего-либо)
202. Теuа –
203. Теuавb–
204. Тири амудb – вертикальная ось
205. Тири уфуrb – горизонтальная ось
206. Тобоварb – устойчивость
207. Унсур – элемент
208. Фавворазан – фонтанирующий
209. Фавrулполоиш – ультрафильтрация
210. Фазои холb – вакуум
211. Фароз –
212. Фишори [идромеханикb – гидромеханическое давление
213. Фишорсанx – манометр
214. Фишорсоф – фильтрпресс
215. Фишорсофи ромb – рамный фильтрпресс
216. Фишурдашаванда – прессуемый
217. Фонатасма –
218. Фулeз – металл
219. Фулeзсафолот –
220. Хамба – бункер
221. Хамирмоя – дрожжи
222. Хасос – критический
223. Холинавард – полый вал
224. Холисоф – полый пресс
225. {авои интиrол – пневмотранспорт
226. {аворон – барботер
227. {алrави – кольцевой
228. {амаъмал – реагент
229. {амвор – плита
230. {идромеханика – гидромеханика
231. {одb – направляющий
232. Чарх – ротор
233. Чархакb –волчковый
234. Чархон – циклон
235. Чарx, бор, аломат – заряд
236. Часпакb – вязкость
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237. Чаxа – консол
238. Чилликсамт – с перекрестным током
239. Xаъба – сальник
240. Xилд, xавшан, зире[ – кожух
241. Xирм –
242. Xудоиш – разделение
243. Xeшиши ботил – псевдоожижение
244. Шабе[ият –
245. Шароб – вино
246. Шарбат – сок
247. Шаър – капилляр
248. Шиддатнокb – напряженность
249. Шинониш – отстаивание
250. Шипелидан – обезвоживать
251. Э[ё – регенерация
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