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 4 

 Введение 
 
 Как известно, дисперсные системы являются неоднородными и 
состоят из двух и более фаз. Каждая из них характеризуется своими 
теплофизическими свойствами, которые изменяются при переходе через 
межфазную границу. В то же время во многих инженерных расчетах 
дисперсные системы рассматриваются как однородные среды, 
обладающие некоторыми эффективными (усредненными) свойствами. 
 Настоящее методическое руководство посвящено рассмотрению 
двух основных свойств дисперсных систем: плотности и теплоемкости. В 
нем представлены методы вычисления данных величин, если известны 
свойства отдельных фаз, образующих дисперсную систему, и их 
количественное соотношение. 
 
 
 1  Плотность дисперсных систем 
 
 1.1 Общие принципы вычисления плотности дисперсных систем 
 
 Плотностью называется средняя масса единицы объема вещества. 
Плотность дисперсной системы дс определяется выражением 

  
дс

дс
дс V

m=ρ ,         (1.1) 

где mдс 
Vдс 

− 
− 

масса системы, кг; 
объем системы, м3. 

Так как дисперсная система состоит из частиц и дисперсионной среды, то 
ее масса и объем будут складываться из масс и объемов частиц и среды 
соответственно 
  срчдс m+m=m ,        (1.2) 
  срчдс V+V=V .        (1.3) 
Подставляя выражения (1.2) и (1.3) в (1.1), получаем 

  
срч

срч
дс V+V

m+m
=ρ .        (1.4) 

Массы частиц и среды могут определены по формулам 
  ччч Vρ=m ,         (1.5) 
  срсрср Vρ=m .        (1.6) 
Подставляя выражения (1.5) и (1.6) в (1.4), получаем 

  
срч

ср
ср

срч

ч
чдс V+V

V
ρ+

V+V
Vρ=ρ .     (1.7) 
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Дроби, стоящие перед плотностями частиц и среды, представляют собой 
объемные доли дисперсной фазы e и дисперсионной среды 1 − e 

  
срч

ч

V+V
V

=e ,        (1.8) 

  
срч

ср

V+V
V

=e1 .        (1.9) 

Таким образом, плотность дисперсной системы будет определяться 
выражением 
   eρ+eρ=ρ срчдс 1 .       (1.10) 
 Из выражения (1.10) видно, что плотность дисперсной системы 
является средней величиной между плотностями частиц и среды, в 
которой они находятся. Таким образом, плотность дисперсной системы не 
может быть меньше плотности самой легкой из фаз и не может быть 
больше плотности самой тяжелой из фаз. Близость плотности системы к 
плотности частиц или среды определяется объемной долей дисперсной 
фазы e. Чем меньше величина e, тем меньше частиц находится в системе, 
и тем ближе плотность дисперсной системы к плотности дисперсионной 
среды. 
 В свою очередь, зная плотности дисперсной системы, частиц и 
среды, можно найти объемную долю дисперсной фазы по формуле 

  
срч

срдс

ρρ
ρρ

=e



.        (1.11) 

 Помимо объемной доли e используется также массовая доля 
дисперсной фазы em, определяемая формулой 

  
срч

ч
m m+m

m
=e .        (1.12) 

По аналогии с объемной долей e, можно выразить плотность дисперсной 
системы через массовую долю дисперсной фазы em 

   mчmср

срч
дс eρ+eρ

ρρ
=ρ

1
.      (1.13) 

Если известны плотности дисперсной системы, частиц и среды, массовую 
долю дисперсной фазы можно найти по формуле 

  
 
 срчдс

срдсч
m ρρρ

ρρρ
=e




.       (1.14) 

Массовая и объемная доли дисперсной фазы связаны между собой 
выражением 
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дс

ч
m ρ

ρ
e=e .         (1.15) 

Из выражения (1.15) видно, что чем больше разность между плотностями 
частиц и дисперсной системы, тем сильнее отличается от массовая доля 
объемной. 
 Если известны размеры и концентрация частиц, то объемная доля 
частиц может быть определена следующим образом. Объем v одной 
сферической частицы диаметром d равен 

  
6

3πd=v .         (1.16) 

Объемная доля дисперсной фазы в системе с концентрацией n 
определяется выражением 
  nv=e .         (1.17) 
Подставляя формулу (1.16) в (1.17), получаем 

  
6

3nππ=e .         (1.18) 

Если система является полидисперсной, то объемная доля частиц равна 

  3

6 i
i

idxnπ=e  ,        (1.19) 

где xi − доля частиц i-й фракции от общего количества частиц. 
 Формулы (1.16) − (1.19) могут быть использованы при расчетах 
свойств дисперсных систем с известными распределениями частиц по 
размерам. 
 
 
 Пример 1. 
 Плотность водонефтяной эмульсии равна 920 кг/м3. Плотности воды 
и нефти равны 1100 кг/м3 и 830 кг/м3 соответственно. Определить 
объемные и массовые доли воды и нефти в эмульсии. 
 Решение. Определим объемную долю воды по формуле (1.11) 

  
нв

нэ

ρρ
ρρ=e


 . 

Подставляя численные значения, получаем 

  0,333
8301100
830920 ==e

 . 

Соответственно, объемная доля нефти равна 
  0,6670,33311 ==e  . 
Массовую долю воды определим по формуле (1.15) 

  
э

в
m ρ

ρe=e . 
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Подставляя численные значения, получаем 

  0,398
920

11000,333 ==em . 

Соответственно, массовая доля нефти равна 
  0,6020,39811 ==em  . 
 
 
 Пример 2. 
 В аппарате в газовой среде распылены жидкие капли диаметром 1 
мм и концентрацией 108 м-3. Плотность жидкости равна 800 кг/м3, 
плотность     газа − 1,2 кг/м3. Определить плотность газожидкостной 
системы в аппарате. 
 Решение. Вычислим объемную долю жидкости в аппарате по 
формуле (1.18) 

  
6

3nππ=e . 

Подставляя численные значения, получим 

    0,0524
6

1013,141510 338

==e
 . 

Соответственно, объемная доля газа в аппарате будет равна 
  0,94760,052411 ==e  . 
Зная объемные доли фаз, вычисляем плотность по формуле (1.10) 
   eρ+eρ=ρ гждс 1 . 
Подставляя численные значения, получаем 
  43,0570,94761,20,0524800 =+=ρдс   кг/м3. 
 
 
 1.2 Особенности расчета плотности в системах с газовой фазой 
 
 Наибольшее распространение в нефтегазовой промышленности 
имеют газожидкостные дисперсные системы. Их отличительной 
особенностью является сильная зависимость плотности от температуры и 
давления, при которых находится система. Она обусловлена в первую 
очередь изменением плотности газа при изменении давления и 
температуры. 
 При простых оценочных расчетах можно считать, что плотность 
жидкости не зависит от температуры и давления, а газ является 
идеальным. При этом плотность газа может быть найдена из уравнения 
состояния идеального газа Менделеева−Клапейрона 
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  RT
M
m

=pV
г

г
г ,        (1.20) 

где p 
Vг 
mг 
Mг 
R 
T 

− 
− 
− 
− 
− 
− 

давление в системе, Па; 
объем газа, м3; 
масса газа, кг; 
молекулярная масса газа, кг; 
универсальная газовая постоянная, равная 8,314 Дж/К; 
абсолютная температура, К. 

Выражая из (1.20) плотность газа, получаем 

  
RT
pM

=ρ г
г .         (1.21) 

 Данное уравнение справедливо для невысоких давлений, когда 
сжимаемость газа можно принять равной единице. При высоких 
давлениях для вычисления плотности следует применять уравнения 
состояния реальных газов [1, 2] (например, Ван-дер-Ваальса, Редлиха-
Квонга, Пенга-Робинсона и т.д.). 
 В ряде инженерных задач количество газа выражается в нормальных 
кубических метрах (нм3). Это означает, что объем газа указан при 
нормальных условиях. Нормальными условиями считаются температура 
0С и давление 101325 Па (1 атмосфера). В этом случае формула (1.21) 
приобретает вид 
  г

н
г M=ρ 44,615 .        (1.22) 

Здесь молекулярная масса газа измеряется в кг/моль. Тогда если известен 
объем газа в нормальных кубических метрах Vн

г , то масса газа будет 
равна 
  н

ггг VM=m 44,615 .       (1.23) 
 
 
 Пример. 
 На установку поступает метан в объеме 5000 нм3/ч. Определить 
секундный массовый расход газа. 
 Решение. Молекулярная масса метана равна 16,04310-3 кг/моль. 
Тогда по формуле (1.23) часовой массовый расход метана будет равен 
  357950001016,04344,615 3

4
==GCH    кг/час. 

Секундный массовый расход метана вычисляем по формуле 

  0,994
3600
3335

4
==GCH  кг/с. 
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 1.3 Плотность пористых и зернистых материалов 
 
 Пористыми называются твердые материалы, содержащие 
множество микроскопических пор (пустот), соединенных между собой 
каналами. Основным параметром, характеризующим соотношение 
твердого вещества и пустот в пористом теле, является пористость X, 
равная отношению объема пор ко всему объему материала 

  
тпор

пор

V+V
V

=X .        (1.24) 

где Vпор 
Vт 

− 
− 

объем пор, м3; 
объем твердого вещества, м3. 

Из-за наличия пустот плотность пористых тел меньше, чем плотность 
твердого вещества т, из которого они состоят. Данная плотность, 
учитывающая наличие пор, называется кажущейся плотностью. Зная 
величину пористости, плотность пористого материала к можно 
определить по формуле 
    тк ρX=ρ 1 .        (1.25) 
 Ряд материалов, используемых в нефтегазовой промышленности, 
изготавливаются в виде гранул или зерен. К ним можно отнести 
адсорбенты, катализаторы и т.п. При их засыпке в аппараты образуется 
слой зернистого материала. Часть объема этого слоя занимают гранулы, а 
часть объема остается свободной. Соотношение между объемом гранул и 
свободным объемом характеризуется порозностью , равной отношению 
свободного объема к общему объему слоя 

  
грсв

св

V+V
V

=ε .        (1.26) 

где Vсв 
Vгр 

− 
− 

свободный объем, м3; 
объем системы, м3. 

 Величина порозности определяется структурой засыпки зернистого 
материала (см. рисунок 1). Для кубической засыпки порозность равна 
0,476, для октаэдрической − 0,26, для случайной − порядка 0,4 [3]. 
 

 
 
 
 

а) 

 

 
б) 
 

б) 

 
 
 
 

в) 
Рисунок 1 − Типы засыпки зернистого материала 

(а − кубическая, б − октаэдрическая, в − случайная). 
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Так в зернистом слое присутствует свободный объем плотность слоя 
будет меньше, чем плотность гранул гр. Эта плотность, учитывающая 
пустоты между гранулами, называется насыпной плотностью нас и 
определяется выражением 
    грнас ρε=ρ 1 .        (1.27) 
Если в свою очередь гранулы являются пористыми, то насыпная 
плотность связана с плотностью твердого вещества формулой 
     тнас ρXε=ρ  11 .       (1.28) 
 Данные параметры могут быть использованы не только для 
зернистых материалов, но и для ряда насадок, которые помещаются в 
аппараты для создания развитой поверхности контакта фаз (кольца 
Рашига, кольца Паля, седлообразная насадка и т.д.). 
 
 
 Пример. 
 В аппарат засыпается 10 м3 адсорбента с пористостью 0,35 и 
порозностью 0,4. Истинная плотность адсорбента равна 2200 кг/м3. 
Определить массу засыпаемого адсорбента. 
 Решение. Вычислим насыпную плотность адсорбента по формуле 
(1.28) 
     тнас ρXε=ρ  11 . 
Подставляя численные значения, получаем 
     85822000,3510,41 ==ρнас   кг/м3. 
Определим массу адсорбента по формуле 
  Vρ=m нас . 
После подстановки численных значений, имеем 
  858010858 ==m   кг. 
 
 
 1.4 Особенности вычисления плотности пен 
 
 Применительно к пенам вместо объемной доли дисперсной фазы 
часто используется величина кратности пены , равная отношению 
объема пены Vпены к объему жидкости Vж, ушедшей на ее образование 
  

ж

пены

V
V=β .         (1.29) 

Это связано с тем, что экспериментальное измерение кратности пены 
значительно проще, чем измерение объемной доли газа (см. рисунок 2). 
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а) 

 
 
 
 

б) 
Рисунок 2 − Объемы среды до (а) и после (б) вспенивания. 

 
 Очевидно, что объем пены не может быть меньше объема жидкости, 
ушедшего на ее образование. Поэтому кратность пень не может быть 
меньше единицы. В зависимости от кратности пены подразделяются на 
жидкие и сухие. Жидкими называются пены с кратностью 10, так как 
они содержат значительное количество жидкости. Пены с кратностью от 
10 до 1000 называют сухими. 
 Так как объем пены равен сумме объемов газа и жидкости, то 
кратность пены буде равна 
  

ж

жг

V
V+V=β .        (1.30) 

Объемная доля жидкости, содержащейся в пене, равна 
  

жг

ж

V+V
V=e1 .        (1.31) 

Подставляя выражение (1.31) в (1.30), получаем формулу, связывающую 
кратность пены и ее газосодержание 
  

e
=β

1
1 .         (1.32) 

Тогда плотность пены будет определяться формулой 
  

β
ρ+

β
ρ=ρ жгдс

111 







 .      (1.33) 

 
 
 Пример. 
 В градуированном цилиндре до вспенивания находилась жидкость 
объемом 100 см3. После вспенивания в воздушной среде объем системы 
увеличился до 750 см3. Плотность жидкости равна 1010 кг/м3, плотность 
воздуха − 1,2 кг/м3. Определить плотность пены. 
 Решение. Найдем кратность пены по формуле (1.29) 
  

ж

пены

V
V=β . 

Подставляя численные значения, получим 
  7,5

100
750 ==β . 

Плотность пены определим по формуле (1.33) 
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β

ρ+
β

ρ=ρ жгп
111 








 . 

Подставляя численные значения, имеем 
  135,7

7,5
11010

7,5
111,2 =+=ρп 







  кг/м3. 

 
 
 2 Теплоемкость и энтальпия дисперсных систем 
 
 Удельной теплоемкостью дисперсной системы называется 
количество теплоты, которое необходимо передать единице массы 
системы для повышения ее температуры на один градус. Удельная 
теплоемкость определяется выражением 
  

ΔTm
Q=c
дс

дс
дс ,        (2.1) 

где Qдс 
mдс 



− 
− 
− 

количество тепла, Дж; 
масса системы, кг; 
изменение температуры, К. 

Так как дисперсная система состоит из частиц и среды, то общее 
количество теплоты, переданной системе равно сумме теплот, переданных 
частицам и дисперсионной среде 
  срчдс Q+Q=Q .        (2.2) 
Эти теплоты в свою очередь могут быть определены следующим образом 
  ΔTmc=Q ччч ,        (2.3) 
  ΔTmc=Q срсрср ,        (2.4) 
где cч 

mч 
cср 
mср 

− 
− 
− 
− 

теплоемкость частиц, Дж/кгК; 
масса частиц, кг; 
теплоемкость дисперсионной среды, Дж/кгК; 
масса дисперсионной среды, кг. 

Тогда теплоемкость дисперсной системы будет равна 
  

ΔTm
ΔTmc+ΔTmc

=c
дс

срсрчч
дс .      (2.5) 

Считая, что среда и частица нагреваются равномерно, можно сократить 
дробь на величину изменения температуры. При этом получаем 

  
дс

ср
ср

дс

ч
чдс m

m
c+

m
mc=с .       (2.6) 

С учетом выражения (1.12) теплоемкость дисперсной системы будет равна 
   mсрmчдс ec+ec=с 1 .       (2.7) 
Также как и плотность, теплоемкость дисперсной системы является 
средней величиной между теплоемкостью частиц и теплоемкостью 
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дисперсионной среды. 
 Если известны плотности фаз и их объемные доли, то теплоемкость 
дисперсной системы будет равна 
   

 eρ+eρ
eρc+eρc

=c
срч

срсрчч
дс 



1
1 .      (2.8) 

По аналогии с теплоемкостью может быть определена и энтальпия 
(теплосодержание) дисперсных систем 
   mсрmчдс ei+ei=i 1 ,       (2.9) 
где iч 

iср 

− 
− 

теплоемкость частиц, Дж/кг; 
теплоемкость дисперсионной среды, Дж/кг. 

Если известны плотности фаз и их объемные доли, то энтальпия 
дисперсной системы будет равна 
   

 eρ+eρ
eρi+eρi

=i
срч

срсрчч
дс 


1

1 .      (2.10) 

Данные формулы используются при расчетах аппаратов с движущимися 
средами для вычисления тепловых балансов. 
 
 
 Пример. 
 Водонефтяная эмульсия содержит капли воды с объемной долей 
10%. Плотность воды равна 1100 кг/м3, нефти − 850 кг/м3. Теплоемкость 
воды равна 4,2  кДж/кгК, нефти − 2,1 кДж/кгК. Определить теплоемкость 
эмульсии. 
 Решение. Определим теплоемкость эмульсии по формуле (2.8) 
   

 eρ+eρ
eρc+eρc=c

нв

ннвв
э 


1

1 . 

Подставляя численные значения, получим 
  2,364

0,98500,11100
0,98502,10,111004,2 =

+
+=cэ 

  кДж/кгК. 

 
 
 3  Изменения свойств дисперсных систем в различных процессах 
 
 3.1 Разбавление и концентрирование дисперсных систем 
 
 При разбавлении в дисперсную систему добавляется 
дополнительный объем дисперсионной среды. При этом ее объем после 
разбавления будет равен 
  добсрср V+V=V 0 ,        (3.1) 
где Vср0 

Vдоб 

− 
− 

объем дисперсионной среды до разбавления, м3; 
объем добавленной среды, м3. 
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В результате этого объемная доля частиц уменьшается и свойства системы 
приближается к свойствам дисперсионной среды. При концентрировании 
дисперсной системы часть объема дисперсионной среды, напротив, 
удаляется (например, за счет испарения). Ее объем после 
концентрирования будет равен 
  удсрср VV=V 0 ,        (3.2) 
где Vуд − объем удаленной среды, м3. 
В результате этого объемная доля частиц увеличивается и свойства 
системы приближается к свойствам дисперсной фазы. 
 Если разбавление происходит с определенной объемной скоростью 
Uр (м3/с), то в момент времени t объем дисперсионной среды будет равен 
  tU+V=V рсрср 0 .        (3.3) 
Если концентрирование происходит с определенной объемной скоростью 
Uк (м3/с), то в момент времени t объем дисперсионной среды будет равен 
  tUV=V ксрср 0 .        (3.4) 
 Для вычисления плотности и теплоемкости дисперсных систем, 
участвующих в данных процессах, необходимо для объема дисперсионной 
среды использовать формулы (3.1) − (3.4). 
 
 
 Пример. 
 Суспензия объемом 5 м3 разбавляется жидкостью со скоростью 1 л/с. 
Начальная объемная доля частиц равна 20%. Плотность жидкости равна 
1000 кг/м3, плотность частиц − 2200 кг/м3. Определить плотность 
суспензии через час после начала разбавления. 
 Решение. Определим объем жидкости до разбавления по формуле 
   eV=V дсж 10 . 
Подставляя численные значения, получаем 
    40,215 ==Vж   м3. 
Найдем объем жидкости после разбавления по формуле (3.3) 
  tU+V=V ржж 0 . 
После подстановки численных значений, имеем 
  7,636001014 3 =+=Vж    м3. 
Определим объемную долю жидкости после разбавления 
  

tU+V
V=e

рдс

ж1 . 

Подставляя численные значения, получаем 
  0,884

3,65
7,61 =
+

=e . 

Найдем плотность системы по формуле (1.10) 
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   eρ+eρ=ρ жчдс 1 . 
После подстановки чисел, получаем 
  11390,88410000,1162200 =+=ρдс   кг/м3. 
 
 3.2 Смешение дисперсных систем 
 
 Общие закономерности усреднения свойств, по которым 
определяются плотность и теплоемкость дисперсных систем, применимы 
и в случае смешения дисперсных систем. Пусть смешиваются две 
дисперсные системы с плотностями 1 и 2 в соотношении объемов V1:V2 
соответственно. В этом случае объемные доли y смешиваемых 
дисперсных систем равны 
  

21

1
1 V+V

V=y ,        (3.5) 

  
21

2
2 V+V

V=y .        (3.6) 

При этом по аналогии с выражением (1.10) получаем формулу для расчета 
плотности смеси 
  2211 yρ+yρ=ρ .        (3.7) 
Теплоемкость смеси может быть определена по аналогии с выражением 
(2.8) 
  

2211

222111

yρ+yρ
yρc+yρc=c .       (3.8) 

 
 Пример. 
 Две газожидкостные системы с объемными долями газа 0,5 и 0,2 
смешиваются в соотношении объемов 1:3 соответственно. Определить 
объемную долю газа в системе после смешения. 
 Решение. Для определенности будем считать, что смешиваются 
системы объемами 1 м3 и 3 м3. Тогда объемы газа до смешения могут быть 
вычислены по формулам 
  eV=V дсг . 
Подставляя численные значения, получаем 
  0,50,511 ==Vг   м3, 
  0,60,232 ==Vг   м3. 
Определяем суммарную объемную долу газа по формуле 
  

21

21

дсдс

гг

V+V
V+V=e . 

Подставляя численные значения, получаем 
  0,275

31
0,60,5 =

+
+=e . 



 16 

 
 
 Задачи для самостоятельного решения. 
 
1. За счет силы тяжести из суспензии объемом 6 м3 осело 90% от общей 

массы твердых частиц. Плотность суспензии до осаждения была равна 
880 кг/м3. Плотность жидкости равна 860 кг/м3. Плотность частиц равна 
2200 кг/м3. Определить массу осевших частиц. 

2. Две суспензии с объемными долями частиц 0,1 и 0,05 смешиваются в 
соотношении 5:7. Плотность жидкости равна 850 кг/м3. Плотность 
твердых частиц равна 1800 кг/м3. Определить плотность суммарной 
суспензии. 

3. Распределение капель аэрозоля по размерам представлено в таблице 1. 
Плотность аэрозоля равна 30 кг/м3. Плотность жидкости равна 800 кг/м3. 
Плотность газа равна 0,8 кг/м3. Определить концентрацию аэрозоля. 

4. Пена состоит из воды и воздуха. Плотность пены при нормальных 
условиях равна 20 кг/м3. Определить кратность пены. 

5. Суспензия объемом 2 м3 содержит кубические твердые частицы с 
размером 0,1 мм и концентрацией 1011 м-3. Суспензия разбавляется 
жидкостью со скоростью 1 л/с. Плотность жидкости равна 1000 кг/м3, 
плотность частиц – 2000 кг/м3. Построить график зависимости 
плотности системы от времени. 

6. Водонефтяная эмульсия с объемной долей капель воды 15% содержит 
кубические твердые частиц размером 0,2 мм и концентрацией 1010 м-3. 
Плотность воды 1100 кг/м3, плотность нефти 850 кг/м3, плотность 
частиц 2500 кг/м3. Определить плотность дисперсной системы. 

7. Суспензия с распределением частиц по размерам, представленным в 
таблице 1, проходит через фильтр с размером отверстий 0,4 мм. 
Концентрация частиц до фильтра равна 3∙109 м-3. Плотность жидкости 
равна 800 кг/м3, а плотность твердых частиц – 2500 кг/м3. Определить 
плотность суспензии после фильтрации. 

8. Суспензия содержит кубические частицы с распределением по 
размерам, представленным в таблице 1. Плотность жидкости равна     
950 кг/м3, а плотность частиц – 2300 кг/м3. Построить график
зависимости плотности системы от суммарной концентрации частиц. 

9. Аэрозоль, состоящий из воды и воздуха, характеризуется 
распределением капель по размерам, представленным в таблице 1. 
Концентрация аэрозоля равна 3∙109 м-3. Определить плотность аэрозоля. 

10. Плотность газожидкостной смеси при давлении 20 атм и температуре 
30С равна 550 кг/м3. Плотность жидкости в смеси равна 750 кг/м3. 
Молекулярная масса газа равна 44 г/моль. Определить объемную долю 
газовой фазы. 
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11. Плотность эмульгированной в нефти воды равна 1050 кг/м3, а плотность 
нефти равна 850 кг/м3. Построить график зависимости плотности 
водонефтяной эмульсии от объемной доли дисперсной фазы. 

12. Плотность водонефтяной эмульсии равна 947 кг/м3. Плотность воды 
равна 1100 кг/м3, а плотность нефти равна 880 кг/м3. Определить 
объемную и массовую долю воды в эмульсии. 

13. Плотность газожидкостной системы при давлении 7 атм и температуре 
40С равна 350 кг/м3. Плотность жидкости равна 750 кг/м3. 
Молекулярная масса газа равна 44 г/моль. Давление сбрасывается с 7 до 
3 атм. Определить плотность системы после понижения давления.  

14. Жидкость массой 1100 кг и плотностью 910 кг/м3 смешивается с 2 нм3

газа. Молекулярная масса газа равна 58 г/моль. Определить плотность 
системы при 40 атм и 70С.  

15. Суспензия содержит твердые частицы кубической формы с размерами 
0,2 мм. Плотность суспензии равна 1200 кг/м3, плотность жидкости 
равна 1000 кг, а плотность твердых частиц равна 2200 кг/м3. Определить 
концентрацию твердых частиц.  

16. В аппарате содержится пена с кратностью 8 и объемом 0,2 м3. Плотность 
жидкости равна 720 кг/м3. Молекулярная масса газа равна 44 г/моль. 
Давление в аппарате равно 12 атм, а температура – 80С. Определить 
массу пены.  

17. Суспензия массой 1 т, содержащая твердые частицы размером 0,5 мм, 
испаряется. Начальная объемная доля частиц равна 30%. Плотность 
частиц равна 2000 кг/м3, плотность жидкости 900 кг/м3. Скорость 
испарения жидкости равна 50 кг/ч. Построить график зависимости 
плотности дисперсной системы от времени.  

18. В аппарате объемом 5 м3 в жидкой фазе содержатся гранулы 
катализатора. Плотность жидкости равна 800 кг/м3. Истинная плотность 
материала катализатора равна 2200 кг/м3. Пористость катализатора 
равна 0,4, порозность 0,4. Определить массу находящейся в аппарате 
среды.  

19. В аппарате содержится газожидкостная смесь с объемной долей 
жидкости 50%. Плотность жидкости равна 800 кг/м3, плотность смеси 
равна 415 кг/м3. Молекулярная масса газа 58 г/моль. Температура в 
системе 40С. Определить давление в системе.  

20. В результате расширения газожидкостной системы давление в ней упало 
с 30 до 10 атм. Объем системы до расширения был равен 1 м3. 
Плотность системы до расширения была равна 300 кг/м3. Плотность 
жидкости равна 880 кг/м3. Температура в системе 50С. Молекулярная 
масса газа 44 г/моль. Определить объем системы после расширения.  

21. В аппарате объемом 10 м3 содержится 5,5 т адсорбента. Истинная 
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плотность твердого материала равна 2200 кг/м3. Плотность гранул 
адсорбента равна 1200 кг/м3. Определить порозность адсорбента в 
аппарате.  

22. Две суспензии с объемными долями частиц 0,06 и 0,09 смешиваются в 
соотношении 1:3. Плотность жидкости равна 870 кг/м3. Плотность 
твердых частиц равна 2100 кг/м3. Теплоемкость жидкости равна 2,1 
кДж/кгК, а теплоемкость частиц – 0,7 кДж/кгК. Определить 
теплоемкость суммарной суспензии.  

23. Распределение капель аэрозоля по размерам представлено в таблице 1. 
Концентрация аэрозоля равна 3108 м-3. Плотность жидкости равна      
880 кг/м3. Плотность газа равна 1,8 кг/м3. Теплоемкость жидкости равна 
2,0 кДж/кгК, теплоемкость газа равна 1,1 кДж/кгК. Определить 
теплоемкость аэрозоля.  

24. Пена состоит из воды и воздуха. Теплоемкость пены при нормальных 
условиях равна 2,2 кДж/кгК. Теплоемкость воды равна 4,2 кДж/кгК, 
теплоемкость воздуха 2,0 кДж/кгК. Определить кратность пены.  

25. Суспензия объемом 5 м3 содержит кубические твердые частицы с 
размером 0,12 мм и концентрацией 1011 м-3. Суспензия разбавляется 
жидкостью со скоростью 2 л/с. Плотность жидкости равна 1000 кг/м3, 
плотность частиц – 2000 кг/м3. Теплоемкость жидкости равна                
4,2 кДж/кгК, теплоемкость частиц равна 0,9 кДж/кгК. Построить 
график зависимости теплоемкости системы от времени.  

26. Водонефтяная эмульсия с объемной долей капель воды 15% содержит 
твердые частиц с объемной долей 5%. Плотность воды 1100 кг/м3, 
плотность нефти 850 кг/м3, плотность частиц 2500 кг/м3. Теплоемкость 
воды равна 4,2 кДж/кгК, нефти 2,1 кДж/кгК, частиц 3,3 кДж/кгК. 
Определить теплоемкость дисперсной системы.  

27. Суспензия с распределением частиц по размерам, представленным в 
таблице 1, проходит через фильтр с размером отверстий 0,5 мм. 
Концентрация частиц до фильтра равна 3∙109 м-3. Плотность жидкости 
равна 820 кг/м3, а плотность твердых частиц – 2200 кг/м3. Теплоемкость 
жидкости равна 2,1 кДж/кгК, твердых частиц 1,1 кДж/кгК. Определить 
теплоемкость суспензии после фильтрации.  

28. Суспензия содержит кубические частицы с распределением по 
размерам, представленным в таблице 1. Плотность жидкости равна     
920 кг/м3, а плотность частиц – 2100 кг/м3. Теплоемкость жидкости 
равна 2,1 кДж/кгК, частиц 1,0 кДж/кгК. Построить график зависимости 
теплоемкости системы от суммарной концентрации частиц.  

29. Аэрозоль, состоящий из воды и воздуха, характеризуется 
распределением капель по размерам, представленным в таблице 1. 
Концентрация аэрозоля равна 3∙108 м-3. Теплоемкость воды равна          
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4,2 кДж/кгК, воздуха − 1,0 кДж/кгК. Определить теплоемкость 
аэрозоля.  

30. Плотность газожидкостной смеси при давлении 15 атм и температуре 
40С равна 520 кг/м3. Плотность жидкости в смеси равна 790 кг/м3. 
Молекулярная масса газа равна 44 г/моль. Теплоемкость жидкости равна 
2,1 кДж/кгК, теплоемкость газа 0,9 кДж/кгК. Определить теплоемкость 
газожидкостной смеси.  

31. Плотность эмульгированной в нефти воды равна 1020 кг/м3, а плотность 
нефти равна 820 кг/м3. Теплоемкость воды равна 4,2 кДж/кгК, а нефти 
2,1 кДж/кгК. Построить график зависимости теплоемкости 
водонефтяной эмульсии от объемной доли дисперсной фазы.  

32. Теплоемкость водонефтяной эмульсии равна 3,8 кДж/кгК. Плотность 
воды равна 1050 кг/м3, а плотность нефти равна 830 кг/м3. Теплоемкость 
воды равна 4,2 кДж/кгК, теплоемкость нефти 2,1 кДж/кгК. Определить 
объемную и массовую долю воды в эмульсии.  

33. Эмульсия, находящаяся в аппарате объемом 3 м3, остывает с 40С до 
25С. Теплоемкость воды равна 4,2 кДж/кгК, нефти 2,2 кДж/кгК. 
Плотность воды равна 1050 кг/м3, нефти 870 кг/м3. Объемная доля воды 
равна 10%. Определить количество выделившегося тепла.  

34. Жидкость массой 1300 кг и плотностью 900 кг/м3 смешивается с 3 нм3

газа. Молекулярная масса газа равна 44 г/моль. Теплоемкость жидкости 
равна 2,2 кДж/кгК, теплоемкость газа 1,0 кДж/кгК. Определить 
теплоемкость системы при 20 атм и 40С.  

35. Суспензия содержит твердые частицы кубической формы с размерами 
0,3 мм. Плотность жидкости равна 1000 кг, а плотность твердых частиц 
равна 2200 кг/м3. Теплоемкость жидкости равна 2,2 кДж/кгК, 
теплоемкость частиц равна 1,0 кДж/кгК, теплоемкость суспензии равна 
2,0 кДж/кгК. Определить концентрацию твердых частиц.  

36. Эмульсии, находящейся в аппарате объемом 5 м3, сообщено 200 МДж 
тепла. Теплоемкость воды равна 4,2 кДж/кгК, нефти 2,2 кДж/кгК. 
Плотность воды равна 1010 кг/м3, нефти 770 кг/м3. Объемная доля воды 
равна 20%. Определить повышение температуры эмульсии.  

37. Суспензия массой 2 т, содержащая твердые частицы размером 0,5 мм, 
испаряется. Начальная объемная доля частиц равна 20%. Плотность 
частиц равна 2100 кг/м3, плотность жидкости 910 кг/м3. Теплоемкость 
жидкости равна 2,2 кДж/кгК, теплоемкость твердого вещества равна   
0,8 кДж/кгК. Скорость испарения жидкости равна 3 кг/ч. Построить 
график зависимости теплоемкости дисперсной системы от времени.  

38. В аппарате объемом 3 м3 в жидкой фазе содержатся гранулы 
катализатора. Плотность жидкости равна 880 кг/м3. Истинная плотность 
материала катализатора равна 2100 кг/м3. Теплоемкость жидкости равна 
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2,1 кДж/кгК, теплоемкость катализатора 0,9 кДж/кгК. Пористость 
катализатора равна 0,3, порозность − 0,35. Определить количество 
тепла, необходимое для нагрева находящейся в аппарате среды на 50С.  

39. Смешиваются три газожидкостные системы в соотношении 2:3:1. 
Объемные доли газа в исходных системах равны 0,1; 0,3 и 0,5 
соответственно. Определить объемную долю жидкости в суммарной 
дисперсной системе. 

40. Пена с кратностью 15 разрушается с образованием жидкости. Плотность 
газа равна 2,5 кг/м3, жидкости − 1000 кг/м3. Определить массу жидкости, 
образовавшейся при разрушении 2 м3 пены. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 1 − Исходные данные к задачам для самостоятельного решения. 

Размеры частиц (мм), относительное количество 
которых равно Номер варианта 

50% 35% 15% 
3 0,05 0,08 0,11 
7 0,3 0,5 0,7 
8 0,1 0,3 0,5 
9 1,0 2,0 3,0 

23 0,8 1,0 1,2 
27 0,2 0,4 0,6 
28 0,2 0,3 0,4 
29 0,5 0,8 1,1 
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 Контрольные вопросы 
 
1. Как определить плотность дисперсной системы, если известны 

плотности частиц и дисперсионной среды? 
2. Что такое нормальные условия? 
3. Что такое нормальный объем газа? 
4. Что называется кратностью пены? 
5. Как классифицируются пены в зависимости от их кратности? 
6. Что такое пористость? 
7. Что такое порозность? 
8. Что такое насыпная плотность? 
9. Как определить теплоемкость дисперсной системы, если известны 

теплоемкости частиц и дисперсионной среды? 
10. Как определяется плотность при смешении дисперсных систем? 
11. Как определяется теплоемкость при смешении дисперсных систем? 
12. Как определить энтальпию дисперсной системы, если известны 

энтальпии частиц и дисперсионной среды? 
13. Что такое кажущаяся плотность? 
14. Как связана кратность пены с объемной долей газа? 
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