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Построена математическая модель динамических режимов растворения полидисперсного материа
ла в диссуторе, представляющая систему дифференциальных уравнений, описывающих изменение 
массы нерастворившегося материала и жидкой фазы, концентрацию растворяемого материала и 
температуру жидкой фазы во времени. На основе математической модели проведено исследование 
процесса приготовления сахарного сиропа в диссуторах при приготовлении конфетных масс. Оп
ределены наиболее существенные возмущения и эффективные управляющие воздействия при оп
тимизации режимов работы. 

PERIODIC PROCESS OF POLYDISPERSIBLE MATERIAL SOLVENTION 

I.A.Elisarov, V.G.Matveykin, S.V.Frolov 

Процессы растворения широко распространены в химической и пищевой технологиях. 
Очень часто возникает задача приготовления водного раствора заданной концентрации путем 
растворения твердого компонента и дальнейшего повышения концентрации упариванием рас
твора. 

Для проведения этой операции используется аппарат (рис.1), представляющий сосуд, на 
дне которого расположен барботер. В средней части аппарата установлен змеевиковый тепло
обменник. Нагрев и упаривание раствора осуществляется теплоносителем (водяным паром), 
поступающим в змеевиковый теплообменник и барботер. Подачей водяного пара в барботер 
обеспечивается также перемешивание раствора. 
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Рис.1. Диссутор. 
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Задача проведения процесса - обеспечить полное растворение полидисперсного мате
риала и приготовить раствор с заданной концентрацией. 

При составлении математической модели растворения и упаривания принимаются сле
дующие допущения: 
1. Объем аппарата считается объектом с сосредоточенными параметрами, и вследствие интен

сивного перемешивания раствора пузырьками пара допускается идеальное смешение в объ
еме. 

2. Процесс растворения частиц материала осуществляется во внешне диффузионной области 
и лимитируется диффузией растворяемого вещества от поверхности частицы в основную 
массу раствора. 

3. Поверхность всех частиц равнодоступна для растворения. 
4. Частицы материала в процессе растворения имеют шарообразную форму. 
5. При температуре раствора меньше температуры кипения парообразование не происходит. 
6. Полидисперсный материал загружается в аппарат с температурой, равной температуре ок

ружающей среды. 
7. Пар в греющей камере сухой и насыщенный. 
8. Температуры конденсата и пара в греющей камере равны. 

Змеевиковый теплообменник служит для нагрева и упаривания раствора за счет тепла, 
выделившегося в результате конденсации греющего пара. 

Уравнение материального баланса по паровой фазе в греющей камере теплообменника 
имеет вид 

ах 

При нормальной работе конденсатоотводчика масса конденсата, накапливающегося в 
греющей камере, практически равна нулю. 

Уравнение энергетического баланса для греющей камеры теплообменника записывается 
в виде 

d (Gn - ип) , ч т 

В силу того, что тепловая емкость пара в греющей камере во много раз меньше тепловой 
емкости раствора в аппарате, динамикой изменения массы и температуры пара можно пренеб
речь. Тогда уравнения (1), (2) будут иметь вид 

£п"£к=0 , (3) 

*Н'по-0-*-М'п-0 = °- * <4> 
Расход греющего пара зависит от давления в паропроводе рп, давления в греющей камере 

теплообменника р^ и пропускной способности клапана ц. В результате расход греющего пара 
определяется соотношением [1]: 

S£=<P(AI.P£.H)- (5) 

Давление и температура в греющей камере теплообменника связаны известной зависи
мостью [2]: 

Р1=М'Л (6) 

Уравнения (3) - (6) дополняются уравнениями 

<к=Л('п)> (?) 
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' п о = / з Ы . (8) 

Зависимости f\,f2 nf3 получают аппроксимацией табличных данных [2]. 
Гранулометрический состав материала принято описывать [3] функцией распределения 

начального веса GMo растворяемого компонента по размеру частиц dG^oldr^ Воспользуемся 
безразмерной характеристикой Ч^го), описывающей распределение доли начального веса по 
начальному радиусу частиц г0: 

Тогда начальное содержание растворяемого компонента в узкой фракции частиц с ис
ходным размером от г0 до r0+dro определяется по формуле 

dGMO=GmV{roydr0. (9) 

Кинетическое уравнение растворения частиц начальной фракции г0 при диффузионном 
механизме растворения [4, 5] может быть записано в виде 

^ 1 = -р .^ м . ( , ' - , м ) . (10) 

Поверхность dFM определяется соотношением 

dFM=Anr2(x,rl))dN0. (11) 

Пусть число частиц dN0 начальной фракции г0 со временем не меняется и равно числу 
частиц этой фракции в начальный момент времени: 

dGMn 
^ 0 = 4 ' ( 1 2 ) 

з ' я , г о ' Р м 

С учетом (9) - (12) кинетическое уравнение растворения частиц начальной фракции г0 
запишется в виде 

Кинетическое уравнение растворения всего полидисперсного материала получается в 
результате суммирования всех уравнений для элементарных фракций, при этом нижний предел 
интегрирования соответствует начальному радиусу частиц, которые успевают полностью рас
твориться к моменту времени т: 

^ = . ] р . 1 £ ф Ш . ц . , ц , Ом,0)=См.. „,, 
" Т г0(т) Г0 *Рм 

Начальный радиус частиц, растворившихся к моменту времени т, определяется из кине
тического уравнения растворения, записанного через радиус растворившейся частицы: 

Коэффициент массоотдачи Р может быть представлен в виде выражения 

р() = р(т)р(г), (15) 
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где Р(г) - часть коэффициента массоотдачи, зависящая только от размера частиц; р(т) - часть 
коэффициента массоотдачи, зависящая от всех остальных факторов, исключая размер частиц. 

Выражение (15) получается из критериальных уравнений для определения коэффициента 
массоотдачи, разрешенных относительно р. 

С учетом выражения (15) уравнение (14) запишется в виде 

^ Рм 

Разделим переменные интегрирования: 

йГ Р ( Т ) ( • \ J /1-74 

Р(0 Рм V ' 
Связь между временем растворения т и текущим размером частиц начальной фракции г0 

получается интегрированием уравнения (17) от начального г0 до текущего г(т,г0) значения ра
диуса: 

Текущий размер г(т,/-0) частиц фракции г0 к моменту времени т получается из уравнения 
(18), решенного относительно верхнего предела интегрирования. Начальный радиус г0(т) час
тиц, которые успели раствориться к моменту времени т, получается из уравнения (16), решен
ного относительно верхнего предела: 

T F T >-•<'" -">""• <"> 
oJ Hr) о Рм 

Уравнения (13), (18) и (19) определяют кинетику растворения полидисперсного материа
ла. 

Для определения коэффициента массоотдачи при растворении необходимо знать меха
низм гидродинамического взаимодействия частиц с вязким потоком. Скорость движения части
цы в стесненном потоке зависит не только от ее размера, формы, физико-химических свойств 
среды, но и от объемной концентрации. Зависимость от объемной концентрации обусловлена 
гидродинамическим взаимодействием между частицами. 

Вязкость среды, содержащей дисперсионные включения, превышает вязкость чистой 
жидкости вследствие появления срезывающих напряжений при движении частиц. В этом слу
чае говорят об эффективной вязкости среды. 

Получение строгого описания закономерностей стесненного движения частиц в вязком 
потоке не представляется возможным. Многочисленные исследования в этой области основаны 
на полуэмпирических методах и простейших математических моделях, использующих данные 
для обтекания одиночных частиц стоксовым потоком. 

Эффективная вязкость среды, содержащей твердые сферы, может быть определена [6] из 
выражения: 

5-е :ц-ехр| 
3.(l-s) 

Коэффициент массоотдачи Р может быть определен из критериальных уравнений [4, 5]. 
При отсутствии барботирования растворение частицы происходит в условиях естественной 
конвекции, когда удаление растворенного вещества с поверхности обусловлено разностью 
плотностей насыщенного раствора на поверхности частицы и основной массы жидкости. При 
этом движение жидкости вблизи частицы побуждается самим процессом диффузионного рас-
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творения вещества. Для этих условий критериальное уравнение имеет вид [4, 5] 

Ыид=0,6-4/РгдСг. 

При включенном барботере частицы находятся во взвешенном состоянии. Это состояние 
можно представить себе как поочередное участие частицы в восходящих и нисходящих потоках 
жидкости с длительным пребыванием частицы в потоке одного направления. 

Величина коэффициента массоотдачи в этом случае определяется из критериального 
уравнения [4, 5]: 

Ыид =0,28 -з/РГд-Аг. 

Изменение массы раствора происходит за счет конденсации и испарения пара, а также за 
счет растворения частиц. Уравнение материального баланса по жидкой фазе имеет вид 

dG k = S - S n K - S n - ^ Сж(0) = Сш. (20) 

виде 

dx dx 

Изменение массы растворившегося материала находится из уравнения: 

^ т ^ - ^ Т Г ' сж(оК(0) = ожо.г>мо. (21) 

После дифференцирования и преобразования с учетом (20) уравнение (21) запишется в 

G « - ^ = ( r f - V r f H - ^ » - - 0 - M . М ° Ы м о - (22) 

Связь между массовой и объемной концентрациями определяется выражением 

х = ржЬ. 

Изменение внутренней энергии смеси раствора и нерастворенного полидисперсного ма
териала происходит за счет конденсации острого пара, выходящего из барботера, испарения 
вторичного пара, расхода теплоты на растворение частиц, передачи тепла от змеевикового на
гревателя и потерь в окружающую среду. Уравнение энергетического баланса имеет вид 

^ = 5 1 ^ ' п К - ^ " п И + ^ А Я + ЬГ. ( / п - /ж) -?по Т . dx dx (23) 
^ Д ( 0 ) = С ж о . с ж о - С + С м о . с м о - / с р . 

Тепловой поток в окружающую среду определяется как 

З'пот = *пот ' **пот * ('ж ~ 'сР )• (24) 

Внутренняя энергия системы складывается из внутренних энергий отдельных звеньев, 
составляющих систему. Внутренняя энергия смеси раствора и нерастворившихся частиц имеет 
вид 

и = сж 'Сж 'ж +GM 'см ''ж- (25) 

Продифференцируем выражение (25) по времени: 

<*[сж сж ''ж +GM см *ж] _ сЮж dc^ 
ж 'ж dx dx ж ж dx 

*'ж + 

+ — Ч С ж С ж + С м Ч О + '-З с м ' ж + - 3 — G M 'ж-
dx dx dx 
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Теплоемкость раствора является функцией температуры и концентрации растворяемого 
материала, а теплоемкость материала - функция только температуры. Продифференцировав 
теплоемкости материала и раствора как сложные функции, получим: 

<*[бж'Сж''ж+См-См-'ж]_дК7ж ^ ^^L.^.r .# -uffk.. .г л. 
*/т dx dbM dx dx 

5/ dx dx о1ж dx dx 

Подставим это выражение в уравнение (23). После преобразования уравнение (23) запи
шется в виде 

dtw 1 I dG^ дсж dbM _ dGM 'ж _ * j ц иж с* dx a I dx Э6М dx dx 
.G 1 ( ' 

+ S, g*n •£ "«и -in +-j*-AH + k-F-{tn -*ж)-<7пот|. <ж(0) = »жо-

Уравнения (3)-(8), (13), (18)—(20), (22), (26) образуют систему уравнений, описывающую 
динамику процессов, протекающих в аппарате. 

При расчете уравнений математической модели периодического процесса растворения 
полидисперсного материала большое время затрачивается на решение уравнений (13), (18), (19). 
Это существенно ограничивает использование разработанной модели при решении задач опти
мального управления технологическим процессом в реальном времени. 

Целесообразным является подход, основанный на аппроксимации процесса растворения 
полидисперсного материала эквивалентным монодисперсным. 

Кинетическое уравнение растворения монодисперсного материала описывается уравне
нием 

^-.-$.FM.(xM-xM), GM(0) = GMO, (27) 
dx 

где 

FM=n^2-N. (28) 

При подстановке (28) в уравнение (27) последнее запишется в виде 

^ = - р . я . ф 2 - ^ . ( ^ - х м ) , GM(0) = GM0. (29) 
dx v ' • 

При предположении о постоянстве количества частиц в процессе растворения достаточ
ного качества аппроксимации добиться не удается. Основная причина в том, что это допущение 
не отображает действительную картину процесса растворения - количество частиц материала 
меняется в процессе растворения. 

В работе делается предположение о том, что количество частиц, присутствующих в рас
творе к моменту времени т, определяется выражением: 

N = Nt-f(z). 

Здесь N0 - количество частиц в начальный момент времени, которое определяется соотношени
ем 

N0= 6fm • (30) 
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Функция/(т) характеризует изменение количества частиц во времени и зависит от коэф
фициента массоотдачи, движущей силы и времени проведения процесса. Функцию/(т) предла
гается записывать в виде 

№=— 
1 (3D 

fZ*i{Hx»-x"))dT+l 
о /-I 

Текущий радиус частиц ф определяется соотношением 

, = ФЭКВ0-43| GMf(x) 
(32) 

Настроечные коэффициенты а={а,} и эквивалентный начальный диаметр частиц фЭ1(Во 
могут быть получены при решении задачи математического программирования: 

(̂»> Фэк.о) = J(GM " <?м) dx -> min. (33) 

При использовании математической модели для исследования режимов ведения процесса 
или для решения задач оптимального управления в условиях часто меняющегося грануломет
рического состава материала целесообразно предварительно определить коэффициенты а и фэкво 
для различных гранулометрических составов и провести аппроксимацию, т.е. определить функ
циональную зависимость между результатами ситового анализа G = {G/}, / = 1,N + 1, где N -
количество сит, G, - доля /-и фракции, и коэффициентами а и фэкв0. 

Ч4п>> 

Рис.2. Структура аппроксимирующей нейронной сети. 
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Эффективным математическим аппаратом для обработки табличных данных являются 
искусственные нейронные сети (Neural Networks (NN)). К одной из самых популярных архитек
тур NN, эффективно решающих проблему аппроксимации, относится многослойный персеп-
трон (Multilayer Perceptron (MLP)) [7]. 

Структура NN на основе MLP, аппроксимирующей коэффициенты а\, фэкво, представлена 
на рис.2. Сеть содержит один внутренний слой, состоящий из 9 нейронов. Все нейроны в NN 
имеют сигмоидальную функцию активации. 

Одним из технологических процессов, для описания которого пригодна разработанная 
математическая модель, является процесс приготовления сахарного сиропа в диссуторах. Цель 
проведения процесса - получение сиропа с заданной концентрацией сахарозы путем растворе
ния сахара-песка и дальнейшего упаривания избытка растворителя. 

Одними из основных технологических параметров процесса получения сиропа в диссу-
торе являются масса нерастворившегося сахара, масса и температура сиропа, концентрация са
харозы в сиропе. Связь между основными технологическими параметрами (выходными пере
менными модели) и входными переменными иллюстрирует рис.3. 
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Рис.3. Структура математической модели процесса получения сиропа в диссуторе. 
Входными переменными математической модели процесса приготовления сиропа в дис

суторе являются масса загружаемого сахара GMo'-> функция плотности распределения частиц по 
размерам Ч'(го); функция управления барботером 5J(T); степень открытия заслонки на линии 
подачи пара в змеевиковый теплообменник ji(x); масса G-жо и температура /™0 заливаемой воды; 
температура окружающей среды /ср; давление подаваемого греющего парарп-

Выходными параметрами модели являются масса нерастворившегося сахара GM(T), масса 
G)K(T) И температура /ж(^) сиропа, концентрация сахарозы Ьм(т) в сиропе. 

В результате численного эксперимента исследовано влияние изменения гранулометриче
ского состава на динамику растворения сахара (режим <И: 8I(T)=1; Ц(Т)=0; GM=350KT; 6Ж0=80КГ; 
'жо = 60°С; /ср=20оС;/?п=5-Ю5Па). Под режимом понимается набор входных переменных мате
матической модели, при которых исследуется технологический процесс. Рассмотрено растворе
ние сахара с различным гранулометрическим составом. Функциональные зависимости, описы
вающие гранулометрический состав, получены в результате аппроксимации данных ситового 
анализа и представлены на рис.4. Результаты моделирования процесса растворения сахара, 
имеющего различный гранулометрический состав, представлены на рис.5. 
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Рис.4. Графики функций распределения кристаллов по размерам. 

Из сравнения кривых на рис.5 видно, что колебание гранулометрического состава сахара 
сказывается на динамике растворения. Чем больше в составе сахара грубодисперсных фракций, 

тем медленнее происходит процесс растворения. Колебание гранулометрического состава саха
ра является возмущающим воздействием при управлении процессом получения сиропа в диссу-
торах. 

В результате проведения численного эксперимента исследовано влияние массы заливае
мой в диссутор воды на динамику процесса растворения сахара (режим 9f: 5J(T)=1; |I(T)=0; 
GMO=350KT; /£O =60°; /cp=20°C; рп

=5105 Па). На рис.6 представлены результаты численного 
эксперимента. 

Из сравнения кривых на рис.6 можно сделать вывод, что масса заливаемой в диссутор 
воды существенно сказывается на динамике процесса растворения сахара. С увеличением коли
чества заливаемой в диссутор воды увеличивается скорость растворения сахара, что благопри
ятно сказывается на качественных показателях процесса растворения. Однако к окончанию рас
творения концентрация сахара, а, следовательно, и концентрация сахарозы в сиропе оказывает
ся малой вследствие избыточного содержания воды. В дальнейшем доведение сиропа до задан
ной концентрации потребует дополнительных затрат греющего пара на испарение избытка во
ды. Необходимо найти оптимальное количество заливаемой в диссутор воды, обеспечивающее 
минимум затрат на растворение сахара и уваривание сиропа при выполнении технологических 
ограничений. Количество заливаемой в диссутор воды можно использовать как управляющее 
воздействие при получении сиропа. 

Методом численного эксперимента исследовано также влияние температуры заливаемой 
в диссутор воды на динамику процесса растворения сахара (<Н: 8i(x)=l; |I(T)=0; GMo=350Kr; 
Сжо=80кг; /ср=20°С;рп==5 105Па). В результате исследования обнаружено, что изменение темпе
ратуры заливаемой воды в пределах 40-80°С мало сказывается на динамике растворения сахара 
(рис.7) и является несущественным возмущающим воздействием в процессе приготовления си
ропа. 

Исследовано влияние температуры окружающей среды на динамику процесса растворе
ния сахара. Расчеты выполнены, исходя из допущения, что температура загружаемого сахара 
равна температуре окружающей среды (9?: 8|(т)=1; ц(т)=0; GMO=350KT; £Жо~80кг; /£O =60°С; 
/?п=5 105Па). При сравнении графиков на рис.8 можно сделать вывод, что изменение температу
ры окружающей среды в пределах 10-30°С несущественно сказывается на динамике процесса 
растворения сахара. Изменение температуры окружающей среды может рассматриваться как 
несущественное возмущающее воздействие в процессе приготовления сиропа. 
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Рис.5. Динамика изменения основных технологических параметров при растворении са
хара различного гранулометрического состава: а) массы нерастворившегося саха
ра, б) массы сиропа, в) концентрации сахарозы. 
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Рис.6. Динамика изменения основных технологических параметров при растворении са
хара в различных количествах воды: а) массы нерастворившегося сахара, б) мас-
см сиоопа, в) концентрации сахарозы. 

2 Математическое моделирование, №12 



34 И.А.Елизаров, В.Г.Матвейкин, С.В.Фролов 

100 200 300 400 500 

40 °С 

600 700 

(а) 

800 

0 100 200 700 800 т,с 300 400 500 600 
Рис.7. Динамика изменения основных технологических параметров при растворении са

хара в воде с различной начальной температурой: а) массы нерастворившегося 
сахара, б) температуры сиропа. 
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Рис.8. Динамика изменения массы нерастворившегося сахара при различной температу

ре окружающей среды. 
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Рис.9. Влияние степени открытия клапана на линии подачи греющего пара в змеевик на: 

а) динамику изменения массы нерастворившегося сахара, б) динамику изменения 
температуры сиропа, в) время растворения сахара. 
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Динамика изменения основных технологических параметров при растворении са
хара при включенном и отключенном барботере: а) массы нерастворившегося са
хара, б) температуры сиропа. Л 

Рис.11. 
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Влияние давления греющего пара на время растворения сахара и концентрацию 
сахарозы при окончании упаривания сиропа. 
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В результате проведения численного эксперимента исследовано влияние степени откры
тия клапана на линии подачи греющего пара в змеевиковыи нагреватель на динамику процесса 
растворения сахара. На рис.9 приведены результаты исследования влияния степени открытия 
клапана на процесс (9?: 5,(т)=1; GMO=350KT; СЖО=80КГ; /£0 = 60°С; /Ср=20оС;рп=5 105Па) 

Из рис.9 можно сделать вывод, что увеличение степени открытия клапана на линии по
дачи греющего пара в змеевиковыи нагреватель благоприятно сказывается на процессе раство
рения сахара, возрастает скорость этого процесса. Это связано с тем, что увеличение степени 
открытия клапана приводит к более быстрому увеличению температуры сиропа. На рис.9в 
представлена зависимость времени растворения сахара от степени открытия клапана. При пол
ном включении клапана время растворения сахара уменьшается более чем на 4 минуты по срав
нению с отключенным змеевиком. Подача пара в змеевиковыи теплообменник при растворении 
сахара сокращает и время приготовления сиропа заданной концентрации сахарозы. Степень 
открытия клапана на линии подачи греющего пара в змеевиковыи теплообменник может яв
ляться управляющим воздействием для процесса получения сиропа. 

Рассмотрено влияние работы барботера на динамику растворения сахара. На рис.10 пред
ставлены графики переходных процессов изменения массы нерастворившегося сахара и темпе
ратуры при включенном и отключенном барботере (9?: GMO=350KT; G-^Q=S0KT; /£0=60°C; 

/ср=20°С; |д=0,7;/?п=5-105Па). 
Анализируя кривые на рис. 10 можно сделать вывод, что отключение барботера неблаго

приятно сказывается на ходе технологического процесса. Барботер обеспечивает хорошее пе
ремешивание слоев жидкости и создает интенсивную гидродинамическую обстановку в диссу-
торе, в результате чего резко повышается коэффициент массоотдачи. При отключенном барбо
тере процесс растворения сахара идет чрезвычайно медленно. По окончании растворения саха
ра и доведения сиропа до кипения возможно отключение барботера. При этом достаточное пе
ремешивание слоев жидкости обеспечивается за счет пузырьков пара, образующихся при кипе
нии сиропа. Включение и отключение барботера можно принять как управляющее воздействие 
в процессе получения сиропа. 

В результате проведения численного эксперимента исследовано влияние давления грею
щего пара на качественные показатели процесса приготовления конфетных масс (9?: С/Мо=350кг; 
С?жо=80кг; /™0 = 60'С; /ср=20°С; ц=0,85). На рис. 11 приведены результаты моделирования. Чем 
выше давление греющего пара, тем быстрее производится процесс растворения сахара и упари
вание сиропа. Колебания давления греющего пара оказывает существенное возмущение на про
цесс приготовления сиропа 

Представленные выше результаты имитационного исследования процесса приготовления 
сиропа в диссуторе получены на основе аппроксимирующей модели. 

Исследования показали, что высокое качество аппроксимации достигается уже при /=1. 
Увеличение / в выражении (31) не приводит к заметному снижению функции (33). При прове
дении исследований обнаружено, что найденные при решении задачи (33) коэффициенты а и 
фэкв0 инвариантны по отношению к режиму работы диссутора и являются функциями грануло
метрического состава. 

Обозначения 
а - константа; 
Ъ - массовая концентрация, кг/кг; 
с - удельная теплоемкость, Дж/(кг * °С); 
F- площадь поверхности, м2; 
G - масса, кг; 
g- расход, кг/с; 
Я - удельная теплота растворения, Дж/кг; 
i - удельная энтальпия, Дж/кг; 
к - коэффициент теплопередачи, Вт/(м2 * °С); 
/ - температура, °С; 
и - удельная внутренняя энергия, Дж/кг; 
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р - давление, Па; 
q - тепловой поток, Вт; 
г-радиус, м; 
х - объемная концентрация, кг/м3; 
Р - коэффициент массоотдачи, м/с; 
8 - функция управления барботером; 
б - объемная доля твердой фазы; 
ф - диаметр, м; 
у - степень открытия клапана; 
ц - динамическая вязкость, Пас; 
р - плотность материала и раствора, кг/м3; 
т - время, с; 
4х - функция распределения частиц по размеру; 

Числа 
Аг - критерий Архимеда; 
Gr - критерий Грасгоффа; 
Ыид - диффузионный критерий Нуссельта; 
Ргд - диффузионный критерий Прандля; 

Подстрочные индексы 
О - начальный момент времени; 
ж - жидкость; 
к - конденсат; 
м - материал; 
п - пар; 
пот - потери; 
ср - окружающая среда. 
экв - эквивалентный; 

Надстрочные индексы 
* - равновесная; 
ис - испарение; 
к - конденсация; 
т - теплообменник; 
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