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При проведении термодинамического анализа в 

зависимости от поставленной задачи выбирается кри-
терий оценки эффективности деятельности промыш-
ленных предприятий и их подразделений на опреде-
ленных уровнях иерархической структуры. Очевидно, 
что в ходе разработки безотходной технологий, чему 
в последнее время уделяется особое внимание, крите-
рий оценки строится на основе расходных характери-
стик материального баланса сырьевых и топливно – 
энергетических ресурсов производственной цепочки. 

Выбор и расчет критериев оценки при построе-
нии эффективного энерготехнологического комплекса 
требует создания мощной информационной базы, в 
которую включаются расходные, тепловые, термоди-
намические показатели технологических и энергети-
ческих процессов, характеристики используемого и 
вновь устанавливаемого оборудования, совместимо-
сти их режимных характеристик, в том числе с учетом 
их изменения в определенные отрезки времени, и т.д. 

Исходными данными для проведения аналитиче-
ских исследований действующего предприятия явля-
ются материальные, энергетические и термодинами-
ческие балансы, а также все необходимые данные для 
их построения на заданном уровне иерархии: тепло-
физические свойства, зависимость выхода продукта 
от изменения параметров технологического процесса 
и т.п. С этой точки зрения построения балансов также 
распределяются по уровням иерархии в зависимости 
от их сложности. 

При проведении анализа, начальных стадий ОАО 
«Казань-оргсинтез» были рассмотрены теплотехноло-
гические схемы получения фенола и ацетона (ку-

мольный метод) и схема получения этилена они были 
представлены в виде балансовых теплотехнологиче-
ских схем, с помощью которых были составлены теп-
ловой и эксергетические балансы. 

Также был проведен анализ тепловой термоди-
намической эффективности выше указанных тепло-
технологических схем с оценкой эффективности от-
дельных элементов в составе системы производства.  

Определены потери и термодинамическая эффек-
тивность отдельных элементов, блоков и всей балан-
совой теплотехнологической схемы.  

Анализ термодинамической эффективности по-
казал, что потребление топливно-энергетических ре-
сурсы в рамках исследуемых объектов характеризует-
ся очень низкими показателями эффективности. Так, 
тепловой коэффициент полезного использования теп-
лоты для технологических систем составил, в сред-
нем, 44%, а эксергетический коэффициент полезного 
использования – всего 23%. суммарное количество 
теплоты, отводимое от охлаждаемых технологических 
потоков в окружающую среду, достигает 32% от объ-
ема всех потребленных топливно-энергетических ре-
сурсов, т.е. имеет тот же порядок, что и количество 
теплоты, подведенное от внешних источников. Значи-
тельная доля теплоты (от 35 до 68%), сбрасываемой в 
теплообменниках-охладителях рассматриваемых тех-
нологий может быть рекуперирована в рамках замк-
нутых утилизационных систем с термотрансформато-
рами – тепловыми насосами. При этом вытесняется 
нагрузка систем теплоснабжения, хладоснабжения и 
оборотного водоснабжения. 

 
 
ПОСТРОЕНИЕ ОПЕРАТОРНОЙ МОДЕЛИ 
ПРОИЗВОДСТВА БЫСТРОРАСТВОРИМЫХ 

НАПИТКОВ 
Попов А.М., Белокуров А.Г. 

Кемеровский Технологический Институт 
 Пищевой Промышленности, 

Кемерово 
 

Климатические условия Западно-Сибирского ре-
гиона, благоприятны для заготовки, как дикорасту-
щих ягод, так и для выращивания и сбора урожая 
сельскохозяйственными предприятиями. Облепиха, 
черная и красная смородина, клюква, черника и дру-
гие ягодные культуры являются превосходным расти-
тельным сырьем для получения целого ряда продук-
тов. Количество собираемого ягодного сырья доста-
точно для производства в промышленных масштабах. 

Большой популярностью у населения пользуются 
напитки, произведенные на основе натурального 
ягодного сырья. Одним из таких напитков является 
кисель. Он имеет сбалансированный питательный и 
витаминный состав, благоприятно влияющий на рабо-
ту жизненно важных систем организма, корректируя 
и нормализуя их работу. Для обеспечения эффектив-
ного контроля качества поступающего на потреби-
тельский рынок киселя целесообразно оценивать не 
только качество конечной продукции, но и самого 
производства. Основной технической характеристи-
кой производства является его стабильность, которая 
выражается через уровень целостности технологиче-


