
ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 130 

Данная зависимость получена экспериментально при исследовании вибро-
ожижения УНМ; Н – высота слоя материала; j – относительное ускорение 
вибрации. 

9 Расчет критической скорости wкр, м/с 
 

wкр = wу – wz. 
 

10 Проверка условия уноса. 
Если wг > wкр, то увеличивают диаметр D; с учетом нового значения D 

рассчитывают высоту 
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 и расчет по п. 6 – 9 повторяют. 

11 Расчет времени роста УНМ t2', мин 
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где kи – коэффициент избытка газа. 
12 Сравнение времени роста УНМ с заданным при первой итерации. 
Если рассчитанное в п. 11 время t2' отличается от времени t2, которым 

задались в п. 1, более чем на 5 %, то принимаем t2 = t2' и расчет, начиная с 
п. 1, повторяем. Таким образом, расчет проводят итерационно. 

В результате расчета определяются основные геометрические пара-
метры реактора, такие, как диаметр и высота реакционной зоны, а также 
необходимые расходные параметры катализатора и углеводородного сы-
рья. Предложенная методика расчета справедлива для Ni–MgO катализа-
тора и пропан-бутановой смеси в качестве исходного сырья. Тем не менее, 

приведенный алгоритм может быть использован и при других условиях, 
если провести корректировку соответствующих коэффициентов. 
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Abstract. As a result of the team-research of the Tambov State 
Technical University,  “Tambov plant “Komsomolets” named after 
N.S.Artyomov” and “Tambov technological innovation center of 

mechanical engineering” the main rules of the pyrolysis process in 
the propane-butane mixture with Ni-MgO catalyst for obtaining car-
bon nanostructure material (CNM) were revealed. These rules form 
the basis of the methods offered by the authors for the reactor calcu-
lation to obtain CNMs in the vibrofluidized layer. 
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