
Раздел 1.
ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

1.1. ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ
ГРАВИТАЦИОННОГО ОСАЖДЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

В  химической  технологии  многие  процессы  приводят  к
образованию  неоднородных  систем.  Такими  системами  являются
пыли – взвеси частиц твердого вещества  в газе;  туманы – взвеси
мелких капель жидкости в газе; эмульсии – взвеси капель жидкости
в других жидкостях; суспензии – взвеси твердых частиц в жидкости.
Для  дальнейшей  обработки  возникает  необходимость  разделения
таких систем.

Разделение  неоднородных  систем  может  быть  осуществлено
различными  методами,  в  том  числе  путем  гравитационного
осаждения.

Гравитационное осаждение (отстаивание)  является простейшим
методом  разделения,  отличающимся  малыми  энергозатратами.
Аппараты для проведения этого процесса называют отстойниками.
Расчет  геометрических  размеров  отстойника  требует  знания
скорости осаждения частиц.

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ

Рассмотрим процесс осаждения твердой шарообразной частицы
диаметром d , плотность которой Тρ , в жидкости с плотностью жρ .
В данном случае примем Тρ  > жρ .

Если  частицу  вводят  в  жидкость  и  начальная  скорость  ее
движения  будет  равна  нулю,  то  она  вначале  будет  двигаться
ускоренно, 
и баланс сил, действующих на нее (рис. 1.1.1), можно представить
уравнением

JRAT =−− ,       (1.1.1)
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где: gdT T
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π=  – сила тяжести, действующая на частицу;

Рис. 1.1.1. Силы, действующие на частицу,
осаждающуюся в гравитационном поле
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π=  –  выталкивающая  сила,  равная  по  закону

Архимеда весу объема вытесненной частицей жидкости;
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поперечному сечению частицы 
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Здесь: m  – масса частицы; ϕ  – коэффициент сопротивления; осw  –
скорость осаждения частицы; τ  – время.
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С увеличением  в начальный  момент  скорости  возрастает  сила
сопротивления,  которая  уменьшает  ускорение  частицы.  Через
некоторый момент времени можно считать ускорение практически
равным нулю.

При условии постоянства скорости осаждения уравнение (1.1.1)
действующих на частицу сил будет иметь вид 

0=−− RАТ . (1.1.2)
Можно  с  достаточной  для  технических  расчетов  точностью

период движения частицы с ускорением исключить из дальнейшего
рассмотрения, так как начальный промежуток времени движения с
ускорением  мал  по  сравнению  с  общей  длительностью  процесса
осаждения.

С учетом этого обстоятельства уравнение (1.1.2) можно записать
в развернутом виде 
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=ϕ−− wdgdgd (1.1.3)

Из уравнения (1.1.3) можно получить скорость осаждения 

ϕ
−=

ж

жT
oc ρ3

)ρρ(4 dgw . (1.1.4)

Скорость  осаждения  твердой  частицы  непосредственно  из
уравнения (1.1.4)  рассчитать  нельзя,  так  как  неизвестно  значение
коэффициента  сопротивления  ϕ ,  который  зависит  от  режима
осаждения.

Исследования  показывают,  что  можно  выделить  три  режима
осаждения:  ламинарный,  переходный  и  турбулентный.  Каждый
режим осаждения имеет свой характер обтекания твердой частицы
жидкостью.

Область  существования  того  или  иного  режима  осаждения
определяют величиной критерия Рейнольдса 

ж

жoc

μ
ρRe dw= , (1.1.5)

где жμ  – коэффициент динамической вязкости жидкости.

5



При малых числах Re жидкость плавно «обтекает» частицу без
образования вихрей в кормовой части. Коэффициент сопротивления
в этой области описывают уравнением 

Re
24=ϕ .        (1.1.6)

Эта зависимость хорошо аппроксимирует опытные данные при
Re  ≤ 1,85.  В  этой  области  сила  сопротивления  определяется,  в
основном, сопротивлением трения на поверхности частицы, и она
пропорциональна первой степени скорости.

Вторая  область  –  область  переходного  режима  осаждения
частицы – лежит в пределах изменения 1,85 < Re < 500.

С  увеличением  числа  Re  в  кормовой  части  осаждающейся
частицы  образуется  зона,  в  которой  существует  замкнутое
циркуляционное  (вихревое)  движение.  Пока  значения  числа  Re
невелики, вихри устойчивы. При дальнейшем увеличении числа Re
возрастает  интенсивность  движения  вихрей,  течение  становится
неустойчивым и начинает наблюдаться периодический срыв вихрей
с поверхности частицы,  которые образуют вихревой след.  Если в
начале  переходной  области  основная  часть  сопротивления
приходится на силы трения, то в конце основную часть составляет
лобовое сопротивление.

Коэффициент  сопротивления  в  этой  области  может  быть
рассчитан по уравнению 

6,0Re
5,18=ϕ . (1.1.7)

При увеличении числа Re выше 500 коэффициент сопротивления
остается  практически  постоянным,  не  зависящим  от  числа  Re
(автомодельная область).

В  этом  случае  в  кормовой  части  частицы  наблюдается
регулярный  отрыв  вихрей.  Такой  режим  осаждения  называется
турбулентным. Сила сопротивления в этом случае пропорциональна
скорости  во  второй  степени.  Коэффициент  сопротивления
определяется, в основном, лобовым сопротивлением и составляет

44,0=ϕ . (1.1.8)
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Используя уравнение (1.1.4)  и уравнения (1.1.6)–(1.1.8),  можно
определить  скорость  осаждения  методом  последовательных
приближений.  Сопоставляя  полученное  значение  ocw  с
предварительным,  повторяют  расчет  до  получения  необходимой
точности.

Неудобства  и  трудоемкости  такого  расчета  можно  избежать,
преобразовав  уравнение  (1.1.4)  в  критериальное.  Для  этого  из
уравнения (1.1.4) определим ϕ  как функцию остальных параметров 

.
ρ

)ρρ(
3
4

2
ocж

жТ

w
gd−=ϕ (1.1.9)

Умножим левую и правую части на 2Re , после преобразований
получим выражение 

.
μ

)ρρ(ρ
3
4Re 2

ж

жТж
3

2 −=ϕ gd
(1.1.10)

Безразмерный  комплекс  в  правой  части  является  критерием
Архимеда 

.
μ

)ρρ(ρAr 2
ж

жТж
3 −= gd

(1.1.11)

Из уравнения (1.1.10) получаем 
5,0Ar15,1Re 





ϕ
= . (1.1.12)

Подставляя  в  уравнение  (1.1.12)  значение  ϕ  из  уравнений
(1.1.6)–(1.1.8),  получим  критериальные  уравнения  для  расчета
скорости осаждения.

В ламинарном режиме 

18
ArRe = . (1.1.13)

В переходном режиме 
715,0Ar152,0Re = . (1.1.14)

В турбулентном режиме 
5,0Ar74,1Re = . (1.1.15)
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Режим  осаждения  частицы  можно  определить  и  по  значению
критерия Архимеда.

Так,  верхней  границей  ламинарного  режима  осаждения  служит
значение Re = 1,85, что соответствует значению Ar = 33.

Следовательно,  при выполнении  условия 33  ≤ Ar  имеет  место
ламинарный  режим  осаждения.  Верхнее  предельное  значение
критерия  Архимеда  для  переходного  режима,  соответствующее
значению  Re  =  500,  определяется  по  уравнению (1.1.14)  и  равно
8,3·104.

Переходный  режим  осаждения  ограничивается  изменением
значений критерия Ar в следующих пределах

33 < Ar < 8,3·104 .
Турбулентный режим осаждения возможен при Re > 500 или при

Ar > 8,3·104.
Удобство расчета по уравнениям (1.1.13) – (1.1.15) заключается в

том,  что  неизвестная  величина  ocw  входит  в  определяемый
критерий,  а  параметры,  входящие  в  определяющий  критерий  Аr,
обычно  известны  по  условиям  задачи  )μ,ρ,ρ,( жжТd .  Установив
значение  Ar,  можно  судить  о  режиме  осаждения.  Используя
необходимое уравнение из (1.1.13) – (1.1.15), находим значение Re,
а затем скорость осаждения

осw =
ж

жRe
ρ
µ

d
. (1.1.16)

Для  случая  ламинарного  осаждения  уравнение  (1.1.13)  после
несложных преобразований приводится к виду

ж

жТ
2

ос μ
)ρρ(

18
1 −= gdw . (1.1.17)

Эта формула носит название формулы Стокса.
Для  определения  скорости  осаждения  частиц  неправильной

формы необходимо учитывать отклонение формы от сферической,
введя в расчет коэффициент формы ψ .
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Коэффициент  формы  ψ  представляет  собой  отношение
поверхности  частицы  сферической  формы  щf  к  поверхности
частицы произвольной формы чf  того же веса (объема).

Для сферических частиц  ψ  = 1 (так как  чш ff = ), а для частиц
любой иной формы ψ  < 1.

С учетом коэффициента  ψ  уравнения (1.1.13)  – (1.1.15) имеют
вид

18
ArψRe = , (1.1.18)

715,0Ar)ψ(152,0Re = , (1.1.19)
5,0Ar)(74,1Re ψ= . (1.1.20)

Рассмотрим физический смысл критериев Re  и Ar .
Критерий Рейнольдса  является  мерой отношения инерционных

сил в жидкостном потоке (в данном случае при обтекании частицы)
и  вязкостных  сил.  При  малых  значениях  Re  наблюдается
преобладание вязкостных сил над силами инерции и при обтекании
частицы  не  происходит  образования  вихрей.  При  больших
значениях Re,  наоборот,  преобладает  действие  инерционных  сил.
Возмущения  жидкостного  потока,  возникшие  при  обтекании
частицы,  вязкостные  силы  погасить  не  могут,  и  за  частицей
возникает цепочка вихрей.

Критерий Архимеда является мерой отношения подъемной силы
(являющейся  разностью  силы  тяжести  и  архимедовой  силы)  к
вязкостным силам.

Таким образом, критериальные уравнения учитывают не только
действующие  на  частицу  в  процессе  осаждения  силы  (уравнение
(1.1.2)),  но  и  характерные  особенности  обтекания  частицы  жид-
костью.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целями лабораторной работы являются:
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• экспериментальное определение скорости осаждения твердых
частиц  под  действием  силы  тяжести  в  зависимости  от
диаметра частиц и физических свойств частицы и жидкости;

• сопоставление  полученных  экспериментальных  данных  с
расчетными.

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Установка состоит из трех стеклянных цилиндров, заполненных
разными  жидкостями:  водой,  трансформаторным  маслом  и
глицерином.

В верхней  и нижней  части  каждого  цилиндра  имеются  метки,
фиксирующие  расстояние,  которое  частица  проходит  в  процессе
осаждения.

Замеряя время, в течение которого частица проходит расстояние
между метками, можно определить скорость осаждения частицы.

С целью исключения влияния начального  ускоренного  участка
движения частицы в жидкости, верхняя метка расположена на 30–
40 мм ниже поверхности жидкости.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Шарики  известного  или  замеренного  диаметра  помещают  над
поверхностью жидкости и отпускают. Время прохождения частицы
между  метками  фиксируют  секундомером.  Каждый  замер
дублируют. Результаты опытов заносят в таблицу.

При вычислении критериев  Re  и  Ar  используют осредненные
значения скорости осаждения осw  и диаметра частицы.

Всего проводят не менее 5 опытов, в каждом по 3-4 замера.
Если  частица  коснулась  стенки  сосуда  или  к  частице  прилип

пузырек воздуха, результаты таких опытов (замеров) не учитывают
и производят повторные опыты.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА

На основе экспериментальных данных вычисляют:
1) скорость осаждения в каждом замере, исходя из известной длины

пути и времени осаждения (графа 9 таблицы по форме 1.1). Значение
скорости  осаждения  вносят  в  графу  10.  По  данным  3-4-х  замеров
определяют скорость осаждения (графа 11);
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2) подсчитывают для каждого опыта значения критериев  Re  и
Ar ;

3)  сопоставляют  полученные  экспериментальные  значения
критериев  Re  и  Ar  со  значениями,  получаемыми  по  уравнениям
(1.1.13)  –(1.1.15),  и  анализируют  причины  отклонений
экспериментальных данных от расчетных значений.

Форма 1.1

№
опы
та

№
замер

а

Частицы Жидкость
Ма-

тери-
ал

d ρТ Назва
-ние

ρж µж

1 2 3 4 5 6 7 8

Форма 1.1 (продолжение)
Время

осаждени
я

Скорость
осаждения
wос wос.ср

Ar Re Примечан
ие

9 10 11 12 13 14

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет должен содержать:
• название работы и ее цель;
• краткую запись теоретических основ осаждения и расчетных

формул;
• таблицу опытных данных и вычисленных величин;
• график  зависимости  (Ar)Re f=  с  нанесенными

экспериментальными данными.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1) Какой закон использован для записи уравнения (1.1.1)?
2) Каким образом можно рассчитать скорость осаждения частиц

по уравнению (1.1.4)?
3) Дайте характеристику режимов осаждения.
4) Почему прибегают к критериальным уравнениям для расчета

скорости осаждения?
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5) Как определить коэффициент формы ψ?
6)  Раскройте  физический  смысл  критериев  Re  и Ar.  От каких

параметров и каким образом зависит скорость осаждения?
7)  Как  изменится  скорость  осаждения  сферической  частицы  в

ламинарном режиме, если ее диаметр увеличится в 2 раза?
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1.2. ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ
ФИЛЬТРУЮЩЕЙ АППАРАТУРЫ

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ

Фильтрование – процесс разделения неоднородных систем (в том
числе  суспензий)  при  помощи  пористых  перегородок,
пропускающих  дисперсионную  среду  и  задерживающих
дисперсную твердую фазу.

На практике фильтрование проводят либо в режиме постоянной
разности давлений, либо в режиме постоянной скорости.

Основной  характеристикой  процесса  фильтрования  является
скорость,  определяемая  как  объем  фильтрата,  проходящий  через
единицу поверхности фильтрования за единицу времени 

τф Fd
dVj = , (1.2.1)

где  фj  – скорость фильтрования,  см/м 23 ;  V  – объем фильтрата,
3м ; F  – поверхность фильтрования, 2м ; τ  – время, с.
Скорость фильтрования прямо пропорциональна движущей силе

(перепаду давления в слое осадка и фильтровальной перегородке) и
обратно пропорциональна сопротивлению:
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R
Рj ∆=ф , (1.2.2)

где  P∆  –  перепад  давления  (движущая  сила),  Па ;  R  –  общее
сопротивление фильтрованию, с/м)Па(с/мН 3 ⋅⋅ .

Сопротивление  R является  величиной  переменной,  так  как
фильтрование  идет  с  непрерывным  увеличением  толщины  слоя
осадка  и,  следовательно,  ростом  его  сопротивления.  Общее
сопротивление  можно  представить  в  виде  суммы  сопротивления
фильтрующей перегородки Rф и сопротивления слоя осадка Rос

осфосф rRRRR +=+= , (1.2.3)

где r – удельное сопротивление осадка, )с/мПа(с/мН 24 ⋅⋅ ; ос

– толщина осадка, м.
Удельное  сопротивление  осадка  r представляет  собой

сопротивление  единицы  объема  осадка  высотой  1  м  на  1  м2

поверхности фильтрования.
С  учетом  соотношений  (1.2.1)–(1.2.3)  скорость  процесса

фильтрования может быть записана

осфτ rR
P

Fd
dV

+
∆= . (1.2.4)

Объем осадка осV  можно представить как произведение площади
фильтрования F на толщину слоя осадка ос

осос FV = . (1.2.5)
Обозначим отношение объема образующегося осадка к объему

фильтрата  через  VVx ос= ,  тогда  для  любого  момента
фильтрования получим

VxV =ос . (1.2.6)
Учитывая  выражения  (1.2.5)  и  (1.2.6),  толщину  осадка  можно

выразить как  FVx=ос  и, подставив в уравнение (1.2.4), получить
основное дифференциальное уравнение фильтрования
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F
rVxR

P
Fd
dV

+

∆=
ф

τ . (1.2.7)

1.2.1. Изучение работы барабанного вакуум-фильтра
Барабанный  вакуум-фильтр  работает  в  режиме  постоянного

перепада  давления,  который  обеспечивается  путем  создания
разрежения  под фильтрующей тканью при помощи вакуум-насоса.
Следовательно,  в  уравнении  (1.2.7),  кроме  V и  τ ,  все  величины
постоянны.  Разделив  переменные  и  проинтегрировав  уравнение
(1.2.7) в пределах от 0 до Vф и от 0 до фτ , запишем

ф
2

2
ф

фф 2
τPF

rxV
FVR ∆=+ , (1.2.8)

или

ф
22

ффф τ22 PFrxVFVR ∆=+ ,

где Vф – объем фильтрата, полученный за время фτ .

ЦЕЛИ РАБОТЫ

Целями  работы  являются:  изучение  устройства,  принципа
действия барабанного вакуум-фильтра и проведение эксперимента,
позволяющего  определить  основные  технологические
характеристики  rR иф ,  необходимые  при  расчете  и
проектировании фильтров.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ БАРАБАННОГО ВАКУУМ-ФИЛЬТРА

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Барабанный вакуум-фильтр  наиболее  пригоден  для  разделения
суспензий со значительным содержанием твердых частиц, медленно
оседающих под действием силы тяжести  и образующих осадок  с
достаточно  хорошей  проницаемостью.  К  достоинствам  фильтра
можно  отнести  удобство  обслуживания  и  относительно
благоприятные условия промывки осадка. 
Недостатками его являются небольшая поверхность фильтрования,
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отнесенная  к  занимаемой  им  площади,  и  сравнительно  высокая
стоимость.

Принципиальная  схема  барабанного  вакуум-фильтра
представлена  на  рис.  1.2.1.  Горизонтальный  полый  барабан
образован двумя  цилиндрами:  внешним  перфорированным  1 и
внутренним  2 сплошным. Пространство между ними разделено на
секции.  Поверхность  внешнего  цилиндра  обтянута  фильтрующей
тканью  с  дренажной  сеткой.  Часть  барабана  погружена  в
суспензию, непрерывно подаваемую в корыто  7 под ним. Барабан
постоянно  вращается.  В  секции,  находящиеся  под  вакуумом,  во
время погружения  в суспензию через  фильтрующую перегородку
засасывается  фильтрат,  а  осадок  откладывается  на  внешней
поверхности.  После  выхода  из  суспензии  поверхность,  покрытая
слоем  осадка,  осушается  благодаря  вакууму  в  секциях.  Для
промывки осадка на поверхность барабана на определенном участке
может  подаваться  промывная  жидкость,  которая  засасывается
внутрь  секции  через  слой  осадка.  Промытый  и  отжатый  осадок
непрерывно снимается с поверхности неподвижным ножом 10.

Рис. 1.2.1. Схема барабанного вакуум-фильтра:
1 – внешний перфорированный цилиндр; 2 – внутренний сплошной

цилиндр; 3 – ввод отдувочного газа; 4 – распределительная головка; 5 –
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подача промывной жидкости; 6 – вывод фильтрата; 7 – корыто; 8 – вывод
промывной жидкости; 9 – ввод суспензии; 10 – нож

При  непрерывном  вращении  барабана  циклы  повторяются  в
следующей  последовательности:  фильтрование,  сушка,  промывка,
сушка, отдувка и съем осадка, регенерация ткани. Таким образом, в
каждой  секции  барабана  периодически  осуществляется
фильтрование,  а  весь  фильтр  работает  как  аппарат  непрерывного
действия, поскольку подачу суспензии, отвод фильтрата и удаление
слоя осадка производят непрерывно.

Каждая  секция  при  движении  должна  последовательно
соединяться  с  одной  из  четырех  неподвижных  камер:  для  отвода
фильтрата под вакуумом; для подсушки осадка под вакуумом, т. е.
отсасывания  из  него  остатка  фильтрата;  для  приема  промывной
жидкости  под  вакуумом;  для  подачи  внутрь  секции  газа  с  целью
отдувки осадка в процессе его съема и регенерации ткани вплоть до
момента  погружения  поверхности  секции  в  суспензию.  Такое
соединение осуществляется с помощью специального устройства –
распределительной головки 4, 
состоящей из подвижного и неподвижного дисков,  схема которой
показана на рис. 1.2.2.

Отверстия в подвижном диске сообщаются с камерами барабана,
а  отверстия  в  неподвижном  диске  –  с  соответствующими
трубопроводами,  по  которым  отводят  фильтрат  и  промывную
жидкость  и  подводят  сжатый  воздух  для  отдувки  осадка  и
регенерации  фильтрующей  ткани.  Каждое  отверстие  подвижного
диска  при  вращении  последовательно  сообщается  с  отверстиями
неподвижного диска,  и в каждой камере за один оборот барабана
осуществляют все стадии процесса.

Схема экспериментального стенда представлена на рис. 1.2.3.
Суспензию из емкости 1 насосом 4 подают в корыто 6, в которое

погружен  барабан  2 вакуум-фильтра.  Переливная  труба  5
обеспечивает определенный уровень суспензии в корыте. Мерники
3 предназначены для измерения количества фильтрата.

Характеристика барабанного вакуум-фильтра:
– диаметр барабана м5,0=D ;
– ширина м1,0=H ;
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– угол фильтрования °=120αф .

Рис. 1.2.2. Схема распределительной головки:
а – подвижный диск; б – неподвижный диск:

1 – отверстия в подвижном диске; 2–4 – отверстия в неподвижном диске,
αф – угол фильтрования; αс1, αс2 – углы отжима осадка;

αр – угол разгрузки осадка; αпр – угол промывки;
α1, α2, α3 – углы «мертвых» зон

Рис. 1.2.3. Схема экспериментального стенда:
1 – емкость исходной суспензии; 2 – барабанный вакуум-фильтр;

3 – мерник фильтрата; 4 – насос; 5 – переливная труба; 6 – корыто;
В – вакуумметр; М – манометр
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Измерения  проводят  при  двух  различных  скоростях  вращения
барабана фильтра.

В ходе каждого эксперимента определяют:
• время  одного  оборота  барабана  ),τ( б с .  Оборот  барабана

регистрируется по отметкам на его торцевой поверхности;
• время проведения опыта  ),τ( ф с .  Время опыта целесообразно

выбирать соответствующим 1–2 оборотам барабана;
• объем фильтрата за время опыта )м,( 3

фV ;
• вакуум в процессе фильтрования Па),( Р∆ .
Заметим, что 1 кгс/см2 = 9,81·104 Па; n = 60/τб.

Результаты замеров заносят в таблицу по форме 1.2.

Форма 1.2
№

опыт
а

Время
одного

оборота
барабана, бτ

, с

Скорость
вращения
барабана,
n, об/мин

Время
проведе

ния
опыта,

фτ , с

Объем
фильтрата,
полученног
о за время
опыта, фV ,

м3

Ва-
куум,

,Р∆
Па

1
2

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА

Масса разделяемой суспензии Gо = 83 кг.
Жидкая фаза – вода. Масса жидкой фазы кг70ж =G .
Плотность жидкости 3

ж кг/м1000=ρ .
Твердая фаза – тальк. Масса твердой фазы кг13т =G .
Плотность твердой фазы 3

т кг/м2000=ρ .
Влажность получаемого осадка %60ос =b .
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Определение поверхности фильтрования:

360
απ фDH

F = , м2. (1.2.9)

Из уравнений материального баланса процесса
фосо GGG += (1.2.10)

,ффососоо xGxGxG += (1.2.11)

считая,  что  фильтрат  не  содержит  твердой  фазы  )0( ф =x ,
определяют вес осадка, полученного в течение эксперимента.

оос

о
фос xx

xGG
−

= . (1.2.12)

Здесь 
жт

т
ожфф

100,ρ
GG
GxVG

+
== .

Определение объема осадка

ж

ос
ос

т

ос
осос ρ100ρ100

100 bGbGV +−= (1.2.13)

и значения

ф

ос

V
Vx = . (1.2.14)

Опытные  и  рассчитанные  величины  для  двух  скоростей
вращения барабана подставляют в уравнение (1.2.8).

Полученные  выражения  образуют  систему  из  двух  уравнений,
решение которых позволяет определить значения rR иф .

Внимание! Все  величины  в  уравнение  (1.2.8)  подставляют  в
единицах системы СИ.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет о лабораторной работе должен содержать:
• название работы и ее цели;
• эскиз барабанного вакуум-фильтра с кратким описанием его

работы;
• эскиз распределительной головки;
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• таблицу опытных данных;
• запись  двух  уравнений,  соответствующих  условиям  двух

проведенных  опытов,  и  решение  этих  уравнений
относительно rR иф .

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1) В чем заключается сущность процесса фильтрования?
2) Что является движущей силой процесса фильтрования?
3)  Каковы  назначение,  область  применения  и  основные

достоинства барабанного вакуум-фильтра?
4) Как устроен барабанный вакуум-фильтр?
5) Каково устройство и назначение распределительной головки

барабанного вакуум-фильтра?
6)  Какова  последовательность  стадий  процесса  разделения

суспензий, осуществляемых в каждой секции барабанного вакуум-
фильтра за полный цикл работы?

7)  Каким  образом  влияет  скорость  вращения  барабана  на
толщину образующегося на его поверхности осадка?

1.2.2. Изучение работы рамного фильтр-пресса
Рамный фильтр-пресс  относится к  периодически действующим

фильтрам,  имеющим  развитую  поверхность  фильтрования  и
работающим в режиме постоянной скорости, так как суспензию на
фильтр подают насосом постоянной производительности.

Сопротивлением фильтрующей ткани можно пренебречь, так как
оно обычно значительно меньше сопротивления слоя осадка. В этом
случае выражение (1.2.7) может быть записано относительно ΔP как

2
фф )/)(τ/( FVrxP =∆ , (1.2.15)

где Vф – объем фильтрата, полученный за время τф.

ЦЕЛИ РАБОТЫ

Целями  работы  являются:  изучение  устройства,  принципа
действия  рамного  фильтр-пресса  и  проведение  эксперимента,
позволяющего определить его основные технологические 
характеристики, необходимые при расчете и проектировании этих
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аппаратов: скорость фильтрования и сопротивление фильтрованию
в зависимости от времени.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ РАМНОГО ФИЛЬТР-ПРЕССА

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Схема  установки  для  изучения  работы  рамного  фильтр-пресса
представлена на рис. 1.2.4.

Рис. 1.2.4. Схема экспериментальной установки
для изучения работы рамного фильтр-пресса:

I – емкость исходной суспензии; II – насос; III – манометр;
IV – сборник фильтрата; V – рамный фильтр-пресс:

1 – плита; 2 – рама; 3 – нажимная плита; 4 – балки; 5 – противень;
6 – каналы для отвода фильтрата; 7 – фильтрующая ткань;

8 – упорная плита; 9 – каналы для подвода суспензии
Установка состоит из емкости исходной суспензии I с мешалкой,

насоса II, манометра III для замера давления, сборника фильтрата IV
и рамного фильтр-пресса V.

Рамный  фильтр-пресс  состоит  из  вертикально  расположенных
плит  1 (рис. 1.2.5б) и заключенных между ними рам  2 (рис. 1.2.5а),
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сжимаемых  нажимной  плитой  3 (привод  ее  может  быть  ручным,
гидравлическим или электромеханическим).

Плиты,  рамы  и  нажимная  плита  с  двух  сторон  опираются
специальными  рожками  (Р)  на  балки  4,  жесткость  которых
обеспечивается стойками и тягами. На этих же балках закреплена
упорная плита,  к которой прижимается вся система, состоящая из
плит, рам и нажимной плиты.

Фильтрующую  ткань  7 зажимают  между  рифлеными
плоскостями  плит  и  рамами.  В  процессе  формирования
фильтровальных элементов необходимо обращать внимание на то,
чтобы фильтрующий материал, зажатый между рамами и плитами,
не имел складок. В каждом из двух верхних углов плиты 1 и рамы 2
имеются  отверстия  (О1,  О2),  которые  после  сборки  фильтра
образуют два канала, соединенных через штуцер упорной плиты с
трубопроводами.  Канал  9 предназначен  для  подвода  исходной
суспензии, канал 6 – для отвода фильтрата.

Отверстия рам, составляющих в собранном виде общий канал  9
для подвода суспензии, соединены с внутренней полостью (К1) так,
что  суспензия  поступает  в  пространство  между  двумя  плитами.
Проходя через фильтрующую ткань 7, жидкость стекает по каналам
(К2)  плит  к  выходному  отверстию.  Осадок  задерживается  на
поверхности  фильтрующего  материала  и  постепенно  заполняет
пространство между двумя плитами.

В случае необходимости промывку и просушку осадка проводят
по той же схеме, что и подачу суспензии.

После  окончания  процесса  фильтрования  зажимное  устройство
ослабляют, плиты и рамы раздвигают, рамы поднимают и выгружают
осадок.  С  этой  целью  по  всей  длине  фильтр-пресса  установлен
противень 5 для сбора твердого осадка.

К  достоинствам  таких  фильтр-прессов  относят  большую
поверхность  фильтрования  на  единицу  занимаемой  ими  площади
помещения,  оперативный  набор  необходимой  поверхности
фильтрации.  К  недостаткам  таких  аппаратов  следует  отнести
необходимость  ручного  обслуживания,  несовершенную  промывку
осадка и быстрое изнашивание фильтровальной ткани.
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Рис. 1.2.5. Эскиз рамы (а), плиты (б)
и фильтрующей поверхности (в) фильтр-пресса:

О1, О2 – отверстия для подвода суспензии и отвода фильтрата;
К1, К2 – каналы для подвода суспензии и отвода фильтрата;

Р – опорные рожки

Фильтр-прессы данного типа применяют, в первую очередь, для
разделения  систем  с  небольшой  концентрацией  твердых  частиц,
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когда  трудоемкие  операции  разборки,  разгрузки  и  сборки
производят  относительно  редко.  Они  применимы  также  для
разделения  суспензий  при  повышенной  температуре,  охлаждение
которых недопустимо, например, вследствие выпадения кристаллов
из жидкости.

Конструктивным  развитием  аппаратов  данного  типа  являются
автоматические  камерные  фильтр-прессы  (ФПАКМ),  которые
нашли  широкое  применение  в  химической  и
нефтеперерабатывающей  промышленности.  Их  отличительной
особенностью  является  бесконечная  лента  фильтрующего
материала,  которая  периодически  зажимается  между
расположенными  одна  над  другой  горизонтальными
фильтрующими  плитами  и  освобождается  при  последующем
раздвижении плит. Зажатие ленты совпадает с циклом фильтрации
суспензии, промывки и просушки осадка. При раздвинутых плитах
ленту фильтрующего материала приводят в движение,  в процессе
которого с нее специальными ножами снимают осадок за пределами
фильтрующих плит.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

После включения фильтр-пресса отсчитывают время фильтрации
( фτ ) и через каждые 60 с регистрируют давление (Р) по манометру.
Данные заносятся в таблицу по форме 1.3.

Форма 1.3
№
п/п

Время от
начала

замера, τф, с

Давление по
манометру, Р,
кгс/см2 (Па)

Сопротивление
фильтрования,
R, Па⋅с/м

Во  время  проведения  работы  производят  выборочные  замеры
объема  фильтрата  ( фV∆ )  мерником  за  время  ( фτ∆ ).  Количество
фильтрата при замере рекомендуется выбирать в объеме (3–5)⋅10-3

м3. Данные заносят в таблицу по форме 1.4.
Время проведения работы определяется преподавателем.
Заметим, что 1 кгс/см2 = 9,81∙104 Па.
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Форма 1.4
№
п/п

Объем
фильтрата,

∆Vф, м3

Время замера
объема фильтрата,

τф, с

Скорость
фильтрования, jф,
м3·м-2с-1

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА

1. Поскольку фильтрование проводят с двух сторон одной рамы,
поверхность фильтра (рис. 1.2.5) определяется как 

).2(2 22 bаF π−= (1.2.16)

2.  По  известным  фV∆ ,  F,  фτ∆  рассчитывают  скорость
фильтрования для каждого интервала времени (таблица по форме
1.4)

ффф τ∆∆= FVj . (1.2.17)

3. Определяют среднюю скорость фильтрования 
./)( n

ф
2

ф
1

ф
ср

ф njjjj +++=  (1.2.18)

4.  Рассчитывают  общее  сопротивление  фильтрования  для
каждого замера (таблица по форме 1.3)

.фjPR = (1.2.19)

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет о лабораторной работе должен содержать:
• название работы и ее цели;
• эскиз  рамного  фильтр-пресса  с  кратким  описанием  его

работы;
• таблицы опытных данных и расчетных величин;
• графики ).τ();τ( фф fRfР ==

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1) В чем заключается сущность процесса фильтрования?
2) Что является движущей силой процесса фильтрования?
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3) Как устроен рамный фильтр-пресс?
4) Какие существуют режимы работы фильтров?
5) Какие фильтровальные перегородки применяют в фильтрах?
6) Из каких элементов состоит опытная установка?
7) Чему равно общее сопротивление процесса фильтрования?
8) Что такое удельное сопротивление осадка?
9) Сколько поверхностей фильтрации у одной рамы?
10) Как устроена плита рамного фильтр-пресса?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и
нефтехимической технологии. – М.: Химия, 1987.

2.  Романков  П.Г.,  Курочкина  М.И.  Гидромеханические  процессы
химической технологии. – Л.: Химия, 1982.

3.  Павлов К.Ф.,  Романков П.Г.,  Носков А.А.  Примеры и задачи по
курсу  процессов  и  аппаратов  химической  технологии.  – Л.:
Химия, 1987.

1.3. ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ЦЕНТРИФУГИ
ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Разделение жидких неоднородных систем в поле центробежных
сил,  создаваемом  в  специальных  установках,  называемых
центрифугами,  –  широко  распространенный  процесс  в
промышленности. В поле центробежных сил может производиться
как фильтрование, так и осаждение.

Центрифугирование  –  более  эффективный  способ  разделения
жидких  неоднородных  систем,  чем  отстаивание  или
фильтрование, так как центробежная сила значительно больше силы
тяжести  (при  отстаивании)  и  силы давления  (при фильтровании).
Центробежное  фильтрование  производят  в  центрифугах,
перфорированный  ротор  которых  снабжается  специальной
фильтрующей  перегородкой.  В  результате  вращения  ротора
возникает центробежная сила, которая создает перепад давления на
перегородке.

26



К  фильтрующим  перегородкам  предъявляют  следующие
требования:

а)  хорошо  задерживать  твердую  фазу  суспензии  и  пропускать
жидкую;

б) иметь минимальное гидравлическое сопротивление;
в) обладать достаточной прочностью, коррозионно-, эрозионно-

и термостойкостью;
г) не набухать при соприкосновении с жидкостью.
В  центрифугах  периодического  действия  фильтрующую

перегородку  укладывают  на  подкладную  (дренажную)  сетку,
обеспечивающую равномерный проход жидкости (фугата).

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ

Напряженность создаваемого в центрифуге поля центробежных сил
характеризуется  фактором  разделения,  выражающим  отношение
центробежного ускорения к ускорению силы тяжести

180018002
ωω 22222

ц
Dn

g
Dn

g
D

g
RК ≈=== π

, (1.3.1)

где  ω  – угловая скорость вращения барабана, рад/с;  RDR 2, =  –
радиус и диаметр барабана соответственно, м;  g  – ускорение силы
тяжести, равное 9,81 м/с2; n  – число оборотов барабана, 1/мин.

При  вращении  ротора  жидкость,  занимавшая  при  загрузке  в
неподвижный  барабан  некоторый  объем  с  горизонтальной
свободной  поверхностью,  распределяется  по  его  боковой
поверхности  и  вращается  вместе  с  ним в  виде  кольца  наружным
диаметром D  и внутренним – 0D  (рис. 1.3.1). Внутренний диаметр

0D  обычно определяет диаметр отверстия в верхней крышке ротора.
Отсюда полный объем ротора (барабана) будет

HDV
4

π 2

Б = , м2, (1.3.2)

а его рабочий объем, заполненный перерабатываемой суспензией,
HDDV )(

4
π 2

0
2

Р −= , м3, (1.3.3)
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где H  – высота барабана, м.
Зная БV  и РV , можно рассчитать степень использования объема

ротора  центрифуги,  которая  носит  название  коэффициента
заполнения барабана

2
0

Б

Р 1 




−==ϕ

D
D

V
V . (1.3.4)

Рис. 1.3.1. Схема экспериментальной установки:
1 – ротор; 2 – корпус центрифуги; 3 – стенка ротора;

4 – дренажная сетка; 5 – фильтрующая ткань; 6 – вал центрифуги;
7 – водомерное стекло; 8 – мерник фильтрата

Экспериментальное  изучение  процессов  центробежного
фильтрования показало, что скорость фильтрования изменяется во
времени.  При  этом можно  выделить  три  периода  центробежного
фильтрования:

1) образование осадка (собственно фильтрование);
2) уплотнение осадка;
3) отжим или «механическая сушка осадка». 
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Время центрифугирования следовало бы находить как суммарную
продолжительность  всех  периодов.  Так  как  продолжительности
второго  и  третьего  периодов  теоретически  определить  достаточно
сложно,  то  суммарную  продолжительность  процесса  определяют
опытным путем, относя ее к изменению влажности осадка в барабане.
Для этого рассчитывают весовое содержание влаги в осадке в любой
момент времени по формуле

%1000

WG
WWх

−
−= , (1.3.5)

где: G  – вес загруженной в ротор суспензии, кг; 0W  – вес жидкости
в  загрузке,  кг;  W  –  вес  фильтрата,  образовавшегося  к  данному
моменту времени, кг.

Скорость фильтрования определяют как среднюю в интервалах
времени между замерами количеств образующегося фильтрата

τФ ∆
∆=
F

Wj , (1.3.6)

где:  W∆  –  объем  фильтрата,  м3,  образовавшегося  за  интервал
времени τ∆ , мин; F  – поверхность фильтрования, м2.

Важной  характеристикой  работы  центрифуги  периодического
действия является суточная производительность  сутV  по суспензии,
осадку  или  фильтрату.  Для  определения  сутV  надо  знать
производительность центрифуги за один цикл  цV  и число циклов в
сутки.  Цикл имеет  продолжительность  цτ ,  равную сумме времени

фильтрования фτ  и вспомогательных операций в.о.τ  соответственно.

Зная цτ , можно рассчитать число циклов как

в.о.фц ττ
24

τ
24

+
==Z

и  определить  суточную  производительность.  Теоретически
доказано,  что  максимальная  производительность  фильтрующей
центрифуги  периодического  действия  достигается  при  равенстве
времени центрифугирования и вспомогательных операций.
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ЦЕЛИ РАБОТЫ

Основными целями работы являются:
1.  Ознакомление  с  устройством  и  работой  фильтрующей

центрифуги  периодического  действия  с  вертикальным
расположением вала и ручной выгрузкой осадка.

2.  Экспериментальное  определение  средней  скорости
фильтрования.

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Установка состоит из фильтрующей центрифуги периодического
действия и мерника для фильтрата. Для замера времени используют
секундомер. Основные конструктивные характеристики центрифуги:

450=D  мм; 3400 =D  мм; 300=H  мм; 1000=n  об/мин.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

После  ознакомления  с  основами  процесса  и  устройством
центрифуги проводят опытное фильтрование.

1. В емкости приготавливают хорошо перемешанную суспензию
(ее количество уточняется перед каждым опытом лаборантом).

2. Суспензию загружают в барабан и пускают центрифугу.
3.  При  достижении  нулевой  отметки  по  водомерному  стеклу

мерника фильтрата включают секундомер.
4.  Через  каждые  15–30  секунд  производится  замер  объемов

фильтрата по водомерному стеклу мерника.
5. Замеры заканчивают при прекращении стока фильтрата.
6. Результаты замеров заносят в таблицу по форме 1.5:

Форма 1.5
№

замера
Время замера,

отсчитываемое
от начала
опыта, с

Объем фильтрата,
м3

от
начала
опыта

за
интервал
времени

Скорость
фильтров
ания, м3/

(м2с)

Влажно
сть

осадка,
%
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА

В  результате  обработки  экспериментальных  данных  должны
быть определены:

1.  Технические  характеристики  центрифуги,  включающие
полный и рабочий объем барабана, коэффициент его заполнения и
фактор разделения (1.3.1)–(1.3.4).

2. Средние скорости фильтрования в интервалах времени между
замерами (1.3.6).

3. Влажность осадка в барабане при каждом замере (1.3.5).
4.  Изменение  во  времени  количества  фильтрата,  скорости

фильтрования  и  влажности  осадка,  для  чего  должны  быть
построены графики зависимостей )τ(1fW = , )τ(2ф fj = , )τ(3fx =
.

5.  Суточная  производительность  центрифуги  по  фильтрату  с
учетом  времени  фильтрования,  определяемого  по  графику

)τ(3fx = .

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет по лабораторной работе должен содержать:
• конструктивную схему центрифуги;
• протокол испытаний;

• расчеты  величин  и  графики,  перечисленные  в  разделе
«Обработка результатов эксперимента».

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1)  В  чем  заключается  физическая  сущность  центробежного
фильтрования?

2)  Что  является  движущей  силой  процесса  центробежного
фильтрования?

3)  Какие  требования  предъявляют  к  фильтрующим
перегородкам?

4) Каково назначение дренажной сетки?
5)  Каков  физический  смысл  понятия  «центробежный  фактор

разделения»?
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6) Что означает понятие коэффициента заполнения барабана?
7) Назовите периоды процесса центробежного фильтрования.
8)  Из каких  последовательных  операций складывается  полный

цикл работы фильтрующей центрифуги периодического действия?
9) По каким признакам классифицируют центрифуги?
10) Перечислите наиболее распространенные типы центрифуг.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической
и нефтехимической технологии. – М.: Химия, 1987.

2.  Касаткин  А.Г.  Основные  процессы  и  аппараты  химической
технологии. – М.: Химия, 1973.

3.  Лукьяненко  В.М.,  Таранец  А.В.  Центрифуги:  Справ.  изд.  –  М.:
Химия, 1989.

4. Соколов В.И. Центрифугирование. – М.: Химия, 1976.
5.  Шкоропад  Д.Е.,  Новиков  О.П.  Центрифуги  и  сепараторы  для

химических производств. – М.: Химия, 1987.

1.4. ГИДРОДИНАМИКА
ПСЕВДООЖИЖЕННОГО СЛОЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Процесс  псевдоожижения  представляет  собой
гидродинамическое  взаимодействие  псевдоожижающего  потока
(газа  или  жидкости)  со  слоем  твердых  частиц,  при  котором
последние  приобретают  подвижность  относительно  друг  друга  за
счет  обмена  энергией  с  псевдоожижающим  потоком.  При  этом
образуется псевдоожиженный слой.

Свое  название  псевдоожиженный  слой  получил  за  сходство  с
обычной  жидкостью.  Как  и  обычной  жидкости,  ему  свойственны
текучесть, вязкость, выполнение закона Архимеда.

В  настоящее  время  псевдоожижение  применяют  в  большом
числе химических, массообменных, гидромеханических, тепловых и
механических  процессов  (каталитические  реакции,  газификация
топлива, обжиг сульфидных руд, сушка, очистка, адсорбция паров и
газов, обогащение, классификация, смешение, транспортирование и
т. д.).
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Широкое  внедрение  псевдоожиженного  слоя  в  промышленное
производство  объясняется  такими  его  важными  свойствами,  как
выравнивание  полей  температур  и  концентраций  в  объеме
технологических  аппаратов,  максимальное  развитие  поверхности
взаимодействия между газом и зернистым материалом (поверхности
фазового контакта), возможность перемещения зернистых материалов
в  псевдоожиженном  состоянии,  постоянное  гидравлическое
сопротивление слоя во всем диапазоне скоростей псевдоожижения,
простота конструктивного оформления технологических аппаратов
с  псевдоожиженным  слоем  и  возможность  автоматизации  их
работы.

Наряду  со  значительными  достоинствами,  псевдоожиженному
слою  свойственны  следующие  недостатки:  уменьшение  текущей
движущей  силы  процесса,  вызванное  выравниванием
концентрационных и температурных полей, возможность проскока
значительных количеств газа без достаточного контакта с твердым
материалом, возможность эрозионного износа при трении твердых
частиц  о  стенки  аппаратов,  возникновение  электростатических
зарядов  при  трении  диэлектрических  частиц  друг  с  другом,
необходимость  дополнительно  устанавливать  мощные
газоочистные устройства и т. д.

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ

Особенности гидродинамики псевдоожиженного слоя
(для случая псевдоожижения газом)

Если  через  слой  зернистого  материала,  расположенного  на
газопроницаемой решетке, пропускать поток газа, то сопротивление
слоя будет зависеть от скорости газа.

Различают  фиктивную  и  истинную  скорость  газа.  Фиктивной
называют  среднюю  скорость  газа  в  поперечном  сечении
незаполненного аппарата, т.е.

f
Vw = , (1.4.1)

где V – объемный расход газа через аппарат;
f – площадь поперечного сечения аппарата.
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Истинная  скорость  газа  wист –  это  средняя  скорость  газа  в
промежутках между частицами псевдоожиженного слоя. Истинная
скорость  wист всегда  больше фиктивной  скорости  w.  Определение
истинной  скорости  затруднительно,  поэтому  в  расчетах  обычно
используют фиктивную скорость газа w.

Зависимость  между  гидравлическим  сопротивлением
псевдоожиженного слоя и фиктивной скоростью называют кривой
псевдоожижения  (рис.  1.4.1).  Характер  кривой  псевдоожижения
легко установить экспериментально, измеряя перепад давления P∆
на  участке  псевдоожиженного  слоя  высотой  H при  различных
значениях скорости газа.

При постепенном увеличении скорости газа от 0 до некоторого
критического значения кw  наблюдается процесс фильтрования газа
через слой неподвижных частиц зернистого материала. На кривой
идеального  псевдоожижения  монодисперсных  частиц  процессу
фильтрования  соответствует  восходящая ветвь  (рис.  1.4.1,  кривая
1).  При  фильтровании  перепад  давления  на  слое  возрастает  с
увеличением скорости газа.

При скорости  кw  начинается псевдоожижение твердых частиц.
Эту  скорость  называют  первой  критической  скоростью,  или
скоростью начала псевдоожижения.

Рис. 1.4.1. Кривые псевдоожижения
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Процесс псевдоожижения осуществляют в интервале скоростей
ук www <<  (рис.  1.4.1, участок АВ).  В этом интервале скоростей

перепад давления на слое остается постоянным. При скорости  уw

(точка В) начинается унос частиц. Поэтому скорость  уw  называют
скоростью уноса, или второй критической скоростью. Скорости кw
и  уw  важно  знать,  так  как  они  определяют  диапазон  рабочих
скоростей аппаратов с псевдоожиженным слоем.

Порозность слоя зернистого материала

Рыхлость  (плотность)  упаковки  частиц  слоя  зернистого
материала характеризует порозность (пористость).

Порозность слоя твердых частиц ε  есть объемная доля пустот в
слое

сл

тслε
V

VV −= , (1.4.2)

где Vсл и Vт – соответственно объем слоя и объем твердых частиц в
нем.

Порозность  неподвижного  слоя  0ε  зависит  от  формы,
фракционного  состава,  размера  и  способа  упаковки  частиц,  и  не
зависит от скорости газа.

Для  неподвижного  слоя  сферических  частиц  одинакового
размера (монодисперсный слой частиц) независимо от их диаметра
принимают  4,0ε0 ≈ .  От  величины  порозности  зависит
гидравлическое  сопротивление  неподвижного  слоя  и,
следовательно,  крутизна  реальной  кривой  псевдоожижения  на
участке фильтрования.

При  более  плотной  упаковке  (меньшей  порозности)
сопротивление  слоя  несколько  выше  и  восходящая  ветвь  идет
несколько круче (рис. 1.4.1, кривая 3), чем при более рыхлой (рис.
1.4.1, кривая 2).

35



Изменение  порозности  объясняет  так  называемый
фильтрационный гистерезис – расхождение  кривых  )(wfP =∆  на
участке  фильтрования  при  увеличении  и  уменьшении  скорости:
порозность  неподвижного  слоя  до  псевдоожижения  (рис.  1.4.1,
кривые 1, 2, 3) за счет самоуплотнения оказывается ниже, чем после
возврата из псевдоожижения (рис. 1.4.1, кривая 4).

Порозность  псевдоожиженного  слоя,  в  отличие  от  порозности
неподвижного слоя, зависит от скорости газа и при ее увеличении
возрастает от 0ε  до 1.

Расчет скорости начала псевдоожижения
(для случая сферических частиц одинакового диаметра)

Для определения первой критической скорости (скорости начала
псевдоожижения)  используют  динамическое  условие
возникновения псевдоожиженного слоя.

Согласно этому условию псевдоожижение наступает, когда сила
гидравлического сопротивления слоя станет равна весу всех частиц
Gсл за вычетом архимедовой силы GА: 

Аслсл GGfP −=∆ , (1.4.3)

где  ΔРсл –  перепад  давлений  на  слое  в  момент  начала
псевдоожижения (рис. 1.4.1, точка А).

В  реальных  условиях  в  момент  перехода  слоя  в
псевдоожиженное  состояние  наблюдается  пик  (скачок)  давления,
обусловленный необходимостью затраты дополнительной энергии
на  преодоление  сил  сцепления  между  частицами.  Величина  пика
давления  определяется  плотностью  первоначальной  упаковки
частиц,  их  формой,  фракционным  составом,  состоянием  их
поверхности.  Из-за  скачка  давления  реальные  кривые
псевдоожижения (рис. 1.4.1, кривые 2, 3) отличаются от идеальной
(рис. 1.4.1, кривая 1).

Выражая  в  уравнении  (1.4.3)  Gсл и  GА через  объемы  слоя  и
частиц,  порозность  0ε ,  плотности  материала  частиц ρт и  газа  ρг,
получают
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,)ε1)(ρρ(

ρρ

0гт0

0сл

гттт
сл

gH
HV

gVgVP

−−=

=−=∆
(1.4.4)

где  H 0  –  высота  неподвижного  слоя;  g –  ускорение  свободного
падения.

Так  как  силы  Gсл и  GА от  скорости  газа  не  зависят,  то  из
уравнения (1.4.3) следует, что при ук www <<  сопротивление слоя

constсл =∆P .
Постоянство перепада давления в диапазоне скорости от  кw  до

wу  является  ценным  технологическим  свойством
псевдоожиженного  слоя,  облегчающим  в  ряде  случаев  выбор
вентилятора  или  насоса.  Оно  обеспечивается  автоматическим
расширением слоя (увеличением его порозности) при возрастании
скорости газа.

Чтобы найти с помощью выражения (1.4.4) скорость кw , следует
выразить  через  нее  перепад  давления  ΔРсл.  Это  можно  сделать,
учитывая, что на идеальной кривой псевдоожижения фильтрование
плавно переходит в псевдоожижение. В силу этого при w = кw  еще
остаются  справедливыми  закономерности  фильтрования.  Они
состоят в следующем. Фильтрование газа через неподвижный слой
частиц рассматривается  как  течение через систему параллельных
извилистых  каналов.  Перепад  давления  в  такой  системе
определяется по известной формуле Вейсбаха-Дарси

2
ρλ

2
истг

э

к w
d

P =∆ , (1.4.5)

где λ  – коэффициент гидравлического трения; к  – средняя длина
каналов (пор) в слое;  эd  – эквивалентный диаметр каналов в слое;

истw  – истинная скорость газа в каналах.
При ламинарном течении газа между частицами слоя ( )35Re <
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Re
λ A= ,  где 

г

гэист

μ
ρRe dw= , (1.4.6)

где  гμ  –  коэффициент  динамической  вязкости  газа;  А  –
эмпирический коэффициент,  величина которого зависит от формы
поперечного сечения каналов.

Величины  истw ,  эd ,  к  в формуле (1.4.5) необходимо выразить
через w , Ho, d (диаметр частиц).

Скорость  истw  выражают  через  w ,  используя  условие
постоянства расхода (уравнение неразрывности)

кист fwwf = ,

где f и fк – соответственно площади поперечного сечения аппарата и
всех каналов в слое.

Отсюда

к
ист f

fww = , (1.4.7)

где 
00

к

0кк

0сл

к εε
1 К

HV
HV

f
f === 


,      (1.4.8)

здесь  0к HК =  –  коэффициент извилистости каналов;  кV  –  объем
каналов (пор) в слое зернистого материала.

Эквивалентный диаметр каналов эd  определяют как

ааV
V

S
VVfd 0

сл

0сл

к

к

кк

к

к

к
э

ε4ε44
П
4

П
4 =====


, (1.4.9)

где кП  – средний периметр каналов в поперечном сечении слоя; кS
– площадь поверхности каналов в слое; а – удельная поверхность
частиц  слоя,  т.е.  поверхность  частиц,  заключенная  в  единице
объема слоя.

Подставляя выражения (1.4.6)–(1.4.9)  в (1.4.5),  нетрудно найти,
что в момент, соответствующий началу псевдоожижения, т. е. при

ксл , wwРР =∆=∆
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0

2
00г

2

сл ε
)ε1(μ

32
wаНАКР −=∆ . (1.4.10)

Величины  а  и К  зависят  от  формы,  размеров  и фракционного
состава  частиц.  Кроме  того,  величина  К  зависит  от  способа
упаковки  частиц  в  слое. Для  слоя  n сферических  частиц
одинакового диаметра d

dnd
dn

V
dnа )ε1(6

π61
)ε1(ππ 0

3
0

2

сл

2 −=−== . (1.4.11)

Подставляя выражение (1.4.11) в (1.4.10) и приравнивая правые
части  выражений  (1.4.10)  и  (1.4.4),  получим  искомую  скорость
начала псевдоожижения

г

гт
2

0
2

3
0

к μ
)ρρ(

)ε1(9
ε8 gd

АК
w −

−
= . (1.4.12)

Формулу  (1.4.12)  можно  представить  в  критериальном  виде.

Умножая обе ее части на 
г

г
μ

ρd , получаем

ArReк В= , (1.4.13)

где 
)ε1(9

ε8

0
2

3
0

−
=

АК
В , 

г

гк
к μ

ρRe dw=  – число Рейнольдса,

соответствующее кw ; )ρρ(
μ

ρAr гт2
г

г
3

−= gd
 – критерий Архимеда.

По  формулам  (1.4.12)  и  (1.4.13)  можно  рассчитать  первую
критическую скорость кw , если известна величина постоянной В.

Постоянную В определяют экспериментально или на основании
математических моделей течения через пористый слой. В табл. 1.4.1
приведены  значения  В по  данным  различных  исследователей,
соответствующие 0ε = 0,4.

Таблица 1.4.1
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№
п/п

Источник информации Значен
ие

постоя
нной
АК2

Значение
постоянно

й В

1 Модель Пуазейля-Гагена: каналы в слое
имеют длину lк = Н0 и круглое сечение

64 1,48⋅10-3

2 Данные [1]. 220 0,43⋅10-3

3 Экспериментальные данные Эргана 133 0,71⋅10-3

4 Модель  Кармана-Козени:  учитывается
извилистость каналов, принимается К  =
π/2

160 0,59⋅10-3

ЦЕЛИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Целями лабораторной работы являются:
• практическое  ознакомление  с  устройством  и  работой

установки с псевдоожиженным слоем зернистого материала;
• экспериментальное  определение  зависимости  )(wfP =∆  и

построение кривой псевдоожижения;
• определение  скорости  начала  псевдоожижения

экспериментальным и расчетным способами.

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Изучение гидродинамики псевдоожиженного слоя и получение
кривой  псевдоожижения  опытным  путем  осуществляют  на
лабораторной установке, изображенной на рис. 1.4.2.

Установка состоит из стеклянной царги  2, имеющей внутренний
диаметр  145  мм,  которая  зажата  во  фланцах  с  помощью  стяжек.
Внизу  аппарата  установлена  газораспределительная  решетка  3,
конструкция которой исключает провал твердых частиц при пуске,
нормальной работе и остановке аппарата.

В  качестве  псевдоожижающего  агента  используют  воздух,
который подают под газораспределительную решетку с помощью
газодувки 4. Расход воздуха регулируют вентилем 5 по показаниям
ротаметра 6.

Зернистый  слой  состоит  из  частиц  кварцевого  песка  узкого
фракционного  состава  (практически  монодисперсный),  имеющих
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средний  диаметр  d =  180  мкм,  плотность  –  2560  кг/м3 и  форму,
близкую к сферической.

В  слой  опущены  две  пьезометрические  трубки  1,  расстояние
между концами которых Н = 60 мм.

Рис. 1.4.2. Схема экспериментальной установки:
1 – пьезометрические трубки; 2 – царга; 3 – газораспределительная

решетка; 4 – газодувка; 5 – вентиль; 6 – ротаметр; 7 – преобразователь
давления; 8 – электронный усилитель; 9 – цифровой вольтметр;

10 – преобразователь; 11 – ЭВМ
Пьезометрические  трубки  соединены  резиновыми  трубками  с

сильфонным  преобразователем  давления  7.  Принцип  действия
преобразователя  основан  на  возникновении  деформации
чувствительного  элемента  –  сильфона  при  воздействии  на  него
измеряемого  перепада  давления.  Сильфон  жестко  связан  с
сердечником  дифференциального  трансформатора.  Катушка
дифференциального  трансформатора  включена  в  электронный
усилитель  8,  на  выходе  которого  появляется  постоянный  ток,
пропорциональный  перемещению  сердечника,  а,  следовательно,
измеряемому перепаду давления. Выходное напряжение усилителя
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замеряется цифровым вольтметром 9 и далее в цифровом коде через
преобразователь 10 подается в ЭВМ 11.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

При самостоятельной работе, получив разрешение преподавателя
и лаборанта, обслуживающего установку, необходимо:

1.  Перекрыть  вентиль  5, включить  газодувку  4  и  цифровой
вольтметр 9.

2. Плавно открывая вентиль 5, установить поплавок ротаметра
6 по  верхнему  срезу  на  деление  0  единиц  и  далее
последовательно через  5  единиц  до  70  (прямой  ход),  затем  все
повторить  в  обратной  последовательности  (обратный  ход)  до  0
единиц.

Для  каждого  положения  поплавка  зафиксировать  положение
цифрового  вольтметра.  Изменяя  расход  воздуха,  наблюдать  за
состоянием зернистого слоя.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА

Пользуясь полученными экспериментальными данными,  строят
графики зависимости )(wfP =∆  для прямого и обратного хода.

Анализируя  графики,  находят  значение  критической  скорости
псевдоожижения wк.

Расчет wк выполняют по формуле (1.4.13) при различных значениях
В из табл. 1.4.1. Производят сопоставление расчетных значений  wк с
целью  выявления  соответствия  расчетных  и  экспериментальных
данных.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет по лабораторной работе должен содержать:
• схему экспериментальной установки;
• основные расчетные зависимости и табл. 1.4.1;
• таблицу  экспериментальных  и  расчетных  величин,

заполненную по форме 1.4.2.
Форма 1.4.2
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Показан
ия

ротамет
ра m, ед.

Расход
воздуха
Vв, м3/ч

Фиктивная
скорость газа

w, м/с

Перепад
давления ∆Р,

Па
(прямой ход)

Перепад
давления ∆Р,

Па
(обратный

ход)

• график зависимости  )(wfP =∆  с обязательным нанесением
на  нем  экспериментальных  точек  и  значения  wк.  График
построить для прямого и обратного хода;

• расчеты  критической  скорости  псевдоожижения  wк по
формуле (1.4.13);

• сопоставление  результатов  расчета  с  опытом  и  анализ
возможных причин расхождения.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1) Что называют процессом псевдоожижения твердых частиц? В
чем  заключается  отличие  псевдоожиженного  слоя  от
неподвижного?

2) Каковы области применения псевдоожиженного слоя? Каковы
достоинства и недостатки псевдоожиженного слоя?

3)  В  чем  заключается  различие  между фиктивной  и  истинной
скоростью псевдоожижающего агента?

4)  График  какой  зависимости  называют  кривой
псевдоожижения?  Каким  процессам  соответствуют  отдельные
участки этой кривой?

5)  Что  называется  порозностью  слоя?  От  чего  зависит  ее
значение?

6) Чем объясняется постоянство перепада давления при изменении
расхода газа (жидкости) через псевдоожиженный слой?

7) От чего зависит перепад давления на псевдоожиженном слое?
8)  От  чего  зависит  скорость  начала  псевдоожижения?  Какие

критерии входят в уравнение подобия для ее расчета?
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1.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА ЭНЕРГИИ
НА ПЕРЕМЕШИВАНИЕ В ЖИДКИХ СРЕДАХ

МЕХАНИЧЕСКИМИ МЕШАЛКАМИ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Перемешивание  широко  применяют  в  химической,
нефтеперерабатывающей,  металлургической,  пищевой,
фармацевтической  и  других  отраслях  промышленности  для
приготовления  растворов,  суспензий,  эмульсий,  а  также  как
средство интенсификации тепловых, диффузионных, химических и
биохимических процессов.

Основными способами перемешивания в жидкой среде являются
механическое, пневматическое, циркуляционное перемешивание.

Наиболее  распространенным  из  них  является  механическое
перемешивание,  осуществляемое  мешалками  различного  типа.
Мешалка  обычно  представляет  собой  комбинацию  лопастей
определенной  геометрической  формы,  укрепленных  с  помощью
ступицы  на  валу.  Валу  сообщают  вращение  от  электродвигателя
через  систему  специальных  передач  или  непосредственно.  В
результате лопасти мешалки приходят в движение и перемешивают
содержимое аппарата.

В  зависимости  от  конструктивной  формы  лопастей  различают
мешалки  турбинные,  винтовые  (пропеллерные),  лопастные,
якорные, шнековые, ленточные и др.

По числу  оборотов мешалки делят  на  тихоходные  (n <  1с-1)  и
быстроходные  (n >  1с-1).  К  тихоходным  относятся,  например,
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якорные  и  шнековые  мешалки,  а  к  быстроходным  –  винтовые
(пропеллерные) и турбинные мешалки.

В  зависимости  от  структуры  потока  в  аппарате  различают
мешалки,  создающие  преимущественно  тангенциальное
(вращательное),  радиальное,  аксиальное  или  смешанное  течение.
Преимущественно  тангенциальное  течение  создают  лопастные
мешалки  с  вертикальными  лопастями.  Преимущественно
радиальное  течение  создают  турбинные  мешалки  со  статором.  К
группе  мешалок,  создающих  осевой  поток,  относятся  винтовые,
шнековые  и  ленточные  мешалки.  Смешанный  поток  создают
лопастные  мешалки  с  наклонными  лопастями  (тангенциальный и
аксиальный)  или турбинные  мешалки со  статором  и  наклонными
лопастями  (радиальный  и  аксиальный).  Подробно  устройства  и
области применения мешалок различных типов изложены в [1–4].

При значительном числе оборотов мешалки, расположении вала
вдоль оси аппарата и малой вязкости жидкости на ее поверхности
образуется  воронка.  В  результате  этого  снижается  эффективная
емкость  аппарата,  создается  опасность  прорыва  газа  вглубь
жидкости,  затрудняется  масштабирование  смесителей  вследствие
одновременного влияния на течение критериев Рейнольдса и Фруда.
При интенсивном круговом движении жидкости ее меридиональная
циркуляция  невелика,  результатом  чего  является  низкая
эффективность мешалок при суспендировании и диспергировании.
Для  устранения  указанных  нежелательных  явлений  применяют
отражательные  перегородки.  Обычно  они  представляют  собой
неподвижные вертикальные прямоугольные ребра, закрепленные у
стенок  аппарата  в  радиальном  направлении.  Отражательные
перегородки  преобразуют  круговое  движение  жидкости  в
меридиональное, благодаря чему достигается ликвидация воронки.
Кроме того, перегородки, являясь источниками вихрей, усиливают
турбулизацию потоков. Однако установка перегородок увеличивает
потребляемую мощность в 5–12 раз.

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ

Расчет энергозатрат на перемешивание сводится к определению
мощности  N, потребляемой при установившемся режиме работы.
Эта  мощность  расходуется  на  преодоление  сил  сопротивления
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жидкости, обусловленных, в основном, образованием за лопастями
движущейся  мешалки  вихрей.  Рассчитав  мощность  N,  можно
определить необходимую мощность электродвигателя.

В  настоящее  время  определение  мощности  производят  по
полуэмпирическим зависимостям, общий вид которых может быть
установлен:

1) методом теории подобия [1];
2) анализом размерностей [2];
3) другими физическими методами.
В работе использован метод третьей группы.
Мощность, расходуемая на перемешивание мешалкой (рис. 1.5.1)

с mл лопастями
N = mлωМкр, (1.5.1)

где  ω  –  угловая  скорость  вращения  мешалки,  Мкр –  крутящий
момент, приходящийся на одну лопасть.

При числе оборотов мешалки n (1/с) и силе сопротивления среды
dF, действующей на элемент лопасти площадью dS,

ω=2πn, ∫=
2

0
кр

мd

rdFM . (1.5.2)

Рис. 1.5.1. Расчетная схема лопастной мешалки

Силу сопротивления dF можно определить по формуле Ньютона
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,
2

ρ 2

эл dSwdF ϕ= (1.5.3)

где  φэл  –  коэффициент  сопротивления  элемента  лопасти;  w –
линейная скорость движения элемента относительно жидкости; ρ –
плотность перемешиваемой среды.

Для лопастной мешалки с вертикальными лопастями 

dS=hdr. (1.5.4)

Скорость  w можно  принять  пропорциональной  окружной
скорости элемента 2πnr

w = 2bπnr, (1.5.5)

где b – коэффициент пропорциональности.
Подставляя выражения (1.5.3)–(1.5.5) в формулу (1.5.2), получим

∫=
2

0

3
эл

222
кр

м

ρπ2
d

drrbnhМ ϕ . (1.5.6)

Используя обобщенную теорему о среднем, введем коэффициент
сопротивления лопасти φл

∫ ϕ=ϕ
2

0

4
м

л
3

эл

м

64

d

ddrr . (1.5.7)

Анализ размерностей и эксперимент показывают, что ϕл является
функцией  числа  Рейнольдса  (Re)  и  симплексов  геометрического
подобия Гi(h/D, dм/D, H/D, h1/D, mл)

φл = fл(Re, Гi). (1.5.8)

Преобразуя выражение (1.5.1) с помощью (1.5.6)–(1.5.8), получаем
5
м

3
лл

2

м

3

)ρГ(Re,
16
π dnmb

d
hN iϕ








= . (1.5.9)

Из формулы (1.5.9) следует, что
)Г(Re,

5
м

3 if
dn

N =
ρ . (1.5.10)
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При перемешивании в качестве характерного линейного размера
в  критерии  Рейнольдса  используют  диаметр  мешалки  dм,  а  в
качестве характерной скорости – величину ndм. 

Тогда

м

2
м Re

μ
ρRe == nd

, (1.5.11)

где  μ  –  коэффициент  динамической  вязкости  перемешиваемой
среды;  Reм –  модифицированный  критерий  Рейнольдса  при
перемешивании.

Безразмерный комплекс  5
м

3ρ dn
N

 называют критерием мощности

КN или  модифицированным  числом  Эйлера  (Euм)  при
перемешивании

5
м

3ρ dn
N

 = KN = Euм. (1.5.12)

Из выражений (1.5.10)–(1.5.12) следует, что уравнение подобия
процессов перемешивания имеет вид

KN = Euм = f(Reм, Гi). (1.5.13)
Конкретизацию  этой  функциональной  зависимости  для

различных типов мешалок при разных значениях Гi осуществляют
экспериментально.  В литературе [1–4] приведены графики данной
зависимости.  Типичный  график  зависимости  Euм от  Reм при
определенных  значениях  Гi для  аппаратов  с  отражательными
перегородками  и  турбинной  мешалкой  в  логарифмическом  виде
представлен на рис. 1.5.2.

На  графике  можно  выделить  три  области  I, II, III,
соответствующие  ламинарному,  переходному  и  турбулентному
режимам движения жидкости.
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Рис. 1.5.2. Зависимость )(ReEu мм f=  для аппаратов
с отражательными перегородками и турбинной мешалкой

ЦЕЛИ РАБОТЫ

Целями настоящей работы являются:
• знакомство  с  устройством  аппарата  с  механической

мешалкой;
• экспериментальное  определение  зависимости  мощности,

расходуемой на перемешивание, от условий работы мешалки;
• изучение  структуры  меридиональных  потоков,  создаваемых

мешалкой.

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Схема  установки  для  изучения  процесса  перемешивания
изображена  на  рис.  1.5.3.  Вал  2 мешалки  приводится  в  движение
электродвигателем  1.  Цанговый зажим  3 позволяет  менять  высоту
расположения мешалки 7 относительно днища аппарата. Аппарат 11
с  отражательными  перегородками  и  мешалкой  установлен  на
поворотном  столе  4,  опирающемся  на  подшипник  качения  6,  что
обеспечивает свободное вращение аппарата. 
С помощью реостата возможно плавное изменение числа оборотов
мешалки.  Измерение  числа  оборотов  производят  электрическим
тахометром  13,  датчик  которого  передает  сигнал  на  цифровой
прибор  12.  Подъемный  стол  5 допускает  установку  аппаратов
различных  размеров.  Конструкция  позволяет  изучать  мешалки
различных типов и размеров. С помощью вентиля 8 через кольцевой
барботер  10 в  жидкость  можно  вводить  воздух,  расход  которого
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измеряется  ротаметром  9.  Это  дает  возможность  исследовать
влияние аэрирования на величину потребляемой мощности.

Для определения мощности, потребляемой при перемешивании,
измеряется  крутящий  момент  на  валу  мешалки.  Схема  его
измерения  изображена  на  рис.  1.5.4.  Крутящий  момент  через
перемешиваемую  жидкость  передается  на  стенки  аппарата,
поворотный  стол  2 и  шток  5,  затем  воспринимается  плоской
пружиной  4,  фиксированный  конец  которой  закреплен  на
неподвижном подъемном столе  1. Величина деформации пружины
пропорциональна  крутящему  моменту  и  измеряется  с  помощью
индикаторных часов 3.

Для изучения структуры потоков в аппарате с мешалкой можно
производить  визуализацию  линий  тока.  Визуализация  потоков
движущейся жидкости позволяет понять механизм перемешивания,
а также оценить влияние на процесс гидродинамических факторов и
конструктивных особенностей аппарата, выявить образование в нем
«застойных зон».

Визуализацию  потоков  осуществляют,  вводя  в  жидкость
специальные  метки  –  мелкие  твердые  частицы  или  пузырьки
воздуха.
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Рис. 1.5.3. Схема экспериментальной установки:
1 – электродвигатель; 2 – вал; 3 – зажим; 4 – поворотный стол;
5 – подъемный стол; 6 – подшипник; 7 – мешалка; 8 – вентиль;

9 – ротаметр; 10 – барботер; 11 – аппарат с отражательными
перегородками; 12 – цифровой прибор; 13 – тахометр

Рис. 1.5.4. Схема измерения крутящего момента на валу мешалки:
1 – подъемный стол; 2 – поворотный стол; 3 – индикаторные часы;

4 – плоская пружина; 5 – шток
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Улучшение  их  видимости  достигается  с  помощью  световой
плоскости. Ее получают, освещая мощным источником света через
щель  содержимое  аппарата.  Если  световая  плоскость  проходит
через ось вала мешалки, то высвечивается картина меридиональных
линий  тока.  Горизонтальное  расположение  щели  позволяет
получить  структуру  потоков  на  различном  расстоянии  от  днища
аппарата.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Получив разрешение преподавателя, необходимо:
1.  Включить  подачу  напряжения  на  установку  и  вторичный

прибор тахометра.
2. С помощью ручки реостата установить вторичный прибор на

«нуль».
3. Установить на «нуль» индикаторные часы.
4.  Вращая  плавно  ручку  реостата,  установить,  по  указанию

преподавателя, необходимое число оборотов мешалки.
5. После достижения установившегося режима работы записать

показания индикаторных часов тахометра.
6.  Повторить  аналогичные  действия  в  интервале  n  =  100–300

об/мин, меняя n по указанию преподавателя.
7. Повторить эксперимент, уменьшая число оборотов от 300 до 100

об/мин при тех же значениях, которые использовали в п. 6.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА

Пользуясь тарировочным графиком  F=f(k) зависимости силы  F,
действующей на плоскую пружину  4, от показаний индикаторных
часов  3 (k),  определяют  силу  F при  различном  числе  оборотов.
Крутящий момент Мкр на валу мешалки рассчитывают по формуле

Мкр = Fr,

где r – радиус приложения силы.
Мощность, затрачиваемая на перемешивание:

N = 2πnМкр,

где n – число оборотов мешалки в секунду.
Таким образом,
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N = 2πnrf(k).

Значение k в этой формуле следует брать для каждого значения n
как  среднее  по  результатам  измерений  при  увеличении  и
уменьшении угловой скорости привода.

Экспериментальные данные по мощности следует обработать в
виде графической зависимости КN от Reм.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет по лабораторной работе должен содержать:
• цель работы;
• основные расчетные зависимости;
• схему экспериментальной установки;
• таблицу экспериментальных и расчетных величин по форме

1.5.

Тип мешалки .............................
диаметр мешалки d = ...........м;
днамическая вязкость жидкости μ =............Па∙с;
плотность жидкости ρ =.............кг/м3.
радиус приложения силы r =...........м.

Форма 1.5
№
п/п

Число
оборотов

мешалки, n

Показания
индикаторны

х часов, k

Сила
,

F, H
по

тахометру
, об/мин

1/с 1 2 средн
ее

Мощно
сть, N,

Вт

Крите
рий

мощно
сти,
КN

Критер
ий

Рейнол
ьдса,
Reм

• расчет определяемых величин (N, КN, Reм);
• график зависимости КN от Reм.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1) Каковы области применения перемешивания?
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2) Какие существуют методы перемешивания в жидких средах?
3)  По  каким  признакам  классифицируются  механические

мешалки?
4) Для чего применяют отражательные перегородки?
5)  На  что  расходуется  мощность,  потребляемая  при

перемешивании?
6) Какие факторы и как именно влияют на величину мощности?
7) Какие числа подобия характеризуют гидродинамику процесса

перемешивания?
8)  Каков  общий  вид  уравнения  подобия  (критериального

уравнения) для определения мощности?
9) Какой вид имеет график зависимости Euм от Reм для аппаратов

с  мешалкой  и  отражательными  перегородками?  Какие  области
можно на нем выделить?

10)  Как  рассчитать  мощность  по  показаниям  индикаторных
часов?
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