
Раздел 3.
МАССООБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ

3.1. ИЗУЧЕНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ
В ТАРЕЛЬЧАТОЙ КОЛОННЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для  проведения  процессов  массопереноса  между  газом
(паром)  и  жидкостью  (соответственно  при  абсорбции  и
ректификации)  используют  колонные  массообменные
аппараты.

Наиболее  распространены  насадочные  и  тарельчатые
колонны,  причем  каждый  тип  имеет  свою  область
применения.  Так,  насадочные  колонны  применяют,  если
требуется  невысокое  гидравлическое  сопротивление  по
газовому потоку. Когда этот фактор не имеет существенного
значения  (ректификация  при  атмосферном  и  повышенном
давлении), используют тарельчатые колонны.

Расчетными  технологическими  характеристиками
являются:  Dк –  диаметр  колонны;  nд –  число  реальных
тарелок,  обеспечивающее  заданную  степень  разделения,
высоту  колонны  мтдHnH = ,  (где  мтH  –  расстояние  между
тарелками);  ∆Р –  гидравлическое  сопротивление  единичной
тарелки  (полное  гидравлическое  сопротивление  колонны

дРnР ∆=∆ Σ ).
Число  тарелок  дn  определяют  в  массообменном

(технологическом)  расчете,  а  диаметр  колонны  DК и
гидравлическое  сопротивление  ∆Р –  в  гидравлическом
расчете.

В  тарельчатых  абсорбционных  и  ректификационных
колоннах  процесс  массообмена  между  газовой  (паровой)  и
жидкой фазами происходит на тарелках, которые разделяются
на  беспереливные, лишенные  специальных  переливных
устройств для жидкости, где газ и жидкость проходят через
отверстия  в  тарелке,  и  на  тарелки  с  организованным
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переливом.  Последние  обладают  широким  диапазоном
устойчивой  работы  и  поэтому  получили  большое
распространение.

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ

Устройство тарелок с организованным переливом (рис. 3.1.1)

Тарелки  состоят  из  приемного  кармана  для  жидкости  1,
рабочей части тарелки  2 и переливной планки  3.  Приемный
карман  –  это  область  тарелки,  на  которую  поступает
жидкость.  Он  обеспечивает  гидравлический  затвор,
препятствующий проходу газа  через  переливной канал  5,  и
равномерное  распределение  жидкости  по  тарелке.  По
приемному карману жидкость (L) с тарелки n + 1 перетекает
на тарелку  n и равномерно растекается по рабочей части  2.
На  ней  происходит  барботаж  –  процесс  прохождения  газа
через  слой  жидкости.  В результате  барботажа  образуется
динамический двухфазный слой, состоящий из пузырьков газа
в  жидкости  с  высокоразвитой  поверхностью  контакта  фаз
(300–1500  м2/м3 объема  барботажного  слоя)  и  весьма
высокими коэффициентами массоотдачи. Переливная планка
3 задает определенную высоту слоя жидкости, через который
происходит барботаж газа.

Газ (G) поступает с низа тарелки вертикально, а жидкость
движется  в  горизонтальном  направлении  от  приемного
кармана  1 через рабочую часть  2 к переливной планке  3 на
следующую нижерасположенную тарелку,  т.  е.  имеет  место
перекрестное движение газа и жидкости на тарелке.

Тарелка, помимо диаметра Dк (равного диаметру колонны),
характеризуется размерами (см. рис. 3.1.1):

Нмт – межтарельчатое расстояние;
Hп – высота сливной перегородки;
bщ – длина сливной перегородки;
 Т –  длина  пути  жидкости  (расстояние  от  подпорной

планки приемного кармана до сливной перегородки).
Конструкции  рабочей  части  тарелки  с  организованным

переливом заметно различаются, что влечет за собой изменение
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гидродинамических  характеристик.  Однако  основное
назначение рабочей части тарелки сохраняется неизменным: на
ней происходит диспергирование газового потока в жидкости и
образуется  развитая  поверхность  массообмена.  Возможен
различный вид  контактных  элементов.  Наиболее
распространены колпачковые, ситчатые, клапанные тарелки.
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Рис. 3.1.1. Схема колпачковой тарелки и колпачка:
1 – приемный карман; 2 – рабочая часть тарелки; 3 – переливная

планка; 4 – колпачок; 5 – переливное устройство
В  данной  лабораторной  работе  изучается  колпачковая

тарелка.  От  других  она  отличается  устройством  рабочей
части, на которой расположены колпачки 4, обеспечивающие
диспергирование  газа  в  слое  жидкости.  Газ,  проходя  через
патрубки,  претерпевает  сужение,  затем  поворот  на  180°,
проходит  по  кольцевому  пространству  между  патрубком  и
собственно  колпачком  и  выходит  через  многочисленные
щели.  Конструкцию  характеризует  существенное
гидравлическое сопротивление газовому потоку.

Патрубок  совместно  с  колпачком  образуют  гидрозатвор
для  жидкости.  Протекание  жидкости  через  колпачковое
устройство  не  происходит.  Это  отличительная  особенность,
присущая колпачковым тарелкам.
На каждой тарелке экспериментальной колонны расположено
по 15 колпачков, каждый из которых имеет по 26
прямоугольных прорезей размером bщ × hщ = 2 × 9 мм.

Поток  на  любой  тарелке  с  организованным  переливом
(рис.  3.1.2) в  гидравлическом  отношении  может
рассматриваться  как  русловой  поток,  перегороженный
«плотиной»,  причем  «русловым  потоком»  является  рабочая
часть, а «плотиной» – сливная перегородка. Средняя высота
«статического» слоя жидкости в таком потоке 
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2/сл ∆+∆+= nhh ,
(3.1.1)

где  ∆ – превышение жидкости над кромкой водослива;  ∆ –
гидравлический градиент уровня.

Гидравлический  градиент  обусловлен  местными
сопротивлениями  и  трением  потока  жидкости  по
жидкостному  тракту.  Он  определяется  известной  формулой
гидравлики
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d 2
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т 









Σ+=∆ ,

(3.1.2)
где  λ –  коэффициент  трения;  dэ –  эквивалентный  диаметр
жидкостного потока; ξΣ  – суммарный коэффициент местных

сопротивлений; 
bh

Lw
сл

сек=  – скорость жидкостного потока, 

текущего  по  тарелке;  секL  –  секундный  объемный  расход
жидкости на тарелке, м3/с.

Рис. 3.1.2. Схема к определению высоты статического слоя 
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жидкости на тарелке

При небольших  значениях  длины  пути  жидкости  т  и
невысоких  скоростях  движения  жидкости  w  величина
гидравлического  градиента  ∆  невелика.  Тогда  ею
пренебрегают. В данном случае также будем считать, что ∆
=0, т. е. 

∆+= псл hh .
(3.1.3)

Эта  простая  зависимость,  справедливая  как  для
однофазного,  так  и  для  двухфазного  потока,  имеет
принципиальный  характер  для  тарелок  с  организованным
переливом. Важнейшая величина – высота слоя жидкости на
тарелке,  на  которой  происходит  барботаж,  определяется
конструктивным фактором  пh  и превышением жидкости  ∆ ,
зависящим от нагрузки по жидкости L.

Режимы работы тарелок, диапазон устойчивой работы
(рис. 3.1.3)

Тарельчатая колонна, как и любой противоточный аппарат,
не может работать при любых нагрузках по газу и жидкости.
Существует  область  устойчивой  работы,  где  целесообразно
использование  переливных,  в  частности,  колпачковых
тарелок,  ограниченная  как  минимальными,  так  и
максимальными нагрузками.

Визуальные наблюдения показывают,  что при изменении
расхода газа характер барботажа существенно меняется.

При малых расходах газа тарелка работает неравномерно.
Барботаж газа происходит через часть колпачков или прорези
колпачков не полностью открыты для прохода газа.

При  увеличении  расхода  газа  тарелка  входит  в
равномерный  режим,  характеризующийся  барботажем  через
все колпачки и полным открытием прорезей.
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Рис. 3.1.3. Диапазон устойчивой работы тарелки

Дальнейшее  увеличение  расхода  газа  приводит  к
образованию все большего количества капель, выбрасываемых
потоком  газа  из  барботажного  слоя  в  межтарельчатое
пространство.  При  дальнейшем  повышении  расхода  газа
капли  начинают  интенсивно  уноситься  на
вышерасположенную  тарелку.  Такой  чрезмерный  унос
является  нерабочим  режимом,  так  как  эффективность
массообмена при этом резко уменьшается.

На  рис.  3.1.3  представлен  диапазон  устойчивой  работы
тарелки  (заштрихован),  ограниченный  снизу  неравномерной
работой  тарелки,  а  сверху  –  чрезмерным уносом жидкости.
Нагрузка  по  жидкости  выражается  через  интенсивность
жидкостного потока bL  (горизонтальная ось), а нагрузка по
газу – через скорость газа в полном сечении колонны кw  или

через  фактор  газовой  нагрузки  GwF ρк= , где  Gρ  –
плотность газа (пара).  При больших нагрузках по жидкости
диапазон устойчивой работы тарелки может ограничиваться
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областью захлебывания. Это явление заключается в том, что
нарушается  нормальная  работа  сливного устройства;  оно не
может пропустить возросший поток жидкости и происходит
затопление колонны.

Эксплуатация реальных промышленных абсорбционных и
ректификационных  колонн  осуществляется  в  условиях
постоянного  отношения  газового  (парового)  и  жидкого
потоков,  т. е.  при  L/G =  const, поэтому если  увеличивается
нагрузка  по  газу,  то  соответственно  возрастает  нагрузка  по
жидкости.

На  рис.  3.3.3  изображены  две  траектории  изменения
нагрузок. При удельной нагрузке  L/G =  λ1 устойчивая работа
тарелки  будет  ограничиваться  отрезком  11BA ,  которому
соответствуют скорости газа wк max и wк min. При более высокой
удельной  нагрузке  по  жидкости  L/G =  λ2 минимальная
нагрузка  будет  определяться  точкой  A2,  а  максимальная  –
захлебыванием (точка  В2), однако, если несколько увеличить
межтарельчатое  расстояние  Hмт1от  до  Hмт2,  максимальная
нагрузка будет определяться уже чрезмерным уносом.

Максимально допустимую скорость газа в полном сечении
колонны, с учетом уноса, находят по формуле

G

GLCw
ρ

ρρ
max к

−= ,

(3.1.4)
где С – эмпирический коэффициент, зависящий от пh  и Hмт, а

Lρ , Gρ  – плотности жидкости и газа соответственно.
Рабочую  скорость  принимают  равной  0,7–0,8  от  wк  max.

Минимально  допустимую  скорость  wк  min определяют  по
эмпирическим  формулам.  При  расчете  колонн  wк  min не
представляет большого интереса, поскольку соотношение  wк

max/wк min довольно велико и составляет 4–5.

Гидравлическое сопротивление колпачковых тарелок
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Перемещение  газа  через  колонный  аппарат  требует
энергетических  затрат,  которые  определяются  его
гидравлическим сопротивлением. Оно равно гидравлическому
сопротивлению  единичной  тарелки,  умноженному  на
количество тарелок в колонне.

Полное гидравлическое сопротивление единичной тарелки
состоит  из  суммы  трех  слагаемых:  сопротивления  сухой
тарелки,  сопротивления,  обусловленного  силами
поверхностного натяжения, и сопротивления слоя жидкости

.РРРР cлσc ΔΔΔΔ ++=
(3.1.5)

Сопротивление сухой тарелки 

,
w

Р Gρ
2

ξΔ
2
щ

с =

(3.1.6)
где ξ  – коэффициент сопротивления тарелки; щw  – скорость
газа на выходе из щелей (прорезей) колпачка, м/с; Gρ  –
плотность газа, кг/м3.

Скорость  щw  связана  со  скоростью  газа  в  колонне  кw
соотношением (уравнение расхода)

щщщккc wnfwFV ==  , (3.1.7)

где кF – площадь поперечного сечения колонны, м 2 ; fщ = bщhщ –
площадь  единичной  щели,  м 2 ;  nщ –  количество  щелей
(прорезей) на тарелке; cV  – секундный объемный расход газа,
м3/с; bщ – ширина щели, м; hщ – высота щели, м.

Ориентировочная  суммарная  площадь  щелей  (fщ, nщ),
отнесенная  к  площади  поперечного  сечения  колонны  Fк,
составляет в реальных колпачковых тарелках 8–13 %.

Сопротивление,  обусловленное  силами  поверхностного
натяжения
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,4Δ
эщd
σРσ =

(3.1.8)
где σ  – коэффициент поверхностного натяжения, Н/м; эщd  –
эквивалентный диаметр щели, м.

Примем  П/4эщ fd = , где  f  –  поперечное  сечение

потока; П – смоченный периметр. Поэтому .
2

щщ

щщ
эщ hb

hb
d

+
=

Сопротивление  слоя  жидкости,  находящейся  на  тарелке,
определяют по уравнению водослива  с  учетом того,  что  по
тарелке  протекает  двухфазный  газожидкостной  поток,  а  не
однофазная жидкость.

gk
h

hkР Lρ
2

3,1 3щ
псл 








∆+







 −=∆ , (3.1.9)

где LGLk ρ/ρ=  – отношение плотностей двухфазной системы
на тарелке и плотности жидкости (относительная плотность
пены), которое равно 0,3–0,4; ∆  – превышение слоя жидкости
над сливной перегородкой, которое определяют по уравнению
водослива для однофазной жидкости

.3

2







=∆

mb
L

(3.1.10)
Здесь L – объемный расход жидкости, м3/ч; b – длина сливной
перегородки, м; m = 6400 – коэффициент расхода водослива.

ЦЕЛИ РАБОТЫ

Целями  лабораторной  работы  являются  практическое
ознакомление  с  устройством  тарельчатой  колонны  и
гидравлическими  режимами  ее  работы;  экспериментальное
определение  зависимости  гидравлического  сопротивления
сухой и орошаемой тарелки от скорости газа в колонне.
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ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Установка  (рис.  3.1.4)  состоит  из  колонны  1 диаметром
300к =D  мм  с  четырьмя  колпачковыми  тарелками,

воздуходувки  2 (находится  вне  помещения),  измерителя
расхода  воздуха  3 (диафрагменного  типа),  расходомера  для
жидкости  4 (ротаметр),  системы  воздушных  вентилей  а,  б,
дифманометров  5а и  5б (с  электрическим  выходом)  и
обслуживающей ЭВМ 6 с дисплеем.

Воздух  воздуходувкой  2 через  измеритель  расхода  3
подается в колонну 1. Вентилем а регулируют подачу воздуха.
При испытании неорошаемой колонны вода не подается, при
испытании  орошаемой  колонны  через  ротаметр  4 подается
определенный расход воды. Дифманометры 5а и 5б замеряют
соответственно перепад давления воздуха в колонне и расход
подаваемого воздуха. В ЭВМ 6 эта информация преобразуется
и  выдается  в  цифровом  и  графическом  виде  зависимости
гидравлического  сопротивления  тарелки  неорошаемой
(сухой)  колонны  )(Δ кс wfР =  и  орошаемой  колонны

)(Δ кор wfР = .

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Содержание  экспериментальной  части  заключается  в
определении:

1) гидравлического  сопротивления  сΔР  сухой тарелки  в
зависимости от скорости газа кw ;

2) полного  гидравлического  сопротивления  орошаемой
тарелки  РΔ  при заданном орошении в зависимости от
скорости газа кw ;
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Рис. 3.1.4. Схема лабораторной установки:
1 – колонна; 2 – воздуходувка; 3 – измеритель расхода воздуха;

4 – ротаметр; 5 – дифманометр; 6 – ЭВМ;
а, б – регулировочные вентили

3) визуальном  наблюдении  за  изменением  характера
работы  колпачковой  тарелки:  переходом  от
неравномерной  работы  колпачков  к  режиму
равномерной  работы;  постепенным  увеличением
интенсивности  образования  брызг  в  межтарельчатом
пространстве с ростом скорости газа кw .

Поскольку  в  проводимом  эксперименте  нагрузка  по
жидкости остается постоянной, смена режимов на рис. 3.1.3
будет происходить по линии MN.
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При испытании сухой тарелки орошение колонны водой не
производится.  Определяют  значения  гидравлического
сопротивления  сухой тарелки  сΔР  для  ряда  скоростей  газа
вначале в режиме увеличения расхода газа, а затем – в режиме
уменьшения расхода.

При  испытании  орошаемой  тарелки  по  ротаметру  4
(рис. 3.1.4) устанавливают  определенный  расход  жидкости
(его  величину,  найденную  по  тарировочному  графику,
фиксируют  в  лабораторном  журнале),  а  затем,  как  и  при
испытании  сухой  тарелки,  фиксируют  значения  полного
сопротивления  орошаемой  тарелки  ∆Р для  ряда  скоростей
газа.

На  основании  полученной  распечатки  по
экспериментальным  точкам  строят  графики  зависимостей

)(Δ кс wfР =  и )(Δ кор wfР = .

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА

Определение коэффициента сопротивления
колпачковой тарелки

На  основании  полученных  экспериментальных  данных,
графика  )(Δ кс wfР =  необходимо определить  коэффициент
сопротивления сухой колпачковой тарелки ξ .

Для двух-трех фиксированных значений скоростей газа 1кw
,. 2кw ....  (в  диапазоне  кw  >  0,2  м/с)  из  формулы  (3.1.6)
определяют  величину  ξ.  Значения  скорости  газа  в  прорези
колпачка w щ,  соответствующие  скорости  газа  в  колонне,
определяют из уравнения расхода (3.1.7).

Полученные значения ξ1, ξ2,...., вычисленные для 1кw ,  2кw
,.... усредняют, и в дальнейшем используют среднее значение
коэффициента  сопротивления  ξ, пригодное  для  всего
диапазона скоростей газа.
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Сопоставление экспериментального и расчетного значений
полного сопротивления орошаемой тарелки

Сопоставление проводят для одной выбранной нагрузки по
газу ∗

кw  в диапазоне ∗
кw > 0,3 м/с.

Экспериментальное значение э
орΔР  определяют из графика

)(Δ кор wfР = .
Расчетное  значение  полного  гидравлического

сопротивления  р
орΔР  для  скорости  газа  ∗

кw  находят  по

уравнениям (3.1.5)–(3.1.9),  причем при определении  сΔР  по
уравнению (3.1.6) используют ранее полученное значение ξ.

Определяют сходимость значений э
орΔР  и р

орΔР .

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет о лабораторной работе должен содержать:
• схему установки;
• схему тарелки, колпачка, с указанием основных размеров;
• основные  формулы  для  определения  гидравлического

сопротивления тарелки;
• таблицу экспериментальных данных по сΔР  и орΔР  по

форме 3.1.1;
• графики )(Δ кс wfР =  и )(Δ кор wfР = ;
• результаты определения коэффициента ξ;
• расчет  р

орΔР  для избранной скорости газа  ∗
кw  и сопо-

ставление с э
орΔР .

Форма 3.1.1
Сухая колонна Орошаемая колонна

Скорость
воздуха,
wк, м/с

Перепад
давления,

∆Рс, Па

Скорость
воздуха,
wк, м/с

Перепад
давления,
∆Рор, Па
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1) Какие типы тарелок существуют?
2) Для проведения каких процессов применяют тарельчатые

колонны?
3) Из  каких  зон  состоит  тарелка  с  организованным

переливом? Какие функции выполняет каждая из них?
4) Какие  гидравлические  режимы  наблюдаются  в

тарельчатых колоннах при увеличении расхода газа?
5) От  каких  параметров  зависит  гидравлическое

сопротивление сухой тарелки?
6) Какие параметры определяют сопротивление орошаемой

тарелки?
7) Какие явления определяют устойчивую работу тарелки?
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3.2. ИЗУЧЕНИЕ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК НАСАДОЧНОЙ КОЛОННЫ

ВВЕДЕНИЕ

Для  проведения  процессов  абсорбции  и  ректификации
используют  насадочные  колонны,  которые  представляют
собой  вертикальный  цилиндрический  аппарат,  заполненный
насадочными телами – насадкой.
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Наибольшее  распространение  получила  керамическая
насадка  в  форме  колец  различного  размера.  Такую насадку
называют  кольцевой.  Высота  слоя  насадки  определяет
рабочую высоту насадочной колонны.

В лабораторной работе изучается колонна с прозрачными
стенками,  в  которую  беспорядочно  засыпана  кольцевая
насадка  (кольца  Рашига).  Насадка  в  колонне  размещена  на
поддерживающей  решетке,  которая  служит  опорой  для
насадки и имеет большое живое сечение для прохода газа и
жидкости.  Сверху  насадка  орошается  жидкостью,  которая
равномерно  распределяется  по  сечению  колонны
специальным  устройством и  движется  вниз  по  поверхности
насадки.  Газ подается снизу под решетку и движется вверх.
Таким  образом,  контакт  газа  и  жидкости  происходит  в
противотоке.

Контакт газа и жидкости в насадочной колонне,  во время
которого  происходит  обмен  веществом  и  теплом  между
фазами,  происходит,  в  основном,  на  смоченной  поверхности
насадки.  Поверхность  контакта  фаз  в  насадочной  колонне,
через  которую  осуществляется  массопередача,  называют
«активной  поверхностью  насадки».  Она  может  быть  как
меньше, так и больше геометрической поверхности насадки, и
величина ее зависит от расходов газа и жидкости. При малом
расходе жидкости ее  может не хватить для смачивания всей
поверхности  насадки,  поэтому  расход  жидкости  («величина
орошения»)  должен обеспечивать полную смачиваемость всей
поверхности насадки. При небольших расходах газа и жидкости
трение между ними незначительно и количество удерживаемой
жидкости не зависит от скорости газа. Контакт газа и жидкости
происходит только  на  поверхности  пленки  жидкости,
стекающей  по  насадке.  Это,  так  называемый,  пленочный
режим.

С  увеличением  скорости  газа  возрастает  трение  между
газом  и  жидкостью  и,  вследствие  этого,  происходит
торможение  жидкости:  скорость  стекания  уменьшается,  а
толщина  пленки  жидкости  увеличивается.  Возрастание
количества  жидкости  в  слое  насадки  ведет  к  уменьшению
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сечения  для  прохода  газа,  срыву  пленки  жидкости  и
возникновению  явления  барботажа.  Это  приводит  к
увеличению  поверхности  контакта  фаз,  которая  становится
больше  геометрической  поверхности  насадки.  Такой  режим
работы называют режимом подвисания.

Дальнейшее  увеличение  скорости  газа  приводит  к
возрастанию количества жидкости в насадке до того момента,
когда сила трения газа о жидкость уравновесит силу тяжести
жидкости,  находящейся  в  слое  насадки.  Этот  момент
характеризуется  полным  затоплением  насадки  и  называется
«точкой  захлебывания».  Работа  промышленных  насадочных
колонн  в  «точке  захлебывания»  сопровождается
значительными колебаниями гидравлического сопротивления
вследствие неустойчивости течения газа и жидкости.  Таким
образом,  скорость  газа  в  «точке  захлебывания»  является
предельной  скоростью  и,  следовательно,  рабочая  скорость
газа в насадочных колоннах должна быть меньше скорости в
точке захлебывания.

Важным  показателем  работы  насадочной  колонны
является гидравлическое сопротивление,  которое определяет
энергетические затраты на перемещение газа через аппарат и
характеризует  состояние  насадки  в  колонне,  от  которого
зависит течение процесса массообмена.

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ

Насадка любого типа характеризуется: 
1)  удельной  поверхностью  а,  представляющей  собой

полную  геометрическую  поверхность  насадочных  тел  в
единице объема насадки;

2)  свободным  удельным  объемом  насадки  ε,
представляющим собой долю пустот в ней.

Величины  а и  ε позволяют  определить  эквивалентный
диаметр каналов в слое насадки

,4
э a

d ε=

(3.2.1)
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который называют эквивалентным диаметром насадки.
При исследовании течения газа через насадку используют

скорость газа, отнесенную к полному сечению колонны:

к

г
к S

Qw = ,

(3.2.2)
где  гQ  –  секундный  объемный  расход  газа,  м 3 /с;  Sк –
площадь поперечного сечения колонны, м 2 .

Эту скорость называют скоростью газа в колонне. Кроме
того,  применяют  скорость  газа  в  каналах  насадки,
определяемую как 

ε
кww = .

(3.2.3)

Эта скорость газа является истинной, или действительной,
скоростью газа в насадке.

Гидравлическое сопротивление  cP∆  сухой (не орошаемой
жидкостью) насадки газовому потоку находят по уравнению

2

2
г

э
c

w
d
HP ρξ=∆ ,

(3.2.4)
где  ξ –  коэффициент  гидравлического  сопротивления
насадки;  H –  высота  слоя  насадки,  м;  ρг –  плотность  газа,
кг/м3.

Коэффициент гидравлического сопротивления для кольцевых
беспорядочных насадок при Re>40 вычисляют по уравнению

2,0Re
16=ξ ,

(3.2.5)
где Re – критерий Рейнольдса
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г

гэRe
µ

ρ= wd
, 

(3.2.6)
гµ  – динамическая вязкость газа, Па⋅с.
Гидравлическое  сопротивление  орошаемой  насадки  при

одной и той же  скорости газа  больше сопротивления сухой
вследствие  уменьшения  свободного  объема  насадки  при
орошении. Для определения гидравлического сопротивления
орошаемой насадки ∆Pор

 используют уравнение

,4,81
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∆
∆
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(3.2.7)

где  L, G – массовые расходы жидкости и газа, кг/с;  ρж,  ρг –
плотности  жидкости  и  газа,  кг/м 3 ;  µж,  µг –  динамическая
вязкость жидкости и газа, Па⋅с.

Скорость захлебывания насадочной колонны (с кольцами,
засыпанными навалом) может быть определена по формуле

,
ρ
ρ75,1022,0
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aw (3.2.8)

где 
в

ж

μ
μμ =  – отношение динамической вязкости жидкости к

динамической  вязкости  воды;  wз –  скорость  газа  в  точке
захлебывания.

Для  расчета  скорости  захлебывания  по  предложенному
уравнению следует выразить массовый часовой расход газа G
через  скорость  захлебывания  и  решить  уравнение  (3.2.8)
относительно скорости захлебывания.

ЦЕЛИ РАБОТЫ

Целями  настоящей  работы  являются  ознакомление  с
устройством  и  работой  насадочной  колонны;
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экспериментальное  и  расчетное  определение  зависимости
гидравлического  сопротивления  слоя  насадки  от  скорости
газа в колонне для сухой и орошаемой насадки; определение
экспериментальным  и  расчетным  путем  скорости
захлебывания.

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Установка (рис. 3.2.1) состоит из насадочной колонны 1 с
насадкой  из  керамических  колец  Рашига,  воздуходувки  2
(находится  вне  помещения),  измерителя  расхода  воздуха  3
(диафрагменного  типа),  расходомера  для  жидкости  4
(ротаметр),  системы  воздушных  вентилей  а и  б,
дифференциальных  манометров  5а и  5б (с  электрическим
выходом) и обслуживающей ЭВМ с дисплеем 6. Воздух через
брызгоуловитель 7 удаляется в атмосферу.
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Рис. 3.2.1. Схема лабораторной установки:
1 – колонна; 2 – воздуходувка; 3 – измеритель расхода воздуха;
4 – ротаметр; 5 – манометры; 6 – ЭВМ; 7 – брызгоуловитель;

а, б – регулировочные вентили

Воздух  воздуходувкой  2 через  измеритель  расхода  3
подается в колонну 1. Вентилем а регулируют подачу воздуха.
При испытании неорошаемой колонны вода не поступает; при
обследовании орошаемой колонны через ротаметр 4 подается
определенный  расход  воды.  Дифференциальные  манометры
5а и 5б замеряют соответственно перепад давления в колонне
и  расход  подаваемого  воздуха.  В  ЭВМ  эта  информация
преобразуется  и  выдается  в  цифровом  и  графическом  виде
зависимости  гидравлического  сопротивления  насадки  от
скорости воздуха в колонне.
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Диаметр колонны – 300 мм, высота слоя насадки – 800 мм,
размеры колец – 15×15×2 мм, удельная поверхность насадки
a = 330  м2/м3,  удельный  свободный  объем  насадки  ε = 0,6
м3/м3.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

Экспериментальная  часть  работы  состоит  из  двух  серий
опытов:

• гидравлические  испытания  сухой  неорошаемой
насадки;

• гидравлические испытания орошаемой насадки.

Гидравлические испытания сухой насадки

Измерения  гидравлического  сопротивления  слоя  насадки
проводят  при  различных  расходах  воздуха  (по  указанию
преподавателя от 10 до 12 измерений).

Гидравлические испытания орошаемой насадки

Устанавливают  заданный  преподавателем  расход  воды  и
при  расходах  воздуха  (зафиксированных  при  испытании
сухой  насадки)  производят  замеры  гидравлического
сопротивления орошаемого слоя насадки. 

Расход воздуха устанавливается вентилем а по показаниям
цифрового  прибора  на  стенде.  Расход  воды  –  по  уровню
поплавка  ротаметра  4 (рекомендуемый  диапазон  показаний
ротаметра  70–100  делений).  Численное  значение  расхода
воды определяют по тарировочным графикам.

В  процессе  испытания  орошаемой  насадки  визуально
фиксируют момент захлебывания насадки (появления слоя
жидкости над насадкой) и скорость воздуха, подаваемого в
колонну.

Все  результаты  записывают  в  лабораторный  журнал  и
оформляют в виде таблицы по форме 3.2.1.

Форма 3.2.1
Сухая колонна Орошаемая колонна
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Скорость
воздуха,
wк, м/с

Перепад
давления,

∆Рс, Па

Скорость
воздуха,
wк, м/с

Перепад
давления,
∆Рор, Па

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА

Обработку  результатов  эксперимента  проводят  в
следующей последовательности:

• по  экспериментальным  значениям скорости  воздуха  в
колонне  и  гидравлического  сопротивления  сухой
насадки строят график зависимости ∆Рс от wк;

• по экспериментальным значениям скорости воздуха для
определенного  расхода  жидкости  строят  график
зависимости ∆Рор от wк;

• рассчитывают  коэффициент  сопротивления  сухой  и
орошаемой насадки;

• определяют  скорость  захлебывания,  значение  которой
следует  сравнить  с  экспериментально  найденной
величиной.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет о лабораторной работе должен содержать:
• схему экспериментальной установки;
• таблицу экспериментальных данных;
• перечень расчетных уравнений и формул;
• перечень значений физических свойств воды и воздуха,

геометрических размеров колонны и насадки;
• графики экспериментальных и расчетных зависимостей.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1) В чем состоит назначение насадки?
2) Какие типы насадок применяют в насадочных колоннах?
3) Назовите основные характеристики насадок.
4) Что называют удельным свободным объемом и удельной

поверхностью насадки?
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5) Для  чего  предназначено  распределительное  устройство?
Какие  конструкции  распределительных  устройств
применяют в промышленных колоннах с насадкой?

6) Что понимают под скоростью газа в колонне и скоростью
газа в каналах насадки?

7) Какие  гидравлические  режимы  работы  насадочных
колонн наблюдают в зависимости от скорости газа?

8) Чем ограничено максимальное значение рабочей скорости
газа в насадочной колонне?

9) Для  чего  необходима  информация  о  гидравлическом
сопротивлении насадки?

10) Каково  взаимное  направление  движения  потоков  газа  и
жидкости в насадочной колонне?
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3.3. ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ
РЕКТИФИКАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ

ВВЕДЕНИЕ

Ректификацией  называется  процесс  разделения
однородных жидких смесей на составляющие вещества  или
группы веществ в результате противоточного взаимодействия
паровой и жидкой фаз.

Возможность разделения жидкой смеси на составляющие
ее  компоненты  ректификацией  обусловлена  тем,  что  состав
пара,  образующегося  над  жидкой  смесью,  отличается  от
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состава  жидкой  смеси  в  условиях  равновесного  состояния
фаз.

В  процессе  ректификации  паровая  фаза,  многократно
взаимодействуя  с  жидкой,  обогащается  компонентами  (или
компонентом)  смеси,  концентрация которых в паровой фазе
превышает  концентрацию  их  в  жидкой  при  равновесном
состоянии  фаз.  Эти  компоненты  (компонент)  называются
легколетучими  компонентами  смеси.  В  процессе
многократного  взаимодействия  жидкая  фаза  обогащается
тяжелолетучими компонентами и обедняется легколетучими.

Взаимодействие  паровой  и  жидкой  фаз  происходит  за
время,  значительно  меньшее  времени  установления
равновесия  в  системе  жидкость–пар,  следовательно,  на
ступенях  контакта  фаз  равновесие  не  достигается.  Степень
отклонения системы от равновесия является движущей силой
процесса,  выражаемой как  разность  равновесных и рабочих
концентраций компонентов в паровой или жидкой фазах.

Рабочие  концентрации  компонентов  в  фазах  на  ступени
взаимодействия  определяются  потоками  компонентов  из
одной фазы в другую (легколетучих – из жидкой в паровую,
тяжелолетучих – из паровой в жидкую). Поток переносимого
компонента является функцией кинетического коэффициента,
движущей  силы  и  площади  поверхности  контакта  фаз.
Кинетический  коэффициент,  в  свою  очередь,  определяется
гидродинамической обстановкой на ступени взаимодействия
фаз и их диффузионными свойствами.

Для  увеличения  площади  поверхности  контакта  фаз
используют  контактные  устройства,  на  которых  реализуют
различные  способы  взаимодействия  фаз.  Наибольшее
распространение  в  настоящее  время  получили  тарельчатые
ректификационные колонны, контактные устройства которых
выполнены  в  виде  ряда  горизонтальных  перегородок
(тарелок),  расположенных  по  высоте  ректификационной
колонны.  Жидкая  фаза  последовательно,  сверху  вниз,
перетекает  с  тарелки  на  тарелку,  а  паровая  фаза,  двигаясь
вверх, взаимодействует на каждой тарелке с жидкой фазой.
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По  сравнению  с  другой  колонной  ректификационной
аппаратурой тарельчатые колонны имеют ряд преимуществ:

1)  широкий  рабочий  диапазон  нагрузок  по  жидкой  и
паровой фазам;

2) значительная поверхность контакта фаз;
3)  эффективная  гидродинамическая  обстановка  на

ступенях контакта;
4)  сравнительно  невысокий  перепад  давления  на  одной

тарелке;
5) низкая удельная стоимость единицы объема аппарата.

ЦЕЛИ РАБОТЫ

Целями  настоящей  лабораторной  работы  являются:
ознакомление  с  работой  ректификационной  установки  в
режиме  R → ∞;  экспериментальное  исследование
распределения  профиля  температур  и  концентраций
компонента  разделяемой  бинарной  смеси  по  высоте  (по
тарелкам)  ректификационной  колонны;  построение
кинетической  линии  и  определение  коэффициента
массопередачи.

ОПИСАНИЕ РЕКТИФИКАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ

Схема  лабораторной  ректификационной  установки
приведена на рис. 3.3.1.

Ректификационная  колонна  с  внутренним  диаметром  170
мм состоит  из  куба  емкостью  200  л  с  электрическим
подогревом, десяти царг, во фланцевых соединениях которых
смонтировано 10 ситчатых тарелок (1,  2,  3,  … 10),  которые
имеют отверстия диаметром 2 мм; доля поперечного сечения
колонны,  за  вычетом  приемного  и  сливного  карманов
(площадь  барботажа),  составляет  93  %,  доля  площади
барботажа,  занятой отверстиями – 9 %. Площадь барботажа
тарелки Fб = 0,0167 м2, высота сливной перегородки 20 мм. На
все  тарелки  введены  термопары  для  замера  температуры
жидкой фазы t.
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Рис. 3.3.1. Схема экспериментальной установки:
I – ректификационная колонна; II – дефлегматор; III – емкость;

IV – насос; V – сборник дистиллята

Дефлегматор  является  одноходовым  кожухотрубным
теплообменником с поверхностью теплообмена 5,65 м2, с двумя
трубными досками, в которых закреплено 109 труб (14  × 2,5
мм) длиной  1055  мм.  В  межтрубное  пространство
дефлегматора для конденсации подается из колонны паровая
фаза.  Тепло  конденсации  паровой  фазы  отводится
охлаждающей  водой,  движущейся  в  трубах  дефлегматора.
Предусмотрен замер температур воды на входе и выходе из
дефлегматора.

Назначение трубопроводов:
1 –  подача  исходной  смеси  на  5-ю  тарелку  колонны  с

определением расхода по ротаметру А;
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2 –  подача  флегмы  на  10-ю  тарелку  колонны  с
определением расхода по ротаметру Б;

3 –  подача  дистиллята  в  емкость  исходной  смеси  с
определением расхода по ротаметру В;

4 –  подача  кубового  остатка  в  емкость  исходной  смеси
(при повышении уровня жидкости в кубе);

5 –  подача  охлаждающей  воды  в  дефлегматор  с
определением расхода по ротаметру Г.

Численные  значения  расходов  соответствующих  потоков
находят по тарировочным графикам ротаметров А, Б, В, Г.

Пусковой  режим  осуществляют  в  следующей
последовательности. Включают подачу охлаждающей воды в
дефлегматор, отключают линию подачи дистиллята 3 и линию
подачи кубового остатка 4 в емкость III. Включают подогрев
куба  колонны,  в  котором  находится  заранее  загруженная
жидкая смесь двух компонентов. После подогрева жидкости в
кубе  до  температуры  кипения  начинается  процесс
интенсивного парообразования.  Образующаяся  паровая фаза
проходит  последовательно  через  все  тарелки  колонны,
попадает  в  дефлегматор,  где  конденсируется.  Дистиллят  из
дефлегматора направляют в сборник дистиллята V и затем по
трубопроводу 2 через ротаметр В вводят на верхнюю десятую
тарелку  колонны.  Жидкая  фаза  стекает  с  десятой  тарелки
вниз,  проходит  последовательно  все  тарелки  колонны  и
взаимодействует с паровой фазой.

Постоянство  профиля  температур  жидкой  фазы по высоте
колонны  во  времени  свидетельствует  о  постоянстве  профиля
концентраций.  Последнее  означает,  что  колонна  вышла  на
режим полного орошения (R → ∞), т. е. работает без отбора
дистиллята (смеси, обогащенной легколетучим компонентом) и
кубового остатка (смеси,  обогащенной  тяжелолетучим
компонентом). Для этого режима (R → ∞) характерно равенство
массовых  расходов  паровой  и  жидкой  фаз.  Режим  полного
орошения (R → ∞) используют на промышленных установках в
процессе пуска колонны и для обследования работы колонны
(определения  профиля  температур и  концентраций  по высоте
колонны).
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В  данной  лабораторной  работе  для  экспериментального
определения  профиля температур и концентраций по высоте
колонны  используется  режим  R → ∞.  При  этом  колонна
работает как  обогащающая  часть  промышленной
ректификационной колонны.

На  ректификационной  установке  может  быть  реализован
рабочий  режим,  соответствующий  рабочим  режимам
промышленных  ректификационных  колонн  при  конечном
значении флегмового числа. К этому режиму установка может
перейти  после  работы  на  режиме  полного  орошения.
Осуществляется  рабочий  режим  при  конечном  флегмовом
числе следующим образом.  При работе установки в режиме
полного  орошения  (R → ∞)  открывают  вентиль  отбора
дистиллята (линия  3) в емкость  III. В этом случае флегмовое
число не равно бесконечности, так как есть отбор дистиллята и
подача флегмы на десятую тарелку. Одновременно открывают
вентиль на линии  4 отбора кубового остатка в емкость  III.  В
емкости  III при  смешении  дистиллята  и  кубового  остатка
образуется исходная смесь, которая насосом IV подается на 5-ю
тарелку  колонны.  Таким  образом,  колонна  работает  с
непрерывной подачей исходной смеси, отбором дистиллята и
кубового  остатка.  В  этом  режиме  тарелка 5 делит
ректификационную  колонну  на  2  части:  верхнюю  –
обогащающую и нижнюю – исчерпывающую.

РАБОЧАЯ И РАВНОВЕСНАЯ ЛИНИИ ПРОЦЕССА.
КИНЕТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ. КОЭФФИЦИЕНТ МАССОПЕРЕДАЧИ

Выделим одну тарелку ректификационной колонны 
(см. рис.  3.3.2).  На  этой  тарелке,  с  организованным  сливом
жидкости, паровая фаза барботирует через отверстия тарелки в
жидкую фазу с изменением концентрации компонента от  yн до
yк. 
В  свою  очередь,  жидкая  фаза  в  процессе  массообмена
изменяет концентрацию от xн до xк. Если компонент является
легколетучим, то yн<yк, а  xк<xн. Принимают, что паровая фаза
идеально  вытесняется,  а  концентрация  легколетучего
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компонента  в  ней  монотонно увеличивается  от  yн до  yк.  На
тарелках  промышленных  размеров  существует  градиент
концентраций  компонента  в  жидкой  фазе  вдоль  пути  ее
движения  от приемного  кармана  к  сливному  (кривая  1,  рис.
3.3.2).  Однако  в  целях  упрощения  расчета  принимают,  что
жидкая фаза идеально перемешана на тарелке,  концентрация
легколетучего компонента скачком меняется на входе от хн до
хк,  и  на  всем  пути  ℓж движения  жидкости  значение  хк не
меняется (линия 2, рис. 3.3.2).

Рис. 3.3.2. Расчетная схема ситчатой тарелки
ректификационной колонны

При  взаимодействии  фаз  на  тарелке  равновесное
состояние  между  ними  не  достигается.  Изменение
концентраций  фаз  на  тарелке  может  быть  представлено
графически  для  бинарной  смеси  (ступень  Т, рис.  3.3.3).
Соответственно изменение концентраций на верхней тарелке
выразится  как  ступень  B,  а  нижней  –  H.  Кривая,
соединяющая  точки  В’,  В’’,  В’’’ называется  кинетической
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линией  процесса,  показывает  степень  недостижения
равновесия  и отвечает  уравнению  связи  yк и  xк для  каждой
тарелки.  На  рис.  3.3.3  нанесены  также  линии  связи
равновесных концентраций )(p xfy =  и рабочая BАxy += ,
отвечающая условию материального баланса и связывающая
на любой тарелке yн и xк.

При  R → ∞ для  обогащающей  части  ректификационной
колонны  мольный  расход  паровой  фазы  G (кмоль)/ч  равен
мольному  расходу  жидкой  фазы  L (кмоль)/ч.  Из  уравнения
материального баланса тарелки (рис. 3.3.2) следует равенство
(3.3.1)

кннк xxyy −=− ,
(3.3.1)

которое  справедливо  в  случае,  когда  рабочая  линия
BАxy +=  лежит  на  диагонали  квадрата  диаграммы  y-x.

Таким образом в режиме R → ∞     yн = xк, а yк = xн.

Рис. 3.3.3. К расчету концентраций фаз
на тарелке ректификационной колонны
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Положение  кинетической  линии  процесса  ректификации
определяется  кинетическим  коэффициентом  процесса  –
коэффициентом массопередачи yК  ( xК )

срб

нкм )(
yF

yyGК y ∆
−= , 

(3.3.2)
где  мG  – мольный расход паровой фазы,  (кмоль)/ч;  yк,  yн –
конечная  и  начальная  концентрации  легколетучего
компонента 
в паровой фазе на тарелке, мол.доля; Fб – площадь барботажа
тарелки, м2; yК  – коэффициент массопередачи (кмоль)/(м2ч).

Средняя движущая сила для тарелки Т составляет
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y

−
−

−−−
=∆

, (3.3.3)

где  yp –  концентрация легколетучего  компонента  в  паровой
фазе,  находящейся в равновесии с жидкой  фазой состава  xк,
мол.  доли (рис.  3.3.2).  Данные парожидкостного  равновесия
для смеси этанол-вода приведены в табл. 3.3.1.

Таблица 3.3.1

Концентрация
этилового спирта
в жидкой фазе, х,

% мол.

Концентрация
этилового спирта
в паровой фазе, у,

% мол.

Температура
кипения смеси, tк,

°C
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1,24
1,75
3,63
5,38
6,07
8,20
11,1
12,7
17,2
21,5
29,7
38,1
42,5
50,7
68,5
83,8
92,1
94,4

11,9
15,8
22,5
32,8
34,6
40,5
45,2
47,6
51,2
53,6
57,3
60,0
62,3
65,6
74,3
84,6
91,8
94,1

96,6
95,4
92,0
90,9
89,2
87,5
86,1
85,3
84,0
83,2
81,9
81,0
80,6
80,1
78,5
78,3
78,2
78,2

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА

После выхода колонны на стационарный режим проводят
замеры  основных  технологических  параметров,  значения
которых заносят в таблицы по формам 3.3.2 и 3.3.3.

Форма 3.3.2

Температура, °С
Расход

охлаждающей
воды

(ротаметр Г),W

Расход
флегмы,

(ротаметр
Б),
L

входящей
воды

в
дефлегма

тор,
tв вx

уходящей
воды из

дефлегматора,
tв вых

флегм
ы,
tф

л/ч кг/ч л/мин кг/ч
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Форма 3.3.3
Температура
жидкости
на тарелке, °С

t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10

Концентрация
этанола в
жидкости,
уходящей с
тарелки,
мол. доля.

x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10

В  табл.  по  форме  3.3.2  записывают  значения  x,
определяемые по t (табл. 3.3.1).

По данным таблиц, заполненным по формам 3.3.2 и 3.3.3,
проводят следующие расчеты.

1. Проверяют сходимость теплового баланса дефлегматора,
Q1 =  Q2,  где  Q1  –  тепловой  поток,  получаемый  водой  в
дефлегматоре

) ( вхввыхвв01 ttcWQ −= , (3.3.4)
а Q2 – тепловой поток, отдаваемый конденсирующимся паром
и охлаждаемым дистиллятом

)( ф10д002 ttcLrLQ −+= . (3.3.5)

В уравнениях (3.3.4)  и (3.3.5)  W0,  L0 – массовые расходы
охлаждающей воды и флегмы, кг/ч;  cв – теплоемкость воды
кДж/(кг⋅К);  дс  = 2,95 кДж/(кг⋅К) – теплоемкость дистиллята
(70–80  % мас.  этанола  в  воде);  r  = 1365  кДж/кг  –  теплота
парообразования дистиллята (70–80 % мас. этанола в воде), t10

– температура на 10-й тарелке, °С.
2.  По  значениям  x2,  x3…x8  строят  в  координатах  у-х

кинетическую  линию  процесса.  Предварительно  наносят
равновесную кривую и рабочую линию (у = х), являющуюся
диагональю квадрата диаграммы у-х (рис. 3.3.4).

3. Для одной, двух (или трех) тарелок по уравнению (3.3.2)
определяют коэффициенты массопередачи yК  (с указанными
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размерностями  входящих  в  расчетное  уравнение  величин).
При этом мольный расход паровой фазы мG  составит (L = G)

ср
м M

LG = ,

(3.3.6)
),1( 9в9эср xMxMM −+= (3.3.7)

где Mэ, Mв – мольные массы этанола и воды.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет по лабораторной работе должен содержать:
• цель лабораторной работы;
• схему установки;
• элементы теории;
• таблицы  по  формам  3.3.2  и  3.3.3,  содержащие

экспериментальные данные;
• тепловой баланс дефлегматора;
• диаграмму у-х с построенными равновесной, рабочей и

кинетической линиями;
• результаты расчета коэффициентов массопередачи.
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Рис. 3.3.4. К построению кинетической кривой

183



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1) В чем заключается процесс ректификации?
2) Чем обусловлена возможность разделения жидкой смеси

на составляющие ее компоненты ректификацией?
3) Что является движущей силой процесса ректификации?
4) Какими  параметрами  определяется  величина  потока

вещества, переносимого из фазы в фазу?
5) Какими  факторами  определяется  кинетический

коэффициент процесса ректификации?
6) Как устроена тарельчатая колонна?
7) Какие  аппараты  входят  в  ректификационную  установку

непрерывного действия? Каково назначение кипятильника
и дефлегматора?

8) Что означает режим работы ректификационной колонны
при R → ∞? Чем отличается этот режим от режима работы
ректификационной  колонны  при  конечном  значении
флегмового числа?

9) Какую  модель  потоков  фаз  на  тарелке  принимают  при
расчете тарельчатых колонн?

10) Что  характеризует  для  бинарных  смесей  линия
равновесных составов?

11) Что  характеризует  для  бинарных  смесей  рабочая  линия
процесса?

12) Что выражает для бинарных смесей кинетическая линия
процесса?

13) Чем определяется положение кинетической линии процесса?
14)  Что выражает коэффициент массопередачи?
15) Для  чего  необходимо  построение  кинетической  линии

процесса  при  расчете  тарельчатых  ректификационных
колонн?

16) Как условно изображается одна тарелка на диаграмме х-у?
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3.4. ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ СУШКИ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Сушкой  называют  процесс  удаления  влаги  из  твердых
влажных  материалов  путем  ее  испарения  и  отвода
образовавшихся паров.

Так как целью сушки является перенос влаги из твердой
фазы  в  газовую,  ее  относят  к  классу  массообменных
процессов.  Однако  необходимо  учитывать,  что  в  процессе
сушки  осуществляется  взаимосвязанный  перенос  тепла  и
массы.

Сушку широко применяют в химической и смежных с ней
отраслях промышленности.

Основными  способами  сушки  являются  кондуктивный,
конвективный  и  радиационный.  Аппараты  для  проведения
сушки называют сушилками.

Объектом изучения в данной работе является конвективная
сушилка.  Высушивание  материала  в  конвективных сушилках
осуществляют  при  непосредственном  соприкосновении
нагретого  сушильного  агента  (в  данной  работе  воздуха)  с
поверхностью  влажного  материала.  При  контакте  влажного
материала 
с  воздухом  за  счет  разности  парциальных  давлений  паров
влаги  на  поверхности  материала  и  в  потоке  воздуха
происходит испарение влаги.

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ

Основные определения

Под  кинетикой  процесса  сушки  обычно  понимают
изменения  средних  по  объему  высушиваемого  тела
содержания влаги и температуры с течением времени.

Содержание  влаги  в  материале  определяет  его
влагосодержание и влажность.
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Влагосодержанием  материала  называют  концентрацию
влаги  в  материале,  выраженную  в  кг  влаги/кг  абсолютно
сухого  материала.  Влажностью  называют  концентрацию
влаги, выраженную в кг влаги/кг влажного материала.

Изменение среднеобъемного влагосодержания материала во
времени ( )τ1fх =  графически изображают кривой (рис. 3.4.1),
называемой кривой сушки.

Рис. 3.4.1. К описанию кинетики процесса сушки:
1 – кривая сушки )τ(1fх = ; 2 – кривая изменения температуры

материала )τ(2ft = ; 3 – кривая скорости сушки )τ(τ/ 3fFddw =

В  общем  случае  кривая  сушки  состоит  из  нескольких
участков, соответствующих различным ее периодам. В начале
сушки  происходит  прогрев  материала  до  температуры
мокрого  термометра  и  небольшое  уменьшение
влагосодержания  (участок  АВ).  Это  период  прогрева
материала.

Затем  в  период  постоянной  скорости  сушки
влагосодержание  материала  уменьшается  по  линейному
закону  (участок  ВС),  при  этом  температура  материала  в
большинстве  случаев  остается  постоянной,  равной
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температуре  мокрого  термометра  tмт,,  которая  соответствует
температуре  испарившейся  жидкости.  На  заключительном
этапе в период падающей скорости сушки влагосодержание
материала  изменяется  по  кривой  СDЕ,  приближающейся  к
равновесному значению constр =х . Достижение равновесной
влажности означает установление динамического равновесия,
когда  скорости  испарения  и  конденсации  влаги  равны.
Температура материала в период падающей скорости сушки
выше  температуры  мокрого  термометра  и,  возрастая,  при
достижении  равновесного  влагосодержания  pх  становится
равной температуре воздуха tc.

Пусть  за  время  dτ с  площади  поверхности  фазового
контакта F испарилась масса влаги dW. Тогда скорость сушки
определяется как

τFd
dWN = .

(3.4.1)

В  ряде  литературных  источников  величину  
τFd

dW
 также

называют  интенсивностью  сушки,  а  под  скоростью  N
понимают изменение влагосодержания материала в  единицу
времени dτхd / .

Между  величинами  dW/Fdτ и  τ/ dхd  существует
взаимосвязь

,ρ
τ 0F

V
dτ
хd

Fd
dW −=

где V – объем тела, м 3 ; 0ρ  – кажущаяся плотность тела, кг/ м 3 .
Степень отклонения системы «влажное твердое тело – газ»

от  состояния  равновесия  характеризуется  движущей  силой.
Существуют  различные  способы  представления  текущей
движущей  силы процесса  сушки.  Можно выразить  ее  через
разность  парциальных  давлений  паров  удаляемой  влаги  в
пограничном слое  у поверхности  материала  (pп)  и  в  потоке
газа (рс)
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∆p=pп – рс.
(3.4.2)

В  период  постоянной  скорости  сушки  парциальное
давление  паров  влаги  рп у  поверхности  материала  равно
давлению  насыщенного  пара  при  температуре  поверхности
материала рнас.

В период падающей скорости сушки рп ≠ рнас, при этом
расчет  рп затруднителен.  Поэтому  в  этот  период  обычно
используют другой  способ  представления  движущей  силы,
выражая  ее  через  текущее  x  (рабочее)  и  равновесное  рх
влагосодержание материала

.рххх −=∆

В  уравнении  массопередачи,  применяемом  для  расчета
аппаратов, фигурирует не текущая, а  средняя движущая сила
массообменного  процесса  ( срср , хp ∆∆  и  т.  п.).
Необходимость  введения  в  уравнение  средней  движущей
силы  вызвана  тем,  что  в  ходе  процесса  текущая  движущая
сила  по  длине  аппарата  меняется.  При  определенных
условиях среднюю движущую силу массообменного процесса
можно определить как среднюю логарифмическую

,
ln

к

н

кн
ср

p
p

ppp

∆
∆

∆−∆=∆
(3.4.3)

где  ∆pн и  ∆pк –  движущие  силы соответственно  на  входе  и
выходе из аппарата.

С  учетом  зависимости  (3.4.3)  основное  уравнение
массопередачи в интегральной форме имеет вид

Mτ=К∆pср F,
(3.4.4)

где  Mτ – масса вещества, переносимая в единицу времени из
одной фазы в другую; F – площадь поверхности контакта фаз;
К –  коэффициент  массопередачи  (коэффициент  скорости
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процесса) – величина, обратная суммарному диффузионному
сопротивлению системы.

Удаление  влаги  из  твердого  материала  при  сушке
осуществляется  следующим  образом.  Из  глубины  влажного
материала  влага  перемещается  к  его  поверхности
(поверхности  раздела  фаз)  за  счет  массопроводности.  От
поверхности раздела фаз влага перемещается в ядро газового
потока за счет массоотдачи. Таким образом, перенос влаги из
твердой фазы в газовую сопровождается преодолением двух
сопротивлений:  внутридиффузионного,  т.  е.  сопротивления
перемещению влаги 
в твердой фазе, и внешнедиффузионного, т. е. сопротивления
перемещению влаги в газовой фазе.

Кинетика сушки при постоянной скорости

В этот  период  происходит  испарение  свободной  влаги  с
поверхности  материала.  Диффузионное  сопротивление
движению влаги внутри материала практически не влияет на
процесс  сушки,  так  как  оно  намного  меньше  внешнего
диффузионного  сопротивления.  Следовательно,  можно
считать, что

К=βр ,
(3.4.5)

где  βр – коэффициент массоотдачи в газовой фазе; скорость
сушки  в  данном  периоде  лимитируется  только
сопротивлением массоотдаче паров влаги в газовой фазе.

Постоянство  скорости  обусловлено  неизменностью,  со
временем, внешнедиффузионного сопротивления. Вследствие
постоянства скорости можно считать

.
ττ F

W
Fd
dW =

(3.4.6)
Из уравнений (3.4.3)–(3.4.6) следует, что в период постоянной

скорости сушки основное уравнение массопередачи имеет вид
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к

н

кн
рсрр

ln
ββ

τ
р
р

ррр
F
W

∆
∆

∆−∆=∆=
, (3.4.7)

где  ∆pн =  (pнас –  рс)н –  движущая  сила  сушки  на  входе  в
сушилку,  равная  разности  парциальных  давлений  пара  у
поверхности материала и в газовом потоке; ∆рк = (рнас – рс)к –
движущая сила процесса на выходе из сушилки; ∆рн ≠ ∆рк, так
как  в  процессе  сушки  изменяются  параметры  сушильного
агента. Величины ∆рн и  ∆рк можно определить по диаграмме
состояния  влажного  газа  (диаграмма  i-x),  построив  точки,
характеризующие  состояние  влажного  газа  на  входе  в
сушилку и на выходе из нее (рис. 3.4.2).

Уравнение  (3.4.7)  можно  использовать  для  расчета
продолжительности сушки в этот период τ1.

Кинетика сушки при падающей скорости

При  достижении  некоторого  влагосодержания  материала,
которое называют критическим крх  (см. рис. 3.4.1), начинается
период падающей скорости сушки.  Падение скорости сушки
обусловлено  возрастанием  внутридиффузионного
сопротивления  вследствие  испарения  влаги  из  толщи
материала.  В  этот  период  скорость  процесса  сушки
лимитируется  сопротивлением  массопроводности  внутри
влажного  материала,  а  сопротивление  массоотдаче  паров
влаги от поверхности раздела фаз в ядро газового потока не
оказывает  существенного  влияния  на  процесс  сушки.  В
период падающей скорости, в основном, удаляется связанная
с материалом влага.
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Рис. 3.4.2. К графическому определению движущей силы
процесса сушки:

Ао – точка, характеризующая состояние атмосферного воздуха;
Ан – точка, характеризующая состояние воздуха на входе в сушилку;
Ак – точка, характеризующая состояние воздуха на выходе из сушилки

Кинетику  этого  процесса  можно  описать  уравнением
А.В. Лыкова

).(
τ рххК

Fd
dW −=

(3.4.8)
Здесь  х  и  рх  –  текущее  и  равновесное  влагосодержание
материала. Уравнение (3.4.8) является приближенным, так как
при  ркр ххх <<  скорость  сушки  не  у  всех  материалов
линейно зависит от влажности.

На основании уравнения материального баланса влаги
,c хdGdW −=

(3.4.9)
где Gc – масса абсолютно сухого материала.
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Подставляя  уравнение  (3.4.9)  в  (3.4.8)  и  интегрируя  в
пределах  от крх′  (рис.  3.4.3)  до  конх  (конечное
влагосодержание)  при F = const и  К = const,  находят
продолжительность периода падающей скорости

р

р

хх
хх

КF
G

−
−′

=
кон

крc
2 lnτ .

(3.4.10)
Величину  крх′  называют  приведенным  критическим

влагосодержанием.  Она  определяется  путем  аппроксимации

кривой  )(
τ 4 хf

Fd
dW =  (рис.  3.4.3)  прямой в период падающей

скорости.

Рис. 3.4.3. Зависимость скорости сушки
от влагосодержания материала

Коэффициент скорости К для периода падающей скорости
определяют, учитывая, что

при крхх =
( )ркр21 ххКNN −′== , (3.4.11)
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где  N1 и  N2 –  cкорости  сушки  соответственно  в  период
постоянной и падающей скорости.

Отсюда

ркр

1

хх
NК
−′

= .

(3.4.12)
Если  найдены  кинетические  характеристики  процесса  –

коэффициенты скорости в обоих периодах и движущая сила
процесса, то по формулам (3.4.7) и (3.4.10) можно рассчитать
общую  продолжительность  сушки  ( 21 ττ + ).  Определение
продолжительности сушки входит в задачу расчета сушилок.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью лабораторной работы являются изучение процесса
сушки  твердого  материала  во  времени  и  определение
кинетических характеристик процесса.

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Схема  экспериментальной  установки  представлена  на
рис. 3.4.4.

Сушильным  агентом  лабораторной  установки  является
воздух, который  забирается  из  атмосферы  вентилятором  2.
Расход  воздуха  можно  изменять  с  помощью  заслонки  на
воздухозаборном  патрубке  1.  Для  измерения  относительной
влажности  атмосферного  воздуха  используют  психрометр.
Для  увеличения  скорости  сушки  воздух  подогревается  в
электрическом  калорифере  3,  после  чего  поступает  в
сушильный шкаф  9,  куда помещают высушиваемый образец
10 –  прямоугольная  рамка  с  влажной  тканью  (бельтингом).
Рамка закреплена  на автоматических весах  8,  по показанию
которых  можно  установить  изменение  массы  образца  во
времени вследствие удаления из него влаги при сушке.  Для
измерения  температуры  сухого  и  мокрого  термометров  на
входе  и  выходе  сушилки  предусмотрены  датчики  6,  7
(термометры сопротивления и термопары), сигналы с которых
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9

регистрируются  вторичными  приборами  11.  Для  измерения
расхода  и  скорости  воздуха  в  сушилке  на  воздухопроводе
установлена диафрагма 4, соединенная с дифманометром 3.

Рис. 3.4.4. Схема экспериментальной установки:
1 – воздухозаборный патрубок; 2 – вентилятор; 3 – дифманометр;
4 – диафрагма; 5 – электрический калорифер; 6, 7 – термодатчики;

8 – автоматические весы; 9 – сушильный шкаф;
10 – высушиваемый образец; 11 – вторичные приборы

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

1. Установку готовит к испытанию дежурный лаборант.
2.  Установка  готова  к  испытанию,  когда  наступает

стационарный  режим,  т.  е.  достигается  определенная
температура и влажность воздуха до сушильного шкафа.

3. В сушильный шкаф подвешивают испытуемый образец
материала (ткань бельтинг). Момент помещения материала в
сушильный шкаф является началом процесса сушки.

4. В протоколе записывают время (от начала испытания) и
массу  образца  через  каждые  1–3  мин  (по  указанию
преподавателя).

5. Одновременно с регистрацией массы образца в течение
всего  испытания  измеряют  температуры  сухого  и  мокрого
термометров на входе и выходе сушилки. Во время испытания
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измеряют  параметры  атмосферного  воздуха.  Испытание
продолжается  до тех пор,  пока  практически  не прекратится
убыль массы образца.

Расход воздуха при сушке задает преподаватель.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА

1.  По данным опытов для каждого  замера  рассчитывают
влажность ткани ос  и влагосодержание х  в массовых долях

,c
о G

GG
G
Wс −==

c

c

c G
GG

G
Wх −== ,

где  сG  –  масса  абсолютно  сухого  материала;  G  –  масса
влажного материала; W – масса влаги в материале.

2. По данным таблицы строят кривую сушки ).τ(fх =
3.  Скорость  сушки  определяют  по  кривой  сушки  путем

графического дифференцирования. Для этого к произвольной
точке кривой, характеризующей влагосодержание материала в
данный момент времени, необходимо провести касательную
до  пересечения  с  осью  абсцисс.  Тангенс  угла  наклона
касательной  к  оси  абсцисс  определяет  скорость  сушки  в
данный момент времени. Так, например, для точки С (см. рис.
3.4.1) скорость сушки будет прямо пропорциональна тангенсу
угла наклона касательной к кривой )τ(fх = , т. е.

,α
τ b

aAAtg
Fd
dW ==  где 

b
a

, мин-1.

Коэффициент  пропорциональности  А учитывает  переход
от размерности  х , выраженной в долях от массы абсолютно
сухого материала,  к  размерности скорости сушки  τFddW ,
выраженной в кг вл/(м2ч).

F
GА

1000
60 c= ,
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где F – площадь поверхности высушиваемого материала, м2.
Тогда скорость сушки

b
a

F
G

Fd
dW

1000
60

τ
c= .

(3.4.13)
По формуле (3.4.13) вычисляют значения скорости сушки

для ряда точек кривой сушки и откладывают их на графике в
координатах )τ(τ 3fFddW =  (см. рис. 3.4.1). Текущей точке
С  на  кривой  сушки  )τ(1fх =  соответствует  точка  С ′  на
кривой  скорости  сушки  )τ(τ 3fFddW = .  Затем  строят
график зависимости τFddW  от х  (см. рис. 3.4.3).

4.  Определив  по  графику  скорость  сушки  для  периода
постоянной скорости, рассчитывают коэффициент массоотдачи
по  уравнению  (3.4.7),  при  этом  среднюю  движущую  силу
находят по уравнению (3.4.3), используя диаграмму состояния
влажного воздуха i-x (см. рис. 3.4.2). На рис. 3.4.2 показано, что
для определения  ∆рср необходимо построить точки  Ао,  Ан, Ак.
Положение  на  диаграмме  точки  Ао,  характеризующей
состояние  атмосферного  воздуха,  находят  по  температурам
сухого  и  мокрого  термометров  лабораторного  психрометра.
Точка  Ао лежит  на  пересечении  изотерм  сухого  и  мокрого
термометров.

Возможно  также  построение  точки  Ао по  температуре
атмосферного  воздуха  и  его  относительной  влажности  ϕо

(см. рис.  3.4.2),  которые  находят  по  психрометрическим
таблицам  (имеются  на  корпусе  психрометра).  Точка  Ао

определяется  влагосодержанием  xсн воздуха  на  входе  в
сушилку  (т. е.  после  калорифера).  По  xсн и  температуре  tсн

воздуха  после  калорифера  легко  найти  положение  на
диаграмме точки  Ан,  характеризующей состояние воздуха на
входе в сушилку. По средним температурам сухого и мокрого
термометров  скt  и  кtмт  после  сушилки  аналогично  точке Ао

строят точку  Ак,  характеризующую состояние воздуха после
сушилки.
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5.  По  точкам  оА ,  Ан,  Ак строят  линии  оА Ан,  АнАк,
изображающие изменение состояния воздуха в калорифере и
сушилке.

6. По графику  ( )хfFddW 4τ/ =  определяют приведенное
критическое  влагосодержание  материала  крх′  и  скорость
сушки в период постоянной скорости N1.

7.  По  изотерме  сорбции  ),( м5р tfх ϕ=  находят  рх ,
принимая  температуру  материала  tм равной  температуре
сушильного  агента  в  конце  процесса.  Относительную
влажность сушильного агента ϕк определяют по диаграмме i-x
по конечным значениям tcк и tмт.

8.  По  формуле  (3.4.12)  рассчитывают  коэффициент
скорости сушки в период падающей скорости.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет должен содержать:
• цель работы, ее краткое содержание и схему установки.
• сведения  об  определяемых  величинах,  подробный  их

расчет;
• заполненную таблицу по форме 3.4.1, графики )τ(1fх =

,  τ)(
τ 3fFd

dW =  и  )(
τ 4 хf

Fd
dW =  с обязательным

нанесением на них экспериментальных точек;
• схему определения  ∆рср по диаграмме  i-x с указанием

числовых параметров воздуха в точках оА , Ан, Ак;
• изображение на диаграммах i-x процессов, проходящих

в сушильной установке.
Форма 3.4.1

№
точки

Время
мин (с)

Вес,
г

t1м,
°С

t1с,
°С

t2м,
°С

t2с,
°С

t3м,
°С

t3с,
°С

Материал образца: бельтинг
Поверхность: 400×150×2 мм
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Скорость воздуха: 1,6 м/с.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1) Какова цель данной работы?
2) К какому классу относится изучаемый в ней процесс?
3) Какова физическая сущность данного процесса?
4) Что понимают под кинетикой процесса сушки?
5) Что является движущей силой процесса сушки?
6) Из чего складывается диффузионное сопротивление в

процессе сушки?
7) Как  формулируется  основной  кинетический  закон

для  данного  процесса  (в  периоды  постоянной  и
падающей скорости)?

8) Какой  физический  смысл  основных  величин
(коэффициентов  скорости  и  движущей  силы),
полученных в работе?

9) Как построена диаграмма i-x и для чего ее используют
в работе?

10) Какой  физический  смысл  полученных  в  работе
графиков:  кривой  сушки,  кривой  скорости  сушки,
прямых, соединяющих точки oА , нA , кА  на диаграмме
i-x?

11) Где  в  химической  промышленности  используют
процесс сушки?

12) Как устроена установка, применяемая в данной работе?
13) Какую  типовую  аппаратуру  используют  для

проведения процесса сушки?
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3.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ
МАССО- И ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ

ПРИ КОНТАКТЕ ВОЗДУХА И ВОДЫ
НА БАРБОТАЖНОЙ СИТЧАТОЙ ТАРЕЛКЕ

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ

Массопередача

При взаимодействии двух фаз (если система не находится в
состоянии равновесия) происходит перенос вещества из одной
фазы в другую (в данном случае вода в виде водяного пара
переходит в газовую фазу – воздух).

Для стационарного процесса расход переносимого из фазы
в  фазу  компонента  определяют  из  основного  уравнения
массопередачи

FуКM у срм∆= ,
(3.5.1)

где M – расход переносимого из фазы в фазу компонента; ∆уср –
средняя движущая сила процесса;  F – поверхность контакта
фаз;  Кум –  коэффициент  массопередачи,  характеризующий
скорость  переноса  компонента  из  одной  фазы  в  другую  и
являющийся  величиной,  обратной  общему  сопротивлению
процесса массопередачи Rум, т. е. Rум = 1/Кум.

Общее  сопротивление  процесса  переноса  компонента  из
фазы в фазу Rум складывается из сопротивлений, участвующих
в массопередаче фаз r1м и r2м.

м2м1м rrRу += .
(3.5.2)

Уравнение (3.5.2) может быть представлено в виде

x

p

yy

A
К ββ

11

м

+= ,

(3.5.3)
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где  xyyу ArrКR β/ ,β/1 ,/1 pм2м1мм === ;  βy –  коэффициент
массоотдачи  в  газовой  фазе,  характеризующий  скорость
переноса в ней компонента;  βx – коэффициент массоотдачи в
жидкой  фазе,  характеризующий  скорость  переноса  в  ней
компонента; Ap – коэффициент уравнения равновесия xAу pp =
; уp и x соответственно концентрации компонента в газовой и
жидкой фазах, находящихся в равновесии.

Для  системы  воздух–вода  определяемый  Кyм при
испарении воды в воздух равен коэффициенту массоотдачи в
газовой  фазе  βy..  Изложенный  способ  определения  βy

используют при обследовании контактных устройств.
Экспериментально  Кyм находят из уравнения (3.5.1), где  F

заменяется  на  Fб (площадь  барботажа  тарелки)  из-за
практической  сложности  точного  определения  F для
барботажных аппаратов

.
бср

м Fy
MKy ∆

=

(3.5.4)
Среднюю движущую силу ∆yср рассчитывают по уравнению

кpк

нрн

кpкнpн
ср

ln

)()(

yy
yy

yyyy
y

−
−

−−−
=∆

, (3.5.5)

где  yн и  yк –  соответственно  концентрации  влаги  в  воздухе
перед тарелкой и после нее, кг влаги/кг сухого воздуха;  yp –
концентрация  влаги  в  воздухе,  предельно  насыщенного
водяными  парами  (условие  равновесия)  при  данной
температуре,  кг  влаги/кг  сухого  воздуха;  M –  расход
компонента, кг влаги/ч.

Использование  уравнения  (3.5.5)  предполагает  наличие
полного перемешивания жидкости на тарелке.

Теплопередача
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При контакте двух сред, кроме переноса массы, происходит
перенос  тепла  (в  данном  случае  воздух,  имеющий  более
высокую  температуру  чем  вода,  нагревает  ее).  Для
стационарного  процесса  теплопередачи  от  среды  с  большей
температурой  к  среде  с  меньшей  температурой,  количество
передаваемого  тепла  определяют  по  основному  уравнению
теплопередачи

FtКQ срт∆= ,
(3.5.6)

где  Q –  количество  тепла,  передаваемого  от одной cреды к
другой; ∆tср – средняя разность температур сред, участвующих
в теплопередаче (движущая сила);  F – поверхность контакта
сред;  Kт –  коэффициент  теплопередачи,  характеризующий
скорость  передачи  тепла  от  одной  среды  к  другой  и
являющийся  величиной,  обратной  общему  сопротивлению
процессу теплопередачи Rт.

Общее  сопротивление  процессу  теплопередачи  Rт

складывается  из  сопротивлений  участвующих  в
теплопередаче  сред.  Если  число  сред  равно  двум  (воздух,
вода), то

жгт rrR += .
(3.5.7)

Уравнение (3.5.7) может быть представлено в виде
,

α
1

α
11

жгт

+=
К

(3.5.8)

где  
ж

ж
г

г
т

т α
1    ;

α
1    ;1 === rr

К
R ;  гα  –  коэффициент

теплоотдачи  в  газовой  фазе,  характеризующий  скорость
переноса  тепла  в  газе;  жα  –  коэффициент  теплоотдачи  в
жидкой  фазе,  характеризующий  скорость  переноса  тепла  в
жидкости.
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Для  системы  воздух–вода  жα  в  среднем  в  15–20  раз
больше значения  гα . Следовательно,  гт α≅К , т. е. основное
сопротивление  процессу  теплопередачи  сосредоточено  в
газовой среде (воздухе).

Экспериментально  значение  тК  определяют  на  основе
уравнения (3.5.6)

бср
т Ft

QК
∆

= ,

(3.5.9)
где  истинная  поверхность  теплообмена  F для  барботажных
аппаратов заменяется на Fб (площадь барботажа тарелки).

Среднюю разность температур определяют по уравнению
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, (3.5.10)

где  гнt  и  гкt  – соответственно температуры воздуха на входе
на тарелку и выходе из нее,  °С;  жнt  – температура жидкости
(воды) на выходе с тарелки (предполагается, что температура
воды на входе на тарелку  жнt  мгновенно меняется до  жкt  и
далее по всей площади барботажа остается постоянной.

ЦЕЛЬ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Определение коэффициентов массо- и теплопередачи при
контакте воздуха и воды на барботажной ситчатой тарелке.

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Схема лабораторной установки показана на рис. 3.5.1. Она
состоит  из  цилиндрической  обечайки  1 диаметром  270  мм,
ситчатой тарелки 2, брызгоотбойника 6, трубопровода подачи
воздуха 3 и трубопровода подачи воды 4. На ситчатой тарелке
2 происходит  контакт  двух  фаз:  воздуха  и  воды.  Воздух,
предварительно нагретый до температуры tгсн  , превышающей
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начальную температуру жидкости  tжн,  отдает  ей  свое тепло,
часть  жидкости  испаряется  и  переходит  в  газовую  фазу  –
протекают процессы тепло- и массопередачи.

На трубопроводе подачи воздуха установлена диафрагма,
по  перепаду  давления  до  и  после  которой  определяют
массовый G и объемный V расходы воздуха.

Массовый расход воды определяется по ротаметру 5.
Установка оборудована термопарами для замера следующих

температур:  tжн – начальная температура воды (при входе на
контактное устройство),  °С;  tжк – конечная температура воды
(при  выходе  с  контактного  устройства),  °С;  tгсн –  начальная
температура воздуха, входящего на контактное устройство, °С;
tгмн – температура мокрого термометра для воздуха, входящего
на  контактное  устройство,  °С;  tгск –  конечная  температура
воздуха,  покидающего  контактное  устройство,  °С;  tгмк –
температура мокрого термометра для воздуха, покидающего
контактное устройство, °С.
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Рис. 3.5.1. Схема лабораторной установки:
1 – цилиндрическая обечайка; 2 – ситчатая тарелка;

3 – трубопровод подачи воздуха; 4 – трубопровод подачи воды;
5 – ротаметр; 6 – брызгоотбойник

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Включают  воздуходувку  и  устанавливают  определенный
расход  воздуха.  Включают  подогреватель  воздуха.
Открывают  вентиль  подачи  воды  и  устанавливают
определенный  ее  расход.  После  достижения  на  ситчатой
тарелке  устойчивого  режима  барботажа  газовой  фазы  в
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жидкую, записывают рабочие параметры процесса в таблицу
по форме 3.5.1.

Форма 3.5.1
Ном
ер

опы
та

Перепад
давления
наклонно

го
манометр
а (расход
воздуха)
мм вод.

ст.

Число
делений
ротамет

ра
(расход
воды)

tжн,
°С

tжк,
°С

tгсн,
°С

tгмн,
°С

tгск,
°С

tгмк,
°С

1
2
3
4

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА

I.  Определение  влагосодержания  воздуха  перед
контактным  устройством  yн и  после  контактного
устройства yк.

Влагосодержание  воздуха  y кг  влаги/кг  сухого  воздуха
определяют по уравнению

,622,0
c

c

PB
Py
ϕ−

ϕ=

(3.5.11)
где ϕ – относительная влажность воздуха, равная отношению
фактической массы водяных паров в воздухе к максимально
возможной при данной температуре и давлении; Pc – давление
насыщенных  водяных  паров,  определяемое  по  температуре
сухого термометра, мм рт. ст.; B – атмосферное барометричес-
кое давление, мм рт. ст.

Относительную  влажность  воздуха  рассчитывают  по
уравнению

( ),гмгс
cc

м tt
P
AB

P
P −−=ϕ (3.5.12)
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где  tгс и  tгм –  соответственно  температуры сухого  и  мокрого
термометров,  помещенных  в  поток  воздуха,  °С;  Pм –
давление  насыщенных водяных  паров,  определяемое  по
температуре  мокрого  термометра,  мм  рт.  ст.;  A –
психрометрический коэффициент.

Для  расчета  психрометрического  коэффициента
используют уравнение

735
)75,665(00001,0 B

w
A += , (3.5.13)

где  w –  скорость  движения  потока  воздуха  в  месте
расположения сухой и смоченной термопар, м/с.

Скорость потока воздуха определяют по уравнению расхода
FVw /= ,

(3.5.14)
где V – объемный расход воздуха, определяемый по значению
перепада давления наклонного манометра, м3/с;  F – площадь
поперечного сечения канала, по которому движется воздух, м2.

Следует отметить,  что  сухая  и смоченная  термопары,  по
данным  которых  находят  tгмн и  tгсн,  расположены  в  зоне
колонны  с  площадью  поперечного  сечения  0,038  м2.
Термопары,  по  показаниям  которых  определяют  tгмк и  tгск,
расположены в кольцевом зазоре брызгоотбойника, площадь
поперечного сечения – 0,0163 м2.

Таким  образом,  по  значениям  температур  перед
контактным устройством  tгсн и  tгмн находят  влагосодержание
воздуха  перед  тарелкой  yн,  а  по  значениям  tгск и  tгмк (после
контактного  устройства)  определяют  влагосодержание
воздуха после контакта с жидкостью на тарелке yк.

II. Определение расхода испарившейся воды и составление
теплового баланса контактного устройства (тарелки).

Массовый расход испарившейся воды в воздух 
),( нки yyGL −=

(3.5.15)
где G – массовый расход воздуха, определяемый по значению
перепада давления наклонного манометра, кг/ч.
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Уравнение  теплового  баланса  контактного  устройства
имеет вид

пгскпжижкжи

гскгжнжгснг

)()( QtсrLtсLL
tGсtLсtGс

+++−+
+=+

. (3.5.16)

Левая часть уравнения – сумма потоков тепла, приходящих
на контактное устройство:

гснгtGс  – поток тепла с приходящим воздухом, кДж/ч, 
где гс  – теплоемкость воздуха;

жнжtLс  – поток тепла с приходящей водой, кДж/ч, 
где сж – теплоемкость воды.

Правая  часть  –  сумма  потоков  тепла,  уходящих  с
контактного устройства:

гкгtGс  – поток тепла, уходящий с воздухом, кДж/ч;

жкжи )( tсLL −  – поток тепла, уходящий с водой, кДж/ч;
)( гскпжи tсrL +  –  поток  тепла,  уходящий  с  испарившейся

жидкостью, кДж/ч, 
где  rж –  теплота  испарения  воды,  равная  2493 кДж/кг;  сп –
теплоемкость водяного пара, равная 1,97 кДж/(кг °С);

Qп –  потери  тепла  в  окружающую  среду,  которыми  в
условиях данного эксперимента можно пренебречь;

L – массовый расход воды.

III.  Определение  коэффициента  массопередачи  (равного
коэффициенту массоотдачи в газовой фазе).

Коэффициент  массопередачи  вычисляют  по  уравнению
(3.5.4) с использованием уравнения (3.5.5) для определения ∆yср.

кpк

нрн

кpкнрн
б

и
ср

ln

)()(
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yy

yyyy
F

LК y

−
−

−−−=
,

где Fб – площадь барботажа (контакта воздуха и воды) тарелки,
равная  0,025  м2;  ypн –  влагосодержание  воздуха,  предельно
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насыщенного  водяными  парами  при  температуре  tгсн,  кг
влаги/кг  сухого  воздуха;  ypк –  влагосодержание  воздуха,
предельно насыщенного водяными парами при температуре tгсн,
кг влаги/кг сухого воздуха;  ypн, ypк – находят по температурам
tгсн и tгск.

IV.  Определение  коэффициента  теплопередачи  (равного
коэффициенту теплоотдачи в газовой фазе).

Коэффициент  теплопередачи  вычисляют  по  уравнению
(3.5.9) с использованием уравнения (3.5.10) для определения ∆tср.
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

Отчет о лабораторной работе должен содержать:
• цель работы;
• краткий конспект теоретической части;
• схему установки;
• таблицу данных эксперимента;
• расчеты и результаты расчетов yн, yк, теплового баланса,

Куср, Кт.
Примечание.  Если по заданию преподавателя число опытов

больше  четырех,  то  отчет  дополняют
графиками зависимостей Куср = f(w),  Кт = f(w),
где w – скорость газа в колонне, м/с.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1) Каков физический смысл коэффициентов массопередачи,
теплопередачи, массоотдачи и теплоотдачи?

2) Как  связаны  коэффициенты  массоотдачи  с
коэффициентом  массопередачи  и  коэффициенты
теплоотдачи с коэффициентом теплопередачи?
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3) В  чем  отличие  коэффициента  массопередачи  от
коэффициента  массоотдачи  и  коэффициента
теплопередачи от коэффициента теплоотдачи?

4) В  каких  случаях  коэффициент  массопередачи  равен
одному  из  коэффициентов  массоотдачи,  а  коэффициент
теплопередачи одному из коэффициентов теплоотдачи?

5) Как  выражается  движущая  сила  массообменных  и
теплообменных процессов?

6) Для  каких  фаз  на  контактном  элементе  (тарелке)
реализуются  случаи:  «полное  перемешивание»,  «полное
(идеальное) вытеснение»?

7) Какие элементы входят в экспериментальную установку?
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3.6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

1. К  выполнению  работ  допускают  только  студентов,
изучивших  инструкцию  по  эксплуатации  данной
лабораторной установки, а также прошедших инструктаж
по  технике  безопасности  в  лаборатории  и  получивших
допуск к  работе  у преподавателя.  С целью обеспечения
безопасности  работы  на  установке  следует  строго
выполнять правила, изложенные в инструкции.

2. В  установках  использованы  устройства  и  приборы,
включенные в электрическую сеть напряжением 220 и 380
В.

3. Металлические части установки и измерительные стойки
должны иметь защитное зануление.

4. Каждый  студент  должен  находиться  на  рабочем  месте,
указанном  ему  преподавателем  при  проведении
лабораторной работы.
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5. Запрещается:
• работать  на  установке  при  неисправном

оборудовании;
• самовольное включение и выключение приборов.

6. При внезапном прекращении работы установки по любым
причинам необходимо немедленно выключить питание и
сообщить об этом лаборанту или преподавателю.
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