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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Наращивание  мощностей  действующ1гх 
массообменных  установок  химических  производств  требует  глубоко
го анализа технических  решений  при модернизации  существу}ощей  и 
создании новой аппаратуры. 

В связи  с этим  перед конструкторами  и исследователями  возни
кает  проблема  поиска,  разработки  и  создании  новых  конструкщ1н 
аппаратуры. 

Прогресс  в  усовершенствовании  конструкций  технологической 
аппаратуры  тесно  связан  с  проблемой  интенсификации  межфазного 
переноса  вещества  и энергии  в  системах  жидкостьжидкость,  реше
ние которой  дает  возможность  повысить  техникоэкономические  по
казатели  эксплуатируемых  установок  и  создает  условия  для  разра
ботки новых высокоэффективных агрегатов. 

Анализ  аппаратурного  оформления  промышленных  процессов 
жидкостной  экстракции  показывает,  что  до  настоящего  времени  в 
эксплуатации  все  еще  находятся  морально  устаревшая  аппаратура, 
эффективность которой крайне низка. 

Совершенствование  массообменного  оборудования  возможно 
вести в следующих  направлениях: 

1)  интенсификация  локального  контакта  фазовых  потоков  в зо
нах гидродинамической активности; 

2)  повышение  производительности  экстрактора  при  низких  за
тратах энергии; 

3)  разработка  рациональных  методов  конструктивной  компо
новки контактных блоков в колонных аппаратах. 

В  связи  с  вышеизложенным  представляется  актуальной  разра
ботка высокоэффективной  массообменной  насадки для химических и 
нефтехимических  производств. 

Работа  выполнена  в  COOTBCTCTBIHI  С  координационным  планом 
важнейии1х  научноисследовательских  работ  ВУЗов  по  процессам  и 
аппаратам  химических  производств  и  кибернетике  химико
технологических  процессов  на  19861990  годы  (приказ  MB  ССО 
СССР № 326 от 08.05.1987  г., пункт 9.9), в соответствии  с Государст
венной  научнотехнической  программой  "Перспективные  технологии 
в  машиностроении  ,  npii6opocTpoetiHH,  анпаратостроении  и  других 
отраслях  промышленности  Башкортостана"  в  19931995  г.г.  по  вы
полнению  раздела  "Совершенствовать  конструкций  аппаратов  с 



целью  повышения  эффективности  и улучшения  экологических  усло
вий  на  нефтехимических  предприятиях  республики  Башкортостан 
(Постановление  Кабинета  министров  РБ № 298 от  12.07.93  г.), а так
же на основании  научной  программы" Концепция  и программа  соци
альноэкономического  развития  республики  Башкортостан  на  1997
2000  г.г.  и  до  2005  года,  утвержденной  Постановлением  кабинета 
министров республики Башкортостан № 3 от  12.01.98 г. 

Цель  работы.  Теоретические  и  экспериментальные  исследова
ния  гидродинамических  характеристик  контактных  устройств  массо
обмеиных  аппаратов,  разработка  и совершенствование  их  конструк
ций. В соответствии с этим в работе решались следующие задачи: 

1)  исследование  путем  повышения  эффективности  контактных 
устройств; 

2)  разработка  конструкции  контактных  устройств  с  учетом  ха
рактерных особенностей крупнотоннажных  производств; 

3)  изучение  гидродинамических  характеристик  аппарата  с  но
выми конструкциями массообменных устройств; 

4)  разработка  инженерных  методов  расчета  гидродинамических 
характеристик новой насадки. 

Научная новизна 
1. Разработан  новый  способ  интенсификации  массообменных 

процессов  в  системах  жидкость    жидкость,  основанный  на  исполь
зовании  особенностей  гидродинамического  взаимодействия  встреч
ных  фазовых  потоков  в  автономных  ячейках  Нобразной  насадки, 
помешенных  в зону фазового контакта. 

2. Разработана  блочная  массообменная  Нобразная  насадка,  в 
которой  для  контакта  между  фазами  найдено  новое  конструктив1юе 
решение    одновременное  истечение  встречных  потоков  из располо
женных друг над другом вертикальных  щелей. 

3. Установлены  закономерности  по  гидродинамике  и  массооб
мену  в  колонных  экстракторах  с  новой  Нобразной  насадкой. 
Исследованы  характерные  режимы  движения  двухфазных  потоков, 
условия дробления струй. 

4. Определено  влияние  физикохимических  свойств  жидкостных 
систем  и  режимных  параметров  на  гидродинамические  характери
стики  колонны, при этом установлен  эффект BsaHMfiort  эжекцпи струй 
сплошной  и  дисперсной  фаз  при  их  одновременном  истечении  из 
расположенных  рядов вертикальных  щелей  Побразной  насадки. 



На защиту  выносятся: 
•  конструкция  струннонаправленной  Нобразной  насадки, 

позволяющей  реализовать  перекрестное  истечение  протнвоточно 
движущихся жидких фаз; 

•  методика  гидродинамического  расчета Нобразной  насадки, 
позволяет  применить  ее  для  проектирования  колонных  аппаратов  в 
химической и нефтехимической технологии; 

•  конструкция  уголковой  насадки, позволяющей  осуществить 
эффективное  контактирование  жидкостных  и газожидкостных  систем 
в промышленных  аппаратах. 

Практическая  ценность.  Разработаны  новые  эффектгшные 
конструкции  контактных  устройств  для  массообменных  аппаратов, 
защищенные А.с. СССР №  1457975 и патентом РФ № 2094113. 

Применительно  к производственным  условиям  Стерлитамакско
го АО "Каустик" по результатам разработок внедрены: 

1. Экстрактор  со  струйнонаправленной  насадкой  для  очистки 
бутанолом примесей из раствора  полиглицерина. 

2. Экстрактор  с  Нобразной  насадкой  для  извлечения  аминосо
держащих  соединений  из  стоков  производства  этилендиамина  рас
твором монокарбоновых  кислот в сольвенте. 

3. Экстрактор  с Нобразной  насадкой  для  выделения  остаточно
го триметиламина из раствора  хлорхолинхлорида. 

4. Колонна  с  Нобраз1юй  насадкой  для  получения  хлорновати
стой кислоты в производстве  эпихлоргидрнна. 

5. Насадочный  абсорбер  с  уголковым  насадочным  устройством 
для получения хлористого аллила. 

6. Колонна  нейтрализации  рециркулирующего  пропилена  с 
уголковым  насадочным устройством а производстве  эпихлоргидрина. 

Внедренные  колонные аппараты, в которых используются  новые 
способы  межфазиого  взаимодействия  отличаются  повышенной  про
изводительностью  и разделительной  способностью. 

Достоверность  и  обоспопаиноспь  полученных  результатов 
обеспечивается  апробированной  методикой  экспериментальных  ис
следований,  сравнением  экспериментальных  и  расчетных  данных, 
полученных  при  моделировании  процессов,  использованием  методов 
математической  статистики  при их обработке,  промышленным  испы
танием  разрабо1анных  образцов  оборудования.  Основные  положения 
работы,  выводы  и рекомендации  подтверждены  опытом  промышлен
HOii эксплуатации колонн и разработанными  насадками. 



Апробация  работы.  Основные  научные  результаты  докладыва
лись  и обсуждались  на  всесоюзных  и республиканских  конференци
ях, семинарах и совещаниях в  1973   98 г.г., в том числе: 

V  Всесоюзная  научнотехническая  конференция  ".Химрсактор
5"  (Уфа,  1974);  Всесоюзная  научнотехническая  конференция  "Хим
техника    83"  (Уфа,  1983);  Всесоюзная  научнотехническая  конфе
ренция  "Проблемы  нефтегазового  комплекса  России"  (У<11Л, 
1983);научнотехническое  совещание  министерства  тяжелого  маши
ностроения  СССР  "Перспективы  развития  отрасли  по  изготовлению 
аппаратуры для крупнотоннажных  производств" Москва,  1990). 

Публикации.  Основное  содержание  диссертационной  работы 
опубликовано в 15 научных работах, в том числе два патента РФ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит 
из  введения,  четырех  глав,  основных  выводов,  списка  использован
ных источников  из  107 наименований  и содержит  110 страниц маши
нописного текста, 30 рисунков,  12 таблиц, 8 приложений. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введеини  обоснована  актуальность  работы  и  сформулирова
ны ее основные задачи. 

В  первой  главе  проведен  анализ  существующих  конструкций 
насадочных устройств и теоретические исследования  их работы. 

Конструкции  массообменных  технологических  аппаратов  весь
ма разнообразны.  Ежегодно  патентуются  десятки новых  массообмен
ных  устройств  и  публикуются  результаты  исследований  работы  раз
личных  аппаратов,  преимущественно  лабораторного  масштаба.  С 
одной  стороны,  такое  раз}юобразие  конструкций  зак01юмер1ю,  так 
как  невозможно  существование  .универсальных  аппаратов.  Каждому 
из  них,  обладающему  теми  или  иными достоинствами,  присуищ  в то 
же  время  определенные  недостатки,  которые  могут  иметь  решающее 
значение  при  выборе  аппарата  для  конкретного  процесса.  С  другой 
стороны,  далеко  не  все  известные  экстракторы  перспективт^!  для 
промышленного  применения. 

Поэтому  при аналше  консфукций  экстракторов следует oipaiui'iinb
ся  рассмотрением  распространенных  промышленных  аппаратов,  а  шкже 
перспективных способов ишенсификащш работы некоторых из них. 

На  основе  кршического  анализа литературных  данных  по исполь
зованию  различных  конструкций  экстракшюнных  аппаратов  показано, 
что  в  последнее  время  все  большее  применение  находят  эффекгивнью 



гравитационные  аппараты  со  струйнонаправленными  насадками.  Ана
лиз  тенденций  в развитии  экстракционного  оборудования  позволил  бо
лее целенаправленно подойти к решению поставленных задач. 

Движение  потоков  в  экстракторах  сопровождается  рядом  диф
фузионных  и  гидродинамических  явлений.  К  числу  их  относится 
турбулентная  диффузия,  увлечение  одной  из  фаз  некоторой  части 
другой  фазы,  движущейся  к  ней  противотоком.  Например,  унос 
сплошной фазы  в следах  капель, различие  скоростей по поперечному 
сечению  потока, приводящее  к байпасированию, образование  застой
ных зон, турбулизация сплошной фазы движущимися каплями и т.д. 

Все  указанные  явления  вызывают  снижение  фадиента  концен
траций  в  фазах  по  высоте  аппарата  и,  следовательно,  уменьшение 
средней движущей силы массопередачи. 

Анализ  конструкций  и  теоретические  исследования  показали, 
что  наметилась  тенденция  предпочтительного  использования  проти
воточных  насадочных  аппаратов  для  жидкостной  экстракщш  с  па
раллельноперекрестным  струйным течением фаз. 

Большинство  конструкций  экстракционных  аппаратов  рассчита
ны  на  использование  эффектов  массопередачи  в  режимах  образова
ния капель, их движения в сплошной среде и коалесценции. 

Указывается  на  необходимость  создания  условий  для  снижения 
потерь  энергии  фаз  на  разрыв  струи  при  максимальной  частоте  по
вторения коалесценции и диспергаций. 

В связи с отсутствием аналитических  методов расчета массопере
дачи при экстракции на практике приход1ггся в каждом отдельном  слу, 
чае  изучать  конкретную  экстракщюнную  систему  в  предлагаемом  ап
парате и только после этого давать реко.мендации к проектированию. 

Во  второй  главе  приведена  характеристика  объекта  исследова
ния и характеристика методов оценки его эффективности. 

С  целью  повышения  эффективности  массообмена  в  колонных 
аппаратах  для  процессов  разделения  нами  разработана  новая  конст
рукция Нобразной насадки, схема которой показана на рисунке 1. 

Насадка  составлена  из прямоугольных  пластин, выполненных  из 
листовой  стали  толщиной  23  мм.  Пластины  располагаются  верти
кальными  рядами с зазорами  между торцевыми  кромками, в которые 
установлены  горизонтальные  перегородки,  образующие  с  вертикаль
ными пластинами расположенные друг над другом продольные щели. 

Геометрические  параметры  насадки  зависят  от  физических 
свойств и удельных  нагрузок  взаимодействующих  жидкостей. 
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Рисунок I 
Конструкция  (а) и схема потоков (б) в НобразноГ1  насадке 

Зона эффективного  контакта  фаз 

Лёгкая фа1а 

Тяэюелаи фаза 

При организованном  противотоке жидких  фаз легкая  собирается 
в  объеме  под  горизонтальной  пластиной  и  с повышенной  скоростью 
истекает через  щели  под пластиной, диспергируясь  при этом  в сосед
ние  каналы.  Из  области  через  щели  над  горизонтальной  пластиной, 
параллельно  струе  диспергированной  легкой  фазы,  также  с  повы
шен1юй  скоростью  истекает  струя  сплошной  тяжело!'! фазы.  При  со



прикосновении  струй  возникает  эффект  их  взаимной  эжекции,  за ко
торым  следует  перекрещивание  потоков.  Таким  образом  в  области 
перед щелями создается зона эффективного контакта фаз. 

После  контакта диспергированная легкая фаза попадает в облас
ти,  благоприятные  для  коалесценции.  Затем  в  вышерасположенной 
ячейке процесс повторяется. 

Так  как  высота  пластин  небольшая  (40...50  мм),  то  на  единице 
высоты  колонны  можно  разместить  большое  количество  рядов  эле
ментов. Это  позволяет многократно  повторять процессы диспергиро
вания  и коалесценции,  то  есть эффективно  осуществить  массообмен 
между жидкостями. 

Взаимное  эжектирование  струй  двух  жидкостей  при  их  одно
временном  истечении  из  расположенных  друг  под  другом  щелей 
приводит  к  снижению  общего  перепада  давления  в  колонне  и  воз
можности увеличения нафузок по фазам. 

Кроме того, такое  истечение обеспечивает одинаковые  профили 
скоростей  как  сплошной,  так  и диспергируемой  фаз, что  приводит  к 
образованию  монодисперсных  капель  и равномерному  массообмену. 
Последующее  перекрещивание  струй  интенсифицирует  процесс мас
сопередачи. 

Подобное  истечение  приводит  также  к  возникновению  танген
циальных  сил  в  потоках,  что  обеспечивает  благоприятные  условия 
для .движения капель к зоне отстоя и последующей  коалесценции. 

Эффективным  для  насадки  следует  считать  секционированный 
режим, при котором дисперсная фаза сливается, образуя в зоне сплош
ной  слой.  Истечение  ее  через  щели  при  этом  может  быть  капельным 
или  струйным,  что  определяется  физическими  свойствами  жидкостей, 
геометрическими размерами насадки и высотой сплошного слоя. 

Для оценки эффективности  аппаратов с Нч>бразной насадкой была 
принята  высота,  эквивалентная  теоретической  ступени  (ВЭТС),  связы
вающая диффузионные и гидродинамические параметры экстрактора. 

Для  всей  поверхности  фазового  контакта  при  установившемся 
режиме имеем: 

^•{x„x^)^G{yky„l  (1) 

начальная и конечная движущие силы 

а,/  = {х,<   ^ к ) .  «о = (^к Хр),  (2) 

средняя движущая сила 

а „  а , 
« с . =  " "  / •  (3) 

2,3Ig
а , 
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число единиц переноса и высота единиц переноса 

а ср> 

ВЕП 
Н, 

ЧЕП, 

высота эквивалентная теоретической ступени 

Ig

вэтс 

w^  \ 

mW, 
д) 

1

(4) 

(5) 

(6) 

Рисунок 2 

Сравнительная эффективность опытных  насадочных 
экстракционных  колонн 

2.5 

2.0 

и 
н 
m 

1.5 

1.0 

0.5 

10 

4 

3 
/ 

,  ^ 

\ l 

20  30  40  50 

Wb  м'м^ч'' 

У   Нобразпая насадка; 2  Хобразиая  насадка; 

3   Тобразная насадка; 4кольца  Рашига; L/G ~ 2/1; 

система: вода   диз. топливо — пропиоиовая кислота 
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Анализ  сравнительных  опытных  данных  по эффективности  раз
личных  насадок,  приведенных  на  рисунке  2,  показывает,  что  Н
образная  насадка  выгодно  отличается  от  других  контактных  уст
ройств,  а  именно:  имеет  наименьшую  ВЭТС  в  широком  диапазоне 
нагрузок по обеим фазам (от  10 до 40 м'м'^ч''). 

В третьей  главе приведены методики и результаты эксперимен
тальных  исследований  гидродинамических  характеристик  Н
образной  нас  едки,  определяющих  производительность  и  эффектив
ность  работы  экстракционных  колонн.  Такими  характеристиками 
япляюгся  режимы  истечения  диспергируемой  фазы,  высота  подпор
ного  слоя,  критическая  скорость  струе  образования,  коэффищ1енты 
расхода,  продольное  перемешивание  и  взаимное  эжектирование 
струн жидкостей. 

Изучение  истечения  струй жидкостей  из затопленных  щелей  Н
образной насадки проводили с помощью  фотосъемки в однофазных и 
двухфазных системах на двух прозрачных лабораторных установках. 

Визуальным  наблюдением  и фотосъемкой было установлено не
сколько  характерных  режимов  истечения:  а)  капельный;  б)  переход
ньпТ или  капельноструйный;  в) струйный.  При этом  бьшо обнаруже
но  существенное  отличие  процессов  истечения  жидкостей  через 
круглые отверстия  и длинные  щели, которое  заключается  в различии 
продолжительности  переходного  режима.  Если у  круглых  отверстий 
а период перехода от капельного  режима  к струйному с увеличением 
расхода  дисперсной  фазы  увеличивается  и  высота  подпорного  слоя, 
то  при  истечении  из щелей  в этот  же  период с увеличением  расхода 
увеличивается  число  мест  капле  и  струеобразования  при  почти  не
изменяемой  высоте подпорного  слоя. И чем длиннее щель, тем длин
нее  участок,  характеризующий  переходный  режим  (см.  рисунок  3). 
истечение  из  коротких  щелей  почти  не  отличается  от  истечения  из 
круглых отверстщЧ. 

Скорость  истечения  дисперсной  фазы,  при  которой  капельный 
режим  переходит  в капельноструйный,  назовем  первой  критической 
(со.у,,), а скорость,  при  которой  капельноструйный  режим  переходит 
в устойчивый струйный, второй критической  (tu^j). 

С  точки  зрения  массопередачи,  струйный  режим  истечения  зна
чительно  эффективнее  капельного.  Поэтому  для  гидравлического 
расчета  экстрактора совершенно  необходимо знать критическую ско
рость истечения дисперсной фазы. 
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Рисунок 3 
Зависимость  высоты  напора  Н дисперсноп  фазы от се расхода  L 

100 

80 

^  60 

40 

20 

О ^  yf.   

О  20  40  60  80  40 

/    отверстие  04  мм; 2   щель 50x1 мм, d,^,= 1.92 мм; 
3   щель 50x2 мм, </,„= 3,92 мм;  4   щель 100x2 мм. (L,=3,96  мм; 

(система:  вода — дизельное топливо). 

Имеющиеся  в литературе  зависимости  для  расчета  критической 
скорости  истечения  носят  частный  характер  и требуют  дальнейшего 
изучения  и  уточнения.  Кроме  того,  эти  зависимости  получены  при 
истечении  жидкостей  через  сопла  и  отверстия  круглой  формы,  ira
этому  их  применять  в  нашем  случае  нельзя.  В  связи  с  этим  было 
предпринято  экспериментальное  изучение  критической  скорости  ис
течения жидкостей из щелей Нобразной насадки. 

Опыты  проводили  на той же установке,  что  и при  изучсши! ко
эффициента  расхода.  В  проведенных  опытах  измеряли:  длину  щели 
от 50 до 250  мм; ширину  щели от  1,5 до 5,0 мм. Наступление  первого 
переходного  режима  фиксировалось  при  обработке  фотографий  по 
появлению сплошной части (ножки) у первой образовавшейся  струи. 
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Было  установлено,  что:  а)  независимо  от  физических  свойств 
|[)аз и>^р1^жя=соп51;  б) с увеличением  плотности  сплошной  фазы, вяз
кости  дисперсной  фазы,  межфазного  натяжения  критическая  ско
рость  истечения  увеличивается,  а с увеличением  плотности  дисперс
noii (|)азы и вязкости сплошной фазы   уменьшается. 

Обработка  результатов  опытов  на  системах  жидкостьжидкость 
позволила  получить  обобщенную  зависимость  для  расчета  первой 
критической  скорости  истечения  жидкостей  из  щелей  Нобразной 
насадки. 

рО,75  1,2  0,2 

Для  определения  второй  критической  скорости  в  уравнение  (8) 
был  введен  коэффищ1ент  к,  учитывающий  продолжительность  пере
ходного режима. 

0},р2=К0}^р1  (9) 
Визуальными  наблюдениями  за  процессом  истечения  удалось 

установить,  что  независимо  от  ширины  щели  и  физических  свойств 
фаз,  каждой  элементарной  струйке  соответствуют  30...35  мм  длины 
щели. Так  как протяженность  переходного  режима  пропорщюнальна 
количеству струек дисперсной фазы, то 

10" \  (10) 
30...35 

где /;   длина щелей в м. 
Высота  подпорного  слоя  обуславливается  напором,  необходи

мым  для  проталкивания  дисперсной  фазы  через  насадку  и  является 
суммой следующих составляющих 

H=h,+h^+h„,  (11) 
где  Лс и/zj)напоры,  затрачиваемые  на  преодоление  сопротивлений 

при протекании  соответственно  сплошной  и дисперсной 
фаз через щели; 

li„ напор,  затрачиваемый  на  преодоление  сил  межфазного 
натяжения. 

Ангтизом  сил,  действующих  на  границе  раздела  двух  жвдких 
фаз,  нами  было  получено  уравнение  для  определения  напора  hg при 
истечении одной из фаз через щель элемента Нобразной насадки. 
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где  а    межфазное натяжение, Н/м; 
doKs  эквивалентный диаметр, м; 
Ау    разность удельных весов фаз, Н. 
Аналогично расчету ситчатых тарелок для процессов экстракции 

напоры  he и hi, могут  быть определены  только  в том случае, если из
вестен  коэффициет  расхода  г\ при  истечении  жидкостей  из  щелей 
насадки. 

Изучение  литературы  по  гидравлическим  сопротивлениям  и ко
эффициентам  расхода  при  истечении  жидкостей  из  затопленных  от
верстии  и  насадок,  а  также  в  атмосферу,  позволяет  сделать  вывод  о 
том,  что  Нобразная  насадка  представляет  собой  И}1дивидуальньн'1 
элемент.  Поэтому  не  представляется  возможным  использовать  при
водимые  данные  для  расчета  коэффициентов  расхода.  В  литературе 
отсутствуют  также  строгие  теоретические  предпосылки,  позволяю
щие без экспериментальной работы получить эти данные. 

Для  определения  зависимости  rjf(Re)  в опытах  на  однофазных 
системах  изменяли  число  Re  от  О  до  1000.  Визуальные  наблюдения 
показали,  что  устойчивое  струеобразование  происходило  при  числе 
Ле=300±10,  поэтому  за  переходный  период  выбран  Ле=300.  Исполь
зуя  метод  выравнивая  кривой,  нами  был  найден  вид  зависимости 
t]=fiRe) 

а) при Ле<300 

Re 

^  240+ 0,85Re 

б) при Ле>300 

Re 
Л = 

Др 

Ар 

N0,23 

115+ 1,24Re  \9д 

-0,23 

(13) 

(14) 

Зная  коэффициенты  расхода,  из  выражения  (11) можно  опреде
лить высоту подпорного слоя 

Я =  t^c-Pc WdPd  1,2а 

2gTi  Др  lgy\  Др  • Д у ' 
(15) 

Известно,  что  особенности  конструкции  аппаратов,  способы 
ввода  и вывода  из них  материальных  потоков  могут привести  к весь
ма  неравномерному  профилю  скоростей  взаимодействующих  пото
ков,  различному  времени  пребывания  их  частиц  в  контактных  зонах 
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II, как  следствие,  недостаточную  эффективность  проводимых  в  аппа
ратах процессов. 

Ввиду  сложности  определения  характеристик  потоков  в  аппара
тах даже относительно простой конструкции используется  косвенный 
метод, заключающийся  во воде в аппарат специального  индикатора и 
фиксирования  изменения  во  времени  его  содержания  в  выходящем 
потоке. В результате  получают так называемые  кривые  отклика,  ана
лиз  которых  и сопоставление  с некоторыми теоретическими  моделя
NHi позволяет получить оценку структуры потока в аппарате. 

Для  оценки  продольного  перемешива1Н1я  использовалась  опыт
пая  колонна  с  исследуемыми  контактными  устройствами.  При  орга
низованном  противотоке  тяжелой  и легкой  фаз  (водадизельное  топ
ливо)  в распределитель  сплошной  фазы  импульсно вводится  индика
тор,  изменение  концентрации  которого  регистрировалось  на  выходе 
сплошной  фазы  из  колонны.  По  этим  данным  строились  Скривые, 
статистическая  обработка  которых  позволяет  рассчитать  коэффици
енты продольного перемешивания сплошной (тяжелой) фазы. 

Проведенные  исследования  позволили  количественно  оценеть 
продольное  перемешивание  в  сплошной  фазе  в  противоточных  экс
тракторах  с различными  насадками  и дать им сравнительную  оценку. 
Основной  причиной  неодинакового  продольного  перемешивания  яв
ляется  различие  в геометрических  характеристиках  контактирующих 
устройств. Из рисунка 4  вид1Ю что при прочих равных условиях про
дольное  перемешивание  в  колонне  с  Нобраз1а.1ми  насадками  значи
тельно  ниже чем в распылительной и с Х и Тобразными  насадками, 
что  объясняется  упорядоченным  секционированием  объема  контакт
ной зоны по высоте колонны. 

Конструкция  Нобразной  насадки  практически  исключает  пере
меитвание  как сплошной, так  и дисперсной  фаз  по высоте  аппарата, 
приближая  экстрактор  с такой  насадкой  к аппаратам  идеального  вы
теснения.  Поэтому  в  практических  расчетах  поправку  на  продольное 
перемешивание можно не учитывать. 

При  исследовании  истечения  жидкостей  из  щелей  контактных 
устройств  отмечен  различный  характер  взаимодействия  струй  этих 
жидкостей,  выражающийся  в  изменении  общего  гидравлического 
сопротивления  колонны.  В  некоторых  конструкциях,  для  которых 
общим  является  попутнопараллельное  течение  жидкостей  в  момент 
контактирования  потоков,  наблюдалось  снижение  высоты  подпорно
го слоя диспергируемой  фазы  при увеличении  расхода  противоточно 
движущейся  сплошной  жидкости.  Особенно заметно это явление  при 
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одновременном  попутнопараллельном  истечении  жидкостей  из  рас
положенных  друг  над другом  вертикальных  щелей  и Нобразпой  на
садке (см. рисунок  1), когда тесное контактирование струй  приводило 
к  их  взаимному  эжектированию.  При этом  отмечено  влияние на 
эжектирование  геометрических  параметров  элементов  насадки, отно
сительных расходов н свойств жидких фаз. 

Количественно  эжектирующие  свойства  струй  можно  оценить, 
сравнивая  расходные  характеристики  через  щель  при  истечении  од
ной жидкости  (например, легкой) в неподвижную другую (например, 
тяжелую)  с характеристиками  при  одновременном  истечении  обоих 
жидкостей  из  щелей. Отмечено,  что в некотором  диапазоне  нагрузок 
расход  жидкости  через  щель больще  при одновременном  истечении, 
хотя  на первый  взгляд  противоток  должен  создавать  большее для 
этого  гидравлическое  сопротивление,  чем  при  истечении  в непод
вижную  жидкость.  Следовательно,  увеличение  расходов  жидкостей 
через  щели  можно  объяснить  взаимным  подсосом  (эжектированнем) 
при одновременном  их истечении. 

Следует  отметить  значительную  сложность  в  эксперименталь
ном  определении  истинных  локальных  расходах  жидких  фаз  через 
щели насадочных устройств изза их малых величин. 

Одним  из способов,  позволяющих  решить  эту  задачу,  является 
метод  определения  скорости  потока  с  помощью  трубок  Пито
Прандтля. Скорость потока в месте установки трубки 

(ii = \i^2gAp =\i^2g{pip2)/p,  (16) 

где  Ар   перепад давления, м; 
PJ   динамическое давление, Н/м^; 
р   плотность жидкости, кг/м'; 
Я= 1+0,01. 
При  оценке  эжектирующих  свойств  можно  также  пользоваться 

высотой  подпорного  слоя  диспергируемой  жидкости  Н,  величина 
которого обратно пропорциональна  ее расходу через щель. 

По аналогии  со струйными  насосами  относительный  расход или 
коэффициент  взаимной  эжекции  при  истечении  из  щелей  насадок q' 

М0Ж1Ю выразить  соотношением  расхода  жидкости  при  одновремен
ном  истечении  Qi к расходу  при  истечении  в неподвижную  другую 
жидкость Qo, т.е. 

"  ~Qo 

Q,  (  "  ^ 
или  а  =  —  (17) 
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Рисунок 4 

Сравнение продольного перемсшнвяния  в  колонне 
с различными  насадками 
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/  распылительная  колонна; 2Т  образная насадка; 

3—Х— образная насадка; 4  Н  образная насадка 

расход при истечении из малых отверстий и щелей 

где  // 
F 

Q =  \iF^2gAp, 

коэффициент расхода; 
плоидадь щели, м'; 

g    ускорение силы тяжести, м/с"; 
/J/J    перепад давления, м. 

Тогда 

(18) 

Ч = 
Api_ 

(19) 
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При  определении  коэффициента  эжекции  тяжелой  (сплошной) 
жидкости сравнивались  перепады давления  при ее истечении из шели 
с противотоком и без противотока легкой фазы. 

Для  определения  влияния  на  эжектирование  относительных  рас
ходов жидкостей  были  проведены  опыты, в которых  при  фиксирован
ных  расходах  одной  фазы  расход  увелич1шается  от  1/1  до  3/1. Экспе
римент  показал, что  максимальные  эжектирующие  свойства  струй яв
ляются при соотношении расходов фаз равным  1/1. Увеличение расхо
да одной из фаз резко снижает эжектирующие свойства струй. 

На  рисунке  5  показа1ю  влияние  соотношения  расходов  фаз  на 
истечение легкой  и тяжелой жидкостей. Заштрихованная  область ме
жду  кривыми  1, 2  и 3  показывают  характер  проявления  эжектирую
щих свойств струй при истечении в Нобразной насадке. 

Рисунок 5 

Зависимость перепада Лр от расхода сплошной фазы 
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1   G=0; 2   G/L = I/I;  3   G/L=2/J;  a=3 лш. 
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В  четвертой  главе  приведена  разработанная  методика  расчета 
основных  параметров  Нобразной насадки и рекомендации по ее кон
струированию. 

Проведенные  нами  лабораторные,  полупромышленные  и  про
мышленные  испытания  аппаратов с Нобразной  насадкой в производ
ствах  трнметиламина,  эпихлоргидрпна,  этилендиамина,  утилизации 
стоков  производства  глицерина  позволяют  считать,  что  разработан
ная  насадка  намного  эффективнее  других  контактных  устройств, 
применяемых в химических и нефтехимических  производствах. 

Исследования,  проведенные  нами,  позволяют  предложить мето
дику расчета колонных аппаратов с Нобразной насадкой. 

Для  различных  аппаратов,  в зависимости  от размеров  колонны, 
HaNHi разработано  несколько  конструкций  блоков  Нобразной  насад
ки.  При  монтаже  элементов  насадки может быть  использована  свар
ка,  штампованные  монтажные  пластины,  уголки  с  прорезями  для 
фиксации  горизонтальных  и  вертикальных  пластин  в  требуемом  по
ложении.  Предложены  варианты  цилиндрического  исполнения  эле
ментов насадки. 

В  зависимости  от  диаметра  колонны  блоки  могут  выполняться 
отдельными  элементами  или  полностью  занимать  поперечное  сече
ние. 

При монтаже блоки размещаются друг над другом по высоте ап
парата  с  фиксацией  с  помощью  шпилек.  Нижний  блок  должен  быть 
уплотнен  по периметру для  предотвращения  прохода фаз между обе
чайкой  колонны  и стеной  блока.  Верхний  блок  закрепляется  с  помо
щью фиксирующего устройства. 

На  основании  проведенных  экспериментальных  работ  по  изуче
нию Нобразной  насадки, а также опыта внедрения  колонных аппара
тов  с  такой  насадкой,  нами  разработана  техническая  документация 
для  изготовления,  монтажа  и  эксплуатации  аппаратов  с  Нобразной 
насадкой. 

Такая  документация  на наш взгляд, будет  способствовать  широ
кому  внедрению  высокоэффективной  Нобразной  насадки  в  химиче
ской и нефтехимической  промышленности. 

Кроме  того,  нами  разработана  и внедрена  в производство  угол
ковая  насадка,  конструкция  и схема движения  потоков  в которой по
казаны на рисунке 6. 
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Конструкция  (а) и схема движения потоков (б) 
в уголковой  насадке 

2  1 

Рисунок 6 

1   элементы насадки; 2   зазоры насадки: 

1   струйно   капельный peoicuxt; II   пленочный реэ1силг, 

III   турбулентный релсим. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ 

1.  Анализ  литературных  и  патентных  материалов  указывает, 
что  наметилась  тенденция  предпочтительного  использования  наса
дочных  устройств  массообменных  аппаратов  со  cipyiino
направленным,  параллельноперекрестным  движением  фаз.  Указьша
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ется  на необходимость  создания  условий  для  снижения  потерь  энер
гии фаз  на разрыв  струи  при  максимальной  частоте  повторений  коа
лесценций и диспсргацин. 

2.  Экспериментально  установлены  три характерных  режима  нс
тече1И1я диспергируемой  жидкости  через  щели:  а)    капельный;  б)  
капельноструйный;  в)    струйный.  Показано,  что  наиболее  эффек
тивным режимом является струйный. 

3.  Разработаны  новые  конструкции  контактных  устройств,  по
зволяющие  устранить  несовершенства  других  устройств  и насадок, а 
именно:  обеспечить  устойчивое  эффективное  струйнокапелыюе  ис
течение  диспергируемой  фазы,  обеспечить  секционирование  объема 
колонны  и  практически  устранить  продольное  перемешивание  и  за
стойные  зоны,  обеспечить  многократное  дробление  и  коалесценцию 
капель  дисперсной  фазы,  и  также    взаимное  эжектирование  струн 
сплошной  и диспергируемой  жидкостей  при  одновременном  истече
нии из расположенных друг над другом вертикальных щелей. 

4.  Для  стабилизации  определенного  числа  мест  струеобразова
ния  предложено  на  торце  вертикальных  пластин,  формирующих 
струю  диспергируемой  жидкости  выполнить  надрезы  или  пропилы, 
являющиеся  "концентратором"  струи за счет понижения  в месте про
пила гидравлического  сопротивления. 

5.  Разработана  методика  оценки  эжектирующих  свойств  струй 
жидкости  при  одновременном  истечении  из  щелей  Н    образного 
контактного устройства. 

6.  Анализом  сил, действующих  на  границе раздела жидких фаз, 
получено  уравнение  для  определения  высоты  подпорного  слоя  Н  в 
элементах Нобразной  насадки. 

7.  Получены  уравнения  для  расчета  коэффициентов  расхода 
сплоинюй  и  дисперсной  фаз  при  различных  режимах  движения  фаз 
применительно к системе водадизельное топливо. 

8.  Разработана  методика  гидродинамического  расчета  экстрак
торов с  Нобразной  насадкой.  Приведенный  пример расчета  колонны 
для выделения аминов из сточных  вод показывает, что  использование 
Нобразной  насадки  значительно  уменьшает  высоту  колонны,  обес
печивая теоретическую ступень разделения  высотой 0,6 м. 

9.  Разработаны  шесть  вариантов  конструктивного  оформления 
блоков 11образной насадки для колонн различного диаметра и высоты. 

10.  Пропелспные  исследования  по  сравнительной  эффективно
С1И экстракторов  с  различными  конгак1Пымп  устройствами  указыва
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ЮТ  на актуальность  изучения  и технического  решения  вопросов, свя
занных  с  внедрением  в  производство  колонны  с  Нобразной  насад
кон. 

П.  Результаты  экспериментальных  и  конструкторских  разрабо
ток  внедрены  в  шесть  технологических  процессов  промышленных 
предприятий.  Эксплуатация  Нобразной  насадки  в  промышленных 
колоннах  за  период  более  десяти  лет указывает  на эффективность  ее 
использования в массообме1шых  аппаратах. 
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