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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  проблемы.  Попытки  использования  колебаний  для 

интенсификации процессов в жидкофазных средах в промышленных масштабах 
предпринимались  с  1934 г.  Начиная  с  60х  гг.  в  нашей  стране  проводилось 
огромное  количество  исследований  пульсационных  аппаратов  как  колонного, 
так  и  горизонтального  типа.  Группой  ученых  во  главе  с  СМ.  Карпачевой 
изучено  влияние  низкочастотных  пульсаций  на  протекание  целого  ряда 
процессов  химической  технологии:  жидкостной  экстракции,  выщелачивания, 
растворения, промывки, сорбции, синтеза и полимеризации; были предложены 
конструкции пульсаторов, пульсационных аппаратов и пульсационных насосов. 
Однако,  заняв  определенную  нишу  в  ряду  химикотехнологического 
оборудования,  в  основном  в  ядерной  энергетике,  пульсационные  аппараты 
замедлили  свое  распространение,  что  бьшо  в  основном  связано  с  их 
недостаточной уравновешенностью, а порой  с невысокой эффективностью по 
сравнению с существующим оборудованием. Этот факт связан в первую очередь 
с достаточно узким интервалом частот и амплитуд колебаний, реализованных в 
традиционных  (нерезонансных)  пульсационных  аппаратах.  Представляется 
очевидным, что каждый технологический процесс требует вполне определен1п.1х 
амплитудночастотных параметров, которые и должны быть созданы в аппарате 
для  достижения  наибольшей  эффектавности  технологического  процесса.  Во
вторых, реализация резонансного режима колебаний предполагает более полное 
использование вводимой в аппарат энергии. Кроме того, для надежной работы 
пульсалронных аппаратов необходимо их динамическое уравновешивание. 

Интенсивное развитие ультразвуковой  технологии в 6070х  гг. выявило 
многочисленные области применения периодичесвсих воздействий на жидкости и 
газы.  Обширные  исследования  явлений,  происходящих  в  жидкоста  при  ее 
"озвучивании"  в  ультразвуковом  диапазоне  частот,  привели  к  разработке 
большого  количества  технологических  процессов,  чрезвычайно  эффективно 
протекающих  в  поле  колебаний.  Большинство  этих  процессов  протекает  в 
условиях интенсивного образования в жидкости кавитационных пузырьков, при 
схлопывании  которых  возникают  локальные  пиковые  давления  порядка  10  
Ю'"  Па,  мгновенные  местные  перегревы  и  электрические  разряды.  Позднее 
исследования  школы  Р.Ф.Ганиева  показали,  что  аналогичные  явления  могут 
происходить  и  при  низких  частотах  при  условии  возбуждения  резонансшах 
колебаний. 

По  этим  причинам  возникла  задача  разработки  резонансной 
технологической аппаратуры, позволяющей наиболее рационально использовать 
энергию колеба1гай благодаря ее возбуждению на одной из собствешшх частот 
колебаний  системы.  При  этом  система  может  быть  как  мехашиеской  
"жидкость  в  аппарате   упругие элементы",  так  и  тепло  или  массообменной, 
когда,  например,  в  капиллярнопористой  частице  распространяются  волны 
концентрации.  Второй  задачей  являлось  исследование  специфики  протекания 
массообменных  процессов  в  условиях  резонансных  колебаний  среды,  поиск 
оптимальных амплитудночастотных  параметров для каждого из них. Наконец, 
третья задача состояла в  разработке пршщипов  уравновешивания резонанс1п.1х 



аппаратов  и  управлении  резонансным  режимом  коле6а1ШЙ  на  основе 
исследований динамики резонансной аппаратуры. 

Работа  вьшолнялась  в  соответствии  с  Координационными  планами  по 
направлению  "Теоретические  основы  химической  технологии"  АН  СССР  на 
198690 гг., РАН  на 199195 и 1996  2000 гг. 

Цель  работы  состояла  в  разработке  и  исследовании  нового  класса 
химической техники  резонансных ахшаратов  пульсационных и вибрационных, 
позволяющей наиболее эффективно использовать энергию, вводимую в апп^зат 
генератором колебаний. Необходимо &лло с единых позиций проанализировать 
резонансные  аппараты  как  механические  колебательные  системы,  определить 
собственные  частоты  колебаний  для  каждой  из  конструкций,  выявить 
возможности  уравновешивания  возникающих  при  колебаниях  динамических 
нагрузок.  На  основе  анализа  явлений,  протекающих  при  колебаниях, 
требовалось  определить  оптимальные  амплитудночастотные  условия  для 
ведения  того  или  иного  гидромеханического  или  массообменного  процесса, 
являющихся  основанием  для  выбора  наиболее  подходящих  конструкций 
резонансных аппаратов. 

Научная  новизна.  Разработаны  новые  конструкции  резонансных 
аппа]}атх)в:  1)  вибрационные  многоемкостные  уравновешенные  резонансные 
аппараты;  2)  пульсационные  резонансные  аппараты  с  центральной  трубой; 
3)  горизонтальные  и  вертикальные  многосекционные  уравновешенные 
резонансные агшараты; 4) многосекционные июбразные резонансные аппараты; 
5)  Uобразныо  резонансные  экстракторы;  6)  проточные  пульсационные 
аппараты;  7)  пленочные  акустические  резонансные  аппараты.  Для  всех 
аппаратов  на  основе  линейных  механических  аналогов  найдены  собствен1П.1е 
частоты  колебаний,  определены  области  применения  каждого  из  типов 
аппаратов. 

При  анализе  динамики  аппаратов  применен  единый  подход:  аггаарат с 
находящейся  в  нем  средой  является  механической  колебательной  системой, 
обладающей  одной или несколькими собственными  частотами  колебаний, при 
возбуждении которых в  аппарате возникает резонанс. Колебательные  свойства 
аппарата  с  жидкофазной  системой  зависяг  от  конструктивных  особенностей 
аппараюв и степени сжимаемости рабочей среды (соотношения инерциошп.1х и 
упругих  сил). Еще  одним фактором,  существенно  влияющим  на  собственные 
частоты  колебаний  рассматриваемых  систем,  являются  диссипативные  силы. 
Следующая особенность заключается в нелинейности упругой силы, присущей 
аппаратал!,  в  которых  упругий  элемент  представляет  собой  газонаполненную 
камеру с эластичзюй перегородкой или свободной поверхностью. В этой связи 
приходится  детально  рассматривать  влияние  этих  факторов  в  зависимости  от 
конструкции резонансных аппаратов и их назначения. 

Теоретический и экспериментальный анализ явлений, протекающих при 
колебаниях  жидкости  относительно  твердой  частицы,  внутри  кахшллярно
пористой частицы, а также  колебаний  суспензий,  эмульсий  и газожидкосттшк 
систем,  позволил  выявить  основные  факторы,  приводящие  к  ускорению 
процессов  растворения,  взвешивания,  пропитки,  экстрагирования, 
эмульгирования и дробления пузырей в условиях резонансных колебаний. 



Показано,  что  д^м  таких  процессов  как  диспергирование  жидкостей  и 
газов, растворение твердых частиц эффективней сравнительно высокие частоты 
колебаний, обеспечивающие высокие относительные скорости движения фаз, а 
для деформируемой дисперсной фазы  еще и ее дробление. С другой стороны, 
процессы,  протекающие  в  капиллярнопористых  телах    пропитка, 
экстрагирование и т.д.  требуют ведения процесса при некоторой оптимальной 
частоте  (определяемой  скоростью  внутреннего  массопереноса),  которая  имеет 
порядок долей и единиц Гц. 

Построена математическая модель пропитки тупиковых и квазитупиковых 
капилляров  с  учетом  сил  инерции  колеблющейся  в  капилляре  жидкости.  На 
основе поиска  решения в  виде ряда  Фурье получена  линеаризованная  модель 
этого  процесса,  позволяющая  найти  многие  его  пар»аметры,  не  интегрируя 
исходное  дифференциальное  уравнение.  Экспериментальная  проверка 
полученных соотношений показала удовлетворительное  соответсттвие расчетам, 
которые позволяют находить глубину пропитки, скорость колебаний жидкости в 
капилляре при известной амплитуде колебаний давления вне частицы. Выявлен 
р)езонансный  характер  амплитудночастотной  характеристики  для  глубины 
пропитки в случае крупных капилляров. 

Построена  математическая  модель  экстрагирования  из  капиллярно
пористой  частицы  с  бидисперсной структурой, более  точно  соответствующей 
реальной  стр т̂стуре  растительной  ткани.  Капиллярнопористое  тело 
предполагалось  пересеченным  транспортными  каналами,  между  которыми 
находится  пористый  массив  с  мелкими  порами,  содержащими  целевой 
компонент в растворенном виде. Диффузия в пористом массиве предполагалась 
только  в  поперечном  к  оси  канала  направлении,  в  каналах  учитывался 
конвективный перенос вещества и поперечная диффузия от стенок канала к его 
оси.  Прюфиль  скорюсти  в  транспортном  канале  задавался  параболическим  по 
сечению канала, и гармоническим  во времени. 

Числешше  эксперименты  показали,  что  при  прочих  равных  условиях 
сущестБует  оптимальная  частота  колебаний  жидкости  в  канале Гоощ, при 
которой можно достичь мшшмальной продолжительности процесса. 

Анализ графиков потоков вещества, поступающего из пористого массива 
в  транспортный  канал,  и  из  канала    во  внешнюю  среду,  показал,  что  при 
чрезмерно  высоких  частотах  (порядка  сотен  и  тысяч  Гц)  массосодержание  в 
транспортном канале ме1иет знак дважды за период. Это явлише  обусловлено 
тем,  что  жидкость,  двигаясь  по  1иправлению  к  устью  канала,  сначала 
насыщается  веществом,  затем  скорость  потока  меняется  на  обратную,  и 
концентрированный раствор в канале переносится к обеднешгой зоне пористого 
массива. Первый этап соответствует росту массосодержания  в канале, второй 
падению. Вследствие этих процессов основной обмен веществом при высоких 
частотах  колебаний  жидкости  происходит  между  пористым  массивом  и 
транспортным каналом, в то В1)емя как наружу выводится лишь небольшая часть 
вещества. 

Этот  механизм  обмена  веществом  подобен  обмену  энергией  в 
колебательных системах. По этой причине процесс внутреннего  массопереноса 
при колебаниях жидкости с оптимальной частотой может быть охарактеризован 



как  резонансный,  т.е.  соответствующий  взаикаю  согласовашилм  движениям 
жидкости в канале и диффузии жидкосга в пористом массиве, характеризуемым 
числом  Струхаля  порядка  единицы,  что  и  было  подтверждено 
экспериментально. 

На  основе  анализа  нелинейной  динамики  п>'льсацнопиых  резонансных 
аппаратов  с  газонаполненными  упругими  элементами  выявлен  нелинешшй 
характер  упругой  силы,  наличие  колебаний  в  системе  с  суб  и 
супергармоническими частотами, часть из которых обнаружена в опытах. 

Решена  задача  о  колебаниях  суснензии  в  Uобразиом  аппарате  с 
существенными  диссипативными  силами,  определяемылш  фшплрацией 
жидкосш  через  слой  осадка  на  фильтровальной  перегородке.  Построенная 
модель  позволяет  рассчитывать  скорости,  давления,  мгновенные  и  средние 
энергозатраты. 

Практическая ценность и реализация работы. Результаты теоретических и 
экспериментальных  исследований  закономерностей  процесса  колебаний, 
динамики  резонансных  аппаратов  и  массопсрсноса  были  использованы  при 
разработке  принципов  их проектирования  и расчета.  Эти принципы  и методы 
pac4eia  наннш применение  при проекгировании  пульсационного  резонансного 
аппарата для расгаорения тяжелых металлов в неорганических  кислотах (ОАО 
"Красный  химик"), пульсационного  резонансного  экстракгора  для  извлечения 
ценных веществ из лекарственного  сырья растятшшного происхождения  (ТОО 
"Институт  экологических  проблем  и  новых  технологий"),  пульсационного 
резонансного  экстраеттара  для  древесной  зелени  (отделение  Лесобиохимии 
НИИХИММАШ).  Экстрактор  для  древесной  зелени  был  реконструирован  в 
пульсацнонный резонансный экстрактор с пневматической системой пульсации 
на Тихвинском Лесохимическом заводе. 

Апробация  работы.  Результа'пл  работы  докладывались  на  семинаре 
Ленинградского  (СашстПетербургского)  отделения  ВХО  им.  Менделеева 
"Процессы  переноса  в  химической технологии"  (1988  г.,  1997 г.,  1998  г.), на 
Всесоюзной  конференции  "Реахимтехника    3"  (1989  г.),  на  IV  Всесоюзной 
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Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  7  глав,  выводов, 
приложений, списка литературы, содержащего 288 источников, в том числе 56 
инострашгых.  Работа  изложена  на, 366  страницах  машинописного  текста  и 
содержит 120 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  приведено  состояние  исследова1шй  и  использования 
колебаний в технологических  процессах.  Показаны преимущества  колебаний в 
системе  "жидкофазпая  среда    упругие  элементы"  в  условиях  резонанса, 
обеспечивающие  наиболее  эффективное  использование  введенной  в  аппарат 
энергии: вопервых, благодаря тому, что энергия диссипируется в основном на 
границе раздела  фаз, обеспечивая высокие скорости  обменных  процессов; во
вторых,  возбуждение  колебаний  системы  на  одной  из  ее  собственных  частот 
сопряжено  с  минимумом  энергозатрат;  и  гретьих,  образующиеся  в  жидкости 
кавитационные  пузырьки  слуггат  центрами  перераспределения  энергии 
колебаний,  при  их  схлопывании  происходит  допо;шительное  ускорение 
процессов переноса.  Обоснована  актуальность и большая  научнопракгаческая 
значимость выбратюй темы. 

Общие закономерности динамики резонансных аппаратов и 
массопереноса в них 

Первая  глава  посвящена  анализу  общих  закономерностей  динамики  и 
массопереноса  в  резонанашк  аппаратах.  С  позиций  теории  колебаний  и 
процессов  и  аппаратов  химической  технологии  приведены  классификации 
резонансной аппаратуры. На основе анализа элементарных актов массопереноса 
для  различных  процессов  в  жидкофазных  средах  проведено  сопоставление 
эффективности  резонансных  колебательных  аппаратов  и  традиционного 
оборудования химической технологии. 

Резонансная  аппаратура    новое  направление  в  технологии 
массоэнергообменных  процессов  в  неоднородных  средах,  основанное  на 
использовапии внешних управляемых вибрационных воздействий. Особенность 
этих  воздействий  заключается  в  том,  что  частота  колебаний  возбуждающей 
внешней силы соответствует частоте собственных колебаний системы "аппарат 
обрабатываемая  неоднородная  среда"  и  согласована  с  максимальным 
массоэнергопереносом либо в самой неоднородной среде, либо на ее i раницах 
(например,  стенках  аппарата).  Возникающие  при  этом  преимущества  в 
сравнении  с  традиционной  аппаратурюй  связаны  со  снижением  энергозатрат, 
увеличением  коэффициентов  переноса,  снижеьшем  дисперсии  комплекса 
параметров,  определяющих  протекание  обме1шых  процессов,  например, 
относительной  скорости,  объемной  доли  и  размеров  деформируемых  частиц 
(капель  и  пузырей).  Последнее  обстоятельство  позволяет  повысить  качество 
получаемых  веществ  и  даже  получить  вещества  с  чистотой,  не  достилшмой 
традиционными методами. 

Термин  "резонансная  аппаратлра"  использован  нами  для  того,  чтобы 
подчеркнуть  обязательность  проведешш  процессов  в  кoлeбaтeJU.нoй  
пултлациошюй,  вибрацио1шой,  ультразв^тсовой    аппаратуре  в  условиях 
резонанса.  При  этом  резонанс  в  одних  случаях  должен  создаваться  на 



макроуровне   в  системе  "рабочая  среда    элементы  аппарата",  в  других   на 
микроуровне  например, в системе "жидкость  капиллярнопористая частица" 
или "вибрирующая noBcp.sjiocib  концентрированная суспензия". 

Резонансные  колебания  как  явление,  характеризующееся  резким 
возрастанием  амплитуд  колебаний,  привлекателыш!  с  точки  зре}шя  их 
использования  в  качестве  средства  интенсификации  процессов  переноса.  По 
этой  причине  требование  проведения  процессов  при  резонансе  является 
особенностью резонансных аппаратов (РА). 

Общепринятой  является  следующая  классификация  колебательных 
аппаратов, которые могут работать в резонансном режиме: 
•  пульсационные  аппараты    отличаются  неподвгокиым  корпусом,  рабочая 

среда  в  котором  совершает  периодические  колебания,  генерируемые 
системой механических или пневматических пульсации; 

•  вибрационные  аппараты    различают  вибрационные  аппараты  с 
неподвижным корпусом, в котором рабочие органы в виде лопаток, тарелок и 
т.п. совершают периодические  колебания, а также вибрационные ашшрапы, 
содержащие  замкнутую  емкость  с  рабочей  средой,  которая  целиком 
подвергается колебаниям; 

»  ультразвуковая  химическая  аппаратура  (иногда  называемая  акустической), 
колебания в которой создаются теми или иными излучателями у1п>тразвука, 
соединенными с генератором колебаний. 

Описаны  гфшщипы  синтеза  конструкций  резонансных  аппаратов, 
заключающиеся в следующем: 
1. Колебателыи.1Й  аппарат  в  совокупности  с  рабочей  средой  необходимо 

рассматривать  как  механическую  колебательную  систему  с  присущими  ей 
инерционными и утгр т̂ими свойствами. Инерционные свойства определяются 
массой  рабочей  среды, упругие    сжимаемостью  пузырей  или  специальных 
упругих элементов (например, газонаполненных эластичных оболочек). 

2. Если  рабочая  среда  обладает  высокой  жесткостью  (системы  жидкость  
жидкость и жидкость  твердое), то распространение волн сжатиярасширения 
в  ней  происходит  с  высокой  частотой,  поэтому  такие  систехи,! доп^хишо 
считать несжимаемыми (механический эквивалент  сосредоточенная масса). 
При наличии  газовых включений в  жидкости  податливость  газожидкостной 
системы  сильно  влияет  на  свойства  системы,  и  в  этом  случае  следует 
учитьшатъ расгфостранение в ней волн напряжений (мехшшческий эквивалент 
 длинный упругий стержень). 

3. На  систему  "аппарат    рабочая  среда"  необходимо  воздействовать  в 
резонансном  режиме,  т.е.  для  систем  с  сосредоточенной  массой  частота 
внешних  воздействий  должна  быть  близка  к  их  собствешюй  частоте 
колебагшй, для систем с распределенной массой частота возбуждения должна 
соответствовать частоте установления сгоячих волн. 

4. Конструкция аппарата формирует не только геометрию рабочей среды, но и 
граничные  условия.  Так,  на  твердых  поверхностях  происходит  отражение 
набегающей  волны  напряжений  без  изменения  их  знака,  на  свободной 
поверхности  с изменением знака. 



с  точки  зрения  теории  линейных  колебаний  консервативных  систем 
целесообразно  подразделить  резонансную  аппаратуру  на  два  класса, 
отличающихся сжимаемостью рабочей среды. Первый класс (табл. 1) отличается 
несжимаемой рабочей средой (чистая жидкость, суспензии и эмульсии), которая 
может рассматриваться  как инер1Ш.1Й элемент с  сосредоточенной  массой,  для 
второго  характерна  сравш1тельпо  шикая  скорость  звука,  обусловленная 
наличием  пузырей  в  жидкости,  существенно  увеличивающих  сжимаемость 
среды (табл. 2). 

Уравнения  для  расчета  собственной  частоты  колебаний  в  табл.  2 
З'довлетворяют волновому >равне1шю 

б\  I  д%  .  ... 

дх^  а^ дГ 

где  а  скорость звука в слммаемой среде, м/с; v  продольное смещение, м. 
В  табл.  1  и  2  наряду  со  схемой  каждого  аппарага  показан  его 

механический  эквивалепт,  даны  форм '̂лы  для  расчета  собствен1п.1х  частот 
колебаний систем. 

Наиболее простой является U  образная схема РА, показанная в табл. 1, п. 
1, где возвращающая сила в системе обусловлена гравитацией. Именно поэтому 
здесь трудно регулировать собственную частоту колебаний. 

Схемы по п.п. 23 в табл. 1 позволяют регулировать собственную частоту, 
изменяя давление в газовых полостях,  выполняющих роль упругих элементов, 
причем схема по п.З годится для процессов, при проведении которых требуется 
повышенное давление в аппарате либо его герметизация. 

Все  три  конструкции  по  п.п.  13  табл.  1  не  являются  динамически 
уравновешенными, поскольку вертикальная составляющая сил инерции в imx не 
скомпенсирована.  Для  их  нормальной  работы  желательно  предусматривать 
систему  виброизоляции  или  динамического  гашешш  колебаний  или  другие 
известные в вибрацион1юй механике методы. 

Схема п.4 табл. 1 иллюстрирует систему, которая содержит два инертных 
(на  рисунке  они  разделены  пунктиром)  и  три  упрутих  элемента,  и  может 
работать  с  различными  модами  колебаний:  первая  (s  =  1)  соответствует 
синфазному движению инертных элементов, вторая  (s =  2)   противофазному. 
Противофазное  движение  при  второй  моде  колебаний  обеспечивает  этой 
конструкции  динамическую  уравновешенность.  Этот  вариант  конструкции  по 
существу зюляется промежуточным  между системами  с сосредоточсншлми и с 
распределенными  параметрами,  поскольку  здесь  может  быть  реализовано 
достаточно большое количество степеней свободы. 

В  табл.  2  показаны  системы,  подобные  описанным  в  табл.  1  и 
отличающиеся  наличием  газа,  распределенного  в  жидкости  в  виде  пузырей. 
Вследствие  значительного  снижения  жесткости  газожидкостпой  системы  по 
сравнению  с  несжимаемыми  q'eдaми  здесь  необходимо  учитывать 
pacnpocrpaiieirae вош1 растяжениясжатия, а такзке краевые условия (четвертый 
столбец  в табл.  2). Поэтому  в  этом  случае в  качестае  механических  аналогов 
могут  служить  уттругае  стерж1ш  с  различными  условиями  закрсплеш1я,  в 
которых распространяются волны растяжениясжатия. 
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Коррекпюсть  получеиш.гх  формул  для  расчет  собственных  частот 
колебаний проверялась нами экспериментально для всех описанных Е табл. 1 и 2 
типов аппаратов, где в качестве рабочей среды использовалась 'шстая жидкость 
либо  газожидкостная  система.  Расхождения  эксперименталышх  и  расчетных 
данных не превышали 10? .̂ 

Вибрационные резонансные аппараты 

Во  второй  главе  описаны  особенности  вибрационных  резонансных 
аппаратов. Отмечено, что известная разновидность  вибрационных  аппаратов  с 
рабочим  органом  в  виде  перфорированных  вибротарелок  обладает  низкой 
надежностью, обусловленной их усталостной прочностью. Кроме того, вводимая 
в  аппарат  энергия  колебаний  локализована  в  зоне  вибротарелок,  т.е. 
неравномерно  распределена  по  объему,  что  в  целом  спижает  эффективность 
аппаратов. 

Вибрационные  аппараты  с  подвижным  (вибрирующим)  корпусом  при 
всей  своей  привлекательности    компактности,  равномерности  распределения 
энергии  по  объему,  возможности  достижения  кавитационных  эффектов 
("вибротурбулизация"  и  образование  пульсирующих  роев  пузырей)    могут 
являться источником  существенных  вифаций,  передача которых на  элементы 
строительных конструкций, исключая специальные виды тяжелого фувдалхента, 
крайне  нежелательны.  Поэтому  проблеме  дина.«.шческого  уравновешивания 
вибрационных  аппаратов,  как  и  вопросам  режимных  параметров, 
обеспечивающих  вознииювегши  кавитации, должно уделяться  первостепенное 
значение. 

В  проведенных  на  горизонтальной  модели  вибрационного  аппарата 
экспериментах  выявлено  существование  двух  кавитациошнлх  режимов    с 
образованием одного (рис. 1а) и двух (рис. 16) роев пузырей, причем колебания 
системы при плавном изменении частоты характеризовались  гистерезисом (рис. 
2).  Для  анализа  собственных  частот  колебаний  рассматриваемой  CHcrevai 
"жидкостьрой пузырей" использована модель с сосредоточеюплми параметрадш 
(см.  табл.  1),  ибо  податливость  системы  формируется  роем  пузырей  и 
пространствешю  локализована.  Рои  пузырей  были  условно  заменены 
эквивалентными газонаполненными подушками с жеспсостями  для одного роя 

V 
^  .  (2) 

для двух 

с" = 4с'  (3) 
Масса колеблющейся жидкости при этом равна 

m = p^LF( l 9 )  ^̂^ 

Таким образом, собственная частота колебаний в слз'чае одного упрутого 
элемента составит 
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Таблица 1 

Собственные частоты продольных колебаний несжимаемой среды в 
колебательных аппаратах при различных краевых условиях 

№ 
п/п 

Схема 
аппарата 

Эквивалентная 
механическая схема 

Уравнение для расчета 
собственной частоты 

колебаний 

<У 

со ч 2g 

\J 

C ^ 2 g 

im  I 

Ci  C2 

/C1+C2  2g 

i  m  I 

pi  m 
^ 

20 r,  sn  ^ 
ffl=  —  l  c o s  ; 

у  m  V  n+V 

s = l , 2 , . . .  ,n; 

n  количество масс m. 
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Таблица 2 

Собственные частоты продольных колебаний сжимаемой среды в 
колебательных аппаратах при различных краевых условиях 

№ 
п/п 

Схема 
аппарата 

Эквивалентная 
механическая 

схема 

Условия на 
границе к 
волновому 

уравнению (1) 

Уравнение для 
расчета 

собствешюй 
частоты 

колебаний 
v = 0 

прих = 0; 

5х 

при  X = / 

_я(2к1)а 
2/ 

к = 1 , 2 Д . . . 

v = 0 

при * = 0; 

v = 0 

при  х=1 

лка 

к = 1,2,3,... 

v = 0 

прилг=0; 

5v 
EF — + C v  = 0 

дх 

при  х = 1 

X  а ' 
га/ 

х = — 

СОп  =   = л  У 
/ 'О^г  а 

т  f  FrP^LF(l9)  L  (5) 
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Таблица  2  (продолжение) 

№ 
п/п 

Схема 
аппарата 

Эквивалентная 
мехагшчсская 

схема 

Условия на 
границе к 

волновому 
уравнению (1) 

Уравнение для 
расчета собственной 
частоты колебаний 

dv 
EF — +Cv = 0 

дх 

при X = 0; 

при  х = / 

x tgx = 

г = — 

а 
EF' 

Сг 

dv 

Ј:F—+Civ = o 
дх 

при X = 0; 

дх 

при  х = / 

tgx(lAx^)_ 
•В; 

/  C1C2 

a в случае двух упругих элементов 

О =  Г~^.1У K,p,L7^(lф)  °  L  (6) 

Расчет  по  этим  формулам  неплохо  согласуется  с  экспериментальными 
значениями. Сравнивая формулы (5), (6) с формулами в п. 2 и 3 таблицьх  12, 
нетрудно  придти  к  выводу:  одно  и  то  же  количество  газа,  поразному 
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а 

/  ^sin( о О с / о  _ 
O O P D 

о  о  о 
^sin( 

 0 *"D ' 
с.  00*=* 

о  о  °  ч  р  0 *"D ' 
с.  00*=* 

о  о  ° 

о О о 
о о о 

• • • О ' 

о  о 
OQ  о 

о 

/ 

о  о  Asm(G)t) 

I  • 

2  2 

Рис. 1. Поведение жидкости в горизонтальном вибрационном аппарате. 
а  образование единичного роя пузырей 1; б  разделение исходного 

роя пузырей 1 на два роя 2. 
Число роев 

пузырей 

Рис. 2. Гистерезисная петля, характеризующая перестройку роев 
пузырей в горизонтальном вибрационном аппарате.  

распределенное в жидкости, приводит к образованию колебательной системы с 
разными жесткостями.  При образовании  едоишчного роя пузырей жесткость, а 
значит, и собственная частша колебаний системы, минимальны. При раздвоении 
роя пузырей  собственная частота  становится  вдвое выше,  а Хфи равномерном 
распределении  пузырей  по  объему  жидкости  она  достигает  наибольших 
значе1шй. 

Для  решения  проблемы  динамического  уравновешивания  колебаний  в 
вибрационных  аппаратах  была  поставлена  задача  синтеза  многоемкостной 
системы вибрационны.к аппаратов, закрешхенной на общем жестком основании. 
Критериями  динамической  уравновешенности  служили:  равенство  нулю 
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главного вектора сил инерции и обусловленного ими главного момента. Помимо 
этого,  рассматривался  вопрос  о  постоянстве  приводного  момента  на  общем 
коленчатом  валу,  к  которому  присоединялись  шатуны  всех  вибрационных 
аппаратов.  Анализ  двух  базовых  конструкций    при  расположении 
вибрационных аппаратов "звездой" и при их расположении по одну сторону от 
оси коленчатого вала  показал,  что в  обоих  случаях  не  выполняется  хотя бы 
один из выбранных критериев. Была предложена синтетическая конструкция  с 
комбинированным  расположением  вибрационных  аппаратов.  Показано,  что 
динамическая уравновешенность и постоянство приводного момента могут быть 
обеспечены  в случае, если оси  возвратнопоступательного  движения емкостей 
размещены  в  плоскости  оси  вращения  коленчатого  вала,  сами  емкости 
расположены по разные стороны оси коленчатого вала в чередзтощемся порядке, 
а  количество  емкостей  в  группе   четное  и  не  меньше  четырех.  Минимально 
допустимая комплектация предлагаемой конструкции  содержит три группы по 
четыре аппарата в группе. 

Таким  образом,  в  предлагаемом  устройстве  скомпенсированы  как 
равнодействующая  сил инерции, так  и вызванный  ими  поперечный  момент в 
плоскости оси вращения вала, а момент на валу  величина постоянная. Поэтому 
для  работы  такого  устройства  годится  двигатель,  рассчитанный  на  среднюю 
номинальную  мощность,  а  фундамент  практически  не  будет  испытывать 
динамической  нагрузки.  Все  это  реализуется  благодаря  взаимному  обмену 
энергией  между  колеблющимися  емкостями  через  элементы  привода 
(коленчатый  вал),  а  также  рациональному  размещению  емкостей  и 
эксцентриситетов (аналогично маховику, распределенному на несколько частей). 

Исследования  массопереноса  в  модели  вибрационного  аппарата, 
проведенные на примере расгеорения бензойной кислоты (таблетки диаметром 9 
мм и высотой 3,4  мм и частицы размером  400 мкм) в 0,05  и. растворе  едкого 
натра, а также удельных энергозатрат (калориметрическим  методом) привели к 
зависимости 

Р = 1,510^8°'3^  (7) 

тогда как для аппарата с турбинной мешалкой и отражательными перегородками 

1юказатель степени при s не может превьппать 0,25, и значения р  значительно 
ниже,  чем  в  вибрационном  аппарате.  Этот  факт  свидетельствует  о  более 
целенаправленном использовании вводимой в резонансный аппарат энергии. 

Пульсационные резонансные аппараты для систем 
жидкостьтвердое 

В третьей  главе  представлены  результаты  исследований  пульсационных 
резонансных  аппаратов  для  систем  жидкостьтвердое,  преимущественно 
применительно к процессам растворения, пропитки и экстрагирования. 

Проводя  аналогию  с  классификацией  реакторов,  можно  разделить 
пульсационные резонансные аппараты на два основных класса: 1) смесительного 
тип^ 2) вытеснительного типа. 

Типичный пульсационный резонансный аппарат смесительного типа (рис. 
3)  содержит  корпус  1  с  центральной  трубой  2,  побудитель  колебаний  3 
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(эластичная мембрана  или сильфон), соединенный  через  шток  4  к  генератору 
колебаний 5. 

В верхних частях центральной трубы и корпуса аппарата имеются упругие 
элементы 6 и 7 (газовые полости). В аппарате при необходимости  может быть 
установлен  змеевик  8;  аппарат  оборудован  люком  9  для  загрузки  исходных 
компонентов  и дренажный  патрубок  10 для  вьпрузки  готовых Хфодуктов. На 
днище  аппарата  установлен  конический  рассекатель  11,  исключающий 
образова1гае застойных зон. 

Агшарат  работает  следующим  образом.  После  его  заполнения  и 
включения генератора колебаний 5 возвратнопоступателыпле движения от пего 
через шток 4 передаются побудителю колебаний 3, и далее  упругим элементам 
6 и 7 и рабочей среде. При частоте колебаний генератора, близкой к собственной 
частоте  колебаний  системы  "суспензия    упругие  элементы",  наступает 
резонансный  режим  колебаний,  характеризуемый  наиболее  интенсивными 
колебаниями  жидкости  в  аппарате.  При  этом  имеют  место  мощные 
динамические воздействия на жидкость, обеспечивающие взвешивание твердых 
частиц и их увлечение колеблющейся жидкостью в верхнюю часть. В результате 
происходит перемешивание твердых частиц и их интенсивное растворение. 

Задача обеспечения непрерывности процесса растворения твердых частиц 
может быгь решена благодаря использованию известного принципа включения 
аппаратов  (элементов)  в  каскад1юм  режиме.  Попутно  решается  и  проблема 
динамической  уравновешенности  такого каскада в  целом,  если  предусмотреть 
общую жесткую  раму  для  всех  аппаратов,  установленную  на  ф>тщаменте  на 
"мягких" пружинах, а также правильно выбрать фазы колебаний для каждого из 
аппаратов.  Подобный  подход  к  динамическому  уравновешиванию  хорошо 
известен в вибрационном машиностроении. 

Эти идеи воплощены  в резонансном  аппарате для обработки  суспензий, 
один из вариантов реализации которого представлен на рис. 4. Пульсационный 
резонансный  аппарат  содержит  четыре  секции  июбразных  элементов  1, 
имеющих так называемые пульсационные 2 и резонансные 3 колена, переточные 
каналы 4,  соединяющие резонансные  колена  одной секции  с пульсационными 
коленами  последующей  секции. Каналы 4  снабжены  обратными  клапапа\ш  5, 
пропускающими жидкость в одном направлении. Оба колена каждой из секций 
имеют в верхней части газовые подушки 6, играющие роль упругих элеме{ггов. 
Пульсационные  колена  в  верхней  часта  через  сильфоны  7  подсоединены  к 
генератору  колебаний,  состоящему  из  эксцентриковых  втулок  8, 
эксцентрикового  вала  9  и  электродвигателя  13.  Газовые  подушки  6  через 
газопровод  с  большим  гидравлическим  сопротивлением  подключены  к лигши 
сжатого газа. Аппарат снабжен технологическиАШ штуцерами: 10,11  для ввода 
исходных компонентов и  12  для вывода готового продукта.  Газовые полости 
соединены  друг  с  другом  и  с  источником  сжатого  газа  через  капиллярные 
трубки, что позволяет выравнивать в них давление в "медленном" времени. 

После  заполнения  аппаратов  исходными  компонентами  их 
1ерметизируют, устанавливают  необходимую  частоту резонансных  колебатшй. 
При  резонансных  колебаниях  суспензии  в  аппаратах  одновременно  с 
колебаниями  под  действием  дшхамического  напора  происходит  переток 
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Рис. 3. Резонансный смеситель. 
1  корпус; 2  центральная труба; 3  мембрана; 4  шток; 5  генератор; 
6,7  упругие элементы; 8  змеевик; 9  люк; 10  дренажный патрубок; 

11   рассекатель; 12  опоры. 

жидкости  из  одной  секции  в  другую  вместе  с  твердыми  частицами 
(преимущественно  через  нижние  переточные  каналы/отверстая),  либо  без  них 
(главным образом через верхние переточные каналы/отверстия). 

В аппарате, показанном на рис. 4, движе1ше кощентрированпой суспен
зии и чистой жидкости происходит прямотоком, разработаны также варианты, в 
которых реализовано  прогивоточное движение жидкости. Собствехшая частота 
колебаний системы регулируется изменением давления газа в газовых полостях 
(упругих элементах)  нагнетанием  газа в  систему или его сбросом. Благодаря 
организации перетока жидкости из секции в семопо происходит выравнивание 
концентрации  растворяемого  вещества,  в  аппарате  ликвидируются  застойные 
зоны, организуется рг^ота аппарата в непрерывном режиме. 
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Секционированием аппарата достигается рассредоточение колеблющейся 
массы  суспензии и  снижение  динамической  нагрузки  на  фундамент.  Э̂ гой же 
цели  слуяшт  и  угловое  смещение  эксцентриситетов  в  соседних  секциях. 

8  5 

;^Ш^; 
Рис. 4. Пульсационный резонансный аппарат для обработки суспензий. 
1  Uобразные элементы; 2  пульсационные колена; 3  резонансные 
колена; 4  переточные каналы; 5  клапаны; 6  упругие элементы; 7 
сильфоны (мембраны); 8  эксцентриковые втулки; 9  эксцентриковый 

вал; 10,11  апуцеры для ввода исходных компонентов; 12  илуцер для 
вывода готового продукта; 13  электродвигатель.  

Эксцентриситет  у  всех  секций  одинаков  по  величине  и  смещен  у  каждой 
последующей  секции  на угол, равный  2л/п,  где п    общее  число  секций  (на 
рис.4  п  =  4).  При  относительном  сдвиге  фаз  мивду  секциями  на  угол  2л/и 
происходит сложение неуравновешенных центробежных сил, возникающих при 
повороте жидкости на 180° в дотюй части каждой секции, при этом происходит 
уменьшение  суммарного  коэффициента  динамичности  АГд = i ^ /^^ .  где  Fj  

суммарная  динамическая  нагрузка,  Н;  i ^    средняя  суммарная  статическая 

нагрузка, Н. 
Еще один тап пульсационных резонансных аппаратов, в которых может 

бы1ъ  осуществлен  непрерывный  процесс  перемешивания  и  растворения  
горизадгтальный резонансшлй аппарат, схема которого показана на рис. 5. 
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Рис. 5. Горизонтальный пульсационный резонансный аппарат. 
1  Тобразные элементы; 2  Lобразныв элементы; 3  генератор 
колебаний; 4  упругие элементы. ИК  исходные компоненты; ГП 

готовые продукты.  

.Аппарат  имеет  горизонталыплй  корпус,  конструктивно  состоящий  из 
промежуточных  Тобразных  элементов  1, кшщевых  Lобразных  элементов  2. 
Генератор  колебаний  3  подключен  к  одному  из  газонаполненных  упругих 
элементов  4.  В  аппарате  предусмотрены  штуцеры  для  подачи  исходных 
компонентов  и  вывода  готовых  продуктов.  К  газонаполненным  упруги>т 
элементам может быть подведен газопровод для изменения давления газа в гшх, 
и, тем самым, изменения и собственной частоты колебаний системы с целью ее 
настройки  на  частоту  колебаний  генератора,  т.е.  достижения  pesonaiiciajx 
колеба1шй. 

В этом аппарате участок между двумя соседними упругими элементами 4 
будем  назьшать  секцией.  Для  обеспечения  уравновешенной  работы  такого 
аппарата, т.е. когда вся динамическая нагрузка компенсируется его стенками и 
не передается вовне, число секций должно быть четным (на рис. 5 число секций 
равно п = 4). 

Многосекционный  аппарат,  пов:азанвый  на  рис.  5,  является  системой 
связанных осцилляторов  (см. п.  4 табл.  1), число  нормальных  мод  колебаний 
которого равно числу осцилляторов, в данном cnĵ iae  числ>' секций  п = 4. При 
возбуждении колебаний в системе с четным количеством осцилляторов (здесь 
секций) па частоте, равной одной из частот четщлх мод нормальных колебаний, 
как было выявлено в наших экспериментах,  колебательная система становится 
динамически уравновешенной. 

Аппарат  работает  следующим  образом.  При  включении  генератора 
колебаний  на  частоте,  равной  одной  из  четных  частот  нормальных  мод 
колебаний, в каждой из секций аппарата возбуждаются резонансные колеба1шя. 
При  этом  в  системе  у  каждой  секции  есть  парная  к  ней,  колеблющаяся  в 
противофазе,  что  и  обеспечивает уравновешенность.  Благодаря  резонансному 
возрастанию  амплитуды  колебаний  происходит  интенсив1гая  турбулизация 
жтщкости,  ее  перемешивание,  взвешивание  часпщ  и  существенно  ускоряется 
процесс растворения. 

Как  уже  отмечалось,  процессы  обработки  капиллярнопористых  тел 
требуют  достаточно  больших  ахшлитуд  давления  при  сравнительно  низких 
частотах  колебаний.  Кроме  того,  при  проведении  экстрагирования 
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допошштсльио необходимо обеспечивать цирк ̂ляцию жидкости в аппарате для 
вьфавнивания концентрации в объеме аппгфата. 

В  этой  связи  для  процессов  обработки  капиллярнопористых  частиц 
разработаны специальные пульсационные резонансные аппараты. 

Один из вариантов таких аппаратов (рис. 6) содержит корпус 1, состоящий 
из  двух  симметрично  расположенных  камер 2  с проницаемыми для жидкости 
днищами  3,  в  которых  находится  обрабатываемая  суспензия  4. Для  удобства 
загрузки  и  выгрузки  проницаемые  дьшща  могут  быть  совмещены  с 
контейнерами 5, вынимаемыми из аппарата вместе с отработанными частицами 
сырья. В нижней части камеры соединены переточньш каналом 6, под которым 
установлен сливной патрубок 7 с вентилем 8, а верхней  заглушены крышками 9 
с воздушниками 10, снабжешп,вп1 вентилями 11. К одной из крьппек подключен 
побудитель  колебаний  давления  12,  например,  в  виде  цилиндра  с  поршнем, 
соединенный  с  генератором  возврапюпоступательного  движения  (на  схеме 
условно не показан) и снабженный патрубком 13 с вентилем 14. 

Аппарат  работает  следующим  образом.  Исходные  компоненты 
(капилшфнопористые  частицы,  экстрагент)  загружают  в  камеры  2  при 
открытых вентилях 11 и 14, через которые стравливается воздух, затем аппарат 
герметизируют, закрывая венгали  14 и, нагнетая через вентили  И  сжатый газ, 
создают  в  нем  начальное  давление,  рассчитанное  для  данного  вида  сьфья. 
Включают  побудитель  колеба1шй  давления  12,  гснсрируюппш  переменную 
составляющую  давления  с  задшпюи  частотой  и  амплитудой.  Под  действием 
возникающего перепада давлезшй жидкость передавливается из одной камеры 2 
в другую, проходя через проницаемые диища 3 и переточные каналы 6. 

На  мшфоуровне  в  аппарате  происходит  следующее:  под  действием 
периодически  шменяющегося  давления  в  жидкости  происходит  быстрое 
ироник1ювение  экстрагента  в  капилляры  с  целевым  веществом,  насыщение 
проникшего  в  кшшшяры  экстрагента,  а  затем  выбрасывание  насыщенной 
жидкости  в  объем  аппарата.  В  следующий  период  колебшшй  в  капилляры 
проникает еще не насыщенная целевьш веществом жидкость, в результате чего в 
каждом  капилляре  поддерживается  высокий  градиент  концентраций, 
являющийся  движущей  силой  процесса  извлечения.  Кроме  того,  достаточно 
быстрые  колебания  жидкости  в  капиллярах  приводят  к  возпикновишю 
конвективного  массопереноса  в  них,  что  ведет  к  существенному  ускорению 
процесса, увеличению глубины и степени извлечетшя. Особешю благоприятные 
условия  складываются  при  частоте  колебаний,  соответствующей  "резонансу" 
массоперепоса  (см.  ниже).  Все  это  обуславливает  повышение  эффективности 
аппарата, 

На  макроуровне  в  аппарате  также  обеспечиваются  условия, 
способствующие ускорению процесса  внешней  массоотдачи  от частиц  за счет 
организации  пульсационного псевдоожижения в  камере 2 на  стадии движения 
жидкости вверх, и ее фильтрации  при движении вниз. 

Помимо  описанных  вьппе,  разработаны  еще  следующие  конструкции 
пульсационньпс резонансных  аппаратов:  1)  экстрактор  для  древесной  зелени, 
сочетающий резонансные пульсации и систему оросительной дистшшяции для 
доисчерпывания  извлекаемого  вещества  из  сырья;  2)  проточный  аппарат,  в 
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Рис. 6. Пульсационный резонансный аппарат для пропитки и 
экстракции. 1   корпус; 2  камеры; 3  проницаемые днища; 4 

суспензия; 5  контейнеры; 6  переточный канал; 7  сливной патрубок; 
8,11,14  вентили; 9  крышки; 10  воздушники; 12  побудитель 

колебаний давления;13  патрубок. 

котором генерирование пулы;аций в суспензии происходит за счет ее движения в 
канале  с  периодической  геометрией;  3)  аппарат,  в  котором  генерируются 
стоячие  поверхностные  волны; 4)  аппараты  с  циркуляционными  Komypaim, в 
которых использован нелинейный насосный эффект. 

Нелинейный  насосный  эффект  обиаружен  нами  экспериментально  в 
пульсационной  колонне  в капитациошюм  режиме ее работы. Хотя  внешне  он 
напоминает швестаый ультразвуковой капиллярный эффект, природа его иная. 
Для циркулящонной трубки диаметром 16 мм, на которой был получен эффект, 
капиллярные  силы  несущественны,  и  наиболее  правдоподобным  является 
механизм  циркуляции,  обусловленный  кавитацией  и  нелинейностью 
гидравлического  сопротивления  при  турбулентном  режиме  (разашчные 
коэффициенты  сопротивления  для входа  в трубу  и  выхода  из  нее), откуда  и 
следует название  "нелинейный насосный эффект". 
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Нелинейная динамики пульсационных  резонансных  аппаратов 

Вспедстене  нелияейносш  заксша  БойляМ^)иотга  газонаполненные 
упругие элемен1ы  обладают нелинейной характеристикой, причем  велинейношъ 
особенно  сильно  проявляется  при  немалых  колебаниях,  например,  при 
резонансе.  На  основе  одномерной  модели  получено  нелинейное  уравнение 
колебаний жидкости в Uобразном аппарате переменного сечения (к этой модели 
можно свести большую часть пульсационных  аппаратов) 

Si,S2  • площади поперечных сечений колен аппарата, являющиеся функциями z, 

Pi О  Рм 
Pl=^—  .  ,  .V  .—;  Р2 = ,  о  .  ;  .4  ,—  •  давления  в  упругих 

элементах, Pi,p2>^i^   коэффшщенты, определяемые геометрией аппарата, 

решение которого искалось в виде ряда Фурье 

kiz = ао + ai  sin (cot) + а2 sin (2a)t) + аз sin (Scot) + bj  cos (tot)  (9) 

методом  гармонического  баланса.  Показано,  что  нар5зду  с  колебаниями  на 

основной  частоте  возможно  возбуждение  и  на  суб  и  супергармоническнх 

частотах колебаний порядка 1/2,1/3,2/3,3/2,2 и 3. 

В  эксп^именте  на  опьпяопромышленном  аппарате  объемом  100  л, 
установленном на АО "1фасный химик", схема которого соотаетстаует  рис. 3, 
было  обнаружою  наличие  субггфмонических  колебаний  порядка  1/3    при 
частоте колебаний привода 3,63,8 Гц частота колебаний суспензии в ашкфате 
составила 1,3 Гц. В этом же апп^ате, а также в горизонтальном двухсекционном 
пульсационном  аппарате  были  выявлены  постоянные  составляющие,  когда 
среднее  положение  уровней  жидкости  смещалось  при  колебаниях  от 
невозмущешюго состояния. 

На основании посфоенной модели било  предложено рационализировать 
геометрию газонаполненных упругих элементов так, чтобы они имели жесткую 
характеристику,  обеспечивающую  пологость  скелетаой  кривой.  При  этом 
возможно расширение  "резонансного" диапазона частот не за  счет увеличения 
диссипации в системе, а благодаря ее нелинейносга.  Разработанная программа 
по  заданному  квазиупругому  закону  вьвдавала  требуемый  профиль  упругих 
элементов.  Эффект  расширения  резонансного  диапазона  был  подтв^>язден 
экспериментально. 
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Механизмы взвешивания в пульсационных резонансных аппарата» 

На  основании  проведенных  экспериментов  по  взвешиванию  частиц  в 
пульсационном  аппарате  с  центральной  трубой  (рис.  3)  были  вьщелены  три 
механизма взвешивания в зависимости от концентрации частиц. 

1) Щт малой концентрации  часпщ   вихревой, когда в придонной зоне 
образуется устойчивый тороидальный ви^фь, вовлекающий частицы в вихревое 
движение. 

2)  При  умеренной  концентрации  частиц    ниже  среза  трубы  
фильтрационновихревой механизм взвешивания частиц, когда жидкость в своем 
нисходящем  движении  фильтруется  сквозь  слой  частиц,  а  в  восходящем  
выносит их из слоя  как при псевдоожижении;  одновременно  некоторую роль 
играет возникающий в жидкости вихрь. 

3)  При  высокой  концентрации  часпщ    до  среза  трубы  и  выше  
фильтрационный  механизм,  когда  жидкость  в  своем  нисходящем  движении 
фильтруется сквозь слой часпщ, а в восходящем  взвешивает их. 

Исследования процесса  взвешивания  в  двухсекционном  горизонтальном 
пульсационном  резонансном  аш1^>ате (рис.  5)  выявили резонансный  характер 
зависимости  амплитуды  колебаний  твердых  часпщ  от  частоты,  прячем 
максимальная  амплитуда  соответствовала  собственной  частоте  кол^аний 
системы  "суспензия    упругие  элементы".  Здесь  было  обнаружено 
существование еще трех механизмов взвешивания: 4) "струйнокавитацио1ПП.1Й" 
механизм  взвешивания,  обусловленный  струями  жидкоста  и  пульсирующими 
пузырьками;  5)  "сдвиговой"  механизм  взвешивания,  обусловленный 
разрушением  межчасгачных  связей  касательными  напряжениями  на 
поверхносга  осадка; 6)  "эффект Бернулли" при  неплоской форме  поверхности 
осадка, обусловленный падением давления на неровностях осадка. 

Моделирование процесса пропитки капиллярнопотмстьи тел при 
переменном давлешм в жидкости 

Известно,  что  до  60%  капилляров  растительной  ткани    тупиковые. 
Сквозные  капилляры  также  могут  выступать  в  роли  квазитупиковых,  когда 
защемленный  в  капилляре  газ  не  может  быть  удален,  например,  вследствие 
неоднородностей  геометрии  капилл^а  либо  изза наличия учаспсов  с  плохой 
смачиваемостью.  Во  всех  этих  случаях  гидростатическая  сила  окружающей 
капилляр  жидкости  не  способна  вытеснить  газ  из  капилл^а.  Уравнение 
Бернулли для цилиндрического тупикового капилляра 

где  piit)    давление  в  жидкости,  в  которую  погружен  в  капилляр;  р/^  

капилл^ное давление,  р/^ = 2осо8в/г;  I  глубина пропитки  преобразуется к 

безразмерному виду 
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где  <^ = IIIQ    безразмерная  глубина  пропитки;  A~Sv/r^;  4  =8^5v/(r/o); 

B = {pc + Pic)/\plo)', CPalyhh  Pc  '  постоянная  составляющая  внешнего 
давления  pi{t);  р^    капиллярное  давление,  Pi^=2acosQlr;  р^    амплитуда 
переменной  составляющей  внешнего  давления  Pi{t);  / ( О    периодическая 
функция  времени  t,  ф„    предельная  глубина  пр<Я1итки  при  р^, 

<Рт={Рк+РсРй)/{Рк+Рс)
Численные  решения  нелинейного  уравнения  (11)  методом  РунгеКутта 

четвертого  порядка  показали,  "гго  при  пракшчески  интересных  параметрах 
среднее значение безразмерной глубины пропитки асимптотически стремится к 
линии  ф = Фт  по 1фивой, определяемой решением уравнения (11) при  Ра = ^ 
(рис.  7). При  стационарном  периодическом  процессе  мгновенные  значения  ф 
колеблются  почти  симметрично  около  этой  1фивой  по  закону,  близкому  к 
ггфмоинческому  с  амплитудой  а.  Для  анализа  уравнения  (11)  методом 
гарм(ишческого баланса его решение искали в виде 

Ф=Ф„+аап(шГ),  (12) 

разложив в степенной ряд дробь 

и учшывая при этом сдвиг по фазе в форме записи возмущающей функции: 

Cf(t)= щ sm(ojr)+Ц2 cos(cof).  (14) 

Ограничиваясь  в  разложении  (13)  квадратичным  членом,  методом 
гармонического баланса получим систему уравнений: 

\<p^<o^ + B{l<p„X^ + 2<f„)jpsin{mt)=[iism{at)  ^ 

[Лф„ + v4i}jmcos(mf) = Ц2 cos((Df) 

откуда следуют зависимости для безразмерной амплитуды колебаний жидкости 
вкапилл^е 

С 
(16) 

ф/пХ' + 2ф„)ф„ш2[+о)^(Лф„  + 4)^ 

и сдвига по фазе р между возмущающей функцией С/°(0  и функцией ф(г) 

,g(p)=  4^Ут+А)  (17) 

В(1фшХ*+2фот)ф/п'̂ ^ 
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Собегаенная частота малых колебаний жидкости в капилляре без трения 

ф/ •т 

а  резонансная  частота  нелинейных  колебаний  с  учетом  вязкого  трения    из 
условия минимума знаменателя выражения (16) 

С0р=  ^ _  .  (19) 

причем резонансное возрастание амплитуды колебаний может бьпъ достигнуто 
лишь при условии малости вязкого члена в выражении (19). 

Анализ  выражения  (3.63)  показывает,  что  даже  при  невозможности 
реализации резонанса существует критическая частота 

^ ^ ^ Д ( 1  Ф Л 1  Ь 2 Ф ^ ^  (20) 

выше  которой  амплитуда  колебаний  жидкости  резко  падает  вследствие 
преобладания сил вязкого трения над силами упругости. Расчет по формуле (20) 
хорошо  согласуется  с координатой точки  перегиба кривой  (16)  (рис. 8)  и для 
принятых расчетных параметров составляет 3,96 с"'. Таким образом, в случаях, 
когда резонанс невозможен, на праюике для достижения наибольших амплитуд 
колебаний  рекомендуется  не  превышать  критическую  частоту.  Значение, 
получаемое по формуле (17), также соответствует точке перегиба иа кривой р, 
однако  на xapaicrep линии а  она не влияет,  что  связано  с  преобладанием  сил 
трения при данных расчетных условиях. 

Экспериментальная  проверка  полученных  соотношений  проводилась  на 
стеклянном капилляре длиной  /о = 355 мм  и радиусом г = 0,5 мм (а также 4  = 
190 мм и г = 0,3 мм), подсоединенном к стеклянному шприцу диаметром 20 мм 
посредством  толстостенного  шланга.  Из  опытов  следует,  что  полученные 
расчетные зависимости  вполие адекватно отражают хгфактер зависимости  а от 
(В, а именно ее резонансный характер, а также снижение амплитуды колебаний 

при (В > e);t • 
Результаты проведенного анализа позволяют находить скорость движения 

жидкости в капиллярах, что необходимо для расчета процесса экстрагирования 
из капиллярнопористых частиц. 

Моделирование процесса экстрагир«тания из капиллярнопористой 
частицы с &tzp«nepcHwi структурой 

В природе и технике нередко встречаются капиллярнопористые частицы 
с  бидисперсной  структурой,  имеющие  капилляры  двух  существенно 
различающихся размеров. К  ним могут бьпъ отнесены ткани растительного  и 
животного происхождения, а также некоторые виды катализаторов. От крупных 
пс^  (тухшковых либо  сквозных) ответвляются  мелкие капилляры,  являющиеся 
основными носителями растворов целевых компонентов. 
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Рис. 7. Зависимость безразмерной глубины пропитки <р от времени t. 
Результаты численного решения уравнения (11) при нулевых 

начальных условиях, /о = 20 мм; г = 5мкм; Рй=\^  Па; Рс=2Л^  Па; 

/»о = 1^ • 10̂  Па; о = 0,072 Н/м; 8 = 0; р = 10̂  кг/м ;̂ v = 10"* м^/с. 

ю^  ога  01  1  ю  и»  к?  xf  к?  к?  к? 
СО 

Рис. 8. Зависимость безразмерной амплитуды колебаний а и сдвига по 
фазе р от угловой частоты колебаний со.  

Как  правило,  движение  жидкости  в  капиллярах  практически  отсутствует,  и 
перенос  вещества  происходит  по  молекулярнодиффузионному  механизму. 
Однако при охфеделенных амплитудах пульсаций внешнего давления в крупных 
порах  может  возникнуть  колебательное  движение  жидкости  за  счет  сжатия 



27 

защемленного  в  капиллярах  газа.  Таким  образом,  крупные поры  играют роль 
транспортных каналов, в которых перенос вещества может быть конвективным, 
благодаря  чему  возможно  многократное  ускорение  процесса  извлечения 
растворенного вещества в целом из частицы. 

Для  анализа  процесса  экстрагирования  принята  плоская  модель 
капиллярнопористой  частицы  с  бидисперсной  структурой  (рис.  9). 
Совокупность мелких капилляров заменена анизотропной пористой структурой 
с заданной порозностъю  е  «пористым массивом», поры которого в начальный 
момент  времени  заполнены  концентрированным  раствором  целевого 
компонента; анизотропия вьфажается в том, что диффузия происходит только в 
направлении  оси  у.  Сквозь  частицу  проходит  транспортный  канал,  боковые 
стенки которого граничат с пористым массивом. Через эти границы происходит 
молекулярная  диффузия  вещества  из  пористого  массива  в  канал  (на  рис.  9 
показано стрелками). В самом канале диффузия конвективная. 

Математическая  модель  процесса  экстрагирования  в  рассматриваемой 
частице может быть oiracana следующей системой уравнений: 
 уравнише диффузии для пористого массива 

dt 
D 

by" 

 уравнение конвективной диффузии для транспортного канала 

дС'у  oCf  „I о С' 

It 

•у 

ах  дх'  ду' 

 начальные условия 

Ci{x,y) = CiO  ОйхйЬ,  h2<y<hi+h2: 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) С2{х,у) = С2о  0йх<Ь,0<уйЬ2; 

 граничные условия 

C2{x,h2) = Ci{x,h2);  (25) 

92{хА) = фА)  (26);  C2{0,y) = C2{Uy) = C2o (27); 

9i(x,A,+A2)=0  (28);  ?2(^»0)=0  (29); 

 профиль скорости в транспортном канале 

iii((or). 'ЯШ  (30) 
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Рис. 9. Плоская модель частицы с бидисперсной структурой и 
сквозными транспортными порами. 1   пористый массив; 2 

транспортный канал.  

Потоки вещества на границе пористый массив  канал (при  }'= йг), при 
допущении  о  независимости  коэффициента  диффузии  D  от  концентрации 
вещества, равны 

9Г 
.8С\ 

ду 
(31);  ^2=D

Sy 
(32) 

Т̂ ля  решения  системы  уравнений  (21)(32)  был  использован 
модифицированный метод переменных направлений ШсменаРакфорда первого 

Л1,(Дх)  .(Ду)  , которая в 

линейном  случае  безусловно  устойчива.  Для  аппроксимации  уравнения  (21) 
применяли  метод  КранкаНиколсона  второго  порядка  точности.  Граничные 
условия также аппроксимировали выражениями второго порядка  точности. 

Разработанная  программа  позволяла  наблюдать  в  динамике  поля 
концентраций  в  узлах  сетки,  а  также  относительные  линейные  концентрации 
вещества в пористом массиве и канале. Проведено несколько серий численных 
экспериментов. При числах Пекле 

^  D 

n/(i>h^ 

где ff = — J  \u(y,t)dydt=—Щ^ал  '  осредненная за полупериод и по сечению 
''  О  О  ^" 

транспорлюго канала скорость движения жидкости, 
конвективный перенос в канале практически не оказывает влияния на скорость 
процесса экстрагирования. Поэтому основные расчеты проводились при условии 
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P e L =  ^ > l   (33) 

В  качестве  критерия  эффективности  процесса  экстрагирования 
использовали  продолжительность  г  достижения  определенного  значения 
относительного остатка вещества в пористом массиве 

f  [eCidxdy+  {jC2dxdy 

Rest =  A ±  _ —  ± Ј  .  (34) 

Численные  эксперименты  показали,  что  при  прочих  pasinjx  условиях 

существует  оптимальная  частота  колебаний  жидкости  в  канале  СОопт> при 
которой можно достичь минимальной продолжительности процесса (рис. 10). 

Попьггаемся дать качественную оценку оптимальной частоты колебаний 
жидкости  в  канале  при  фиксированных  прочих  параметрах.  Для  того,  чтобы 
конвекгавный  перенос  вещества  из  частищл  с  бидисперсной  структурой 
происходил  с  наибольшей  интенсивностью,  необходимо,  чтобы  при 
максимальном значении скорости концентрация у njMBoro торца канала (при х = 
L)  была также  максимальной,  поскольку  конвективный  поток  вещества  равен 
?к = " • Cj.  Скорость достигает максимума  за  время, равное  четверти  периода 

колебаний:  tn=  = — .  За  это  время  фронт  жидкости  должен  пройти 
4  а  2и 

расстояние  порядка  длины  канала  L,  насыщаясь  по  пути  извлекаемым 
веществом. В рассматриваемой  модели мгновенная скорость фронта жидкости 

2 
«ф = —и,5цЯп(шг),  и  за  время  fo  он  пройдет  расстояние 

хл, =  f и*Л =     "  =  ^ ,  которое и должно быть порадка L.  Таким образом, 

оптимальная частота колебаний жидкости может быть найдена из условия 

Sr = ^ ^ ~ l ,  (35) 

«ср 

подтвержденного опытным путем. Для инженерных расчетов требуются простые 

соотношения, например в критериалыюм виде. Анализ математической модели 

показал,  что  определяющими  1фитериями  являются  порозностъ  пористого 

массива по мелким порам е, геометрические симплексы  Ц = Aj /L; Гг = Лг /Ь , и 

число  Струхаля  Sr,  определяемым    обратная  эффективному  числу  Пекле 

J,  1  ^зфф 

величина: К/) =  =  . 
Ре^фф  uL 
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Рис. 10. Зависимость относительной продолжительности процесса 
экстрагирования 7'(2,5%)/7о (2^/о)  (при относительной массе 

оставшегося в мелких капиллярах вещества  Rest = 2,5 %) из частицы с 
бидисперсной структурой L = 10'^ м; D = 0,5x10° м /̂с; G = 0,4; Сю =  Ю 

кг/м^; Сго = 0. Линии 15: h, = hj = 10^ м; u™,x (м/с): 1  5x10" ;̂ 2  1x10"^ 3 • 
2,5x10^; 4  Sxiff'; 5  T.SxIO" .̂ За 1,0 принята продолжительность 

То(2,5%) экстракции при ю = О (чистая диффузия).  

Эффекгавный  коэффициент  диффуяш  0,фф  определяли  по  наклону 
кинетической линии при регул^ном  режиме процесса.  Обработка результатов 
более  чем  80  численных  экспериментов  дала  следующее  1фвтериальиое 
уравнение: 

Д 
^  =  0^18Sr«5exp(U5r)8'''22rf'''%2"'^. 

vL 
(36) 

Экспоненциальный  множитель  введен  в  уравнение  для  учета 
"резонансного" хараюера зависимости  эффективного  коэффициента  диффузии 
от числа  Струхаля. Максимум соотношения  (36) приходится  на  Sr = 0,42, т.е. 
имеет порядок единицы. 

Моделирование процесса колебаний в пульсацнонном экстракторе 
Цобрачного типа 

Для выявления особенностей поведения аппарата, показанного на рис. 6, 
построена  математическая  модель  колебаний  суспензии  в  нем.  Уравнение 
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движения  суспензии  в  экстракторе,  вызванное  колебательным  движением 
поршня Zj,(r), может быть записано в виде 

М  d^x  ^  Р2ьУгй  Р\йУ\й  в ( ^  птл 

где  M    приведенная  к  сечению  аппарата  5д  движущаяся  масса;  Вф  
коэффициент квадратичного сопротивления. 

Анализ членов уравнения (37) при практически реализуемых параметрах 
показал, что оно может быть упрощено и сведено к виду 

^.^^^Щ.  ,щ 

где  ^x,t)   перепад давления в активном и пассивном упругих элементах. 
Сопоставление  численного  решения  уравнения  (37)  с  нулевыми 

начальными условиями, полученного методом РунгеКутта четвертого порядка, 
с решением уравнения (38) показало  несущественное их отличие в достаточно 
широком  диапазоне  практически  интересных  расчетных  параметров 
(варьировались  размеры  частиц,  свойства  жидкости,  частота  колебаний). 
Физически это означает, что силами инерции при низкочастоттплх колебаниях в 
пульсационном экстракторе можно пренебречь. 

В результате решения уравнений были получены численные зависимости 
для перемещения и скорости фронта жидкости, для усилия, прикладываемого к 
поршню, а также для мгновенной и средней вводимой в аппарат мощностей. 

На рис. 11 приведены графики изменения во времени потерь давления при 
фильтрации  ^ ф , перепада давления, необходимого для псевдоожижешш  ^Vnc 
и  перепада давления между газонаполненныьш упругими элементами  &р. Из 
графиков видно, что основная доля акгивного перепада давления  Др  (линия 3) 
затрачивается на преодоление сопротивления при фильтрации  ^^  (линия 1), а 
их разность (линия 4) колеблется около перепада давления  /^„^  (линия 2). Это 
означает, что при движении поршня вниз газ под ним сжимается, и жидкость в 
правой  секции  профильтровывается  сквозь  межчастнчные  каналы,  довольно 
быстро  набирая  скорость.  В  левой  секции  практически  сразу  происходит 
псевдоожижение частиц с присущим ему хорошим перемешиванием и "смывом" 
диффузионнсяо  пограничного  слоя  с  поверхности  частиц.  Потенциальная 
энергия давления в пассивном упругом элементе накапливается, и при обраттгом 
движении поршня возвращается в систему, способствуя перетеканию жидкости 
из левой секции в правую. Суспензия в левой секции достаточно быстро оседает, 
и жидкость начинает профильтровываться через межчастичные каналы в левой 
секции, а в  правой  при этом  происходит псевдоожижение.  То  есть  в  каждом 
периоде  колебаний  порш1И происходит чередование  процессов  фильтрации и 
псевдоожнжения в секциях. 
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Полученные соотношения могут быть перенесены, вероятно, и на расчет 
аппарата с цетральной трубой (см. рис. 3). 

Принципиальная  возможность  реализации  такого  аппарата  была 
проверена на опытной модели пульсационного экстрактора на древесной зелени 
и дробленых корнях элеутерококка. 

Ар,  300  . 

кПа 

200  • 

100  

0 .

1  П ̂   1  11  \\/ 100  

0 .

° \J^  \J^  \J^  \J^  V/̂  
100   3  Ч 

Рис. 11. Потери давления (кПа) при фильтрации  /^ф  (1), перепад 

давления, необходимый для псевдоожижения  ^ „ ^  (2), перепад 

давления между газонаполненными упругими элементами  &р (3) и 

разность &р  Дрф (4) как функции безразмерного времени т. f = 5 Гц 

Исследование процесса растворения в горизонтальном пульсационном 
резонансном аппарате 

Для  сопоставления  эффективности  аппарата  с  турбишюй  мешалкой  и 
двухсекционном ГПРА (см. рис. 5) на примере растворения таблеток бензойной 
кислоты  в  0,05  н.  растворе  едкого  натра  получена  обобщенная  зависимость 
коэффициента массопередачи от удельной объемной диссипируемой мощности в 
(Вт/м')длягаРА 

Р = 3,8  106^0.82 
(39) 

Значение  показателя  степени  при  скорости  диссипации  энергии,  намного 
превышающее  0,25    предельно  достижимое  для  локально  изотропной 

турбулентности,  и  существенно  большие  значения  Р  в  ГПРА  могут 
свидетельствовать  о  существовании  в  совершающей  резонансные  колебания 
системе дополнительных факторов, способствующих  массопереносу, таких как 
кавитационное разрушение пограничного слоя на поверхности твердых частиц, и 
в целом  о более рациональном использовании вводимой в аппарат энергии. 
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Пульсационные резонансные аппараты вля систем 
жидкостьжидкость 

Четвертая  глава  посвящена  описанию  особенностей  пульсационных 
резонансгалх аппаратов для процессов в системе жидкостьжидкость. На основе 
теории  связанных  колебшгай в  линейных  системах выявлены  закономерности 
колебаний в многосекционных пульсационных резонансных аппаратах, показана 
возможность  достажения  их  внутренней  динамической  уравновеп1е1шости  за 
счет противофазных колебаний жидкости в секциях. Частоты  нормальных мод 
колебаний  многосекционного  пульсационного  аппарата  определяются 
выражением 

1COS
Л + 1 

ТРО^^ 

^Б^1Г  ^""^ 
где  п  число колеблющихся секций; s  номер моды колебаний. Формула (40) 
подтверждена экспериментально ш модели пульсационной колонны. 

Описаны результаты экспериментальных исследований, подтверждающие 
существенное  ускорение  процесса  жидкостной  экстракции  в  условиях 
резонансных  колебаний  из  капель  с  ньютоновскими  и  неньютоновскими 
реологическими  свойствами  (экстракция  из  провитаминного  концентрата  в 
раствор этанола, из сульфатного мыла  в бензин). 

Выделено  10 возможных  механизмов  эмульгирова}шя  в  пульсационных 
резонансных  аппаратах:  1)  неустойчивость  КельвинаГельмгольца; 
2) неустойчивость  РелеяТейлора; 3) дробление капель в турбулентном потоке 
ж1Щкости; 4) неустойчивость  ТолминаШлихгинга;  5) неустойчивость  Бенарда; 
6)  кавитационный  механизм  дробления;  7)  динамический  (по  Левичу);  8) 
дробление  капель  вблгои  твердых  стенок;  9)  сдвиговые  и  растягиваюш>1е 
напряжения в сплошной среде; 10) инерционный (по Стоуну). 

На  примере  вязкой  дисперсной  среды  показано,  что  механизмами, 
определяющими дробляше капель в условиях резонансных колебаний, являются 
неустойчивость  КельвинаГельмгольца,  динамический  и  инерционный 
механизмы,  а  также  кавитация.  Роль  турбулентных  пульсаций  при  этом 
значительно слабее. Этот вывод подтверждается сопоставлением  кинетических 
кривых  экстракции  из  провитаминного  концентрата  в  90% раствор этанола  в 
пульсационном  резонансном  аппарате  и  в  аппарате  с  турбинной  мешалкой  н 
четырьмя  отражательными  перегородками: в  пульсационном  аппарате  тангенс 
угла наклона кинетической 1фивой (в логарифмических коордшгатах) в 1,45 раза 
выше при меньших энергозатратах. 

Пульсационные резонансные аппараты для систем 
жидкостьгаз 

В  голой  главе  показаны  особенности  конструкций  пульсационных 
резонансных  аппаратов  для  процессов  в  системе  жидкостьгаз,  а  также 
специфика дробления пузырей в пульсирующем потоке жидкости. 

Описан  новый  принцип  реализации  пленочного  аппарата  для 
осуществления взаимодействия жидкости с газом, суть которого заключается в 
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непосредственном  подводе энергии  колебаний  к стекающей пленке жидкости. 
Поверхность труб,  по  которой  стекает жидкость,  покрыта  слоем  полимерной 
пленки,  обладающей  пьезоэлектрическими  свойствами,  к  которой  подводятся 
высокочастотное  напряжение.  Резонансные  колебания  пленки  жидкости 
обуславливают высокую скорость процесса  массообмена  при малых удельных 
энергозатратах,  что  позволяет  рассматривать  такой  аппарат  как  возможную 
альтернативу роторным пленочным аппаратам. 

Применительно  к системе жидкостьгаз  рассмотрены  те же механизмы[, 
что  и  в  главе  4.  Выявлено,  что  для  газожидкостных  систем  необходимо 
учитывать  следующие  особенности,  существенно  определяющие  процесс 
дробления пузырей  в пульсирующей  жидкости:  1) пузырьки могут совершать 
радиальные  колебания;  2)  на  пульсирующие  пузыри  действуют  силы 
гвдродинамического  дальнодействия,  способствующие  их  слиянию;  3)  в 
интенсивно  колеблющемся  столбе  жидкости  возможно  изменение  плавучести 
пузьфей;  4)  силы  инерции,  действующие  на  пузьфь,  определяются 
присоединешюй массой. 

Таким  образом, наряду с дроблением  пузырен действуст и механизм  их 
слияния, что приводит к стабилизации размеров пузырьков. Возможность удер
жания (или замедления всплывания) пульсирующих пузырьков в колеблющейся 
жидкости дает возможность полнее использовать дорогостоящие газы. 

Оценки  размеров  пузырей,  сделанные  нами  на  примере  системы  вода
воздух, показали, что в интенсивно колеблющейся жидкости доминирующими 
механизмами  дробления являются динамический  (по Левичу) и  инерционный 
(по  Стоуну).  Получаемый  при  этом  расчетный  диаметр  пузырька  (22,8  мм) 
хорошо согласуется с вашими экспериментальными данньши. 

Анализ результатов экспериментов по окислению сульфита натрия в воде 
кислородом  воздуха,  проведенных  Г.М.  Островским  и  Е.Г.  Аксеновой  в 
пульсационной резонансной колонне и в барботажном аппарате показал, что в 
условиях резонансных колебаний объем коэффициент массоотдачи на порядок 
выше,  нежели  в  барботажном  аппарате.  Обнаружено,  что  при  приведенных 

скоростях W газа до 0,01 м/с комплекс  ^y/w  '  постоянен и равен 1,4 с''"''/м°'*. 
Довольно  существенное  его  снижение  при  больших  скоростях  обусловлено 
срывом резонансных колебаний в пульсационной резонансной  колонне за счет 
существенного изменения сжимаемости газожццкостной среды (при этом резко 
падает скорость звука, после чего значительно снижается амплитуда давления, 
происходит спонтанное всплытие утопленных пузырей). 

При тех же значениях е » 200600 Вт/м', согласно данным В.М.Барабаша и 

М.А.Белевицкой*, массообменный комплекс ^y/w  '  имеет величину около 1,0 
с"*''''/м°'*. Это свидетельствует о том, что пульсационные резонансные аппараты 
по  крайней  мере  не  уступают  аппаратам  с  мешалками,  в  том  числе 
высокоскоростным.  Причиной  высокой  скорости  обменных  процессов  для 
системы  "жидкостьгаз"  в  пульсационных  резонансньге  аппаратах  является, 

* Бара&аа В.М., Белевицкая М. А. Массообмен от пузырей и капель в апп^атах с 
мешалками//Теор. основы хим. технологии. 1995.  Т. 29, № 4.  С. 362 • 372. 
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вероятней  всего,  постоянное  обновление  пограничного  слоя  вблизи 
пульсирующих и осцш01ирующих пузырей в колеблющейся жидкости. 

Принципы возбуждения колебаний и управления ими в 
резонансной аппаратуре 

В  шестой  главе  сформулированы  способы  возбуждения  колебаний  в 
колебательной  аппаратуре  и  управления  ими,  имеющие  впжное  практическое 
значаше.  Приведена  юиссификация  способов  генерирования  колебаний  в 
колебательной  аппаратуре,  описаш,!  способы  компенсации  динамической 
нагрузки при работе колебательной аппаратуры, а также способы выявления и 
поддерлсашш  резонансного  режима  колебаний  в  колебательной  аппаратуре, 
показаны пути обеспечехшя надежгюстн элементов резонансной апшфатуры. 

Описаны предложенный нами способ расширения резонансного диапазона 
частот  за  счет  изменения  продольного  профиля  газонаполненного  упругого 
элемента, а также способ управлешм  пульсационным  аппаратом и устройство 
для его осуществления. 

Способ управления пульсационным ахшаратом, подразумевающий вывод 
аппарата  на  резонансный  режим,  заключается  в  измерении  давления  газа  в 
упругом  элементе,  выпрямлении  выходного  сигнала  датчика  давления, 
регулировке частоты колебаний генератора или давления в упругом элементе до 
достижения  ве.тшчиной  вьшрямленного  выход1юго  сигнала  датчика  давления 
максималыюго значения. 

Практическая реализация и перспективы применения 
резонансной аппаратуры в химической технологии 

В  седьмой  главе  отражены  результаты  пракггаческой  реализации 
резонансных  аппаратов  на  промышленных  предпршпиях,  а  также  указаны 
перспективы  развития  резонансной  колебателыюй  аппаратуры  в  смысле 
расширения  области  применения  резонансных  аппаратов  за  счет: 
1) использования новых материалов со специалышши свойствами; 2) изучения 
новых  явлений,  иптенсифштруемых  в  поле  колебаний;  3)  выявления  новых 
э̂ффектов, протекающих в колебательной аппаратуре в условиях резонанса. 

Приведет,!  результаты  лабораторш.1Х  исследований  резонансного 
микрофильтра  с  вибрационным  разрушением  осадка,  в  котором  ввод  энергии 
колебавши  осуществляется  непосредственно  к  фильтровальной  поверхности. 
Эксперименты  с  пульсационным  резонансным  насосом  подтвердили  наличие 
насосного эффекта, который может бьпъ использован для непрерывной подачи 
компонентов  в  пульсациошйге  аппараты.  Дано  описание  конструкции  и 
принципа действия  резонансного  ахшарата для  микро и  ультрафильтрации,  а 
также  результаты  сравнительных  исследований  моющего  действия  в 
пульсационном резонансном аппарате и ставдартном оборудовании. 

Основные выводы 
1.  Разработан  новый  класс  технологического  оборудовшпм    резонансная 

аппаратура  для  жидкофазных  систем,  основными  интенсифицирующими 
факторами  в  которой  являются:  1)  высокие  относительные  скорости  фаз; 
2) значительные ускорения,  обусловленные  колебаниями; 3)  существеншле 
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традиенты  давлений  и  обусловленная  ими  кавитация;  4)  эффекты, 
поройодаемые охлопыванием кавитациоши.1х пузырьков; 5) для капиллярно
пористых тел   резонансный  конвективный  мехашсм  пропитки и  переноса 
вещества. 

2.  Хотя  турбулентность  в  резонансных  аппаратах  и  возникает,  ее  следует 
рассматривать как некое побочное явление, приводящее лишь к увеличению 
энергозатрат,  а  значит,  и  к  снижению  эффективности  технологического 
оборудования Анализ размеров капель и пузырей, образуемых в резонансной 
колебательной  аппаратуре,  показал,  что  доми1шруюпщми  механизмами 
дробления  являются  динамические,  обусловленные  высокими 
относигельными  колебательными скоростями фаз или их ускорениями; роль 
т^рбз'лентных пульсаций при этом второстепенна. Этот факт подтверждается 
также  тем,  что  показатели  степени  в  вырюкениях  (7)  и  (39)  сущесгвешю 
превышают  предельное  значение  0Д5,  вытекающее  из  теории  локалыю 
изотропной однородной т^рбуленгаости,  а также более  высокой  скоростью 
процесса экстракции в пульсационном аппарате по сравнению с шшаратом с 
мешалкой    одно  и  то  же  количество  вводимой  в  агшарат  энергии  в 
резонансные аппараты приводит к большим коэффициентам массопереноса. 

3.  При пропитке тупиковых капилляров  в жидкост  с переменным давлением 
процесс  колебаний  жидкост  описывается  уравнишем  (11).  При  мaJюм 
трении  в  капилляре  могуг  возникать  резонансные  колебания.  При  любых 
параметрах  существует  критическая  частота,  определяемая  формулой  (20), 
превышение  которой  резко  снижает  амплитуду  колебаний  жидкости  в 
капилляре. 

4.  Построенная  математическая модель  (21)(32)  вполне  адекваию описываегг 
процесс  экстрагирования  из  капиллярнопористых  частиц  с  бцдисперсной 
структурой.  Оптимальная  частота  колебаний  при  экирагировании 
определяется условием (35); более низкие и более высокие частоты приводят 
к  существенному  снижению  интенснвноста  переноса  внутри  частицы. 
Эффективный коэффициентдиффузии в капиллярнопористой частице может 
быть оценен по соотношению (36). 

5.  Математические  модели  (37),  (38)  колебаний  суспензии  в  Uобразном 
пульсационном  экстракторе  позволяют  рассчитывать  гидродинамические 
параметры: скорости, давления, затрачиваемую мощность. При сравнительно 
невысокой  уде:и.ной  диссипации  мощ1ЮСТИ  в  этом  аппарате  возможно 
достижение значительной амплитуды давления в жидкости, гарантирующей 
глубокое  проникновение  экстрагента  в  поры  частиц,  а  также  быстрое 
обновление жидкости на поверхности частиц. 

6.  Для  обеспечения  динамической  уравновешенности  многосекционных 
пульсацио1шых резонансных аппаратов целесообразно  их секционирование; 
число  секций  доляшо  быть  четным;  колебания  в  колошш  должшл 
возбуждаться на четной моде колебатй с частотой, определяемой формулой 
(40). 

7.  Правомерность  полученных  в  работе  результатов  подтверждена  высокой 
эффективностью внедренного  в  производство  оборудования и приоритетом 
принятых  технических  решений.  Использова1ше  резонансных  эффектов  в 
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химическом  оборудовании  может расширяться  в  направлениях  как  нового 
применения  (микрофшштрация,  транспортаровка  жидкосгей,  стирка)  уже 
разработанных  колебательных  аппаратов,  так  и  разрабогеи  1говых 
конструкций  аппаратов  на  основе  вновь  появляющихся  материалов  со 
специальшшн свойствами (например, полимерных пьезопленок). 

Условные обозначения 

А    амшш1уда  килебаяин,  м;  а    скорость  звука,  м/с;  ао,  Зь  Зг,  аз,  bi  
коэффициешы;  С,  с    массовая  концентрация,  ю/м^;  коэффициент  жесткости 
упр\того  элемента  (пружшпл), Н/м;  D    диаметр,  м;  коэффициент диффузии, 
MVC; Е  модуль JTIPJTOCTH стерлсня, коэффициент сжимаемости газожидкостной 
среды. Па; f  частота колебаний, Гц; F  площадь поперечного сечения стержня, 
площадь поперечного сечения аппарата, м"; g  ускорение свободного падения, 
м'/с;  Н   высота,  м; к   номер  гармоники;  L,  /   длина,  м;  m    масса,  кг;  р  
давление. Па; q  поток вещества, KI/M"; Г  радиус капилляра, м; Т, t  время, с; V 
  объем,  м ;̂  z    разность  уровней  в  коленах  аппарата,  м;  Р    коэффициент 

массоотдачи поверхностный, м/с; Pv  коэффициент массоотдачи объемный, с~'; 
угол  пространственного  сдвига,  рад;  сдвиг  по  фазе,  рад;  у    показатель 
политропы;  е    удельная  скорость  диссипации  энергии,  Вт/м';  So   удельная 
массовая  диссипируемая  мопщость,  Вт/кг;  X.   коэффициент  гидравлических 
потерь по длине; ц  динамическая вязкость, Пас; v  кинематическая вязкость, 
м /̂с;  р    плотность,  кг/м^  с    поверхностное  натяжение,  Н/м;  9    угол 
смачивания, рад; <р  газосодержание обт.емное; безразмерная глубина протшси; 
X  безразмерное время (х = fflt/27t); С  коэффициент местного сопротивления; со 
угловая частота колебашШ, с"'. 

Индексы 

а  амплитудный; г  газ; ж  жидкость; к  капиллярный; пс  псевдоожижение; 
Ф   средний; эфф  эффективный; ф  фильтрация, фронт, к   критаческий; m 
npeflejttHbifi;  max    максимальный;  s   номер  моды  колебаний;  О   нулевой; в 
невозмущенном потоке; 1  пористый массив; 2  транспортный канал. 
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