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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ
Актуальность  проблемы.  Определяющими  факторами  интенсификации

процессов  тепломассообмена  в  газожидкостных  аппаратах  являются:  высокие
относительные скорости фаз; развитая поверхность контакта; высокая дисперс-
ность  сред;  достаточное  время  взаимодействия  фаз  и  противоточный  характер
движения  взаимодействующих  потоков.

При  разработке  эффективной  тепломассообменной  аппаратуры  все  чаще
прибегают  к  использованию  вращающегося  двухфазного  слоя,  имеющего  ряд
преимуществ  перед  обычным  барботажем:  повышенные  скорости  вдува  газа
способствуют  увеличению  удельной  поверхности  контакта  фаз  и  коэффициен-
тов тепломассообмена,  сепарации капель жидкости и,  следовательно, уменьше-
нию брызгоуноса.

В  настоящее  время  разработаны  и  испытаны  различные  конструкции  га-
зожидкостных  вихревых  аппаратов,  которые  представляют  собой  дальнейшее
развитие  пенных.  Их  конструктивной  особенностью  является  тангенциальный
вдув  газа  в  жидкость  через  отверстия  контактного  элемента.  Благодаря  враща-
тельному движению  газа  обеспечиваются:  равномерность  его  подвода по  пери-
метру  контактного  элемента,  формирование  устойчивого  динамического  газо-
жидкостного  слоя,  непрерывное  обновление  поверхности  контакта  фаз,  а,  сле-
довательно,  снижение диффузионных сопротивлений,  повышение  скорости те-
пломассообменных процессов.

Высокая  интенсивность  переноса  тепла  и  массы,  возможность  регулиро-
вания  времени  пребывания  жидкости  в  зоне  контакта  с  газом,  а  также  малые
габариты,  низкий  брызгоунос,  простота  конструкции,  отсутствие  движущихся
элементов  делают  данные  аппараты  весьма  перспективными  при  проведении
таких технологических  процессов  как  абсорбция,  ректификация,  экстрагирова-
ние, нагрев и охлаждение газов и жидкостей, пылеулавливание и газоочистка.

В  связи  с  недостаточной  изученностью  гидродинамики  пенно-вихревого
потока,  а  также  процессов  тепломассообмена  в  центробежном  поле  широкое
внедрение  газожидкостных  вихревых  аппаратов  в  промышленности  в  настоя-
щее  время  сдерживается.  Прежде  всего,  это  касается  пищевой  промышленно-
сти, где использование аппаратов данного типа только начинается.

Цель  и  задачи  исследований.  Основной  целью  работы  является  разра-
ботка  пенно-вихревого  аппарата  с  коническим  перфорированным  контактным
элементом,  на  основе  анализа  результатов  экспериментальных  исследований
его гидродинамики, позволяющего более эффективно проводить процессы теп-
ломассообмена.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

-  идентификация  и  определение
пенно-вихревого  аппарата  с  коническим
внутренними циркуляционными трубами;



-  разработка  математической  модели  движения  пенного  слоя  по  внут-
ренней поверхности конического перфорированного контактного элемента;

-  проведение экспериментальных исследований  гидродинамических ха-
рактеристик аппарата с целью определения эмпирических констант и проверки
на адекватность гидродинамической модели;

-  разработка новой конструкции пенно-вихревого аппарата.
Научная  новизна.  Разработана  гидродинамическая  модель  движения

пенного  слоя  по  внутренней  поверхности  конического  перфорированного  кон-
тактного  элемента,  позволяющая  оценить  радиальный  профиль  осевой  компо-
ненты  скорости  потока  пены  с  учетом  неравномерности  вдува  газа  в  конус  и
гидравлическое  сопротивление  газового  потока,  проходящего  через  аппарат;
предложены  классификация  режимов  работы  пенно-вихревого  аппарата,  рас-
четные  зависимости  для  оценки  толщины  и  среднего  газосодержания  пенного
слоя, степени заполнения контактного элемента и коэффициента сопротивления
конуса с пеной и без нее.

Практическая  значимость  и  реализация.  Результаты  эксперименталь-
ных  исследований  гидродинамики  пенно-вихревого  аппарата  позволили  разра-
ботать новую конструкцию, позволяющую более эффективно и с пониженными
гидравлическими  сопротивлениями  проводить  в  нем  процессы  тепломассооб-
мена  за  счет увеличения  времени  пребывания  фаз  и  смешанного  движения  га-
зожидкостного потока. Данная конструкция защищена заявкой на патент.

Успешно  проведены  опытно  промышленные  испытания  аппарата в  каче-
стве  пылеуловителя  для  очистки  газа  от пыли  сухого  молока.  При  непосредст-
венном  участии  автора  разработано  аппаратурное  оформление  стадии  второй
ступени  очистки  сушильных  газов  в технологической  схеме  производства сухо-
го молока на ОАО «Кемеровский молочный комбинат».

Материалы  диссертационной  работы  используются  в  учебном  процессе
на  кафедрах  «Процессы  и  аппараты  пищевых  производств»  КемТИППа  и
«Процессы,  машины  и  аппараты  химических  производств»  КузГТУ  при  подго-
товке бакалавров и магистров.

Автор защищает. Гидродинамическую модель, описывающую вихревое
движение пены в перфорированном конусе; результаты экспериментальных ис-
следований  толщины  и  среднего  газосодержания  пенно-вихревого  слоя,  степе-
ни заполнения и гидравлического сопротивления контактного элемента с пеной
и  без;  новую  конструкцию  двухсекционного  пенно-вихревого  аппарата  с  нис-
ходящим и восходящим пенным слоем.

Апробация работы. Основные положения, изложенные в диссертацион-
ной  работе,  были  представлены  и  обсуждены  на:  ежегодных  научных  конфе-
ренциях  Кемеровского  технологического  института  пищевой  промышленности
(2001-2004);  «Информационные  недра  Кузбасса»,  Кемерово:  КемГУ,  2001;  на-
учно-практической  конференции  «Достижение  науки  и  практики  в  деятельно-



ста  образовательных  учреждений»,  Юрга,  2003;  межрегиональных  научно-
практических  конференциях  молодых  ученых  «Пищевые  технологии»,  Казань,
2002  -  2003  и  всероссийской  научно-практической  конференции  «Экологиче-
ская  безопасность,  сохранение  окружающей  среды  и  устойчивое  развитие  ре-
гионов Сибири и Забайкалья», Улан-Удэ, 2002.

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  14  работ
из них 1 в центральном журнале, 1 депонированная рукопись.

Структура  и  объем  диссертации. Диссертация  состоит  из  введения,  пя-
ти глав, основных выводов,  списка литературы и приложений; включает 61  ри-
сунок,  3  таблицы.  Основной  текст  изложен  на  120  страницах  машинописного
текста,  приложения  -  на  44  страницах.  Список  литературы  включает  134  на-
именования.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во  введении  обоснована  актуальность  и  сформулирована  цель  работы,

приведена ее общая характеристика.

В  первой  главе  проведен  анализ  состояния  и  перспектив развития  газо-
жидкостных  аппаратов  вихревого  типа,  который  позволил  сделать  вывод,  что
для  решения  задач  интенсификации  тепломассообменных  наиболее  перспек-
тивными являются пенно-вихревые аппараты  с  коническими перфорированны-
ми контактными элементами.  Анализ состояния теории по гидродинамике пен-
но-вихревых  аппаратов  показал,  что  до  настоящего  времени  не  предложено
общих  зависимостей  для  определения  гидродинамических  характеристик  аппа-
рата.  Это связано с различной гидродинамической обстановкой в турбулентном
слое в зависимости от аппарата и его геометрических параметров.

Во  второй  главе  рассмотрены  вопросы  математического  моделирования
движения пенно-вихревого слоя в перфорированном конусе.

Течение  двухфазного  слоя  в  коническом  контактном  элементе  имеет
сложный  характер,  так  как  наряду  с  вращательно-поступательным  движением
имеют  место  процессы  возникновения  и  дробления  газовых  пузырей,  что  ус-
ложняет его  математическое  описание.  В  общем  случае,  вихревой  поток  имеет
три  составляющие  скорости:  тангенциальную  Wt,  радиальную  Wr  и  осевую  Wx,
поэтому  его  движение  можно  описать  системой  трех  уравнений,  дополненной
уравнениями связи и граничными условиями.

В  целях  упрощения  решения  этой  задачи,  рассмотрена  плоская  модель
вихревого  течения  двухфазного  слоя  (рис.  1),  учитывающая  вращательное  и
осевое  движение  пены  (радиальные  потоки  не  учитываются).  При  этом  для
простоты анализа приняты следующие допущения:  1) тангенциальный  вдув  га-
за  допустимо  отождествлять  с  вращением  конуса  с  некоторой  угловой  скоро-
стью со; 2) перфорированный конус заменен на проницаемый; 3) вращающийся
газожидкостный  поток  в  конусе  рассматривается  с  позиции  однородной  гомо-



генной среды.
На элемент потока, выделенный двумя сечениями (рис.  1), действуют две

силы:  тяжести  Р =  pg  и  центробежная  Тогда  уравнение  осевого  дви-
жения слоя запишется следующим образом:

Рис.  1. Плоская гидродинамическая модель пенно-вихревого слоя

Преобразование  выражения  (1)  позволяет  получить  обобщенное  уравне-
ние вихревого движения пены:

(2)

Граничными условиями являются:
1) Y=0, U=l (граничная осевая скорость);
2) Y=0, dU/dY=0 (отсутствие трения о газ).
Параметр  р  в  уравнении  (2)  определяет профиль  тангенциальной  компо-

ненты  скорости  потока.  В  частности,  значение  р=-1  определяет  потенциаль-
ный  вихрь  а значение р=1 - вихрь квазитвердого вращения (Fr ~
Сr). В  интервале  -1<р<1  вращающийся  поток имеет  промежуточную  структуру.
Поэтому  случай  р=0  назовем  промежуточным  вихрем  постоянной  интенсив-
ности  (Fr  =  const).  Можно  предположить,  что  структура  последнего  наиболее
близка к реальной.

На рис.  2,  а) изображены  кривые,  описывающие три  случая,  рассмотрен-



Рис. 2. Зависимость профиля осевой компоненты
скорости слоя от р  (Stk = 2,915; Fr = 0,107)

ных  выше.  Область,  нахо-
дящаяся  выше  оси  Y  соот-
ветствует  восходящему
движению  вихревого  слоя  в
конусе,  а  ниже  -  нисходя-
щему  движению  слоя.  Из
представленных  графиков
следует:  1)  характер  враще-
ния  потока  пены  слабо
влияет  на  радиальном  про-
филе  его  осевой  скорости,
поэтому  для  описания
структуры  пенно-вихревого
слоя  целесообразно  исполь-
зовать  модель  промежуточ-

ного вихря (р = 0), имеющую более простые расчетные зависимости; 2) сущест-
вует  циркуляционный  характер  движения  пены  внутри  контактного  элемента,
обусловленный наличием в  нем восходящих и нисходящих потоков.

Расчеты,  выполненные  нами,  показывают,  что  в  конических  контактных
элементах  необходимо  учитывать  неравномерность  вдува  газа,  связанную  с
разметкой  отверстий  по  образующей  конуса.  В  результате  неравномерного рас-
положения  отверстий  на  поверхности  конуса  (чем  ближе  к  нижнему  основа-
нию, тем они располагаются  плотнее),  интенсивность вдува газа в разных сече-
ниях будет различной.

Доказано,  что  нерав-
номерность  вдува  газа  по
высоте  конуса  можно  учесть
введением  поправочного
множителя  для  тангенци-
альной  составляющей  век-
тора  скорости,  равного
K(X)=(l+R/2)/(l+RX).  То-
гда,  для  тангенциальной
скорости  вращения  пенного
слоя  справедливо  выраже-
ние:

Изменение  критериев
Fr  и  Stk  вдоль  оси  X  можно
описать  следующими  соот-
ношениями:

Рис. 3. Изменение профиля осевой компоненты
скорости слоя по высоте конуса

(Stk = 2,915; Fr = 0,107)



(3)
Решая  уравнение  (2) (принимая  =  const) для  случая  р=0  с  учетом  гра-

ничных  условий  и  неравномерности  вдува  газа  (3),  получим  выражение  для
осевой компоненты скорости пены:

(4)

На рис.  3  показано распределение  осевой  скорости  пены  в  слое для  трех
сечений:  нижнего,  среднего  и  верхнего.  Из  графика  видно,  что  неравномер-
ность  вдува оказывает существенное  влияние на осевую скорость движения  пе-
ны,  значение  которой  уменьшается  с  увеличением  высоты  конуса.  Возвратно-
циркуляционные потоки возникают ближе к верхнему краю конуса.

С  целью  оценки  значения  гидравлического  сопротивления  контактного
элемента  с  пеной  и  без,  было  составлено  уравнение  энергетического  баланса
для  газового потока,  проходящего через  перфорированный конус  и создающего
в  нем  вращающийся  вихревой слой.  Полагая, что энергия газового потока рас-
ходуется  на  раскручивание  и  подъем  жидкости,  преодоление  сопротивлений
тангенциальных отверстий конуса и противодавления вращающегося потока.

Тогда  уравнение  энергетического  баланса  запишется  следующим  обра-
зом:

Приведем уравнение  (5) к безразмерному  виду, учитывая,  что отношение
тангенциальной  скорости  вращения  пенного  слоя  к  скорости  газа в  отверстиях
пропорционально  доли  живого  сечения  конуса,  т.е.  -  некоторая

эмпирическая  величина).  Тогда  окончательное  выражение  для  коэффициента

сопротивления  будет иметь  вид:

Первое  слагаемое  правой  части  уравнения  (6)  характеризует  потери  дав-
ления  газового  потока  при  прохождении  отверстий  конуса.  Второе  слагаемое
учитывает потери  газового  потока во  вращающемся  газожидкостном  слое. Ана-
лиз показал, что оно определяется, главным образом, критерием Фруда и долей
живого сечения конуса и мало зависит от удельного расхода жидкости.

При продувке аппарата газом без подачи орошающей  жидкости:
Таким образом,  В  условиях  турбулентного  режима,

при постоянной геометрии контактного элемента, значение  остается  практи-
чески постоянным.



В  третьей  главе  рассмотрены  вопросы  аппаратурного  и  методического
обеспечения экспериментальных исследований.  Приведено описание экспери-
ментального  стенда для  исследования  гидродинамических  характеристик  пен-
но-вихревого  аппарата,  который  представляет  собой  двухконтурную  установку
с  верхней  и  нижней  подачей  орошающей  жидкости  в  контактный  элемент.  В
состав  стенда  входят:  регулируемый  блок  питания,  газодувка  и  центробежный
насос с электроприводами постоянного тока, пенно-вихревой аппарат, измери-
тельная система.

На  рис.  4  приведена  принципиальная  схема  опытной  модели  пенно-
вихревого аппарата, который являлся основным объектом исследований. Прин-
цип  его  работы  заключается  в  следующем.  Газ  поступает  в  газовую  камеру  4
через  тангенциально  расположенный  патрубок  8,  затем  проходит  через  кон-
тактный элемент 5  и закручивается в нем за счет того, что перфорация конуса
выполнена в виде тангенциальных отверстий. Орошающая жидкость через пат-
рубок  11  равномерно  подается  на нижнюю тарелку 6,  где захватывается  закру-
ченным  газом,  смешивается  с  ним,  образуя  газожидкостную  эмульсию,  и  вы-
брасывается  из конуса на верхнюю тарелку 7. Здесь газ отделяется от жидкости
и, пройдя  каплеуловитель 3,  выходит из аппарата через патрубок  2.  Сама жид-
кость по переточным трубкам 9 опускается в коническое днище  10,  откуда вы-
водится  наружу  по  сливному  патрубку  12.  Жидкость,  находящаяся  в  днище,
частично засасывается конусом через отверстия нижней тарелки 6 и вовлекает-
ся в циркуляционное движение внутри аппарата, вступая в контакт с газом.

Рис. 4. Пенно-вихревой аппарат
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При  подаче  жидкости  в  верхнюю  часть  конуса  отверстия  тарелки  6  за-
крываются. Жидкость подается в патрубок  12, заполняет коническое днище  10,
поднимается по переточным трубкам 9, попадая на верхнюю тарелку 7,  откуда
равномерно сливается внутрь конуса.  После взаимодействия  с  газом она опус-
кается к тарелке 6 и отводится из аппарата через патрубок  11.

На экспериментальном стенде измерялись следующие параметры: расхо-
ды рабочих сред, поступающих в аппарат; перепад давления на входе и выходе
аппарата; толщина и объем пенно-вихревого слоя.

Объем  газа  измерялся  с  помощью  стандартной  диафрагмы  с  сужающим
устройством,  вмонтированной  во всасывающий трубопровод и микроманомет-
ра, и изменялся от 0 до  380 м3/ч. Количество жидкости,  определяемое с помо-
щью  ротаметра,  варьировалось  в  пределах  от  0  до  400  л/ч.  Перепад  давления
измерялся при помощи U-образного манометра. Датчики отбора давления были
установлены  на  входном  8  и  выходном  2  патрубках  аппарата.  Определение
толщины  пенно-вихревого  слоя  в  аппарате  осуществлялось  визуально  с  помо-
щью  контактной  гребенки,  которая  позволяла  определять  значение  толщины
пены в различных сечениях по высоте конуса.

В  качестве  рабочих  сред  использовались  воздух,  вода  и  водно-
глицериновый раствор.

Таблица 1
Геометрические параметры контактных элементов

В ходе экспериментов было исследовано 8 контактных элементов, имею-

щих  вид  усеченных,  сужающихся  к  низу,  перфорированных  конусов,  разли-

чающихся  между  собою  расположением  отверстий  и  геометрическими  пара-

метрами.  При  обработке  экспериментальных  данных  и  составлении  критери-

альных зависимостей использовались четыре безразмерных параметра:

которые полностью  описывают геометрию  перфорированного  конуса за-

данной  высоты Н и диаметром верхнего основания D. Параметр  характе-

ризует  степень  раскрытия конуса,  - равномерность расположения отверстий
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по  поверхности конуса,  -  количество отверстий,  - размер  отверстий.  Дан-
ные всех исследованных конусов представлены в таблице  1, в которой контакт-
ные элементы обозначаются  следующим образом:

В  четвертой  главе  приведены  результаты  экспериментальных  исследо-
ваний гидродинамических характеристик пенно-вихревого аппарата.

Обработка  экспериментальных  данных  производилась  в  виде  зависимо-
стей  критерия  Эйлера  от  чисел  Фруда,  Рейнольдса,  удельного  расхода  L/G  и
геометрических  параметров  конусов.

В  результате  визуального  наблюдения  за  структурой  газожидкостного
слоя  предложена  классификация  основных  режимов  работы  пенно-вихревого
аппарата с изображением  структуры пенного слоя для каждого из них.  Опреде-
лены границы режимов соответствующих эффективной работе аппарата.

С целью определения эмпирических констант и проверки на адекватность
гидродинамической  модели  были  определены  следующие  величины:  степень
заполнения  контактного элемента, среднее  газосодержание  и толщина пенного
слоя.

Анализ  результатов показал,  что степень заполнения  конуса практически
не  зависит  от  количества  жидкости,  подаваемой  в  аппарат,  а определяется  ин-
тенсивностью  вдува  газа  и  углом  раскрытия  конуса.  При  обработке  экспери-
ментальных  данных  на  ЭВМ,  была  получена расчетная  зависимость для  опре-
деления  степени  заполнения  (в  исследуемых  границах  для  системы  воздух-
вода):

(7)

Для газосодержание пенного слоя было установлено, что оно однозначно
определяется  степенью заполнения  конуса,  и для его  определения  имеет место
следующая  зависимость:

(8)
В  реальных  условиях  толщина  пенного  слоя  не  остается  постоянной,  а

меняется по высоте конуса (увеличивается  ближе к краю). Поэтому для ее чис-
ленного  определения  был  предложен способ  усреднения  с  использованием на-
копительной способности конуса,  которая характеризуется степенью его запол-
нения. Поэтому для определения средней толщины слоя пены в конусе предло-
жено использовать зависимость:

(9)

Проверка  математической  модели  (4)  сводилась  к определению  эмпири-

ческого коэффициента эффективной вязкости пены  который  в рамках  пред-

ложенной модели считался постоянным. Для этого, было проведено осреднение

скорости движения пены вдоль координат X и Y по следующему выражению:



Рис. 5. Коэффициент эффективной вязкости пены

(10)

из  которого  можно  опреде-
лить  искомую  величину  ко-
эффициента  эффективной
вязкости пены.
При  подстановке  опытных

данных  для  всех  конусов,
получили,  что

(рис.  5).

Таким  образом,  имеет
разброс  относительно  сред-
него значения ±10%, что по-
зволяет  считать  корректным
допущение  о  постоянстве
коэффициента  эффективной
вязкости пены.

Основная  часть  экспериментов была посвящена исследованию  гидравли-
ческого  сопротивления  перфорированного  конуса  с  пеной  и  без  нее  (в  «мок-
ром» и «сухом» режимах работы аппарата).

Графическое  представление  результатов  обработки  экспериментальных
данных (рис.  6)  показало,  что  при работе  аппарата без  подачи жидкости  коэф-

фициент сопротивления Еu
практически  не  зависит  от
угла  раскрытия  конусов  и
критерия  Re,  а  полностью
определяется  их  геометри-
ческими  параметрами.  Не-
большое  увеличение  коэф-
фициента сопротивления (с
ростом  интенсивности
вдува  газа  в  аппарат)  свя-

зано с ростом влияния про-
тиводавления  вращающе-
гося  газового  потока  (ди-

Рис. 6. Коэффициент сопротивления  намическое  сопротивле-
«сухого»  контактного  элемента  н и е )  Одинаковый  угол  на-

клона  прямых,  аппроксимирующих  опытные  данные,  позволил  предположить,
что величина противодавления определяется лишь интенсивностью вдува газа в
конус. При  анализе результатов эксперимента на ЭВМ в программе Excel  было



получено следующее выражение для числа Эйлера:

(И)
С учетом влияния всех параметров по уравнению (11) число Эйлера оста-

ется  постоянным  во  всем  диапазоне нагрузок по  газу.  Отклонение  от среднего
значения не превышает ±4%.

Полученные  зависи-
мости  для  среднего  га-
зосодержания  и  толщины
пенного  слоя  позволяют
проверить  на  адекватность
уравнение  (6).  На  рис.  7
показано  сравнение  значе-
ния коэффициентов сопро-
тивления полученного экс-
периментально  и  рассчи-
танного  по  уравнению  (6)
(для  случая  k=0,5)  для  ко-
нусов  №2  и  №8,  которые
отличаются  практически
всеми  геометрическими
параметрами.  Отклонение
опытных  точек  от  кривой,
соответствующей  уравне-
нию (6) не превышает ±5%.

Обработка  экспери-
ментальных  данных  на
ЭВМ  в  программе  Excel
позволила  получить  более
простое  выражение для  на-
хождения  коэффициента
сопротивления  конуса  с
пеной,  который  в  области
устойчивой  работы  аппа-
рата  практически  обратно

пропорционален  числу  Рейнольдса  (рис.  8),  т.  е.  имеет  место  соотношение
Eu=C-Re-1. Коэффициент  С  меняется в зависимости  от способа подачи  жидко-
сти в конус  и его геометрических параметров. Его значение практически не за-
висит от количества жидкости, подаваемой в аппарат.

В  конечном итоге была получена следующая зависимость:

(12)

Рис. 7. Сравнение теоретического и экспе-
риментального значений критерия Еu



Рис. 8. Коэффициент сопротивления
контактного элемента с пеной

С учетом влияния всех параметров по уравнению (12) критерий Лагранжа
остается постоянным  во  всем диапазоне  нагрузок  по  газу.  Отклонение  от сред-
него значения не превышает ±3%.

Анализ  экспери-
ментальных  данных,  по-
лученных  при  работе
аппарата  с  подачей  жид-
кости  в  верхнюю  часть
конуса,  показал,  что  со-
противление  конуса  с
пеной  на  30  -  40%
меньше, чем при нижней
подаче.  Для  данного  ре-
жима  наблюдается  та  же
степень  зависимости  па-
раметров.  Таким  обра-
зом,  в  уравнении  (12)
меняется  лишь  коэффи-
циент,  который  для

верхней подачи равен  1,3  103.

Исследование  гидродинамики  пенно-вихревого  аппарата,  работающего  с
верхней  и  нижней  подачей  жидкости в  контактный  элемент,  позволило разра-

ботать  конструкцию  двухсекцион-
ного  пенно-вихревого  аппарата
(заявка  №2003131322/15)  (рис.  9),
позволяющего интенсифицировать
протекающие в нем процессы. Это
обеспечивается  размещением  в
нем  дополнительной  секции  и  ор-
ганизацией  смешанного  движения
пенного  слоя  в  конусах.  В  связи  с
этим  увеличивается  время  пребы-

вания  контактирующих  сред  в  ра-
бочей  зоне  аппарата,  а  совмеще-
ние режимов с нисходящим и вос-
ходящим  движением  пенно-
вихревого  слоя  позволяет  эффек-
тивно  проводить  процессы  при
низких  гидравлических  сопротив-
лениях  в  широком  диапазоне  на-

Рис. 9. Двухсекционный пенно-вихревой
аппарат
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грузок по газу.
Аппарат работает  следующим  образом.  Газ,  через  тангенциально  распо-

ложенный патрубок  14, поступает в газовую камеру 7 секции 5, проходит через
отверстия контактного элемента  11  и закручивается в нем за счет того, что от-
верстия  выполнены  тангенциально.  Жидкость,  через  патрубок  3,  подается  на
верхнюю  тарелку  10  секции  6,  заполняет  ее  и,  равномерно  переливаясь через
край контактного элемента 12, стекает вниз к трубке 13, по которой поступает к
нижнему основанию конуса 11. Здесь жидкость захватывается закрученным по-
током  газа  и  смешивается  с  ним,  образуя  вращающийся  высоко турбулизиро-
ванный пенно-вихревой слой. Последний выбрасывается из конуса на верхнюю
тарелку 9,  где происходит отделение газа от жидкости.  Сама жидкость, пройдя
обе  ступени  контакта,  по  переточным  трубкам  15  опускается  в  коническое
днище  16, откуда выводится наружу по сливному патрубку  17. Газ, пройдя пер-
вую ступень контакта,  попадает в газовую камеру 8 секции 6, откуда, через от-
верстия  конуса  12,  проходит  сквозь  жидкость,  стекающую  с  верхней  тарелки
10, образуя вращающийся слой сильно турбулизированной пены. Столб воды в
трубке  13  не дает газу проникнуть в рабочую область конуса  12 иначе, чем че-
рез его отверстия. Газ, после прохождения второй ступени контакта, попадает в
центробежный каплеуловитель 2 и выводится из аппарата через патрубок 4.

В  пятой  главе показано практическое использование исследуемого пен-
но-вихревого  аппарата.  Проведены  экспериментальные  исследования  эффек-
тивности пылеулавливания на сухом молоке.

В  ходе  эксперимента  выяснилось,  что  в  пенно-вихревом  аппарате  суще-
ствует две  зоны  очистки:  грубая - в газовой камере  аппарата (в  силу действия
центробежных сил) и тонкая - в перфорированном контактном элементе в вих-
ревом слое пены. Поэтому было предложено смачивать стенки газовой камеры
жидкостью с верхней тарелки аппарата и через дополнительный патрубок отво-
дить ее со дна газовой камеры.

Анализ  экспериментальных  данных  показал,  что  эффективность  пыле-
улавливания пенно-вихревого аппарата не ниже 99%. Поэтому нами предложе-
но использовать данный аппарата в качестве пылеуловителя для очистки газов
после сушильных установок.

При непосредственном участии автора разработано аппаратурное оформ-
ление стадии второй ступени очистки сушильных газов в технологической схе-
ме производства сухого молока на ОАО «Кемеровский молочный комбинат».

ВЫВОДЫ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1.  Разработана математическая модель движения  пенного слоя по внут-
ренней  поверхности  конического  перфорированного  контактного  элемента.
Теоретически показано, что при числах Fr < 0,3 в осевом потоке возникают об-
ласти с восходящим и нисходящим движением пены вдоль образующей конуса.
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Это означает, что наряду с вращательно-поступательным движением,  имеет ме-
сто  циркуляция  вихревого  слоя  внутри  конического  контактного  элемента.
Данное явление способствует интенсификации процессов.

2.  Выполнен  анализ  энергетического  баланса  газового  потока,  проходя-
щего аппарат,  и  получена теоретическая  зависимость  для  определения  гидрав-
лического  сопротивления  перфорированного  конуса  для  сухого  и  мокрого  ре-
жимов  вдува.

3.  Предложена классификация и дано описание  основных гидродинами-
ческих  режимов  работы  пенно-вихревого  аппарата.  Определены  границы  эф-
фективной работы аппарата.

4.  Получены  расчетные  зависимости  для  оценки  степени  заполнения
контактного элемента, толщины и среднего газосодержания пенного слоя и ко-
эффициента сопротивления конуса с пеной и без нее.

5.  Экспериментально  проверены:  допущение  о  постоянстве  коэффици-
ента  ve  принятое  в  математической  модели  движения  пенно-вихревого  слоя  в
перфорированном конусе;  формула для нахождения коэффициента гидравличе-
ского сопротивления.

6.  На  основе  анализа  экспериментальных  исследований,  предложена
двухступенчатая  конструкция  пенно-вихревого  аппарата со  смешанным движе-
нием  пенно-вихревых  потоков,  обладающая  пониженными  гидравлическими
сопротивлениями в широком диапазоне нагрузок по газу и жидкости.

7.  Разработано  аппаратурное  оформление  стадии  второй  ступени  очист-
ки  сушильных  газов  в  технологической  схеме  производства  сухого  молока  на
ОАО «Кемеровский молочный комбинат».
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