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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  таны.  Среди  приоритетных  направлений  развития  современ

ной химической технологии важная роль принадлежит интенсификации проте

кания химических  процессов,  снижению их металлоемкости,  энерго и ресур

сосбережению. Одним из путей решения этой задачи является создание научно 

обоснованных,  экономичных,  компактных  технологий  и  их  аппаратурного 

оформления. Значительные сложности  в выборе реакционного устройства воз

никают при осуществлении быстрых жидкофазных химических реакций, когда 

процесс полностью протекает в местах ввода реагентов с локальным выделени

ем большого  количества  теплоты. Этот тип реакций охватывает широкий круг 

практически значимых процессов получения синтетических  продуктов, что оп

ределяет целесообразность изучения закономерностей их протекания. 

Принципиально  новым  решением  в  области  аппаратурного  оформления 

быстрых химических реакций явилась разработка  трубчатых турбулентных ре

акторов  различных  модификаций  (цилиндрической,  диффузорконфузорной, 

кожухотрубчатой  и  зонной  конструкций).  Высокая  экономическая  эффектив

ность новых аппаратов определяет актуальность исследований в области изуче

ния закономерностей  их работы при реализации процессов химической техно

логии с целью расширения областей их промышленного использования. D ча

стности, целесообразно выявить влияние структуры потоков на эффективность 

протекания процессов химической технологии. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  планами  программ  ОХНМ  РАН 

№806703  «Новые решения  в области  аппаратурного  оформления технологиче

ских  процессов  при  проведении  быстрых  химических  реакций» 

(№10002251/ОХНМ08/131141/180603733,  20032005  гг.), РФФИ  «Математи

ческое моделирование расслоенных и многофазных течений в трубчатых аппара

тах  струйного  типа»  (проект  020197913,  ГН  01.200506565,  20022004  гг.), 

«Макрокинетические закономерности формирования активных центров в турбу

лентном  режиме  при  направленном  синтезе  стереорегулярпых  полидиенов» 

(проект 050397903,  2005 г.), ведомственной научной  программой Федерально
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го агентства но образованию РФ «Фундаментальные и прикладные аспекты про

текания быстрых жидкофазных химических процессов в турбулентном режиме» 

(№ 4020, ГН 01.200505925,2005 г.). 

Цель работы   изучение структуры потоков в трубчатых турбулентных аппара

тах при протекании процессов химической технологии в одно и двухфазных ре

акционных системах. Дня поставленной цели решались следующие задачи: ана

лиз  гидродинамической  структуры  движения  реакционной  смеси; изучение  за

кономерностей смешения одно и двухфазных реакционных систем, а также ин

тенсификации  конвективного теплообмена. Кроме того, исследовалось влияние 

структуры потока аппарата на условия протекания быстрых химических реакций 

нейтрализации,  жидкофазного  окисления, синтеза антиагломератора  для синте

тических каучуков на основе стеарата кальция. 

Научная  новизна.  Впервые экспериментально  исследованы  особенности  гидро

динамической  структуры  потоков,  определяемой  коэффициентом  продольного 

перемешивания, в трубчатом  турбулентном реакторе  при изменении  геометрии 

канала и способа ввода реагентов при движении одно и двухфазных модельных 

систем. Установлены зависимости изменения размеров частиц дисперсной фазы 

при  движении  двухфазных  систем  <окидкостьжидкость»  и  «газжидкость» 

(w,/w,t =  0+1, где wrH \уж — объемный расход газовой и жидкой фаз соответствен

но) в трубчатых реакторах диффузорконфузорной конструкции от геометрии зо

ны  смешения,  способа  ввода  потоков,  соотношения  и  скорости  движения  фаз. 

Выявлена зависимость структуры потока двухфазных модельных систем в труб

чатых турбулентных реакторах от размеров и числа дисперсных включений. По

лучены зависимости коэффициента теплопередачи  от коэффициента продольно

го перемешивания в трубчатых турбулентных тешюобменных аппаратах цилинд

рической  и  диффузорконфузорной  копструкций.  Выявлено влияние  структуры 

потока реакционных систем на условия протекания быстрых химических реакций 

в трубчатых реакторах при нейтрализации кислых сред, жидкофазном окислении 

сульфита натрия и синтезе суспензии антиагломератора для синтетических кау

чуков на основе стеарата кальция. * 
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Практическая значимость. Получены эмпирические зависимости, позволяюпще 

прогнозировать изменения размеров частиц дисперсной фазы при движепии двух

фазных систем. Предложена конструкция реактора, режим его работы и условия 

проведения  процессов  нейтрализации  кислых  сред,  жидкофазного  окисления 

сульфита натрия и синтеза водной суспензии стеарата кальция. 

Апробация работы.  Результаты работы обсуждались на VI Международной кон

ференции  «Нефтехимия2002»  (Нижнекамск,  2002);  региональном  научно

практическом  семинаре  РФФИ  «Пути  коммерциализации  фундаментальных  ис

следований в области химии для отечественной промышленности» (Казань, 2002); 

Ш  Всероссийской  школесеминаре  «Обратные  задачи  химии»  (Бирск,  2003); 

Всероссийской конференции молодых ученых по нефтехимии (Звенигород, 2004). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 8 статей и тезисы 4 докладов. 

Структура и объем работы. Работа изложена на 156 стр. машинописного текста, 

включает 63 рисунка, 5 таблиц и состоит из введения, 3 глав, заключения, выводов 

и списка цитируемой литературы (163 наименования). 

Автор искренне признателен профессору Минскеру Карлу Самойловнчу, за 

постановку задачи, руководство и обсуждение результатов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первой  главе приведен обзор литературы, в котором освещены законо

мерности протекания быстрых жидкофазных химических реакций (время хими

ческой  реакции  меньше  времени  смешения  реагентов  т* <  тш).  Показано,  что 

процессы полностью протекают в области реакционного аппарата, имеющей ма

лые размеры, с локальным выделением значительного количества теплоты. При 

проведении процессов в объемных аппаратах  смешения, несмотря на использо

вание  эффективных  перемешивающих  устройств,  наблюдаются  градиенты  но 

концентрации  реагентов  и  продуктов  реакции,  что  усложняет  регулирование 

синтеза. Зона реакции не достигает тегаюобменных поверхностей, что определя

ет малую эффективность регулирования температуры процесса за счет внешнего 

теплосъема. Процессы плохо управляемы. 



6 

Результаты макрокинетического подхода к изучению быстрых жидкофаз

ных химических реакций  позволили  разработать  трубчатые  турбулентные  ап

параты  различных  модификаций  (цилиндрической,  диффузорконфузорной, 

кожухотрубчатой  н зонной  конструкции)  (рис.  1). Аппараты  характеризуются 

высокой удельной производительностью, малым временем пребывания реаген

тов в зоне реакции, возможностью создания интенсивного турбулентного пере

мешивания реагентов по всему реакционному  объему  в отсутствии  застойных 

зон. Рассмотрены  закономерности протекания  быстрых химических реакций  в 

одно и двухфазных системах, а также регулирование теплового режима за счет 

адиабатического  разогрева  реакционной  смеси  и  внутреннего  теплосъема. 

Обобщение  литературных  данных  определило  целесообразность  изучения 

структуры  потоков  в трубчатых турбулентных  аппаратах для  интенсификации 

процессов тепломассообмена. 

реагент 2 

ptartml  ^J  I—  п̂роддгкты  а 

реагент  2 

Ряс.  1.  Трубчатые  турбулентные  реакторы  цилиндрической  (а),  диффузор
конфузорной (б), кожухотрубчаггоя (в), зонной (г) конструкций 
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Во  второй  главе  рассмотрены  вопросы  методики  выполнения  экспери

мента.  Для изучения  гидродинамической  структуры движения  модельных  сис

тем использовался метод получения кривых отклика на импульсный ввод инерт

ного индикатора с фотометрическим измерением его концентрации на выходе из 

аппарата. По результатам экспериментальных данных рассчитывалось значение 

критерия Боденпггейна (Во), количественно оценивающее структуру потоков. 

Дня  изучения  закономерностей  диспергирования  в  трубчатых  аппаратах 

использовали модельные системы «водагекеан» и «водавоздух». Дифференци

альные кривые  распределения  частиц дисперсной  фазы  по размерам  получали 

методом ускоренной фотосъемки с последующей компьютерной обработкой по

лученных  изображений  и  оценкой  объемноповерхпостного  диаметра дисперс

ных включений dji ^э2=Јп^э/ЕтДг ,  где щ    число частиц с диаметром di). 

Конвективный  теплообмен  исследовался в трубчатых турбулентных  ап

паратах, выполненных  по аналогии  теплообменников  типа  «труба в трубе»  с 

внутренним каналом цилиндрической и диффузорконфузорной  конструкций. 

Изучение условий протекания реакции нейтрализации кислых сред осно

ваниями (щелочами) проводили в цилиндрическом аппарате с радиальным вво

дом  одного  из  реагентов.  Для  визуализации  фронтов  смешения  реагентов  в 

трубчатом  турбулентном  аппарате  при  нейтрализации  применяли  кислотно

основной индикатор фенолфталеин. 

При проведении жидкофазного окисления сульфита натрия использовался 

рецикл  жидкой  фазы  с  предварительным  отделением  газа.  Экспериментально 

определяли изменение концентрации сульфита натрия в реакционной смеси йо

дометрическим  титрованием  в течение  работы  установки  до  момента  полного 

перехода сульфита натрия в сульфат. 

При  конденсационном  способе  синтеза стеарата кальция  взаимодействие 

исходных реагентов (водные растворы СаСЬ и С^Н^СООК) проводили в  объем

ном аппарате смешения с дополнительным турбулизатором, в трубчатых турбу

лентных реакторах цилиндрической и диффузорконфузорной конструкций. Изме

рение размера частиц суспензии проводили микроскопическим методом. 
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В третьей главе представлены результаты исследований. 

1. Структура  потока модельных систем в трубчатых  аппаратах 

Для  описания  структуры  потоков  в  трубчатых  турбулентных  аппаратах 

использовала  диффузионная  модель  однонаправленного  потока,  выражаемая 

функцией распределения частиц по времени пребывания в зоне смешения: 

где С •  Qvp/Co, 0  = Т[/т, С, концентрация индикатора в зависимости от времени 

Т| в  выходящем  из  аппарата  потоке;  Со   количество  вводимого  индикатора, 

т=  v„/w.  Определяющим  параметром  здесь  является  критерий  Боденштейна 

Во= Tj'w/vpE, где w   объемный расход потока; vp   объем реактора; Е   коэффи

циент продольного перемешивания; L  длина аппарата. 

При формировании режима идеального вытеснения Во —• °о, а при реали

зации режима идеального смешения Во *• 0. 

Однофазные системы. В днффузорконфузорном аппарате (рис. 1,6) с соосным 

вводом реагентов  снижение  отношения Ьс?ЛД,  диаметра Л„ а также увеличение 

степени профилирования реактора dJdK увеличивают эффективность продольно

го перемешивания однофазной модельной системы (рис. 2, линии 47). Цилинд

рические аппараты (рис. 1 ,а) с 6Я Ј 0,03 м характеризуются низким коэффициен

том продольного перемешивания потока (рис. 2, линии  13). 

Следует отметить, что в условиях промышленного  производства трубча

тые  турбулентные  аппараты  с  изученными  в  лаборатории  диаметрами 

0,03+0,05  м  обеспечивают  минимальную  производительность  процесса 

2,5+7,1 м
3
/час. Верхний  предел производительности  определяется только энер

гетическими затратами на движение реакционной смеси. Опыт промышленной 

эксплуатации свидетельствует, что в реальном производстве варьирование диа

метра обеспечивает процесс одним аппаратом. 
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Рис 2. Критерий Боденштейна Во от объемного расхода движепня однофазного по
тока w в аппаратах цилиндрического (линии 13) и диффузорконфузорного (линии 
47) типов: йд~0,024 (линии 46), 0,03 (лилии 3,7), 0,04 (линия 2), 0,05 (линия I) м; 
d„=0;608 (линия б), 0,015 (линия 4,5), 0,019 (линия 7) м\ L(=0,04& (линии 5,6), 0,06 
(линия 7), 0,072 (линия 4) м;  L=0,7JH 

Двухфазные  системы.  При увеличении содержания газа в газожидкостном  по 

токе  наблюдается  увеличение  коэффициента  продольного  перемешивания  Б  i 

жидкой  фазе  (рис.  3, линия  1). Это  приводит  к  соответствующему  снижении 

значений критерия Боденштейна Во и, как следствие, приближению  структурь 

потока двухфазной модельной системы к режиму идеального смешения (рис. 3 

линия 2). 

Значительно интенсифицировать продольное перемешивание в трубчатет* 

аппарате удается за  счет изменения геометрии течения газожидкостного пото

ка.  При  переходе  от  аппарата  цилиндрического  типа  (de/dK=l)  к  диффузор

конфузорному  (dyd„=3) коэффициент продольного перемешивания увеличива

ется практически в 3 раза (рис, 4, линия  1). Изменение диаметра патрубка ВВОДЕ 

газовой фазы, при прочих равных условиях, практически не влияет на скоросп 

продольного перемешивания (рис. 4, линия 2). 



to 

EIO^JWVC 

0,2  0,4  0,6  0,8  1 
б d2, мм 8 

Рис  З.  Зависимость  коэффициента  про  Рис. 4.  Зависимость  коэффициента про
дольного перемешивания Е в жидкой фазе  дольного перемешивания  Ј  от отноше
(линия  1)  и  критерия  БодешптеЙна  Во  ния  <yd„  (<Ji=0,003 м)  (линия  1) и диа
(лнния 2) от соотношения объемных рас  метра  патрубка  ввода  газовой  фазы  dt 

ходов  газовой  и  жидкой  фаз  Wj/w*  (dj/dK=l,6)  (линия  2)  (wK  =  150  см
3
/е, 

К  = 160 см*/с, di=0,0018 м, <1/аг=1,6)  w,/wr = 3) 

2. Влияние структуры потока модельных систем в трубчатых  аппаратах 
иа условия  протекания  процессов химической технологии 

Смешение в однофазной модельной  системе. В случае радиального ввода реа

гентов  помимо  геометрии  канала  (рис. 2)  на  структуру  движения  модельной 

системы оказывает влияние соотношение объемных расходов ввода осевого Wi 

и радиального wi потоков (рис. 5). В этом случае в одном и том же реакцион

ном  объеме  возможно  формирование  режимов  с  различной  эффективностью 

продольного перемешивания  (Во—*0 — высокая интенсивность продольного пе

ремешивания). Оказалось, что это, в первую очередь, связано с формированием 

в  аппарате  указанной конструкции различных макроструктур  фронтов смеше

ния потоков  (плоский  фронт (П), факел  (Ф), заброс  (3) и т.д.) (Минскер  К.С., 

Захаров  В.П.  Влияние  кинетики  протекания  быстрой  химической  реакции  на 

формирование  характерных  макроскопических  структур  фронтов  смешения  // 

Химическая физика. 1999. Т. 18, № 5. С. 5356). 
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Рис. 5. Критерий Боденштейна от объемного расхода потока в осевой канале аппара
та цилиндрического типа W]. wi=40 (лилия 1); 47 (линия 2); 57 (линия 3); 67 (линия 4); 
80 (линия 5) см

3
/с. йд=0,023 л*, L=l,l м 

При  формировании  макроструктуры  в виде  плоского  фронта  концентра

ция вводимых реагентов на расстоянии  Н2  см от осевого патрубка равномерно 

распределяется перпендикулярно оси аппарата. В этом случае отсутствует зона 

проскока  непрореагировавших  реагентов,  а  при  протекании  быстрых  химиче

ских процессов зона реакции достигает стенки аппарата, что позволяет эффек

тивно использовать  внешний  теплосъем.  Макроструктуры  факел  и  заброс  ха

рактеризуются  зонами  проскока  непрореагировавшего  реагента  вдоль  стенок 

реактора и застойными зонами соответственно. Как следствие, при протекании 

быстрых  химических  реакций  в  однофазной  реакционной  смеси  необходимо, 

создавать  условия  для  формирования  в  трубчатых  турбулентных  аппаратах 

плоского фронта. 

Увеличение  объемного расхода радиального  потока wj ведет к  переходу 

между фронтами смешения потоков в последовательности 3—>П—*Ф. Увеличе

ние  объемного  расхода  соосного  потока  wj  приводит  к  обратной  последова

тельности  переходов между макроструктурами. Таким образом, формирование 

различных  макроструктур  фронтов  смешения  определяется  эффективностью 

продольного  перемешивания.  При  фиксированном  объемном  расходе  цен
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трального  потока  W|,  увеличение  уг2 приводит  к  возрастанию  критерия  Во  и 

снижению  эффективности  продельного  перемешивания.  При  высоких  объем

пых расходах центрального потока w( происходит нивелирование влияния объ

емного расхода радиального потока W2  на гидродинамическую  структуру дви

жения модельной смеси с формированием макроструктуры типа 3 (рис. 5). 

Смешение  е  двухфазной  модельной  системе.  Получены  уравнения,  связы

вающие  процентное  содержание  пЛф  капель  дисперсной  фазы  диаметром 

d  ^  0,8 мм  с  объемным  расходом  сплошной  среды  w  в трубчатых  аппаратах 

диффузорконфузорной конструкции  (R   коэффициент корреляции): 

Пдф = 0,78w  51*0  (d„=0,015 м\ dVd„=l,6; Lc=0,048м; R=0,96) 

n ^  = 0,88w  58,2  (dK=0,015jM;d4/dlt=2;  1^=0,048*1^=0,98) 

ЯдФ = 0,90>у30,1  (d«=0,015*;4«/dl,=3;  Le=0,048 м; R=0,99) 

пдф = 0,72w  35,6  (d^O.015 м; d / d ^ l  ,6; L„=0,072 м; R=0,97) 

Обобщение полученных экспериментальных  данных по изучению измене

ния размеров частиц дисперсной фазы (d^ffWr/w^),  Чл^я), f{dj,/d,), ffda» позволи

ло вывести зависимости, объясняющие  влияние различных  параметров проведе

ния процесса на коэффициент продольного перемешивания при течении двухфаз

ного потока в трубчатом турбулентном аппарате (рис. б). При увеличении объем

ноповерхностного диаметра частиц дисперсной фазы до  dM « 2 мм  снижается 

коэффициент продольного  перемешивания  (рис. б, линия 2), Дальнейшее укруп

нение частиц дисперсной фазы практически не влияет на структуру потока. Ока

залось, что  коэффициент  продольного  перемешивания  в  жидкой  фазе  в  значи

тельной степени определяется числом частиц (рис. б, линия  1). Формирование га

зожидкостного потока с высокой удельной поверхностью за счет дробления дис

персной фазы приводит к интенсификации продольного перемешивания в сплош

ной фазе. В случае протекания быстрой химической реакции в однофазной смеси 

процесс кипения в объеме реактора с формированием двухфазного потока способ

ствует интенсификации перемешивания реагентов вдоль оси аппарата. 
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Рис. б. Обобщенная зависимость коэффициигга продольного перемешивания Б в 
жидкой  фазе  от  числа  п  (линия  1)  и  объемноповерхностного  диаметра  djj 
(линия 2) частиц дисперсной фазы при течении газожидкостного потока в труб
чатом турбулетпном аппарате 

Внешний  теплосъем при интенсификации  конвективного  теплообмена. 

Интенсифицировать  снятие значительного  количества  локально  выделяющегося 

тепла удается при использовании реактора диффузоркопфузорного типа. В этом 

случае коэффициент теплопередачи  в  1,41,7 раза выше по сравнению с цилинд

рическим аппаратом (рис. 7).  ' 

Анализ структуры потока показал, что поток во внутреннем канале тепло

обменного  аппарата диффузорконфузорного  типа  характеризуется  значениями 

критерия Бодеиштейна Во^24+45 (табл. 1) и коэффициентом продольного пере

мешивания Е=(14+40)10'
3
 м*/с, что в данном случае соответствует коэффициенту 

теплопередачи  (К=600+650 Дйк/(м
2
сК)) (рис.  7).  Кроме  того,  ввиду  высокого 

продольного перемешивания в диффузорконфузорном канале возможно форми

рование квазиизотермического  (изотермического в поперечном сечении аппара

та) режима, определяющего эффективность внешнего теплосъема. Цилиндриче

ская же конструкция трубчатого аппарата характеризуется  значениями критерия 

Бодеиштейна Во=бЗ*Ю2 (табл. 2), более низким продольным  перемешиванием 

Е={2*10)10"3
 М*/с  и, как  следствие,  сравнительно  низкой  эффективностью теп

лопередачи через теплопроводящую стенку (К=350+460 Дж/м
2
сК) (рис. 7). 



14 

КДж/(м
2
сК) 

600 

400 

200  т — 
100  200  з, 

w, см  /с 

Ряс  7. Зависимость коэффициента теплопередачи К от объемного расхода w 
потока  теплоносителя  в  аппарате  цилиндрического  (линия  1),  диффузор
конфузорного типа (линия 2) 

Таблица 1 
Зависимость критерия Боденштейна Во от объемного расхода w потока в аппарате 

цилиндрического н диффузорконфузорного типа 
(4=0.016 м; d,0,008 JH; Lc=0,032 M; L=l M) 

Объемный расход 
потока w, см

3
/с 

30 
40 

52,5 
75 
99 
115 
122 

144,5 

Во для аппарата 
диффузор

конфузорного типа 
45 
41 
41 
41 
31 
29 
29 
24 

Объемный расход 
потока w, «*Afc 

30 
40 
55 
67 
85 
104 
130 
144 

Во дня аппарата 
цилиндрического 

типа 
63 

79,6 
78 
94 
92 
102 
84 
72 

Таким  образом, выявлено  влияние  изменения  структуры  потока  трубча

тых турбулентных аппаратов на эффективность протекания процессов химиче

ской технологи в одно и двухфазных системах. Полученные в работе результа

ты  по  изучению  структуры  потока  в  трубчатых  турбулентных  реакторах  при 

интенсификации  процессов  химической  технологии  определили  целесообраз

ность их использования при проведении быстрых химических реакций в одно

и двухфазных реакционных системах. 
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4. Протекание быстрых химических реакций  в турбулентных  реакторах 
при интенсификации некоторых процессов химической технологии 

Нейтрализация  кислых  сред. Рассматриваемый процесс является типич

ным примером быстрой химической реакции, протекающей в однофазной реак

ционной  смеси.  Высокая  скорость  необратимой  реакции  нейтрализации 

(k=10**' л/мольс) определяет завершение процесса за несколько секунд. В этом 

случае целесообразно в местах ввода реагентов формировать интенсивное тур

булентное перемешивание и выравнивание профиля зоны реакции с целью ис

ключения  проскока  непрореагировавшего  реагента  и  минимизации  времени 

пребывания реакционной смеси в аппарате. Указанные условия можно реализо

вать в трубчатых реакторах цилиндрической конструкции с радиальным вводом 

реагентов (рис. 5). 

Экспериментальные данные показывают, что переход от факельного фронта 

реакции к режиму квазиидеального вытеснения в турбулентных потоках (плоский 

фронт реакции) наблюдается  при  определенном  соотношении  линейных скоро

стей Vi/Vj (Vj, Vj — линейные скорости ввода осевого и радиального потоков со

ответственно) подачи реагентов в трубчатый аппарат (рис.  8). Повышение плотно

сти хотя бы одного из реагентов приводит к изменению гидродинамического подо

бия системы, и для перехода к режиму квазиидеального вытеснения необходимо 

снижать соотношение  VJ/VI  (рис. 9, линия  1). Увеличение же вязкости реагентов 

ведет к повышению значения VI/VJ (рис.  9, линия 2). 

Формирование режима идеального вытеснения в соответствии с получен

ными зависимостями и наряду с низким продольным перемешиванием опреде

ляет  возможность  проведения  процесса  нейтрализации  в отсутствии  проскока 

непрореагировавших реагентов. 
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Рис  8. Условия перехода от факельного  Рис. 9. Влияние плотности р (линия  1) и 
режима  к  режиму  квазиидеального  вы  вязкости  ц  (линия  2)  потоков  реагентов 
тесиения в трубчатом турбулентном реак  при нейтрализации кислых стоков в труб
торе  при  протекании  реакции  нейтрали  чатом турбулентном реакторе на условия 
залип  формирования  режима  квазиидеального 

вытеснения 

В  качестве  модельной  реакции,  протекающей  на  границе  раздела  фаз 

«жидкостьгаз» выбрано мсидкофазное окисление  сульфита  натрия  кислоро

дом воздуха. Скорость жидкофазного каталитического окисления сульфита на

трия  велика, процесс протекает в диффузионной области, так как его скорость 

полностью определяется интенсивностью перехода кислорода воздуха из газо

вой фазы в водный раствор. 

Эффективность работы трубчатого реактора характеризовалась  «сульфит

ным числом реактора»  SuR  (количество  кислорода,  вступившего  в реакцию  в 

единице реакционного объема в единицу времени). При использовании трубча

того турбулентного реактора диффузорконфузорной конструкции величина SaR 

более чем на порядок выше по сравнению с объемным, реактором, оснащенным 

быстроходной  механической  мешалкой  (~1700 об/мин),  где  SnR=0,5  гО^лчас. 

При снижения объемного расхода потока w„ < 97 см
3
/с окисление сульфита на

трия прекращается вследствие расслоенного течения фаз. Значительный рост ве

личины  SuR  наблюдается при увеличении  объемного расхода потока реакци

онной смеси при фиксированном удельном  отношении  газосодержания  потока 
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(рис.  10, линия  2), несмотря  на снижение  времени пребывания реагентов в ре

акторе (рис, 10, линия 1). 

SuR,aOj/j sac  25  Э5  х^мин 

9Т  117  137  157  17J 

Рис. 10. Зависимости  сульфитного числа реактора SuR от времени пребыва
ния  реагентов  в  реакторе  т„р  (линия  1)  и  объемного  расхода  реакционной 
смеси  w„  (линия  2): vfK/wT=2,i; dj  =  0,01 м;  dj  =  0,003 м;  dK  ~  0,015  А*, 
de=0,024 м 

Анализ структуры потока газожидкостной смеси можно считать адекват

ным низкоконцентрированному  раствору  реакционной  смеси с  сульфитом  на

трия  (1  г/л).  Увеличение  коэффициента  продольного  перемешивания  каким

либо из рассмотренных  в настоящей работе  способов приводит к росту удель

ной скорости растворения  кислорода  воздуха  в воде и,  как следствие, ускоре

нию жидкофазного окисления. Наибольшие значения SuR=18*21 гО/лчас  дос

тигаются  при  Е  =(2,5t3)l(T2
 м?/с, дальнейшее  увеличение  коэффициента  про

дольного перемешивания не влияет па эффективность работы трубчатого аппа

рата, так как процесс переходит в диффузионную область. 



IS 

Таблиц» 2 
Зависимость сульфитного числа реактора SuR от коэффициента продольного 

перемешивания Е в жидкой фазе (18 С) 
Параметры 

эксперимента 

d,,=*),024jn, 
d3=O,003 JK, 

w„»150 см'/с, 
w„/wv=3 
УГ„МЯ/С 

Wj/Wr3, 
dJ=O,024 M, 
d ^ l . 6 , 

dj=0,003 м 

dj=0,024«, 

w,/wr=3 
w*«150  см/с, 

1Уж160см7с, 
dB=0,024 л*, 
dj=0,0018jM, 

_  dyd^l.6 

1 
1,6 
2 
3 

118 
143 
160 
173 
0,8 
1,75 

3 
5 
7 

0,0028 
0,011 
0,031 
0,072 
0,21 
0,47 

F10*,JM* 

7,71 
13,5 
15 
30 
11 

13,2 
14 
18 

15,7 
16,8 
12,6 
12 
U 
0,2 
4,8 
5,2 
5,6 
13,7 
24,6 

SuR, 

2,19 
8,7 
12 
20 

4,19 
10,61 

16 
21 

13,5 
13,02 
10,37 
10,92 
8,96 
4,82 
7,82 
9,59 
18,13 
18,13 
18.13 

E10W/e 

0,98 
1,24 
1,18 
2,88 
1,14 
1,68 
2,43 
2,78 
1,10 
1,17 
1,17 
1,21 
1,17 
1,37 
1.37 
1,47 
1,73 
2.45 
4,55 

Интенсификация  продольного перемешивания в трубчатом турбулентном 

реакторе диффузорконфузорной  конструкции  определяет возможность увели

чивать скорость протекания быстрых жидкофззных химических реакций в сис

темах «газжидкость»,  типичным  примером которых является окисление суль

фита натрия. 

Система «жидкостьтвердое  тело» была изучена на примере синтеза ан~ 

тиагламератора для  синтетических  каучуков  на основе стеората  кальция. 

На  второй  стадии  двухстадийного  промышленного  способа  получения  водной 

суспензия стеарата кальция, являющейся антиагломератором для синтетических 

каучухов, с высокой скоростью протекает необратимая реакция ионного обмена 

с  выделением  твердой  фазы  (конденсационный  способ  получения  дисперсных 

систем). Воздействовать на гранулометрический состав суспензии и, как следст



19 

вис, ее антиагломерирующую  способность можно за счет варьирования условий 

(концентрации  реагентов  и  геометрией  реактора) проведения  быстрой химиче

ской реакции взаимодействия стеарата калия с хлористым кальцием. 

Увеличение концентрации как хлористого кальция, так и стеарата калия в 

водном растворе  приводит  к  снижению  размеров  частиц  (рис.  11). В условиях 

промышленного  производства  мелкодисперсную  суспензию  стеарата кальция  с 

высокой  антиагломерирующей  способностью  необходимо  синтезировать  при 

взаимодействии  высококонцентрировашгого  раствора  хлористого  кальция  (до 

40% мае.) с разбавленным раствором стеарата калия (до 5% мае).  Размеры час

тиц суспензии  последовательно  снижаются в ряду  методов  синтеза  «объемный 

реактор смешения *  трубчатый турбулентный реактор  цилиндрической  конст

рукции —*•  трубчатый турбулентный  реактор диффузорконфузорной  конструк

ции». При фиксированном отношении концентраций исходных реагентов увели

чение содержания твердой фазы в получаемой суспензии стеарата кальция при

водит к росту размеров частиц (рис. 11), Во всех случаях частицы с минималь

ными в условиях эксперимента размерами получаются при проведении реакции 

в  трубчатом  турбулентном  реакторе  диффузорконфузорной  конструкции.  Ис

пользование  малогабаритного  трубчатого  турбулентного  реактора  диффузор

конфузорной  конструкции  за  счет  формирования  в зоне реакции  интенсивного 

микросмешения увеличивает скорость зародышеобразования в большей степени, 

чем скорость роста кристаллов, что в результате приводит к существенному из

менению гранулометрического состава суспензии. 

Гидродинамическое  воздействие  на предварительно  полученную  и выдер

жанную в течение определенного времени суспензию в объемном реакторе с до

полнительным  турбулизирующим  устройством  незначительно  снижает  размер 

частиц дисперсной фазы (рис. 12). Значительное уменьшение диаметра частиц на

блюдается при движении предварительно полученной суспензии в трубчатом ре

акторе  цилиндрической  конструкции.  Обработанная  таким  образом  суспензия 

имеет размеры частиц, сопоставимые с полученными при синтезе «in situ» (свеже

приготовленный без предварительной выдержки) в объемном аппарате с дополни
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телыю установленным турбулизирующим устройством (рис. 12, линия 5). Дрижа

ние предварительно выдержанной суспензии в трубчатом турбулентном реакторе 

диффузорконфузорной  конструкции за счет  интенсивного продольного переме

шивания в сплошной фазе приводит к формированию частиц с размерами, пе пре

вышающими полученных  в объемном аппарате «in situ» (рис.  12, линия 3). Оче

видно, что при выдержке предварительно полученной суспензии  происходит аг

ломерация дисперсий  твердой  фазы с  образование  ассоциатов, что  в результате 

приводит к увеличению наблюдаемых размеров частиц (рис. 12). Аморфные агло

мераты под действием сдвиговых деформаций со стороны жидкой фазы разруша

ются со снижением их  размеров. Степень снижения размеров частиц предвари

тельно полученной суспензии  определяется  эффективностью  продольного пере

мешивания, увеличите которого происходит в ряду «объемный реактор смеше

ния —>  трубчатый  реактор  цилиндрической  конструкции  —»•  трубчатый  реактор 

диффузорконфузорной конструкции». 

й,мкм 
10  15  20 

40 

11  „  14« Сак,  Мше, 

Рис  11. Зависимость диаметра частиц сус
пензии  от  концентрации  KSt  (линии  13) 
( с а а ,  = 2 % , мае.)  и  CaSt2  (линии  46). 
Объемный реактор  (линии  1, 4), трубчатый 
турбулентный  реактор  цилиндрической 
(линии 2,5) и диффузорконфузорной (линии 
3,6) конструкций 

Рис 12, Зависимость диаметра частиц, 
полученных  в  объемном реакторе, от 
времени выдержки суспензии в отсут
ствии перемешивания  (линия  4). Воз
действие  на  предварительно получен
ные  частицы  в  объемном  реакторе 
(линия 1), трубчатом турбулентном ап
парате  цилиндрической  (линия  2)  и 
диффузорконфузорной  (линия  3) 
конструкций, «in situ» (линия 5) 
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Таким  образом,  антиагломератор  для  синтетических  каучуков  на  основе 

стеарата кальция с минимальными размерами частиц твердой фазы формируется 

при использовании  трубчатого турбулентного  реактора  диффузорконфузорной 

конструкции как В момент синтеза, так И при гидродинамическом воздействии па 

предварительно полученную и выдержанную водную суспензию. 

ВЫВОДЫ 

1.  Анализ гидродинамической структуры потоков в трубчатом турбулентном 

аппарате  диффузорконфузорной  конструкции  показал,  что  коэффициент 

продольного перемешивания увеличивается при снижении  протяженности 

секции Lc,  диаметра d„ а также при увеличении глубины профилирования 

стенок реактора ay<JK (E=l+4,710"2
 м

г
/с).  Аппарат цилиндрической  конст

рукции с диаметром d > 0,03 м  при течении однофазного потока характе

ризуется низкими значениями коэффициента продольного  перемешивания 

(E=1,5*3,5'10'3AIVC). 

2.  Аппарат  диффузорконфузорной  конструкции  с  высоким  коэффициентом 

продольного  перемешивания  целесообразно  использовать  при  протекании 

быстрых экзотермических  реакций  в системах  «жидкость—жидкость», «газ

жидкость» и «твердое тело—жидкость» как в качестве реакторов, так и пред

реакторов. Аппарат цилиндрической конструкции имеющий низкий коэффи

циент продольного  перемешивания, но работающий в режиме квазиидеаль

ного вытеснения, целесообразно  использовать для  проведения  гомогенных 

химических реакций, протекающих  полностью в местах ввода реагентов, 

3.  Коэффициент  продольного  перемешивания  в жидкой  фазе при движении 

двухфазных  систем  '«водавоздух»  в  трубчатых  турбулентных  аппаратах 

снижается с увеличением размеров частиц дисперсной  фазы и прямо про

порционален их числу. 

4.  Коэффициент  теплопередачи  в  теплообменном  аппарате  диффузор

конфузорной конструкции  (К=600+640 Док/м
г
сК)  выше, чем в цилиндри

ческом  в  1,4И ,7 раза за  счет более  высокого  коэффициента  продольного 
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перемешивания (E*(0,S+4)*10*2
 м

2
/с\  увеличение которого приводит к сни

жению теплового ламинарного пограничного слоя. 

5.  Исходя  из результатов выполненной  работы  получены границы примени

мости работы трубчатого турбулентного аппарата при нейтрализации кис

лых сред, жидкофазном окислении сульфита натрия и синтезе антиагломе

ратора стеарата кальция: 

>  формирование  плоского  фронта реакции  с  низким  коэффициентом  про

дольного перемешивания в цилиндрическом трубчатом турбулентном ап

парате  в  зависимости  от  способа  ввода  (Vi/Vjpl+1,2  Va~0,2^0,7  м/с, 

1^/(^=0,44)  и  основных  физических  параметров  потоков  плотности 

(р=11,2  г/см
3
;  ц=1  мПас,  di/d^Ml  Vt/Vi«l ,2+2,3;  Vr=0,7  м/с) 

и  вязкости <ц=г+бмПас;  р=1  г/см
3
; di/d4=0,13; Vi/Vi=7*12;  V^0,7м/с) 

позволяет проводить реакцию  нейтрализации  в отсутствии  проскока  не

прореагировавших реагентов и при незначительном времени их пребыва

ния в зоне реакции; 

>  увеличение скорости движения двухфазной реакционной смеси в трубча

том  турбулентном  аппарате диффузорконфузорной  конструкции интен

сифицирует продольное перемешивание и приводит к ускорению жидко

фазного окисления сульфита натрия при SuR=20 гОУлчас, протекающего 

на границе раздела фаз в системе «жидкостьгаз»; 

>  антиагломераторы для синтетических каучуков на основе водной суспен

зии  стеарата кальция  с  минимальными  размерами  частиц d=5 мкм  фор

мируются при взаимодействии высококонцентрированного раствора хло

ристого  кальция (до 40% мае.) и разбавленного раствора  стеарата  калия 

(до 5% мае.) в трубчатом турбулентном аппарате диффузорконфузорной 

конструкции при высокой скорости продольного перемешивания. 

Основное содержание работы опубликовано в  12 научных трудах, из них 

5 статей опубликованы в перечне ведущих рецензируемых научных журналах и 

изданий в соответствии с требованиями ВАК Минобразования и науки РФ. 
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