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Общая характеристика работы 

Актуальность работы. Сорбционные аппараты (абсорбционные, 
хемосорбционные и биосорбционные) получили широкое распростране
ние в современных технологиях пищевой, химической и микробиологиче
ской отраслей промышленности. От степени интенсификации процессов 
тепло - и массообмена, протекающих в них, во многом зависит эффектив
ность производства и, как следствие, его рентабельность и конкурентоспо
собность производимой продукции. Для заводов по производству безалко
гольных и слабоалкогольных напитков на основе воды, фруктовых соков, 
молочной сыворотки и их смесей одним из важнейших процессов является 
процесс насыщения напитков двуокисью углерода (процесс абсорбции). 
В высокоинтенсивных аппаратах для проведения хемосорбционных про
цессов заинтересованы сахарная отрасль пищевой промышленности, хи
мическая промышленность, предприятия, осуществляющие очистку сточ
ных вод и углекислотные заводы. 

Особое значение интенсификация биосорбционных процессов име
ет для предприятий микробиологической промышленности (пивоварен
ных, дрожжевых и спиртовых заводов, заводов по производству пищевых 
органических кислот, ферментов, витаминов), технологические схемы ко
торых включают в себя крупнотоннажное оборудование (до 1000м3), 
предназначенное для аэробного и анаэробного культивирования микроор
ганизмов. Аэрация больших объемов культуральной жидкости дрожжевых 
производств до сих пор представляет одну из главных проблем в отрасли 
из-за больших удельных энергозатрат на проведение ферментационных 
процессов. Решение этой проблемы становится возможным при внедрении 
современных технологических процессов и разработка, на основе теорети
ческих и экспериментальных исследований, высокоэффективного обору
дования, позволяющего их реализовать. Интенсивность переноса тепла и 
массы в многофазных средах, в аппарате любой конструкции, неотъемле
мо связана с гидродинамической обстановкой в его рабочем объеме. По
этому изучение гидродинамических характеристик многофазных потоков 
в новых конструкциях тепло-массообменных аппаратов и, в частности, 
кожухотрубных струйно-инжекционньгх, актуально, как с точки зрения 
перспективы дальнейшего развития учения о гидродинамике многофазных 
потоков, так и в практическом аспекте для создания инженерной методики 
расчета новых аппаратов. 

Цель и задачи исследовании. Целью данной работы является ин
тенсификация гидродинамических процессов в кожухотрубных струйно-
июкекционных аппаратах (КСИА) за счет увеличения производительности 
по газовой фазе и создание научно-обоснованной методики их расчета. 
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Для достижения поставленной цели необходимо было решить сле
дующие задачи: 

- собрать, проанализировать и обобщить данные, имеющиеся в на
учно- технической и патентной литературе, касающиеся изучения гидро
динамики двухфазных потоков в вертикальных трубах тепло-
массообменных аппаратов и обосновать выбор конструкции аппарата, ко
торая будет являться объектом дальнейших исследований; 

- разработать физические модели механизмов уноса газовой фазы 
свободными струями жидкости и движения газожидкостной смеси в тру
бах рассматриваемой конструкции аппарата и выполнить их математиче
ское описание; 

- выполнить экспериментальные исследования по определению 
всех неизвестных расчетных параметров, имеющих место в предложенных 
математических зависимостях и получить уравнения для их расчета; 

- разработать научно-обоснованную методик)' расчета предложен
ной конструкции аппарата. 

Научная новизна. Научная новизна данной диссертационной ра
боты заключается в следующем: 

1. Предложена конструкция кожухотрубного струйно-инжек-
ционного аппарата (КСИА), позволяющая обеспечить повышенную его 
производительность по газовой фазе (патент РФ №2305464 О ) . 

2. Численно определены границы областей структур газожидкост
ных потоков, имеющих место в вертикальных трубах КСИА. 

3. Получены уравнения для расчета уноса газа в опускные и слив
ные трубы для конструкции КСИА с дополнительным соплом. 

4. На основе уравнений энергетического баланса и аддитивности 
гидравлических сопротивлений предложен и экспериментально проверен 
метод определения коэффициентов гидравлического сопротивления цир
куляционного контура образованного системой труб в КСИА. 

5. Получено уравнение для расчета максимального диаметра пузы
рей в турбулентном потоке газожидкостной смеси при струйном диспер
гировании газовой фазы в сильно коалесцирующих системах (воздух-
вода). 

Практическая значимость работы. 
1. На основе результатов работы создана методика расчета КСИА с 

повышенной подачей газовой фазы и передана Комбинату пищевых про
дуктов г. Санкт-Петербурга для разработки рабочих чертежей лаборатор
ного ферментатора рабочим объемом 0,02 м3 и ферментатора чистой куль
туры рабочим объемом 1м3. 
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2. Материалы диссертационной работы внедрены в учебный про
цесс по кафедре «Процессы и аппараты пищевых производств», что под
тверждено актом внедрения. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докла
дывались на научно-технических конференциях профессорско-
преподавательского состава, научных работников и аспирантов СГТбГУ-
НиПТ 2004-2010 гг; IX Международной конференции молодых ученых 
«Пищевые технологии и биотехнологии». - Казань, 2008 г; научно-
практической конференции «Актуальные проблемы развития технологии 
продуктов питания». - Воронеж, 2008г; Всероссийской научно-
практической конференции аспирантов и молодых ученых «Технологии и 
оборудование химической, биотехнологической и пищевой промышлен
ности». -Бийск, 2010. 

Научные положения, выносимые на защиту: 
1. Научное обоснование технических решений, реализующих по

вышенную подачу газовой фазы в аппарат. 
2. Физические и математические модели механизмов движения га

зожидкостных потоков в вертикальных трубах при наличии пузырькового 
режима. 

3. Результаты экспериментальных исследований, касающиеся изу
чения режимов работы аппарата, уноса газа в опускные и сливные трубы, 
определения коэффициентов местных сопротивлений циркуляционного 
контура. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 печатных ра
бот, в том числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, списка 
использованной литературы и 2 приложений. 

Содержание работы изложено на 148 страницах машинописного 
текста, содержит 36 рисунков и 7 таблиц. В списке литературы 98 источ
ников, в том числе 31 иностранных. 

Основное содержание работы 

В основу выбора конструкции тепло-массообмешюго аппарата, как 
объекта исследований, легли следующие критерии: простота конструкции, 
удобство и надежность эксплуатации; высокая производительность по га
зовой фазе; отсутствие газонагнетательного оборудования; высокие тепло-
массобменные характеристики; малая металлоемкость и энергоемкость. 

Проведенный анализ известных конструкций сорбционных, хемо- и 
биосорбционных аппаратов применяемых в пищевой, микробиологи
ческой и химической промышленности показал, что в наибольшей 
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степени вышеприведенным критериям удовлетворяет конструкция кожу-
хотрубного струйно-инжекционного аппарата (КСИА), приведенная на 
рис. 1, а. С целью увеличения подачи газовой фазы в КСИА нами было 
предложено установить дополнительное сопло над сливной трубой 
(рис. 1,6). Таким образом, встала задача комплексного исследования гид
родинамических процессов, происходящих в КСИА. 

Гидродинамическая обстановка в трубах КСИА. В случае вы
полнения конструкции КСИА проточного типа без дополнительного со
пла, для сильно коалесцирующих систем типа воздух - вода, наблюдались 
три характерных режима работы: начальный, устойчивый режим; неус
тойчивый режим и стационарный (рабочий) режим. 

Рисунок 1 - Варианты организации потоков фаз в КСИА: 
а - ранее известной конструкции; б - по патенту РФ № 2305464 С1 
! - ка.мера'1; 2 - камера 2; 3 - основное сопло; 4 - дополнительное сопло; 

5 - опускная труба; 6 - подъемная труба; 7 - сливная труба; 
8 - переливная камера; 9 - сливной патрубок. 

Первый режим характеризовался постепенным заполнением опуск
ной трубы газожидкостной смесью при увеличении расхода жидкости че
рез основное сопло. При этом в верхней части опускной трубы наблюда
лась пузырьковая структура потока, которая распространялась к низу по 
мере увеличения расхода жидкости через сопло. При достижении некото
рого значения расхода жидкости через основное сопло, которое мы назва
ли первым критическим расходом жидкости ^крь наступал неустойчи
вый (пульсационный) режим работы аппарата. Это выражалось в перио
дическом образовании крупных газовых пузырей (снарядов) в опускной 
трубе, которые стремились прорваться вверх к газовой камере 1,что при
водило к полному или частичному заполнению камеры 1. 

При дальнейшем увеличении Q\ до некоторого значения, которое 
было названо нами вторым критическим расходом (?кр2, наступал ста
ционарный (рабочий) режим работы аппарата. Работа аппарата в этом ре
жиме характеризовалась постоянным уносом газа QT\ в опускную трубу, 
постоянными значениями давлений Р\ и Р2 в камерах 1 и 2, а также посто-
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янными уровнями газожидкостной смеси #смі и #с„2, в опускной и подъ
емных трубах. Перечисленные выше параметры определяют гидродина
мическую обстановку в трубах КСИА и, как следствие, гидравлические 
сопротивления при движении газожидкостной смеси в них. Визуальное 
наблюдение за режимами движения и измерения всех необходимых пара
метров выполнялось на экспериментальной установке (рис. 2). 

Рисунок 2 - Схема эксперимен
тальной установки для проведения 
гидродинамических исследований 

в трубах КСИА: 
1 - трехтрубная модель КСИА; 
2 - бак; 
3 - центробежный насос; 
4,5- ротаметры; 
6, 7 - счетчики расхода газа, 
8 , 9 - дифференциальные 
жидкостные манометры; 
10 - теплообменник; 
11-̂ -14 запорная и регулирующая 
арматура; 
15, 16-газовая 
регулирующая арматура; 
17 - нижняя крышка аппарата; 
18 - сливная труба. 

ѵладоноыттель 

Подробное описание экспериментальной установки и методики 
проведения экспериментов дано в диссертационной работе (гл. 3). В ре
зультате экспериментов были получены уравнения для расчета критиче
ских скоростей, при которых происходит смена режимов: 

— приведенная первая критическая скорость (нижняя граница об
ласти неустойчивого режима) 

^ , = 0 , 3 7 Я, 
\0,15 

смі 

Kdw J 

rfi 

\dwj 

0,6 

ds-d-rpf'5, (1) 

— приведенная вторая критическая скорость (верхняя граница об
ласти неустойчивого режима) 

^ 2 = 0 , 6 4 Н„ 
0,15, \0Л 

\ Т / Ѵ^тр; 
fe-'хрГ- (2) 

Обработка результатов наших экспериментов и известных литера
турных данных позволила получить более общее уравнение для определе
ния іѴкр2 в виде 



и/ 
" к р 2 • 

( Ч 0 , 1 5 У - Ч О , 4 

*см1 

drp j Ѵ"тр, 
(g-^jF, (3) 

где /с - коэффициент, зависящий от диаметра трубы, в которую поступает 
струя. 

к =1,35-18,74р.' (4) 
Влияние разности давлений в камерах 1 и 2, которое неизбежно 

возникает при работе дополнительной струи, на уровень газожидкостной 
смеси в опускной трубе, и, как следствие, на начало устойчивой работы 
аппарата, можно учесть поправкой 

- < 2 = ^ р 2 - 0,001ІАР, (5) 

где W^2 - вторая критическая приведенная скорость с учетом перепада 
давления в камерах 1 и 2 при установке дополнительного сопла над слив
ной трубой, м/с; W42 - значение второй критической скорости, рассчитан
ное по уравнению (3), м/с; ЛР - разность давлений в камерах 1 и 2, мм. 
вод. ст. 

Эмпирические зависимости (2-̂ 5) применимы в диапазоне измене
ния диаметров труб 4р = (18-̂ -36)"ІО^м , а также диаметров основного со
пла d\ = (5-И0)-10' м. Отклонение расчетных и экспериментальных значе
ний W^i не превышает ±10%. 

В дальнейшем рассматривалась гидродинамика движения газожид
костного потока в условиях стационарного рабочего режима. 

Вывод уравнения циркуляционного контура и определение ко
эффициента сопротивления £к. Основной задачей гидродинамических 
исследований являлось установление влияния входных параметров на 
гидродинамическую обстановку в трубах аппарата и в первую очередь в 
циркуляционном контуре. Под циркуляционным контуром в нашем случае 
понимался канал, образованный последовательно соединенными опускной 
5 и подъемной б трубами. Данные исследования касались только стацио
нарного (рабочего) режима при котором соблюдалась пузырьковая струк
тура газожидкостного потока в обеих трубах — 

Исследования осуществлялись по следующему алгоритму: созда
ние расчетной схемы, рассмотрение сил определяющих давление в трубах, 
составление балансов сил и давлений в трубах в характерных сечениях, 
вывод уравнения для расчета коэффициента сопротивления циркуляцион
ного контура. 

Рассматривая силы, определяющие давление в точках А и В 
(рис. 1, а) и записывая баланс давлений для сечений в которых расположе
ны эти точки была получена следующая зависимость 
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( Л _ Р 2 ) + ( Р ж ! І _ р М . ) + р ^ я ш і ( 1 - ф П І ] ) - р ж я Я С М 2 ( 1 - ф п 1 ) -

- P£tf сміФгн + pgtfCM2cPni = <;, 
2 ; 

(6) 

В уравнении (6) первое слагаемое левой части уравнения отражает 
влияние разности давлений газовой фазы на свободную поверхность пото
ка в верхних камерах 1 и 2. Второе слагаемое в круглых скобках характе
ризует потенциальную энергию, вносимую струей жидкости в образую
щийся газожидкостной поток. Третье и четвертое слагаемые характеризу
ют давление гидростатических столбов жидкости в опускной и подъемной 
трубах, соответственно. Пятое и шестое слагаемые определяют силовое 
(лобовое) давление пузырей на жидкость (Архимедову силу) в восходя
щем и нисходящем потоке, соответственно. 

Уравнение для расчета давления Архимедовых сил, действующих 
со стороны, стремящихся всплыть пузырьков, определяли из следующих 
предположений. Рассматривался установившийся поток газожидкостной 
смеси с пузырьковой структурой потока. Допуская, что при данном рабо
чем режиме работы аппарата, в нисходящем потоке газожидкостной смеси 
образуются и преобладают пузыри с определенным максимально-
устойчивым размером с/птах можно записать, что объем отдельно взятого 
пузыря 

nd3 
у п"п.тах 

ПІ 6 • 

Во вполне определенном объеме газожидкостной смеси при 
стационарных условиях ее течения, будет находиться и пузырьков 
интересующего нас размера. Тогда объем газа находящийся в данный 
момент в потоке будет равен 

Ѵг=пѴп1. 
Возникающая Архимедова сила _Fapx со стороны каждого отдельно 

взятого пузыря будет — 

Суммарная сила воздействия на жидкость со стороны и-го 
количества пузырей, находящихся в определенном объеме жидкости 

Количество пузырей и можно определить из соотношения 

~ = ~-> откУДа Fm = pxgyTVw. 
Кі 
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Допуская равномерное распределение пузырей по высоте опускной 
трубы, и, соответственно, по ее сечению, отнесем суммарное действие 
Архимедовых сил к площади поперечного сечения потока газожидкостной 
смеси £см = 5тр. Откуда 

р = Л р т = Р ж я Ф Л м я 
•ГаРх С С Рж5Тглсм-

В нисходящем потоке Архимедовы силы всплывания пузырей пре
пятствуют нисходящему движению жидкости, в восходящем потоке, на
оборот, ускоряют ее движение, оказывая лобовое давление на нее. В обоих 
случаях действие этой силы приводит к снижению давления в рассматри
ваемых сечениях. Основываясь на концепции аддитивности гидравличе
ских сопротивлений при движении жидкости по последовательно соеди
ненным трубопроводам, принятой в классической гидравлике сплошных 
сред, коэффициент сопротивления циркуляционного контура (к можно оп
ределить по уравнению 

Г =Х, ^ ш 2 * 1 ?. " ' * і р і ^ в ы х і ^Ав 

' ' dW (1-СРгз)1'75 " т̂р (1-<Рг„)1,75 (1-РГ)2 (1-ФГВ)2 (1-Фср)2 ' 
(7) 

Сравнение значений ^к, рассчитанных по уравнениям (6) и (7), по
зволяет оценить адекватность гидродинамической модели реальной об
становке в циркуляционном контуре КСИА. 

Расчет значений ^к по уравнениям (6) и (7) выполнялся с использо
ванием собственных опытных данных, полученных на экспериментальной 
установке, представленной на рис. 2, а также доступных данных из науч
ной литературы. Значения коэффициентов местных сопротивлений опре
делялись по рекомендациям справочника по гидравлическим сопротивле
ниям Идельчика И.Е, с учетом всех геометрических размеров характерных 
участков циркуляционного контура модели КСИА. 

В результате проведенных экспериментов и обработки полученных 
данных по уравнениям (6) и (7) было установлено, что £к зависит от гео
метрических размеров струи, определяющих, в свою очередь, расход ин
жектируемого газа и, как следствие, объемное газосодержание в трубах. 
Теоретическое описание механизма этого влияния достаточно сложная за
дача, требующая более тонких специальных экспериментов. 

Было выполнено сравнение значений ^к полученных по уравнению 
(6) со значениями Z,K, полученными из уравнения (7). Максимальное рас
хождение значений ^к составило +21%. 

Оценка производительности КСИА по газовой фазе. Произво
дительность любой конструкции КСИА определяется целым рядом конст
руктивных размеров аппарата и гидродинамических параметров струи 



и 

и газожидкостной смеси. В общем случае расход газа Qr, поступающего в 
аппарат, определяется функцией QT=Mu d2, Lci, La, ѵь v2, P\, Рь d^). В 
случае использования одного сопла в трехтрубном элементе (рис. 1, а) 
Qr - Qv\. При установке дополнительного сопла над сливной трубой 
Qr-Qn + Qa. 

Вопросу уноса газа свободными струями жидкости уделялось дос
таточно большое внимание многими исследователями, однако, к настоя
щему времени, универсальных уравнений для расчета QT не существует и 
применение известных зависимостей, в основном полуэмпирических, тре
бует экспериментальной проверки и введения уточняющих коэффициен
тов. При решении поставленной задачи в данном исследовании основыва
лись на доступных опытных данных и результатах собственных исследо
ваний, выполненных на экспериментальном стенде (рис. 2). 

В результате исследований, после обработки экспериментальных 
данных для КСИА проточного типа повышенной производительности 
(рис. 1, б), было получено эмпирическое уравнение для расчета Qt\ в виде 

/ ^ , 3 . 
Л0,8( d, 
V 0rl=°. M\d\ v0 

'1 

V ТР ) KHcuJ 
(8) 

Расход газа, инжектируемого дополнительной струей в сливную 
трубу можно рассчитать по эмпирической зависимости 

0,0362 

a-i-2=& 
1 + 4& 

0,036LcRe~?'2 ^L2ReJ.r0'4 

d2{\ + bKe,f) d2{\ + bRtf)2 (9) 

В уравнении (9) Re t r и Re i - модифицированные критерии Рей-
нольдса для газовой и жидкостной фаз, соответственно, и рассчитываются 
по уравнениям 

V2'Lc „ m D a _ V 2 - ' Re L? ' (10) Re, =- (П) 

Экспериментально было установлено, что коэффициент Ъ зависит 
от диаметра сопла и может быть определен но эмпирической зависимости 

Ь= Ad0 -0,0092. (12) 
Расход газа Qa, поступающего в камеру 2 КСИА данной конструк

ции, может быть определен по уравнению 
Qr2=Qrl-2-Qrl. (13) 

Сравнение расчетных и экспериментальных значений расходов газа 
поступающего в сливную трубу дало расхождение в среднем ±18%. 

Максимально устойчивый средний диаметр газового пузыря. 
Одним из важнейших параметров, характеризующих как структуру потока 
газожидкостной смеси, так и тепло-массообменные характеристики 
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КСИА, является максимально-устойчивый диаметр пузырей dn,m:3x. Для 
сильно коалесциругощих систем газ-жидкость диссипация энергии, по хо
ду движения газожидкостной смеси в каналах, ведет к снижению интен
сивности турбулентности в жидкости, что приводит к увеличению разме
ров пузырей. Усиливающаяся коалесценция приводит к изменению струк
туры потока газожидкостной смеси и смене режимов от пузырькового к 
снарядному. Изменение структуры потока ведет к резкому изменению 
гидравлических сопротивлений со стороны газовой фазы и, как следствие, 
нарушению стационарного режима работы аппарата. 

Для оценки величины сІПЖІХ, в газожидкостных потоках общеприня
тым является уравнение, основанное на концепции изотропной турбу
лентности жидкостной фазы. 

сі^К^Е-^рІ'2. (14) 
Используя известную зависимость между d„, объемным газосодер

жанием фг и удельной поверхностью контакта фаз а 

4 , = ^ 05) 
а 

и эмпирические уравнения для определения срг и а в трубах КСИА про
точного типа (рис. 1,а), полученные ранее, нами были определены значе
ния коэффициента К в уравнении (14). Установлено, что значение коэф
фициента К является величиной переменной и зависит от величины <рг 
в следующем виде 

/С=10срг-0,7. (16) 
Уравнение (16) ограничено значениями фг, лежащими в диапазоне 

фг = 0,1+0,6 и может быть применено как к нисходящему потоку, так и 
восходящему потоку газожидкостной смеси в вертикальных трубах КСИА 
для оценки d„ 

.max* 

Принимая во внимание, что оценить величину диссипации энергии 
в нисходящем потоке практически невозможно, то, вместо этого парамет
ра, вводилась величина удельной подводимой энергии струи NJVCM и 
уравнение (14) представлялось в виде 

d = Аа п max 

с̂  
ѵ 

V см J 
(17) 

Сравнение расчетных значений ^„.тах по уравнениям (14 и 17) со 
значениями й?п.тах, полученными из экспериментальных данных с помо
щью уравнения (15), показало удовлетворительную сходимость в пределах 
±15%. 

По результатам проведенных исследований была разработана ме
тодика гидравлического расчета КСИА и составлена полная методика рас-
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чета кожухотрубного струйно-инжекционного ферментатора для культи
вирования хлебопекарных дрожжей при высоких содержаниях биомассы 
включающая в себя гидродинамические, тепловые, массообменные и кон
струкционные расчеты. Алгоритм и пример такого расчета приведен 
в 5 главе диссертации. 

Выводы 
1. С целью интенсификации гидродинамических процессов в пото

ке газожидкостной смеси и повышения производительности КСИА по га
зовой фазе предложена и запатентована новая конструкция с дополни
тельным соплом, установленным над сливной трубой (патент РФ 
№2305464 С1). 

2. Выполнены комплексные теоретические и экспериментальные 
исследования гидродинамической обстановки, возникающей в вертикаль
ных трубах предложенной конструкций аппарата (рис. і, б). 

3. Впервые определены границы характерных режимов течения га
зожидкостной, сильно коалесцирующей, смеси в циркуляционном контуре 
и получены математические зависимости (Н5) для их численного расчета 
в широком диапазоне диаметров сопел и труб. 

4. С целью определения коэффициента сопротивления циркуляци
онного контура цк: 

— впервые выполнена попытка описать установившееся движение 
газожидкостной смеси в вертикальных трубах с позиции рассмотрения 
действующих, на поток, сил. Показана необходимость включения в урав
нение энергетического баланса (6), Архимедовых сил, возникающих при 
всплытии пузырей. Получено уравнение для определения численного зна
чения Архимедовых сил; 

- впервые составлены уравнения энергетического баланса в двух 
сечениях циркуляционного контура (6) и уравнение аддитивности гидрав
лических сопротивлений (7), определены значения коэффициентов трения 
по длине и местных потерь, выполнено сравнение численных значений С#, 
полученных по этим уравнениям. Расхождение составляет не более 21 %. 

5. Получены эмпирические уравнения (8-^13) для инженерных рас
четов подачи газа в КСИА различных конструкций, (представленных на 
рис. 1,а и 1,6) в широком диапазоне диаметров труб и сопел. Установлено 
существенное влияние, на величину подачи газа в аппарат, разности дав
лений АРі-2 в камерах 1 и 2. 

6. Для условий устойчивого режима работы КСИА, для сильно 
коалесцирующей системы (воздух-вода), выполнена оценка величины 
максимально устойчивого среднего диаметра пузырей d„ для нисходящего 
противотока и восходящего прямотока. Показано, что для обоих потоков 
правомерно применение зависимости (14). Установлено, что коэффициент 
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пропорциональности ЛЛ, входящий в это уравнение зависит от величины 
объемного газосодержания фг в соответствующей трубе. Получено урав
нение (16) для расчета А'и определены пределы его применимости. 

7. Впервые рассмотрена гидродинамическая обстановка в сливных 
трубах КСИА с дополнительным соплом. На основе экспериментальных 
наблюдений разработана модель структуры потока газожидкостной смеси 
и механизм уноса газа жидкостью в сливной трубе. Показано, что унос га
за осуществляется стекающей, по стенкам трубы, пленкой жидкости и 
струей, движущейся по оси. Для определения суммарного расхода газа, 
поступающего в сливную трубу, предложено полуэмпирическое уравне
ние (9) и уточнены входящие в него поправочные коэффициенты. 

8. На основе полученных зависимостей разработана методика гид
родинамических и конструкционных расчетов КСИА. 

Условные обозначения и индексы: 
а — удельная поверхность контакта фаз, м2/м3; d - диаметр, м; 

Е - удельная энергия диссипации, Вт/м3; Я - высота, м; р - давление, Па; 
Q - объемный расход, м3/с; S - площадь поперечного сечения, м2; 
ѵ - средняя скорость, м/с; V - объем, м ; w — приведенная скорость, м/с; 
р - расходное газосодержание, р - плотность, кг/м3; (рг - объемное газосо
держание; ѵ - коэффициент кинематической вязкости, м2/с; о - коэффици
ент поверхностного натяжения, Н/м; С, - коэффициент сопротивления. 

Индексы: г - относящийся к газу; ж - относящийся к жидкости; о -
относящийся к соплу, н - относящийся к нисходящему потоку; в - отно
сящийся к восходящему потоку; к - относящийся к циркуляционному кон
туру; п - относящийся к пузырю; с - относящийся к струе; тр - относя
щийся к трубе; 1 - относящийся к опускной трубе; 2 - относящийся 
к подъемной трубе. 
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