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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследований 

Перемешивание жидкостей является одним из наиболее распространенных 

процессов различных отраслей промышленности. 

Часто процесс перемешивания рассматривают как единую систему, в 

которой перемешивающее оборудование выступает связующим звеном. К 

смесителям предъявляются жесткие требования, такие как обеспечение 

непрерывности процесса, максимально возможная простота конструкции, не 

высокая стоимость, надежность, долговечность, возможность регулирования 

параметров смеси и многое другое [1, 2].  

Одними из перспективных аппаратов для проведения процесса 

перемешивания являются малообъемные роторно-дисковые смесители. Их 

отличительной особенностью является возможность достижения высоких 

напряжений сдвига и величин деформаций, что обеспечивает высокую 

поверхность раздела компонентов в смеси. На данный момент существует 

множество малообъемных роторно-дисковых смесителей, отличающихся 

конструктивным исполнением [3, 4, 5].  

Исследование гидродинамических явлений в роторно-дисковых смесителях 

и разработка новых конструкций является актуальной проблемой, решение 

которой невозможно без правильного описания физико-химических явлений, 

происходящих в аппаратах, и влияния конструктивных особенностей на процесс 

перемешивания. Особую актуальность приобретает разработка методов расчета 

роторных смесителей. Это позволит создавать конструкции смесителей для 

конкретных процессов и сред [6, 7, 8, 9]. 

Оценивать эффективность процесса перемешивания и диспергирования, 

учитывая сложность протекающих процессов, можно по двум показателям: 

энергозатраты на перемешивание и средний размер кали дисперсной фазы смеси.  

На основании изложенного поставлены следующие цели исследования: 
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Степень разработанности темы 

Разработке конструкций и исследованию гидродинамических явлений 

посвящены работы М.А. Балабудкина, В.М. Барабаша, Н.С. Шулаева, М.А. 

Промтова, Е.А. Николаева и др. Труды содержат фундаментальные основы по 

определению энергетических затрат на проведение процесса перемешивания и 

эмульгирования в аппаратах роторного типа. В данных работах не представлены 

роторно-дисковые смесители с дополнительными элементами, расположенными 

на поверхностях дисков, а также методика расчета таких аппаратов. 

Соответствие паспорту специальности 

Тема и содержание диссертационной работы соответствуют формуле 

специальности 05.17.08: совершенствованию аппаратурного оформления 

технологических процессов с позиций энерго- и ресурсосбережения на основе 

использования современных машин и аппаратов. 

Цели работы 

Разработка новых высокоэффективных конструкций малообъемных 

роторно-дисковых смесителей (РДС) для диспергирования и перемешивания 

неоднородных сред. Исследование гидродинамических явлений в роторно-

дисковых смесителях и создание методов расчета РДС, связывающих свойства 

среды и геометрические параметры аппарата с энергозатратами, необходимыми 

для создания эмульсии с заданным размером частиц дисперсной фазы. 

Задачи исследования 

1. Разработка новых высокоэффективных конструкций малообъемных 

роторно-дисковых смесителей для перемешивания неоднородных сред; 

2. Разработка методов расчета малообъемных роторно-дисковых 

смесителей, связывающих свойства среды и геометрических параметров аппарата 

с энергозатратами, требуемыми для создания эмульсии заданного качества; 

3. Разработка и создание экспериментальной установки для исследования 

гидродинамических явлений в роторно-дисковых смесителях и определения 

распределения дисперсных частиц по размерам; 
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4. Проведение экспериментальных исследований с целью изучения 

энергозатрат при различных режимах работы, адаптированных к требованиям 

реальных технологических процессов; 

5. Сравнение экспериментальных и расчетных данных по энергозатратам и 

распределению дисперсных частиц по размерам с целью проверки адекватности 

метода расчета РДС. 

Научная новизна 

1. Разработаны методы расчета малообъемных роторно-дисковых 

смесителей, связывающие свойства обрабатываемой среды, геометрические и 

конструктивные особенности аппаратов с потребляемой мощностью.  

2. Впервые для характеристики передачи энергии от рабочих органов РДС 

обрабатываемой смеси введен параметр, равный отношению площади поверхности 

перфораций и дополнительных элементов к диаметру диска. Показано, что с 

увеличением этого параметра диссипация энергии увеличивается.  

3. Впервые определена зависимость осредненного размера дисперсных 

частиц от потребляемой мощности при различных конструктивных параметрах. 

4. Экспериментально обоснованы факторы, влияющие на обработку сред в 

роторно-дисковых смесителях, для процессов карбонизации содового раствора и 

очистки дихлорэтана от побочных продуктов. С точки зрения энергозатрат 

определены оптимальные режимы обработки.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Конструкции малообъемного роторно-дискового смесителя, 

позволяющие интенсифицировать процессы перемешивания и массообмена. 

2. Результаты экспериментальных исследований гидродинамических 

явлений в роторно-дисковых смесителях. 

3. Методы расчета малообъемных роторно-дисковых смесителей, 

связывающих свойства среды и геометрических параметров аппарата с 

энергозатратами требуемыми для создания эмульсии заданного качества. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Разработаны конструкции малообъемного роторно-дискового смесителя 

(патенты РФ №161841, №174991, №178251, №180435; №183634, №185838). 
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Применение РДС данных конструкций позволит повысить эффективность 

процессов перемешивания, массообмена и уменьшить энергопотребление. 

Применительно к производственным условиям АО БСК г. Стерлитамак по 

результатам разработки внедрены:  

1. Малообъемный роторно-дисковый смеситель в процессе 

карбонизации содового раствора. 

2. Малообъемный роторно-дисковый смеситель в процессе удаления 

побочных продуктов из дихлорэтана в производстве винилхлорида. 

Материалы диссертационной работы используются при чтении курсов 

лекций по дисциплинам «Процессы и аппараты химических технологий», 

«Машины и аппараты химических производств», «Механика жидкости и газа» для 

бакалавров направления 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», профиль «Машины и 

аппараты химических производств», а также направления 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование», профиль «Оборудование 

нефтегазопереработки». 

Достоверность и обоснованность результатов обеспечивается 

использованием основных физических закономерностей, поверенных приборов, а 

так же сходимостью полученных экспериментальных и расчетных данных, 

погрешность не превышает 10%. 

Апробация работы 

Результаты работы докладывались на: 

1. 70 международной научной конференции «Нефть и газ 2016» (г. Москва, 

2016г.) 

2. IX Международной научно-практической конференции молодых ученых 

«Актуальные проблемы науки и техники - 2016» (г. Уфа, 2016г.) 

3. Внутривузовской научно-практической конференции «Образование и наука 

в современных условиях» (г. Стерлитамак, 2016г.) 
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4. Шестьдесят девятой всероссийской научно-технической конференции 

студентов, магистрантов и аспирантов высших учебных заведений с 

международным участием (г. Ярославль, 2016г.) 

5. 71 международной молодежной научной конференции «Нефть и газ 2017» 

(г. Москва, 2017г.) 

6. Международной научно-практической конференции «Современные 

тенденции подготовки кадров для нефтегазовой отрасли» (г.Атырау, 2018г.) 

7. Международной научно-практической конференции «Развитие современной 

науки: тенденции, проблемы, перспективы» (г.София, 2018г.). 

8. Международной научно-практической конференции «Современная наука: 

Проблемы и перспективы» (г.Душанбе, 2018г.) 

9. Международной научно-практической конференции «Современные 

тенденции в науке и образовании» (г.Астана, 2018г.) 

10. Международной научно-технической конференции «Современные 

технологии в нефтегазовом деле-2018» (г.Уфа, 2018г.) 

Работа выполнена на кафедре «Оборудование нефтехимических заводов» 

филиала ФГБОУ ВО Уфимского государственного нефтяного технического 

университета в г. Стерлитамак. 

Методология и методы исследования 

В работе использованы следующие методы исследования: анализ, аналогия, 

сравнение, моделирование, наблюдение, обобщение и системный метод. 

Публикации 

Основное содержание работы изложено в 23 публикациях, 6 из них - 

патенты РФ на полезную модель, 5 - статьи в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК РФ, 1 статья в журнале, входящем в базу данных Scopus. 

Структура и объем диссертации  

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и 3 приложений. Объем диссертации составляет 109 

страниц, содержит 57 рисунков, 5 таблиц. 
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ГЛАВА 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕССАХ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ 

И КОНСТРУКЦИЯХ АППАРАТОВ С МЕШАЛКАМИ В ВИДЕ ДИСКОВ 

 

1.1 Перемешивание в промышленности 

 

Перемешивание является одним из самых распространенных и сложных 

процессов химической технологии. Перемешивающие устройства используются 

для проведения различных технологических операций, таких как абсорбция, 

адсорбция, кристаллизация, различные химические реакции, экстракция и т.д. 

Рассматривая природу этих процессов, можно выделить несколько явлений, 

наблюдаемых при перемешивании систем, таких как выравнивание температуры 

во всем объеме обрабатываемой среды, диспергирование капель дисперсной 

фазы, смешение взаимно растворимых компонентов, равномерное распределение 

частиц дисперсной фазы во всем объеме среды, массообмен [10]. 

Протекающие при перемешивании процессы по физическому механизму 

можно разделить на три основные группы: дробление капель и пузырьков 

дисперсной фазы, перенос взвешенных частиц, растворенных веществ и теплоты, 

а так же тепло- массообмен между средой и корпусом, средой и внутренними 

рабочими органами, между жидкостью (основной фазой) и пузырьками или 

каплями в объеме смеси (дисперсной фазой). Размеры капель дисперсной фазы 

гораздо меньше размеров аппарата, поэтому они мало зависят от характеристик 

потока обрабатываемой среды. Размер капель зависит от турбулентности и 

величины сдвиговых усилий, рассматриваемых в объеме, сопоставимом с 

размером капли дисперсной фазы. Большое влияние на скорость тепло- и 

массопереноса оказывает природа пограничного слоя, который, в свою очередь, 

зависит от условий течения обрабатываемой среды в аппарате. 

Интенсификация процессов сводится к результатам движения жидкости в 

аппарате. Требования к конструкции аппарата и характеристике потока могут 

быть различными в зависимости от интенсифицируемых явлений.  
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1.2 Показатели процесса перемешивания 

 

1.2.1 Степень перемешивания 

 

Степень перемешивания – это распределение двух или более веществ в 

готовой смеси. Часто эффективность перемешивания представляют одним из 

основных показателей работы смесительного устройства.  

Расчет степени перемешивания I (на основе анализа проб), производят с 

помощью формулы Хиксона и Тенни [11] 

I =  
X1+X2+...+Xn

n
 ,                                                                                                (1.1) 

где n-число проб, взятых из смеси; 

Х1, Х2 – относительные концентрации взятых проб. 

Относительные концентрации рассчитываются по формулам 

Xi =
Ф𝑖

Ф𝑖
                                                                                                               (1.2) 

при (Фi  Фi0) 

Xi =
1−Ф𝑖

1−Ф𝑖
                                                                                                            (1.3) 

при (Фi  Фi0) 

где Фi, Фi0 – объемные доли компонента в i-й пробе и во всем объеме 

соответственно. 

Существует большое количество статистических методов.  

В случае взаимно растворимых жидких компонентов смеси степень 

перемешивания определяют по формуле Хоблера и Стренка 

I =
∆S

∆Smax
  ,                                                                                                         (1.4) 
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где – ΔS, ΔSmax – приращения энтропии перемешиваемых жидкостей по истечении 

времени и после полного перемешивания [11].  

 

1.2.2 Интенсивность перемешивания 

 

На данное время в современной науке нет точного определения 

интенсивности перемешивания, хотя термин употребляется в научных кругах 

довольно часто. Интенсивность перемешивания определяется исходя из четырех 

величин: 

1. Числа оборотов ротора (мешалки) n; 

2. Окружной скорости конца лопасти лопастной мешалки u (края диска 

ротора); 

3. Критерия Рейнольдса Re, определяемого по формуле 

𝑅𝑒 =
𝑛𝑑2𝜌

𝜂
  ,                                                                                                      (1.5) 

где d - диаметр мешалки (диска ротора); 

ρ - плотность среды; 

η - коэффициент динамической вязкости среды. 

4. Расходуемой мощности на перемешивание N. Для простоты расчетов 

мощность N приводят к единицы объема V перемешанной жидкости либо к 

единице массы G, т.е. удельной расходуемой мощности на перемешивание 

[11,12,13]. 

Каждая из приведенных величин является мерой интенсивности 

перемешивания, применимой для определенного аппарата, для конкретной 

обрабатываемой среды и при конкретных условиях проведения процесса. 

Возникают определенные сложности при сравнении интенсивности 

перемешивания для двух смесителей, отличающихся конструктивно. В этом 

случае ни одна из приведенных величин не может быть в достаточной мере 

надежным критерием для адекватного сравнения интенсивности перемешивания. 
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Наиболее точные данные можно получить по числу оборотов n. Например, если 

n1>n2, то это не является достаточно достоверным признаком, чтобы полагать, что 

у смесителя 1 интенсивность перемешивания выше, чем у смесителя 2, так, 

например, диаметр мешалки у второго смесителя может быть намного больше, 

чем у первого, и соответственно интенсивность может быть выше. 

Для получения более достоверного результата сравнения лучше 

использовать величину окружной скорости конца мешалки u и критерий 

Рейнольдса Re. Однако и эти величины не дадут достоверную картину 

интенсивности, если использовать мешалки разных типов (например, турбинную 

мешалку и гладкий диск). Более точно о интенсивности перемешивания можно 

судить по величине удельной расходуемой мощности, однако и этот критерий не 

является универсальным, так как рассеивание энергии в объеме аппарата 

происходит неравномерно, и неравномерность рассеивания в конструктивно 

разных аппаратах различна[1,14]. 

На данный момент проблема нахождения универсального критерия 

интенсивности перемешивания не решена. При отсутствии такого критерия нет 

возможности правильно описать универсальными уравнениями многие процессы, 

такие как теплопередача, массоотдача и т.д.  

 

1.2.3 Эффективность перемешивания 

 

Эффективность перемешивания - это величина, определяемая количеством 

энергии, затраченной для создания смеси определенного качества. Исходя их 

определения более эффективным является тот аппарат, который затрачивает 

меньше энергии для создания смеси определенного качества. Эффективность 

перемешивания может являться основанием для оценки работы одного и того же 

аппарата при различных режимах работы и прочих переменных условиях. Для 

расчета эффективности перемешивания необходимо знать следующие параметры: 

мощность, расходуемую на перемешивание, массоотдачу, теплоотдачу и т.д. при 

переменных геометрических параметрах аппарата и системы в целом. 
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Проблема вывода универсальных уравнений для расчета эффективности 

перемешивания имеет большое значение, но ввиду малоизученности этого 

вопроса приходится пользоваться формулами, индивидуально выведенными для 

каждого вида аппарата, учитывающими в достаточной мере все особенности 

аппарата и системы. 

 

1.3 Конструкции устройств и аппаратов с мешалками в виде дисков 

 

1.3.1 Дисковые мешалки 

 

Типовые дисковые мешалки имеют вертикальный вал, на котором 

закреплен диск. За счет высоких оборотов вала происходит трение между дисками 

и окружающей их жидкостью, вследствие чего возникает высокий градиент 

скорости в жидкости. Это приводит к оттоку жидкости от диска в тангенциальном 

направлении. Диск мешалки может быть плоским либо иметь сужение к 

периферии. Второй тип диска способен создавать больший отток жидкости. 

Существуют диски, края которых выполнены в виде зубьев, что позволят 

добиться большего насосного эффекта по сравнению с плоским диском. Толщина 

дисков выполняется в пределах (0,1÷0,15)D. Это условие применимо для 

мешалок, перемешивающим объемом до 4 м
3
, их окружная скорость лежит в 

пределах 5÷35 м/с. В мешалках малого диаметра для достижения таких величин 

окружных скоростей необходимо развить высокие обороты вращения диска. 

Потребление энергии 0,5÷3 кВт  для маловязких и  3,5÷20 кВт для вязких сред.  

Мешалки этого типа (Рисунок 1.1) нашли широкое применение в процессе 

непрерывной экстракции, при производстве взрывчатых веществ, в 

лакокрасочной и других подобных процессах. Мешалка в виде диска хорошо 

зарекомендовала себя для перемешивания частиц твердых компонентов с вязкими 

жидкими средами, а также для дезинтегрирования веществ с волокнистой 

структурой [11,15,16]. 
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Рисунок 1 - Дисковая мешалка 

 

Недостатком дисковых мешалок является следующее: 

1. Слабая циркуляция среды в рабочем объеме смесителя; 

2. Малая зона перемешивания мешалки относительно объема емкостной  

части смесительного аппарата. 

Для устранения вышеизложенных недостатков созданы смесители, 

имеющие на валу несколько дисков (Рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Двухдисковая мешалка 

 

Также для перемешивания и дезинтегрирования используют фрезерные 

мешалки (Рисунок 1.3.).  

 

 

Рисунок 1.3 – Фрезерная мешалка 

 

Фрезерная мешалка представляет собой диск с расположенными по 

периферии лопастями и отогнутыми поочередно в разные стороны. 

Мешалка данной конструкции не только служит для перемешивания, но и 

позволяет производить дробление. Данный тип мешалок применяется для 

приготовления мелкодисперсных смесей. Особенностью является высокая 

разность скоростей мешалки и потока жидкости, омывающего диск [10,17,18]. 
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Наиболее эффективной является фрезерная мешалка с установленными 

соосно на валу двумя дисками. На дисках имеются отверстия, расположенные по 

окружности. Зубья дисков изогнуты в одном направлении, у верхнего диска 

вверх, у нижнего вниз. При работе мешалки поток жидкости, вытекающий из 

междискового пространства, создаѐт дополнительную циркуляцию, что 

обеспечивает дополнительную циркуляцию среды в аппарате. 

Недостатки: 

1. Из-за наличия по периферии дисков зубьев различной формы возникает 

необходимость балансировки. 

2. Сложность изготовления дисков. 

Быстроходная мешалка для приготовления суспензий является 

разновидностью дисковых мешалок [19]. 

 

 

Рисунок 1.4 – Рабочий орган быстроходной мешалки для приготовления 

суспензий 

 

В данном типе мешалок рабочий орган выполнен с сегментными 

лепестками (Рисунок 1.4). Кромка лепестков отогнута от центра диска под острым 

углом (около 60˚), что обеспечивает интенсивное перемешивание суспензий, 
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повышает однородность, снижается вязкость суспензии. Рабочие обороты 

данного типа смесителя 1500 об/мин. Смеситель с мешалкой такого типа 

применяется зачастую при изготовлении изделий из керамики методом 

автоматизированного литья. 

Основные недостатки быстроходной мешалки: 

1. Перемешивание происходит только вблизи рабочего органа; 

2. Слабая циркуляция среды в объеме смесителя; 

3. Слабое перемешивание среды около стенок емкостной части смесителя. 

К преимуществам можно отнести относительно малое энергопотребление и 

простоту конструкции [13]. 

Вибрационные мешалки. Состоят из вала и закрепленного на нем 

перфорированного диска (Рисунок 1.5.) 

 

 

Рисунок 1.5 – Вибрационная дисковая мешалка 

 

Во время работы аппарата диски совершают возвратно-поступательные 

движения, при этом достигается перемешивание. Рабочие характеристики: 

частота колебания диска 3÷100 с
-1

, амплитуда до 20 мм, диаметр мешалки до 300 

мм. Вибрационные мешалки применяют для создания эмульсий и суспензий, как 

правило, в аппаратах, работающих под давлением. 
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Вибрационные мешалки способствуют уменьшению времени растворения, 

диспергирования, гомогенизации. Основным достоинством являются малые 

энергозатраты. 

Недостатки вибрационных мешалок: 

1) неравномерность перемешивания во всем объеме аппарата; 

2) сложность конструкции вибратора; 

3) сложность механизмов, передающих вибрации внутрь аппарата; 

4) сравнительно высокая стоимость изготовления; 

5) сложность ремонта. 

 

1.3.2 Аппараты и устройства с дисковыми рабочими элементами 

 

Основной вид аппарата с мешалками – аппарат, состоящий из 

цилиндрического корпуса и мешалки, закрепленной на валу, причем ось вращения 

вала совпадает с осью аппарата.  

Аппарат похожей конструкции был найден при раскопках древнеримского 

города Помпеи, разрушенного в результате извержения вулкана Везувия 24 

августа 79 года. Из этого следует, что данная конструкция имеет возраст около 

двух тысяч лет. 

Простейший аппарат данного типа состоит из цилиндрической обечайки, 

крышки, на которой расположен удерживающий вал, узла и днища. Корпус 

изготавливают из различных видов сталей в зависимости от агрессивности сырья, 

условий эксплуатации, технологических требований. Для защиты от коррозии 

используют легированные, двухслойные стали, а так же различные виды 

неметаллических покрытий (керамические плитки, резина, эмали, краски, 

стеклоэмалирование, гуммирование). Крышки и днища снабжены патрубками для 

подвода и отвода веществ. Вращение валу передается, как правило, от 

электродвигателя напрямую или через редуктор (мультипликатор). При работе 

аппарата под внутренним давлением, превышающим атмосферное, корпус 

выполняют более толстостенным, днища и крышки выполняются, по 
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возможности, эллиптическими. Для подвода и отвода тепла корпус может 

снабжаться рубашкой для циркуляции теплоносителя [1,20,21,11,22,23]. 

Рассмотрим устройства и аппараты, для которых стали прототипами 

типовые дисковые мешалки. К ним относится дисковый гомогенизатор (Рисунок 

1.6) [24]. 

 

 

1 - корпус, 2 - входной патрубок, 3 - выходной патрубок, 4 - статор 

(неподвижный диск), 5 - вал, 6 - подвижный диск (ротор), 7 - поверхность диска 

ротора, 8 - поверхность статора, 9 - рабочий канал. 

Рисунок 1.6 - Гомогенизатор дисковый (а), варианты исполнения (б), (в), (г) 
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Гомогенизатор состоит из корпуса 1, входного 2 и выходного 3 патрубков, 

неподвижного статора 4, выполненного в виде диска, закрепленного на валу 5 

ротора (диска) с конической поверхностью 7, которая образует с поверхностью 8 

статора 4 канал 9. Аппарат выполнен так, что отношение δ
R = const. 

Выполнение каналов 9 такого размера обеспечивает наилучшие показатели 

сдвигового воздействия на систему во всем объеме гомогенизатора. Статор может 

иметь коническую форму (Рисунок 1.6 б). Вращающийся диск 6 может быть 

выполнен линзового типа (Рисунок 1.6. в) и иметь сквозные отверстия (Рисунок 

1.6 г). 

В показанных на рисунке 1.6 а и б исполнениях гомогенизатора 

обрабатываемая  среда поступает в рабочую зону 9 через патрубок 2, под 

воздействием сдвигового напряжения и высокого градиента скоростей 

происходит гомогенизация. Величины сдвигового напряжения и градиента 

скоростей постоянны благодаря постоянству отношения δ R = const. Готовая 

смесь выводится из гомогенизатора через патрубок 3. В гомогенизаторах, 

имеющих два рабочих канала, обрабатываемая среда последовательно (Рисунок 

1.6 в) или параллельно (Рисунок 1.6 г) проходит обе зоны обработки. Переход 

среды между зонами осуществляется через зазор между ротором и корпусом 

(Рисунок 1.6 в) или через отверстия в роторе (Рисунок 1.6 г). 

Недостатки дискового гомогенизатора: 

1. Наличие застойных зон с противоположной стороны ротора от рабочего 

канала для конструкций, имеющих один рабочий канал, что приводит к нагреву 

среды [25,26,27]. 

2. Неэффективное диспергирование среды. 

К аппаратам для перемешивания жидкостей и газов относится 

газожидкостная сирена. Иными словами, это акустический излучатель, принцип 

действия которого основан на прерывании потока жидкости или газа. По 

принципу действия газожидкостные сирены делятся на пульсирующие и 
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вращающиеся (или динамические). Динамические делятся на осевые и 

радиальные (Рисунок 1.7). В  динамических газожидкостных сиренах осевого 

типа (Рисунок 1.7а) поток среды движется в осевом направлении, а в сиренах 

радиального типа поток среды направлен в радиальном направлении (Рисунок 

1.7б). Осевые сирены состоят из ротора 1 с отверстиями по периферии, 

приводимого в движение при помощи электродвигателя 2, статора 3 с 

отверстиями, корпуса 4. Газожидкостные сирены радиального типа имеют ротор1 

и статор 3, представляющие собой коаксиальные поверхности с отверстиями. 

 

 

Рисунок 1.7 - Газожидкостная сирена; а - осевого, б - радиального типа 

 

Жидкая или газовая среда под давлением поступает в сирену и попадает в 

камеру 6. При вращении ротора отверстия в роторе и статоре периодически 

открываются и перекрываются, что приводит к генерации пульсаций 

определенной частоты. Частота зависит от числа отверстий в роторе и статоре и 

от числа оборотов ротора и определяется по формуле 

 

f =
mN

60
 ,                                                                                                             (1.6) 
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где m - число отверстий в роторе или в статоре; 

N - частота вращения ротора об/мин. 

Ротор приводится во вращение от вала двигателя (турбины) напрямую или 

через редуктор (мультипликатор). Частота пульсаций лежит в диапазоне от 200 Гц 

до 100 кГц. Существуют специальные турбины с частотой пульсаций около 600 

кГц, однако они применяются редко из за высокой потребляемой мощности 

(несколько десятков кВт) и износа трущихся частей. Сирены применяют в 

промышленности для коагуляции аэрозолей, ускорения процесса тепло- 

массообмена, для осаждения туманов и пены. Эти процессы протекают в 

основном за счет акустического воздействия, механически перемешивание 

практически не происходит [28, 29, 30, 31, 32]. 

К недостаткам можно отнести малую эффективность перемешивания, 

высокое энергопотребление. 

Радиальные сирены являются прототипом роторно-пульсационных 

аппаратов (РПА). Они предназначены для проведения таких процессов, как 

перемешивание и диспергирование [3, 4, 5, 33, 34].  

Типовой роторно-пульсационный аппарат (Рисунок 1.8) состоит из корпуса 

1, в объеме которого имеются ротор 2 и статор 3, вала 4, закрепленных на роторе 

лопастей 5, входного патрубка 6 и выходного патрубка 7. 

Обрабатываемая среда подается а аппарат через входной патрубок 6, 

продвигаясь через периодически перекрывающиеся прорези в роторе и статоре к 

выходному патрубку 7, среда подвергается механическому и 

гидродинамическому воздействию, возникают большие сдвиговые напряжения, 

что приводит к дроблению капель дисперсной фазы и перемешиванию. Лопасти 5 

располагаются на роторе радиально или под углом, они служат для проталкивания 

среды к периферии. Из за периодических перекрытий отверстий в роторе и 

статоре возникают пульсации определенной частоты. При совмещении отверстий 

ротора и статора обрабатываемая среда начинает проходить через них под 

действием разности давлений, при повороте вала отверстия ротора 
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перекрываются стенками статора, ток прекращается. В этот момент в отверстиях 

статора появляются зоны пониженного давления, и при определѐнных условиях 

могут образовываться пузырьки кавитации. При совмещении отверстий поток 

среды возобновляется пузырьки схлопываются, что способствует 

интенсификации процесса перемешивания [35, 36, 37].  

 

 

1 - корпус, 2 - ротор, 3 - статор, 4 - вал, 5 - лопасть, 6 - входной патрубок, 7 -  

тангенциальный выходной патрубок. 

Рисунок 1.8 - Роторно-пульсационный аппарат (РПА) 

 

Как и в случае газожидкостных сирен, частота пульсаций прямо 

пропорционально зависит от количества прорезей и числа оборотов ротора. В 

отличие от сирен, в РПА наблюдается механическое воздействие на 

обрабатываемую среду. 

Недостатки:  

1) сложность изготовления и подгонки; 

2) трудоемкость сборки; 
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3) нет возможности изменения зазора между ротором и статором, что 

приводит к невозможности изменения параметров обработки среды. 

Данный тип аппарата получил широкое распространение в химической, 

пищевой и фармацевтической промышленности [38]. 

Для интенсификации процесса перемешивания прибегают к искусственному 

созданию кавитации. Некоторые типы кавитационных аппаратов имеют дисковый 

ротор и статор в качестве рабочих органов. На роторе и статоре имеются прорези 

различной геометрии. 

Типовой кавитационный аппарат (Рисунок 1.9) состоит из цилиндрического 

корпуса 1, в объеме которого располагается камера 2, сообщающаяся с входным 3 

и выходным 4 патрубками, приводного вала 5, первого роторного диска 6 с 

лопастями 7, первого статорного диска 8, второго роторного диска 9, второго 

статорного диска 10,  третьего роторного диска 12 с проточками 13, в дисках 8, 9, 

10 имеются прорези 11. 

Кавитационный аппарат работает следующим образом. Через входной 

патрубок 3 обрабатываемая среда поступает в рабочую камеру аппарата 2, при 

вращении приводного вала лопасти 7, расположенные на диске 6, рассекают 

обрабатываемую жидкость. За счет действия клина лопасти при вращении ротора 

на режущей кромке лопасти 7 происходит разрыв сплошности среды, и с тыльной 

стороны лопасти образуется кавитационная полость. Лопасть 7 имеет скошенную 

форму, которая проталкивает жидкость к выходному патрубку 4. Следующая за 

кавитационной полостью лопасть дробит еѐ на мелкие кавитационные пузыри, 

которые потоком жидкости уносятся через прорези статорного диска 8 ко второму 

роторному диску 9, здесь продолжается процесс дробления старых 

кавитационных пузырьков и образование и дробление новых. При продвижении 

среды через три роторных диска образуются кавитационные пузырьки нужных 

размеров, которые при схлопывании образуют кавитационные эффекты, 

способствующие началу физико-химических процессов в смеси. 
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1 -цилиндрический корпус, 2 - рабочая камера, 3 - входной патрубок, 4 - 

выходной патрубок, 5 - вал, 6 - первый роторный диск, 7 - лопасти, 8 - первый 

статорный диск, 9 - второй роторный диск, 10 - второй статорный диск, 11 - 

прорези, 12 - третий роторный диск, 13 - перфорации. 

Рисунок 1.9 - Кавитационный аппарат 

 

Роторы выполняют две функции: способствуют зарождению кавитационных 

пузырьков и создают некоторый насосный эффект [39,40,41,42]. 

Кавитационные аппараты используются, как правило, в малотоннажном 

производстве [43,44,45]. 
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Недостатки кавитационного аппарата: 

1) малая производительность; 

2) низкая эффективность активации; 

3) высокое гидравлическое трение; 

4) большое энергопотребление. 

Для обработки больших объемов на производстве применяют колонные 

мешалки. Одним из наиболее распространенных аппаратов является роторно-

дисковый экстрактор (Рисунок 1.10). Роторно-дисковый экстрактор состоит из 

приводного вала 1, успокоительной втулки 2, минимизирующей радиальные 

биения вала, цилиндрического корпуса (обечайки) 3, закрепленных на его 

внутренней поверхности колец 4, дисков 5, жестко зафиксированных на валу. 

 

 

1 - вал, 2 - втулка успокоительная, 3 - цилиндрический корпус (обечайка), 4 

- кольцо, 5 - диск ротора, 6 - вход тяжѐлой фазы, 7 - выход тяжѐлой фазы, 8 - вход 

лѐгкой фазы, 9 - выход лѐгкой фазы. 

Рисунок 1.10 - Многоступенчатый роторно-дисковый экстрактор 
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Легкая и тяжелая фазы подаются в экстрактор через входные штуцеры 8 и 6 

соответственно, легкая фаза поднимается вверх противотоком тяжелой фазе. 

Проходя через каждую ступень обрабатываемая среда диспергируется и 

разделяется. Тяжелая и легкая фазы выводятся через штуцеры 7 и 9. Число 

перемешиваний и отстаиваний равно числу ступеней аппарата [46]. 

Главным достоинством является высокая производительность. 

Недостатки: 

1) Невысокая эффективность, оцениваемая КПД отдельных ступеней; 

2) Высокое энергопотребление; 

3) Сложность изготовления. 

Прототипом устройства для приготовления различных растворов можно 

считать многодисковую мешалку (Рисунок 1.11). 

Аппарат состоит из цилиндрического корпуса 1, днища 2, ротора 3, 

приводимого в движение валом 4, на роторе закреплены рабочие диски 5. Для 

улучшения процесса на внешней стороне дисков имеются фасонные выточки. В 

нижней части аппарата, на валу, имеется крыльчатка 6. На внутренней 

поверхности цилиндрической части корпуса имеется защитное кольцо с 

насечками 7, оно служит для защиты корпуса и улучшения мокрого помола. 

Толщина кольца выполняется такой, что бы зазор между дисками и поверхностью 

кольца был в диапазоне 10÷30 мм. Корпус снабжен патрубками 8 и 9 для загрузки 

продукта и патрубком 10 для выгрузки готовой смеси. 

Упомянутый тип мешалки широко применяется для приготовления 

активированных многокомпонентных растворов. Работает устройство следующим 

образом: компоненты смеси (вода, цемент,  песок, ПАВ) поступают через входные 

патрубки 8 и 9, попадают на верхний вращающийся диск ротора и отбрасываются 

к периферии под действием силы тяжести, через зазоры между дисками и стенкой 

и выточками в дисках среда опускается в коническое днище 2. Крыльчатка 7 

поднимает среду обратно вверх, с внешней стороны она соприкасается с 

внутренней поверхностью колец, а с внутренней приобретает форму параболоида 
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вращения, который при контакте с вращающимися дисками разрезается. Попадая 

на поверхность диска, смесь отбрасывается в периферию, где подхватывается 

боковым потоком, и процесс повторяется. Для защиты от налипания раствора на 

входные патрубки выточки на верхнем диске направлены в противоположную 

сторону относительно остальных дисков, они срезают поднимаемый поток и 

направляют его вниз. 

 

 

1 - цилиндрический корпус (обечайка), 2 - днище, 3 - ротор, 4 - вал ротора, 5 

- диски, 6 - крыльчатка, 7 - защитные кольца (футеровка), 8 и 9 - загрузочные 

(входные) патрубки, 10 - разгрузочный (выходной) патрубок. 

Рисунок 1.11 - Многодисковая мешалка 

 

Недостатки: 

1. Механическое воздействие на обрабатываемую среду диски оказывают 

только боковой поверхностью; 

2. Отсутствие устройств, возвращающих среду к центру диска. 
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Создание таких возвратных устройств позволит повысить время 

нахождения обрабатываемой среды в рабочей зоне аппарата и, следовательно, 

повысит качество готового продукта. 

Эта проблема решается в аппаратах с рабочими органами в виде 

чередующихся вращающихся и неподвижных дисков. Конструктивное 

исполнение дисков может быть различным [47]. 

Близким аналогом является аппарат для проведения различных физико-

химических процессов (Рисунок 1.12).  

 

 

1 -  цилиндрический корпус, 2 - вал, 3 - верхняя рамная мешалка, 4 - нижняя 

рамная мешалка, 5 - диск с треугольной лопастью, 6  - пластина, 7 - пластина, 8 - 

перфорация, 9 - рубашка, 10, 11 - входные штуцеры, 12 - штуцер для подачи 

среды под давлением, 13 - выходной штуцер 

Рисунок 1.12 - Аппарат для проведения физико-химических процессов. 
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Аппарат для проведения физико-химических процессов включает в себя 

корпус 1, расположенный вдоль вертикальной оси, вал 2, верхнюю 3 и нижнюю 4 

рамные мешалки, расположенные на валу диски 5 с треугольными лопастями, 

представляющими из себя изогнутые пластины 6, вертикальные прямоугольные 

пластины 7 с перфорациями 8, рубашку 9, штуцеры 10 и 11 для ввода сырья, 

штуцер для подачи давления 12, штуцер для вывода готовых продуктов 13. 

Аппарат работает следующим образом: исходные компоненты поступают в 

аппарат через входные штуцера 10 и 11, расположенные в верхней части 

аппарата, при помощи мешалки 3 происходит первичное перемешивание, под 

действием сил тяжести и создаваемого давления среда поступает в основную 

часть аппарата. Продвигаясь через рабочую зону, обрабатываемая смесь 

подвергается интенсивному воздействию со стороны вращающихся дисков 5 и 

диспергируется. Лопасти 6 способствуют интенсивному рыхлению реакционной 

массы. В зазорах между пластинами 7 и корпусом масса подвергается 

истирающему воздействию, и продавливаясь через перфорации 8, способствует 

обновлению поверхности контакта. Описанные выше процессы повторяются на 

каждой ступени аппарата и в нижней части колонны, при помощи мешалки 4 

готовая прореагированная масса выгружается через штуцер 13. Рубашка 9 служит 

для подвода или отвода тепла, необходимого для нормально протекания процесса.  

Недостатки: 

1) Высокое энергопотребление, 

2) Недостаточно интенсивное протекание физико-химических процессов 

вследствие создания крупнодисперсной смеси. 

Для получения мелкодисперсной суспензии следует увеличить время 

перемешивания, т.е. уменьшить скорость протекания среды через аппарат. Однако 

это не всегда возможно, так как время протекания реакции может быть меньше 

времени диспергирования, в итоге можно получить продукт низкого качества. Это 

делает аппарата непригодным для проведения быстро текущих реакций в твердой 

фазе. 
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Аналогичным аппаратам с чередующимися неподвижными и 

вращающимися дисками является эмульсатор (Рисунок 1.13) [48].  

Эмульсатор содержит: цилиндрический корпус 1 с закрепленными на 

внутренней поверхности дисками 2, имеющими ребра 4, вал 5, лопасти 6, 

закрепленные на вал, штуцеры 7 и 8. Лопасти 6 расположены попарно и 

чередуются с неподвижными дисками 2. Вал приводится в движение от 

электродвигателя напрямую или через понижающую передачу (привод на рисунке 

1.13 не показан).  

 

 

1 - цилиндрический корпус, 2 - неподвижные диски, 3 - отверстие, 4 - ребра, 

5 - вал, 6 - лопасть, 7 и 8 - штуцеры. 

Рисунок 1.13 – Эмульсатор 
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Эмульсатор работает следующим образом: компоненты эмульсии 

загружаются через лук (штуцер), который после загрузки закрывается. При 

вращении вала в рабочей зоне аппарата возникают турбулентные потоки, 

направленные в разные направления, потоки подвергаются интенсивному 

механическому и гидродинамическому воздействию в результате омывания и 

ударения о стенки аппарата, неподвижные диски, а также продавливания через 

отверстия в лопастях. Готовая смесь выгружается через штуцеры 7 и 8. Качество 

эмульсии оценивается интенсивностью диспергирования, то есть чем меньше 

размер капли дисперсной фазы, тем качественнее происходит перемешивание. 

Интенсивность эмульгирования прямо пропорциональна времени перемешивания 

и скорости вращения вала [49]. 

Недостатки: 

1) Высокое энергопотребление за счет большого угла наклона лопастей; 

2) Малая эффективность при работе с системой жидкость-твердые 

частицы; 

3) Периодичность работы. 

Для обработки высоковязких продуктов используют устройство следующей 

конструкции (Рисунок 1.14). 

Устройство для обработки высоковязких жидкостей включает в себя: 

корпус 1, патрубки для вода 2 и выгрузки 3 высоковязких веществ, рубашку 4 , 

состоящую из двух секций, для подвода (отвода) тепла, патрубки 5 и 6 для ввода и 

патрубки 7 и 8 для вывода теплоносителя из рубашки 4, полые валы 9 и 10, 

вращающиеся в противоположные направления с одинаковой скоростью, 

подшипники 11 и 12 для удержания валов, узел ввода теплоносителя 13, 

предназначенный для ввода теплоносителя во внутреннюю полость валов, 

рабочие диски 14 и 15, лопасти-скребки 16 и 17.  
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а - продольный разрез, б - поперечный разрез, в - диски. 

1 - корпус, 2 - патрубок ввода высоковязких веществ, 3 - патрубок вывода 

высоковязких веществ, 4 - водяная рубашка, 5 и 6 входные патрубки 

теплоносителя, 7 и 8 - патрубки для вывода теплоносителя, 9 и 10 - валы, 11 и 12 - 

подшипники, 13 - узел ввода теплоносителя, 14 и 15 - рабочие диски, 16 и 17 - 

лопасти-скребки. 

Рисунок 1.14 - Устройство для обработки высоковязких материалов: 

продольный разрез (а), поперечный разрез (б), диски (в) 
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Диски 14 и 15 выполняются такого диаметра, чтобы они были меньше, чем 

межосевое расстояние валов. Кроме обычных плоских дисков 14 и 15, применяют 

диски со щелями, перфорациями, диски-сетки и т.д. Диски крепятся на валах так, 

что бы диски одного вала находились в междисковом пространстве второго вала. 

На периферийной поверхности дисков закреплены продольные лопасти-скребки 

16 и 17, причем зазор между скребками и корпусом 1 стремятся свести к 

минимуму, допускается их лѐгкое соприкосновение. Во избежание столкновения 

скребков диска одного вала со скребками дисков второго вала, в 

соответствующих местах на дисках выполнены прорези определенной формы. 

Число дисков и скребков рассчитывается и подбирается исходя из 

производительности, условий обработки и физики среды. 

Устройство для обработки высоковязких материалов работает следующим 

образом: сырье поступает в аппарат через входной патрубок 2, продвигаясь через 

рабочую зону, под воздействием со стороны вращающихся в противоположные 

стороны дисков происходит перемешивание. Готовый продукт выводится из 

аппарата через разгрузочный патрубок 3. Для интенсификации процесса 

перемешивания вследствие создания дополнительной турбулизации потоков на 

дисках выполнены прорези круглого сечения с отогнутыми кромками. Не 

зависимо от заполнения аппарата, налипания среды не происходит за счет 

равномерного перемешивания в радиальном направлении.  

Помимо рубашки, на внешней поверхности корпуса, дополнительный 

теплообмен происходит со стороны полых валов за счет омывания их внутренней 

поверхности теплоносителем. Эта особенность данного аппарата улучшает 

равномерность подвода тепла к обрабатываемой среде и способствует качеству 

перемешивания.  

Данный аппарата применяется на производстве для получения 

полиолефиновой, полиэфирной смол в качестве полимеризатора. Реже 

используется в качестве теплообменника для высоковязких материалов. 

Недостатки: 

1) Трудоемкость установки валов в корпусе; 
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2) Малое междисковое пространство; 

3) Сложность конструкции; 

4) Сложность центровки валов вследствие малого зазора между 

вращающимися элементами и корпусом. 

Относительно более простым аналогом является диспергатор [50]. 

Диспергатор, изображенный на рисунке 1.15, включает в себя корпус 1, в 

объеме которого установлены неподвижные дики статора 13 с отверстиями по 

периферии 15, удерживаемые посредством колец 14. Диски статора установлены 

поочередно с дисками ротора 10 с расположенными по внутреннему радиусу 

каналами 11, между дисками ротора 10 и статора 13 имеются рабочие щели 16. На 

роторе имеются стаканы 7 с отверстиями в боковой поверхности 12. Диски ротора  

закреплены посредством колец 8 и гаек 9. На нижней части корпуса имеется 

опора 2 для подшипников вала ротора 3. В верхней части корпуса имеется 

крышка 4, на которой расположен механизм регулирования 5 и загрузочная 

воронка 6.  

Регулировка щелей между дисками ротора и статора происходит 

посредством перемещения вала 3 в вертикальном направлении при помощи 

регулирующего механизма 5. Вал диспергатора приводится в движение 

электродвигателем. Передача вращательного движения между двигателем и 

диспергатором осуществляется ременной передачей через шкив 17. 

Для передачи среды между загрузочной воронкой и рабочей зоной аппарата 

в верхней части установлена промежуточная воронка 18, а для удаления готовой 

смеси из аппарата в нижней части предусмотрен патрубок 19.  

Диспергатор работает следующим образом: исходные компоненты смеси 

подаются через загрузочную воронку 6, промежуточную воронку 18 и поступают 

в стакан 7. Через отверстия 12 в стакане 7 и каналы в дисках ротора 10 рабочая 

среда поступает в рабочие щели 16. Во время вращения ротора в рабочих щелях 

16 происходит измельчение и эмульгирование среды. Из рабочих щелей эмульсия 

по отверстиям 15 поступает в нижнюю часть корпуса и выводится из аппарата 

через патрубок 19. 
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1 - корпус, 2 - опора, 3 - приводной вал, 4 - крышка корпуса, 5 - механизм 

регулирования, 6 - загрузочная воронка, 7 - стакан, 8 - кольца, 9 - гайка, 10 - диски 

ротора, 11 - каналы, 12 - отверстия в боковой поверхности, 13 - диски статора, 14 - 

кольца, 15 - отверстия статора, 16 - рабочие щели, 17 - шкив, 18 - промежуточная 

воронка, 19 - выходной патрубок. 

Рисунок 1.15 - Диспергатор 

 

Недостатки диспергатора: 

1) 1.Низкая пропускная способность; 

2) 2.Сложность конструкции, полый вал требует использования 

дополнительного уплотнения. 
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Более совершенным аналогом данного аппарата является малообъемный 

роторный дезинтегратор-смеситель (Рисунок 1.16) [51, 52, 53, 54]. 

 

 

 

1 - цилиндрический корпус, 2 - крышка, 3 - днище, 4 и 5 - входной и 

выходной патрубки, 6 - подвижные диски, 7 - вал, 8 - неподвижные диски, 9 - 

отверстие, 10 - подшипниковый узел. 

Рисунок 1.16 - Двухступенчатый малообъемный роторный дезинтегратор-

смеситель а), вариант исполнения диска б) 
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Аппарат данной конструкции состоит из цилиндрического корпуса 1, 

крышки 2, днища 3, на которых расположены входной патрубок 4 и выходной 

патрубок 5 соответственно. В объеме диспергатора имеются вращающиеся диски 

6, закрепленные на валу 7 поочередно с неподвижными дисками 8. На 

вращающихся и неподвижных дисках имеются отверстия круглого сечения 9. 

Отверстия расположены так, что бы диаметр и расстояние оси отверстий от 

центра вращения были одинаковыми. Диаметр отверстия уменьшается по мере 

приближения к периферии. Подшипниковый узел 10 подвижен в осевом 

направлении, служит для изменения зазора между вращающимися 6 и 

неподвижными 8 дисками [55, 56]. 

Диспергатор работает следующим образом: компоненты смеси подаются 

через входной патрубок 4 и продвигаются  к выходному патрубку 5, при 

движении через отверстия 9 в дисках 6 и 8 обрабатываемая среда подвергается 

гидродинамическому и механическому воздействию с образованием качественной 

готовой смеси.  Отверстия 9 могут быть ориентированы перпендикулярно либо 

под различными углами к поверхности диска. На аппарате изображенном на 

рисунке 1.16, отверстия выполнены под углом 45°, что способствует увеличению 

времени нахождения среды в рабочей зоне аппарата и повышает интенсивность 

перемешивания. Помимо этого высокая эффективность перемешивания 

достигается за счет обеспечения высокой частоты вращения ротора и правильным 

выбором зазора между дисками. 

Пара, состоящая из одного подвижного и одного неподвижного диска, 

называется рабочей ступенью аппарата.  

Для повышения эффективности перемешивания и производительности 

применяют многоступенчатые малообъемные роторные дезинтеграторы-

смесители (Рисунок 1.17).  Большое количество ступеней позволяет повысить 

время обработки среды при неизменной производительности. Многоступенчатые 

аппараты хорошо зарекомендовали себя для создания мелкодисперсных 

эмульсий.  
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1 - корпус, 2 - крышка, 3 - днище, 4 - патрубок для ввода сырья, 5 - патрубок 

для выгрузки смеси, 6 - вращающиеся диски (диски ротора), 7 - вал, 8 - 

неподвижные диски, 9 - отверстия. 

Рисунок 1.17 - Многоступенчатый малообъемный роторный дезинтегратор-

смеситель 

 

В зависимости от технологических условий и требований к аппарату для 

обработки жидких сред существует несколько различных вариантов конструкций 

малообъемных роторных дезинтеграторов-смесителей [57]. 

Сочетание малообъемного роторного дезинтегратора-смесителя с роторно-

пульсационным аппаратом, описанным выше, представлено на Рисунке 1.18. 

Вариант малообъемного роторного дезинтегратора-смесителя с двумя роторами 

представлен на Рисунке 1.19 [58, 59]. 
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1 - корпус, 2 - крышка, 3 - днище, 4 и 5 - входной и выходной патрубки, 6 - 

подвижные диски, 7 - вал, 8 - неподвижные диски, 9 - отверстие, 10 - 

подшипниковый узел с возможностью регулировки зазора, 11 - диск с зубьями 

подвижный (ротор), 12 - диск с зубьями неподвижный (статор). 

Рисунок 1.18 - Вариант конструкции малообъемного роторного 

дезинтегратора-смесителя, совмещенного с роторно-пульсационным аппаратом 

 

1 - корпус, 2 - крышка, 3 - днище, 4 и 5 - входной и выходной патрубки, 6 и 

7 - вращающиеся диски, 8,9 и 10 - неподвижные диски, 11 и 12 - валы. 

Рисунок 1.19 - Двухроторный малообъемный роторный дезинтегратор-

смеситель 
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Анализ рассмотренных конструкций аппаратов и устройств позволяет 

выявить их основные недостатки [60]: 

- малоэффективное воздействие на обрабатываемую среду со стороны 

рабочих органов; 

- малая производительность из-за низкой пропускной способности 

отдельных элементов аппарата; 

- малая эффективность или неэффективность изменения параметров 

обработки среды; 

- высокое удельное потребление электроэнергии; 

- высокое гидравлическое сопротивление аппаратов; 

- необходимость применения насосов для продавливания среды через 

аппарат; 

- узкая область применения; 

- сложность конструкции аппарата. 

 

1.3.3. Конструкции малообъемного роторно-дискового смесителя 

 

В связи с недостатками вышеперечисленных аппаратов возникает 

потребность в создании аппарата с более эффективной конструкцией, способный 

выполнять заданные функции с меньшим потреблением энергии и свести к 

минимуму вышеуказанные недостатки прототипов.  

Предлагается малообъемный  роторно-дисковый смеситель с 

дополнительными рабочими органами в виде зубьев прямоугольного сечения. 

Роторно-дисковый смеситель (Рисунок 1.20) содержит загрузочный и 

разгрузочный патрубки 1 и 2, цилиндрический корпус 3, в объеме которого 

жестко поочередно зафиксированы неподвижные диски 4 и 5 с подвижным 

диском 6, закрепленном на вращающемся валу 7. На нижней поверхности 

верхнего неподвижного, на верхней поверхности нижнего неподвижного и на 
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обеих поверхностях подвижного диска расположены дополнительные рабочие 

органы в виде радиально расположенных зубьев 8. 

 

 

1 - загрузочный патрубок, 2 - разгрузочный патрубок, 3 - корпус, 4 и 5 - 

неподвижные диски, 6 - подвижный диск, 7 - вал, 8 - дополнительные рабочие 

органы (зубья). 

Рисунок 1.20 - Малообъемный роторно-дисковый смеситель с 

дополнительными рабочими органами в виде зубьев прямоугольного сечения (а), 

его подвижный диск (б) и неподвижный диск (в) 
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Смеситель работает следующим образом: обрабатываемая среда поступает 

через входной патрубок 1, под действием массовых сил или искусственно 

создаваемого давления продвигается к выходному патрубку 2. Проходя через 

рабочую зону аппарата, обрабатываемая среда подвергается интенсивному 

механическому и гидродинамическому воздействию со стороны рабочих органов. 

Зубья на вращающемся диске при вращении последнего способствуют созданию 

потоков в радиальном направлении, а также придают потокам вращательное 

движение и ударяют их о зубья неподвижных дисков. Таки образом при 

соблюдении ряда условий можно добиться генерации пульсаций, положительно 

влияющих на процесс дробления капель дисперсной фазы. Частота пульсаций 

прямо пропорционально зависит от числа оборотов вала и от количества зубьев на 

дисках.  

Зазор между зубьями выбирается посредством осевого перемещения вала и 

изменением высоты проставочных колец, удерживающих неподвижные диски. 

Экспериментальные исследования показали, что максимальная эффективность 

перемешивания достигается при наименьшем зазоре между зубьями. Однако, по 

конструктивным соображениям, минимальный зазор не следует устанавливать 

менее 1 мм ввиду осевого смещения вала и нарушения соосности из за износа 

подшипников. 

Следующая конструкция роторно-дискового смесителя (Рисунок 1.21) 

отличается тем, что на нижней поверхности верхнего, на верхней поверхности 

нижнего неподвижного и на обоих поверхностях подвижного диска имеются 

зубья, наклоненные под углом к поверхности диска. Высота зуба h лежит в 

диапазоне 0.07<h/D<0.1, где D - диаметр диска, и подбирается экспериментально. 

Так же на дисках имеются прорези расположенные вдоль поверхностей зубьев на 

некотором расстоянии от зубьев подвижного диска и  равноудаленные от 

оснований зубьев неподвижных дисков [61]. 

Роторно-дисковый смеситель состоит из загрузочного патрубка 1, 

расположенного в крышке 2, разгрузочного патрубка 3, расположенного на днище 

4, цилиндрического корпуса 5, в объеме которого расположены неподвижные 
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диски 6 и 7 поочередно с вращающимся диском 8. Неподвижные диски 

удерживаются на необходимом уровне при помощи проставочных колец 9. На 

дисках 6, 7, 8 имеются зубья 10 (Рисунок 1.22), наклоненные под углом 

поверхности дисков, а также прорези 11. Подвижный диск закреплен и 

приводится во вращение при помощи вала 12. 

 

 

1 - входной патрубок, 2 - крышка, 3 - выходной патрубок, 4 - днище, 5 - 

цилиндрический корпус, 6 и 7 - неподвижные диски, 8 - подвижный диск, 9 - 

проставочные кольца, 10 - зубья, 11 - прорези, 12 - вал. 

Рисунок 1.21 - Роторно-дисковый смеситель с наклонными зубьями и 

прорезями (а) его подвижный диск (б) и неподвижный диск (в) 
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1 - зуб, 2 - полотно диска, 3 - прорезь. 

Рисунок 1.22 - Разрез зуба 

 

Зубья наклонены под углом α к поверхности диска (угол α выбирается 

экспериментально). Наклон зубьев способствует повышению давления у их 

основания, что приводит к продавливанию среды через прорезь и созданию 

насосного эффекта. 

Прорези на подвижном диске имеют поперечный δ и продольный размер 𝑙𝑛 , 

определяемый по формуле 

 

 ln =
πDв

4Z1δ
 ,                                                                                                       (1.7) 

 

          где Dв - диаметр входного патрубка. 

Прорези на неподвижных дисках имеют поперечный размер δ и продольный 

размер 𝑙𝐻 , определяемый по формуле 

 

 lH = ln
Z1

Z2
,                                                                                                        (1.8) 

 

Прорези на неподвижных дисках равноудалены от оснований зубьев. 

Центр прорезей на подвижном диске расположен на расстоянии l от 

основания зуба 
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 l =
h

2
 

1

cos α
−

δ

h
 ,                                                                                              (1.9)   

                 

 где δ - ширина прорези. 

 Для обеспечения насосного эффекта длина прорези ln связана с диаметром 

входного патрубка Dв соотношением: 

 

 ln =
πDв

2

4Z1δ
,                                                                                                       (1.10) 

 

где Z1 - число прорезей на подвижном диске. 

Роторно-дисковый смеситель работает следующим образом: 

обрабатываемая среда поступает в аппарат через входной патрубок 1, продвигаясь 

к выходному патрубку 3, среда проходит через прорези в дисках и зазоры между 

ними, где при вращении подвижного диска среда подвергается интенсивному 

механическому воздействию. 

Необходимая интенсивность перемешивания определяется скоростью 

вращения ротора и, следовательно, возникающим в связи с этим 

высокотурбулентным движением обрабатываемой среды в зазорах между 

дисками, а также за счет генерирования пульсаций высокой частоты при 

взаимодействия потоков, создаваемых зубьями при вращении подвижного диска. 

Частота пульсаций определяется по формуле 

 

f =
ω

2π
∙ Z1 ∙ Z2                                                                                               (1.11) 

 

где ω - угловая скорость вращения ротора относительно статора; 

Z1, Z2 - число зубьев на вращающемся подвижном и неподвижном диске 

соответственно. 



47 

 

Следующая конструкция роторно-дискового смесителя с дополнительными 

рабочими органами в виде зубьев и проходными отверстиями прямоугольного 

сечения представлена на Рисунке 1.23. 

 

 

1 - входной патрубок, 2 - выходной патрубок, 3 - цилиндрический корпус, 4 

- неподвижные диски, 5 - подвижный диск, 6 - вал, 7 - зубья, 8 - отверстие, 9 - 

прорези. 

Рисунок 1.23 - Роторно-дисковый смеситель с дополнительными рабочими 

органами в виде зубьев и проходными отверстиями прямоугольного сечения (а), 

неподвижные диски (б) и подвижный диск (в) 
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Роторно-дисковый смеситель, изображенный на Рисунке 1.23, содержит: 

Загрузочный 1 и разгрузочный патрубок 2, цилиндрический корпус 3, 

неподвижные диски 4, расположенные поочередно с вращающимся (подвижным) 

диском 5, закрепленным на валу 6. В качестве дополнительных рабочих органов 

на подвижном диске расположены зубья 7 прямоугольного сечения, в качестве 

проходных каналов на подвижном диске по периферии выполнены отверстия 8 

круглого сечения, а на неподвижных дисках прорези 9, сечение которых 

повторяет профили зубьев 7. Высота зубьев h лежит в интервале 1<h/δ<2, где δ -  

толщина диска. Зубья на нижней поверхности подвижного диска смещены в 

направлении вращения на угол φ=360/n градусов по отношению к положению 

зубьев на верхней поверхности диска. Такое расположение зубьев на подвижном 

диске и прорезей на неподвижных дисках позволяет возбуждать пульсации в 

среде с частотой  

 

f =
ω

2π
n  ,                                                                                                       (1.12) 

 

где ω - угловая скорость вращения вала. 

Аппарата работает следующим образом: обрабатываемая среда поступает 

через входной патрубок 1, продвигаясь к выходному патрубку 2, перемешивается,  

подвергаясь механическому и вибрационному воздействию. При вращении вала 

отверстия на неподвижных дисках перекрываются с определенной частотой, что 

способствует генерации пульсаций. Высота зубьев, размеры отверстий и 

прорезей, обороты выбираются экспериментально. 

В зависимости от технологических требований конструкция может быть 

представлена в различных вариантах исполнения. 

Вариант роторно-дискового смесителя с турбиной (Рисунок 1.24). 
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1 - входной тангенциальный патрубок, 2 - выходной патрубок, 3 - корпус, 4 

и 5 - неподвижные диски, 6 - подвижный диск, 7 - вал, 8 - лопастное колесо. 

Рисунок 1.24 - Роторно-дисковый смеситель с турбиной 

 

Преимуществом данного аппарата является отсутствие двигателя. Вал 

приводится в движение за счет кинетической энергии входного потока. Рабочая 

среда поступает через входной патрубок 1 и теряет часть энергии на вращении 

рабочего колеса 8, которое закреплено на валу 7. 

Условием для работы данного аппарата является высокое давление среды на 

подающем трубопроводе. 

Вариант роторно-дискового смесителя с крыльчаткой (Рисунок 1.25). 

Данная конструкция позволяет упразднить необходимость применения 

насосов для продвижения среды через аппарат за счет использования встроенного 

лопастного колеса [62]. 
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1 - входной патрубок, 2 - выходной патрубок, 3 - корпус, 4 и 5 неподвижные 

диски, 6 - подвижный диск, 7 - вал, 8 - лопастное колесо. 

Рисунок 1.25 - Роторно-дисковый смеситель с крыльчаткой 

 

Преимущества предложенных конструкций следующие: 

- высокая производительность аппаратов; 

- более эффективное воздействие на обрабатываемую среду за счет 

применения дополнительных рабочих органов различной формы и сечения, 

которые позволяют усиливать механическое и гидродинамическое воздействие, а 

так же способствуют генерации пульсаций высокой частоты; 

- возможность регулирования параметров перемешивания изменением 

зазоров между дисками; 

- относительно низкое удельное энергопотребление; 

- возможность обработки гомогенных и гетерогенных сред газ-жидкость, 

жидкость-жидкость;  

- простота конструкции (аппарат неприхотлив, долговечен, не требует 

больших затрат в изготовлении); 
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- возможность обработки среды за один проход. 

Предложенные конструкции позволяют повысить эффективность и 

производительность перемешивания и эмульгирования, а также могут быть 

использованы для проведения химических реакций в системах газ-жидкость, 

жидкость-жидкость. 
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ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ РАСЧЕТА 

МАЛООБЪЕМНЫХ РОТОРНО-ДИСКОВЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ 

 

Исследованиям закономерностей движения жидкости в роторных аппаратах 

посвящено большое количество работ [66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78, 

79,80,81]. 

При обработке технологических жидкостей в роторно-дисковых смесителях 

затраты мощности будут определяться изменением кинетической энергии и 

энергией на дробление частиц эмульсии, определяемой энергией межфазного 

натяжения  

 

P =  
Jiω

2Gv

2Vi
+

6φ

dk
ζGv

n
i=1  ,                                                                            (2.1) 

 

где ω - угловая скорость вращения ротора; 

Gv - объемный расход обрабатываемой смеси; 

Vi - рабочий объем зазора между вращающимся и неподвижными дисками; 

Ji - момент инерции обрабатываемой смеси в зазоре между дисками; 

φ - объемная доля дисперсных частиц; 

dk - усредненный диаметр дисперсных частиц; 

ζ - коэффициент межфазного натяжения. 

 

Момент инерции смеси в зазоре определяется по формуле 

 

Ji =
1

2
ρVi RD

2 − R𝐵
2  ,                                                                                     (2.2) 

 

где ρ - плотность обрабатываемой смеси; 

RD, Rb - радиус дисков и вала соответственно. 
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Усредненный диаметр дисперсных частиц будет определяться 

коэффициентом межфазного натяжения и величиной диссипируемой в 

обрабатываемую среду мощности ε (Вт/кг) 

 

dk = 0.29  
ζ

ρ
 

3

5
ε
−

2

5                                                                                        (2.3) 

 

Диссипируемая мощность зависит от вязкости жидкости, определяемой 

коэффициентом µ при турбулентном режиме движения обрабатываемой среды в 

зазорах между подвижным и неподвижными дисками и полем скоростей 

жидкости в зазорах [63]  

 

ε =
 

N i
V i

n
i=1

ρ
  ,                                                                                                     (2.4) 

 

где Ni - диссипируемая мощность.  

С учетом геометрии аппаратов начение диссипируемой мощности можно 

оценить по формуле 

 

Ni =  μT  
∂Vθ

∂Z
 

2

dθ rdr dz                                                                          (2.5) 

 

Интегрирование проводится по объему зазора в цилиндрической системе 

координат (r, θ, z), ось z которой совпадает с осью вращения вала смесителя. 

Профиль осредненной скорости вращения жидкости в зазорах можно 

определить по формуле 

 

Vθ r, z = ωr
z

h
 ;                                                                                          (2.6) 

 𝑅𝐵 ≤ 𝑟 ≤ 𝑅𝐷;     
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0 ≤ z ≤ h  

 

где координата z отсчитывается от плоскости неподвижного диска (z=0) до 

подвижного (z=h). 

h - величина зазора между неподвижным и вращающимся дисками. 

Коэффициент динамической вязкости пропорционален интенсивности 

турбулентного движения жидкости в зазоре и будет нарастать от значения 

коэффициента вязкости при ламинарном режиме течения в вязком слое у 

неподвижного диска μ до максимального значения в области вращающегося диска 

[64]. Толщина ламинарного слоя у неподвижных дисков определяется 

соотношением 

 

δ0 =  
μ

ρωr
 

3

4
h

1

4 ,                                                                                               (2.7) 

RB ≤ r ≤ RD   

 

Усредняя последнее соотношение по радиусу, получим 

 

δ0 ≃  
2μ

ρω RD−RB  
 

3

4
∙ h

1

4                                                                                 (2.8) 

 

Если толщина ламинарного слоя, определимая по формуле (2.8), будет 

меньше, чем шероховатость поверхности дисков Δ, то для оценки δ0 принимается 

значение Δ. 

При этом коэффициент динамической вязкости в зазоре определяется по 

формуле 

 

μ
T
 z =  

μ   0 < z ≤ δ0

μ
z

δ0
   δ0 < z ≤ h

                                                                              (2.9) 
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Проводя интегрирование (2.5), получим следующее выражение 

Ni =
πμω2

4δ0
  1 +

δ0
2

h2
  RD

4 − RB
4                                                                       (2.10) 

 

Подставляя в выражение (2.10) соотношение, определяющее толщину 

ламинарного слоя (2.8), получим: 

 

Ni = 0,47  
μ

h
 

1

4
ω

11

4  ρ RD − RB  
3

4  1 +  
2μ

ρω RD−RB  ∙h
 

3

2
  RD

4 − RB
4               (2.11) 

 

Как следует из последнего выражения, мощность, диссипируемая в зазоре 

между вращающимся и неподвижным диском, пропорциональна угловой 

скорости вращения ~ω
2,75

.  

Следует иметь в виду, что толщина ламинарного слоя для типичных 

параметров роторно-дисковых смесителей и коэффициенте динамической 

вязкости ~10
-3

 Пас составляет 0~10
-6

 м. Если эта величина меньше 

«шероховатости» рабочих органов смесителя Δ, то в качестве толщины 

ламинарного слоя следует выбирать эту величину. Учет этого фактора приводит к 

существенному изменению зависимости диссипируемой мощности от вязкости 

обрабатываемой среды и скорости вращения подвижного диска [65]. Из 

соотношения (2.10) следует, что диссипируемая мощность Ni определяется по 

формуле 

 

Ni =
πμω2

4∆
 1 +

∆2

h2
  RD

4 − RB
4  ,  (2.12) 

 

 из которой следует, что Ni~ω
2
. Кроме того, в отличие от формулы (2.11), в 

которой диссипируемая мощность увеличивается в зависимости от вязкости как 

Ni~μ
1/4

 , из соотношения (2.12) следует, что N
i
~μ. Такое изменение зависимости 

диссипируемой мощности от вязкости среды объясняется тем, что в формуле 
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(2.10) при изменении вязкости среды увеличивается и толщина ламинарного слоя, 

оказывая влияние на характер турбулентного движения в зазорах между дисками. 

Из полученных соотношений можно оценить влияние конструктивных 

параметров роторно-дисковых смесителей на размеры дисперсных частиц, 

возникающих в процессе перемешивания 

dk = 0,32  
ζ3Vi

2

ρ 
μω2

δ0
 1+

δ0
2

h 2  RD
4 −RB

4   

2 

1

5

                                                       (2.13) 

 

Из приведенных формул следует, что усредненный диаметр дисперсных 

частиц уменьшается с увеличением скорости вращения ротора, при этом 

увеличение объема между вращающимися и неподвижным диском приводит к 

увеличению размера дисперсных частиц. Такая зависимость объясняется тем, что 

при заданных размерах дисков увеличение объема происходит за счет увеличения 

зазора между дисками, что ослабляет напряжение сдвига и, следовательно, 

приводит к уменьшению диссипируемой мощности. 

Учитывая, что толщина ламинарного слоя определяется соотношением (2.8) 

уравнение (2.12) принимает вид 

 

dk ≃
0,39ζ

3
5V

i

2
5

ρ
1
2ω1,1

 
h

μ
 

0,1 1

 RD−RB 0,3  1+ 
2μ

ρω RD−RB  h
 

3
2
  RD

4 −RB
4   

2
5

                 (2.14) 

Из соотношения (2.14) видно, что характерный размер дисперсных частиц 

обратно пропорционален угловой скорости вращения ~ω
-1,1

. Если по 

технологическим требованиям задается поверхность контакта 

взаимодействующих веществ, что определяется размером дисперсных частиц dk 

то можно определить необходимую частоту вращения ротора смесителя по 

формуле  
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ω =  
0,32

dk
 

5

4 ζ
3
4Vi

1
2

 ρ
1
2

μ

δ0
 1+

δ0
2

h 2  RD
4 −RB

4   

1
2

                                                              (2.15) 

 

Из последней формулы следует, что скорость вращения обратно 

пропорциональна размерам дисперсных частиц ~d
-5/4

.  

 Подставляя выражение для момента инерции обрабатываемой смеси в 

аппарате (2.2) и усредненный диаметр дисперсных частиц (2.13) в соотношение, 

(2.1) получим следующее уравнение для определения мощности роторно-

дисковых аппаратов  

P =
ρω2 RD

2 −RB
2  GV

4
 1 +

61,5G0,4

ρ
1
2ω0,9V i

0,4
 

μ

h
 

0,1  Rg−RB  
0,3

RD
2 −RB

2   1 +  
2μ

ρω RD−RB  h
 

3

2  RD
4 −

RB40,4                                                                                                              (2.16) 

Соотношение (2.16) позволяет определить мощность роторно-дисковых 

аппаратов в зависимости от характеристик обрабатываемой смеси (плотность ρ, 

коэффициент динамической вязкости μ, коэффициент межфазного натяжения ζ); 

конструктивных параметров аппарата (радиус дисков RD, радиус вала RB, 

величина зазора между вращающимся и неподвижным диском h, угловой 

скоростью вращения вала аппарата ω) и технического параметра - объемного 

расхода обрабатываемой смеси GV. 

Все полученные выше соотношения позволяют оценить потребляемую 

мощность для роторно-дисковых смесителей с «гладкими» дисками, когда 

суммарная площадь поверхности перфораций Sп много меньше площади 

поверхности диска 
πDD

2

4
 . Если площадь поверхности перфораций и 

дополнительных элементов на вращающемся и неподвижных дисках 

увеличивается, то потребляемая мощность возрастает, так как увеличивается 
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диссипация энергии из-за более интенсивного турбулентного движения 

обрабатываемой смеси. Как следует из экспериментальных данных (глава 3), 

мощность таких аппаратов будет увеличиваться пропорционально отношению 

площадей (S'п/S’пг) перфораций и дополнительных элементов дисков к площади 

перфораций «гладкого» диска S'пг. 

 

dr =
Sп

D
                                                                                                            (2.17) 

 

В этом случае потребляемая мощность оценивается по формуле 

 

P =  
S ′п

S ′пг
 

α

Pг ,                                                                                               (2.18) 

 

где Pг – мощность, определяемая по формуле (2.16); 

Sп - площадь поверхности перфораций и дополнительных рабочих 

элементов (зубьев); 

Sпг - площадь поверхности гладкого диска. 

Показатель степени α в формуле (2.18) зависит от скорости вращения 

подвижного диска и изменяется от величины α≃0,35 при 1500 об/мин до α≃0,49 

при 1000 об/мин. 

Затраты мощности наиболее полно соответствуют количественным 

характеристикам процесса определяют изменение свойств среды, что 

подтверждается во многих работах  [82,83,84,85,86,87,88,89,90,91]. 

Приведенные соотношения позволяют производить расчеты параметров 

РДС в зависимости от свойств обрабатываемых смесей и технологических 

параметров, таких как производительность, размер дисперсных частиц. Кроме 

того, проведение экспериментальных исследований необходимо для оценки 

адекватности полученных соотношений. 

  



59 

 

ГЛАВА 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

МАЛООБЪЕМНЫХ РОТОРНО-ДИСКОВЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ 

 

3.1 Экспериментальное исследование малообъемных роторно-дисковых 

смесителей 

 

Для экспериментального подтверждения корректности полученных методов 

расчета и соотношений были проведены испытания малообъемных роторно-

дисковых смесителей с различными конструкциями дисков. 

 

3.1.1 Цели экспериментальных исследований 

 

Разработанные методы расчета малообъемного роторно-дискового 

смесителя, описывающие связь между потребляемой мощностью, 

конструктивными параметрами дисков и интенсивностью перемешивания, 

нуждаются в экспериментальном подтверждении, так как разработаны в рамках 

некоторых ограничений. Основными целями экспериментальных исследований 

являлись: 

1) Экспериментальное подтверждение основных теоретических 

закономерностей; 

2) Проверка полученных соотношений и допущений, сделанных при их 

выводе; 

3) Определение влияния конструктивных параметров рабочих органов и 

технологических режимов обработки на затраты мощности. 

Для выполнения поставленных задач проведены экспериментальные 

исследования с четырьмя комплектами дисков роторно-дискового смесителя, 

имеющих различное конструктивное исполнение, и с изменением таких 

параметров, как расход обрабатываемой среды, частота вращения ротора, 

отношения компонентов обрабатываемых сред. 
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3.1.2 Описание экспериментальной установки и методики проведения 

эксперимента 

 

Экспериментальная установка (Рисунок 3.1) предназначена для 

исследования энергетических характеристик и режимов работы малообъемных 

роторно-дисковых смесителей [100]. Основными элементами установки являются: 

питательные ѐмкости 1 и 2, частотный преобразователь 3 (Danfos VLT TYPE 

3002), роторно-дисковый смеситель 4, электродвигатель 5, ѐмкость для сбора 

смеси 6, насосы 7.1 и 7.2, краны 8.1-8.5, манометры 9.1-9.3, термопара 10, 

расходомер 11. 

 

1, 2 - питательные емкости; 3 - частотный преобразователь; 4 - 

малообъемный роторно-дисковый смеситель; 5 - электродвигатель; 6 - емкость 

для сбора смеси; 7.1 и 7.2 - насосы; 8.1-8.5 - краны; 9.1-9.3 - манометры; 10 - 

термопара; 11 - расходомер. 

Рисунок 3.1 - Схема экспериментальной установки для исследования 

энергетических характеристик и режимов работы малообъемных роторно-

дисковых смесителей 
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Экспериментальная установка работает следующим образом. При открытии 

кранов 8.1-8.4 и включении насосов 7.1 и 7.2 обрабатываемая среда поступает 

через входные патрубки в малообъемный роторно-дисковый смеситель, где 

подвергается перемешиванию, при открытии крана 8.5 смесь выгружается из 

аппарата и поступает в емкость сбора 6. Манометры 9.1 и 9.2 служат для 

регистрации давления среды на входе в аппарат, а манометр 9.3 на выходе из 

него. Замеры температуры производятся при помощи термопары 10. Расход смеси 

определяли при помощи расходомера 11 и регулировали кранами 8.2 и 8.4. 

Изменение числа оборотов ротора и замер потребляемой мощности осуществляли 

при помощи частотного преобразователя 3. Исходные компоненты могут 

поступать в аппарат как из разных емкостей через отдельные патрубки 

(раздельно), так и из одной емкости, в этом случае задействуется только 1 насос и 

соответствующая емкость. Изменение соотношения компонентов осуществляется 

путем частичного открытия кранов 8.2 и 8.4. 

Изменение перечисленных параметров приводит к изменению значения 

силы тока и, следовательно, к изменению потребляемой мощности. 

Исследования проводились с четырьмя комплектами рабочих органов 

различной конструкции (Рисунок 3.2). 

В корпус роторно-дискового смесителя поочередно устанавливали 

комплекты подвижных и неподвижных дисков различных конструкций. Первый 

комплект (Рисунок 3.2, а) состоит из гладких перфорированных дисков. 

Отверстия расположены таким образом, что при вращении ротора они поочередно 

совпадают и перекрываются с отверстиями подвижного диска. Обрабатываемая 

среда, проходя через рабочий объем аппарата, подвергается интенсивному 

механическому и гидродинамическому воздействию со стороны рабочих органов. 

Второй комплект (Рисунок 3.2, б) состоит из двух неподвижных дисков с 

расположенными по периферии отверстиями и одного подвижного диска  с 

отверстиями, расположенными по центру диска. На нижней стороне верхнего 

неподвижного, на верхней стороне нижнего неподвижного и на обеих сторонах 

подвижного диска имеются дополнительные рабочие органы в виде зубьев 
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(лопаток) прямоугольного сечения, приваренных к дискам радиально. Третий 

комплект (Рисунок 3.2, в) отличается от второго наличием прорезей по длине зуба 

на расстоянии от его основания равной высоте. Четвертый комплект (Рисунок 3.2 

г) состоит из гладких неподвижных дисков с прорезями и расположенного между 

ними подвижного диска с отверстиями, расположенными по центру, и радиально 

расположенными зубьями, причем прорези на неподвижных дисках повторяют 

форму и расположение зубьев на подвижном диске. При вращении ротора зубья 

на подвижном диске перекрывают прорези на неподвижных дисках с 

определенной частотой и генерируют пульсации. 

 

 

 

Рисунок 3.2 - Исследуемые комплекты рабочих органов 

 

Малообъемный роторно-дисковый смеситель и все комплекты рабочих 

органов выполнены из нержавеющей стали. 
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В качестве компонентов обрабатываемой смеси использовались вода (ρ=998 

кг/м
3
, коэффициент динамической вязкости 1004 мкПа·с, коэффициент 

кинематической вязкости 1,006·10
-6

 м
2
/с, поверхностное натяжение 0,07 Н/м (при 

293К) и дизельное топливо (ρ=860 кг/м
3
, коэффициент динамической вязкости 560 

мкПа·с, коэффициент кинематической вязкости 0,62·10
-6

 м
2
/с (при 293К). 

 

3.1.3 Результаты экспериментов и обсуждение 

 

Эксперименты проводились следующим образом: устанавливалась частота 

вращения ротора РДС, в заданной пропорции подавались во входные патрубки 

компоненты смеси, при помощи крана на выходном патрубке устанавливался 

расход обрабатываемой смеси, измерялась потребляемая мощность, 

фотометрическим методом исследовался дисперсный состав полученной 

эмульсии (Рисунок 3.3). После проведения всех необходимых исследований 

менялся комплект дисков, и эксперименты повторялись. 

 

 

Рисунок 3.3 - Фотография пробы эмульсии 
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Рисунок 3.4 - Зависимость потребляемой мощности на перемешивание от 

скорости вращения ротора при различных соотношениях вода/дизельное топливо 

для комплекта дисков «а» 

 

Рисунок 3.5 - Зависимость потребляемой мощности на перемешивание от 

скорости вращения ротора при различных соотношениях вода/дизельное топливо 

для комплекта дисков «б» 
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Рисунок 3.6 - Зависимость потребляемой мощности на перемешивание от 

скорости вращения ротора при различных соотношениях вода/дизельное топливо 

для комплекта дисков «в» 

 

 

Рисунок 3.7 - Зависимость потребляемой мощности на перемешивание от 

скорости вращения ротора при различных соотношениях вода/дизельное топливо 

для комплекта дисков «г» 
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Таблица 3.1 - Сопоставление расчетных и экспериментальных данных 

затрат мощности 

№ 

компл. 
n, об/мин. 

отношение 

вода/д.т. 

NЭ - эксп. зн-

е мощности, 

Вт 

NР - расч. зн-

е мощности, 

Вт 

 NЭ − NР 

NР

∙ 100% 

1 2 3 4 5 6 

1 500 1:1 80 75,6 5,8 

1 800 1:1 99,8 98,7 1,1 

1 1200 1:1 110,7 108,1 2,4 

1 1500 1:1 136,1 130,2 4,5 

1 500 5:1 60,5 57,4 5,4 

1 850 5:1 83,5 79,5 5,0 

1 1180 5:1 78,5 77,4 1,4 

1 1500 5:1 103,4 98,7 4,8 

1 500 10:1 46,1 45,3 1,8 

1 830 10:1 57,3 55,9 2,5 

1 1280 10:1 79,1 76,4 3,5 

1 1500 10:1 88,3 86,7 1,8 

2 500 1:1  84,7 83,3 1,7 

2 900 1:1 100,3 98,4 1,9 

2 1350 1:1 122,1 118,9 2,7 

2 1500 1:1 140,7 138,3 1,7 

2 500 5:1 77,8 76,1 2,2 

2 800 5:1 81,2 79,4 2,3 

2 1200 5:1 96,8 94,2 2,8 

2 1500 5:1 121,1 119,9 1,0 

2 500 10:1 59,8 55,2 8,3 

2 840 10:1 67,3 65,7 2,4 

2 1200 10:1 80,1 78,9 1,5 

2 1500 10:1 103,4 100,6 2,8 

3 500 1:1 99,7 97,3 2,5 

3 800 1:1 105,4 103,5 1,8 

3 1200 1:1 123,5 120 2,9 

3 1500 1:1 153,6 146,7 4,7 

3 500 5:1 82,6 80,2 3,0 

3 850 5:1 96,3 94,6 1,8 

3 1280 5:1 115,2 109,4 5,3 

3 1500 5:1 124,3 118,4 5,0 

3 500 10:1 74,1 70,1 5,7 

3 750 10:1 78,1 75,2 3,9 

3 1250 10:1 98,2 94,6 3,8 

3 1500 10:1 110,1 105,4 4,5 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 6 

4 500 1:1 90,3 87,2 3,6 

4 800 1:1 100,2 98,7 1,5 

4 1290 1:1 123 120,1 2,4 

4 1500 1:1 138,9 135,8 2,3 

4 500 5:1 77,5 75,8 2,2 

4 850 5:1 80,4 75,5 6,5 

4 1310 5:1 98,5 95,4 3,2 

4 1500 5:1 110,3 105,2 4,8 

4 500 10:1 57 56,3 1,2 

4 750 10:1 61,5 59,9 2,7 

4 1250 10:1 74,3 71,3 4,2 

4 1500 10:1 95,3 93,5 1,9 

 

Сравнение полученных результатов показало, что расхождение значений 

мощности, полученных экспериментально и рассчитанных теоретически, не 

превышает 10%. Следовательно, зависимость, предложенная для расчета 

потребляемой мощности малообъемных роторно-дисковых смесителей, может 

быть использована при проектировании и расчете конструкций. 

На рисунках 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 приведены зависимости потребляемой 

мощности от скорости вращения ротора РДС при различном соотношении 

компонентов смеси вода - дизельное топливо для четырех комплектов дисков и 

объемным расходом Q=0,2 м
3
/ч). Как видно из графиков, при увеличении 

объемной доли дизельного топлива потребляемая мощность возрастает. Это 

объясняется тем, что с увеличением объемной доли дисперсной фазы 

концентрация дисперсных частиц возрастает, а следовательно, возрастает 

количество энергии, необходимое для образования дисперсных частиц, которое 

пропорционально величине межфазной поверхности и межфазному натяжению. 
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Рисунок 3.8 - Зависимость распределения дисперсных частиц по размерам 

при числе оборотов ротора n=1500 об/мин и объемном расходе смеси Q=0,2 м
3
/ч 

для четырех комплектов дисков «а», «б», «в» и «г» 

 

 

Рисунок 3.9 - Зависимость распределения дисперсных частиц по размерам 

при числе оборотов ротора n=1000 об/мин и объемном расходе смеси Q=0,2 м
3
/ч 

для четырех комплектов дисков «а», «б», «в» и «г» 
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Рисунок 3.10 - Зависимость распределения дисперсных частиц по размерам 

при числе оборотов ротора n=500 об/мин и объемном расходе смеси Q=0,2 м
3
/ч 

для четырех комплектов дисков «а», «б», «в» и «г» 

 

Из представленных зависимостей (Рисунок 3.8, 3.9, 3.10) видно, что с 

увеличением площади поверхностей перфораций на рабочих органах РДС и 

расположение дополнительных элементов (зубьев) на дисках приводит к общему 

уменьшению размеров дисперсных частиц. При этом разброс размеров частиц 

уменьшается. Устройство с "гладкими" дисками (комплект «а») создает эмульсию 

с "широким" спектром дисперсных частиц по размерам. 

Такая трансформация распределения дисперсных частиц по размерам 

объясняется тем, что обрабатываемая среда, взаимодействуя с дополнительными 

рабочими органами (зубьями), подвергается более интенсивному механическому 

воздействию. Наличие прорезей вдоль основания зубьев обеспечивает создание 

дополнительных турбулентных потоков, которые способствуют процессам 

дробления. 
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1, 2, 3, 4 – комплекты дисков «а», «б», «в», и «г» соответственно. 

Рисунок 3.11 - Зависимость мощности на перемешивание от размера капли 

дисперсной фазы при неизменных оборотах вращения ротора n=1500 об/мин и 

объемном расходе смеси Q=0,2 м
3
/ч 

 

Из графиков (Рисунок 3.11) видно, что роторно-дисковые смесители, 

имеющие рабочие органы с увеличенной площадью перфораций, потребляют 

меньшую мощность для создания дисперсных частиц заданного размера . Это 

объясняется тем , что бо́льшая доля потребляемой мощности , диссипируемая в 

жидкость, затрачивается на процессы дробления. 

Как видно из приведенных зависимостей (Рисунок 3.12), с увеличением 

объемной доли дисперсной фазы усредненный размер частиц увеличивается, так 

как повышается концентрация и частота столкновения дисперсных частиц, 

приводящая к их коалисценции. При относительно малой объемной доле 

дисперсной фазы размер дисперсных частиц уменьшается обратно 

пропорционально скорости вращения ротора РДС. 
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Рисунок 3.12 - Зависимости усредненного размера дисперсной капли от 

числа оборотов ротора для четырех комплектов дисков «а», «б», «в» и «г» при 

объемном расходе смеси Q=0,2 м
3
/ч 

 

3.2 Экспериментальное исследование малообъемных роторно-дисковых 

смесителей в процессе карбонизации содового раствора 

 

Данная часть работы посвящена исследованиям малообъемного роторно-

дискового смесителя в системе газ-жидкость, компонентами которой являются 

диоксид углерода (СО2) и раствор карбоната натрия. Процесс насыщения 

содового раствора диоксидом углерода известен как способ получения 

очищенного бикарбоната натрия карбонизацией содового раствора. В данном 
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процессе роторно-дисковый реактор используется для обработки диоксида 

углерода и раствора карбоната натрия [101].  

Реакция карбонизации содового раствора имеет вид: 

 

Na2CO3+H2O+CO2→2NaHCO3+52,4 кДж 

 

Процесс получения очищенного бикарбоната натрия карбонизацией 

содового раствора протекает в колонных аппаратах с тарелками. Основным 

недостатком этого процесса является неэффективное использование 

карбонизирующего газа и, следовательно, малая эффективность процесса 

карбонизации [102]. 

 

3.2.1 Цели экспериментальных исследований 

 

1. Обоснование возможности использования роторно-дискового 

смесителя для проведения процесса карбонизации содового раствора; 

2. Исследование закономерностей проведения процесса под 

воздействием различных переменных физических факторов. 

 

3.2.2 Описание экспериментальной установки и методики проведения 

исследования 

 

Исследования проводились с четырьмя комплектами рабочих органов 

различной конструкции (Рисунок 3.2) на экспериментальной установке, 

представленной на Рисунке 3.13 [103, 104, 105]. 
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1- роторно-дисковый смеситель, 2 - двигатель, 3 - регулировочная гайка, 4 - 

частотный преобразователь, 5  -баллон с газом СО2, 6 - редуктор, 7 - влажный 

реометр, 8 - емкость для отделения газа, 9 - емкость с насосом, 10 - адсорбер, 11 - 

сухой реометр. 

Рисунок 3.13 - Схема экспериментальной установки 

 

Содовый раствор с концентрацией C'исх по Na2CO3 и С''исх по NaHCO3, 

подогревается до температуры tр-р °C и подаѐтся насосом из емкости 9 в роторно-

дисковый смеситель 1 с расходом Q р-р л/мин. В это же время из баллона 5 через 

редуктор 6 подаѐтся диоксид углерода  (CO2) с расходом QвхCO2, л/мин. Роторно-

дисковый смеситель 1 приводится в движение от электродвигателя 2, регистрация 

потребляемой мощности и регулирование оборотов вращения вала производится 

при помощи частотного преобразователя 4. Зазор между дисками выставляется 

при помощи регулировочной гайки 3. После обработки готовая смесь поступает в 

сепаратор 8 и разделяется. CO2 поступает в адсорбер 10 с цеолитом КА (размер 

пор 3А°) для сушки. Адсорбент поглощает только пары воды. Расход газа на 

входе контролируется при помощи влажного реометра 7, на выходе из аппарата 

сухим реометром 11. Эффективность использования углекислого газа η, % 

находили расчетным путем. 
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Методом нейтрализации раствор полученный раствор исследуется на 

содержание бикарбоната натрия CNAHCO3, г/л. Данный метод основан на 

ацидометрическом титрировании раствора с применением индикаторов 

фенолфталеина и метилоранжа. Исследование проводят путем последовательного 

титрирования раствора соляной кислотой в присутствии фенолфталеина и 

метилоранжа. 

 

3.2.3 Экспериментальное исследование и обсуждение результатов 

 

В ходе эксперимента исследовалось влияние конструктивных особенностей 

предложенных конструкций рабочих органов, скорости вращения ротора, а так же 

состава и концентрации исходного раствора на качество конечного продукта. 

Эффективность работы роторно-дискового смесителя оценивалась по удельной 

потребляемой мощности, количеству в исходном растворе бикарбоната натрия, 

эффективности использования диоксида углерода (CO2) и коэффициенту 

массопередачи. 

 

1, 2, 3 и 4 - соответственно 1,2,3 и 4 комплекты дисков. 

Рисунок 3.14 - Зависимость концентрации бикарбоната натрия в растворе в 

зависимости от времени обработки раствора в роторно-дисковом смесителе с 

различными комплектами дисков при оборотах вращения ротора n=1500 об/мин. 
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1, 2, 3 и 4 - соответственно 1,2,3 и 4 комплекты дисков. 

Рисунок 3.15 - Зависимость концентрации бикарбоната натрия в растворе в 

зависимости от времени обработки раствора в роторно-дисковом смесителе с 

различными комплектами дисков при оборотах вращения ротора n=1250 об/мин. 

 

1, 2, 3 и 4 - соответственно 1,2,3 и 4 комплекты дисков. 

Рисунок 3.16 - Зависимость концентрации бикарбоната натрия в растворе в 

зависимости от времени обработки раствора в роторно-дисковом смесителе с 

различными комплектами дисков при оборотах вращения ротора n=1000 об/мин. 
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Рисунок 3.17 - Зависимость концентрации бикарбоната натрия в растворе в 

зависимости от времени обработки раствора в роторно-дисковом смесителе с 

различными комплектами дисков при оборотах вращения ротора n=750 об/мин 

 

Таблицы 3.2 - Эффективность использования CO2 η, % для различных 

скоростей вращения ротора и конструкций дисков 

 скорость вращения ротора n, об/мин. 

1 2 3 4 5 

t, мин 750 1000 1250 1500 

первый комплект дисков 

1 29,7 48,5 68,3 85,3 

2 28,1 47,6 65,1 82,7 

3 27,6 44,7 61,7 76,9 

4 26,9 41,1 56,8 68,7 

5 26,2 37,9 51,2 60,4 

6 25,3 31,5 43,6 51,3 

второй комплект дисков 

1 31,2 50,9 71,7 89,6 

2 29,5 50,0 68,4 86,8 

3 29,0 47,0 64,8 80,7 

4 28,3 43,2 59,6 72,1 

5 27,5 39,8 53,8 63,4 

6 26,6 33,1 45,8 53,9 
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Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 4 5 

третий комплект дисков 

1 33,3 54,3 76,5 95,5 

2 31,5 53,3 72,9 92,6 

3 30,9 50,0 69,1 86,1 

4 30,1 46,0 63,6 76,9 

5 29,3 42,4 57,3 67,6 

6 28,3 35,3 48,8 57,5 

четвертый комплект дисков 

1 32,7 53,4 75,1 93,8 

2 30,9 52,4 71,6 91,0 

3 30,4 49,2 67,9 84,6 

4 29,6 45,2 62,5 75,6 

5 28,8 41,7 56,3 66,4 

6 27,8 34,7 48,0 56,4 

 

На рисунках 3.14-3.17  представлены зависимости концентрации 

бикарбоната натрия в растворе от времени обработки содового раствора в 

роторно-дисковом смесителе. Исследования проводились с четырьмя 

комплектами дисков различной конструкции, представленных на рисунке 3.2, и с 

различными скоростями вращения ротора n= 750, 1000, 1250 и 1500 об/мин. и при 

следующих условиях: QвхСО2=5 л/мин., tр-р=54°С, Qр-р=1 л/мин, C'исх=100 г/л.
 

Из представленных зависимостей видно, что с увеличением времени 

пребывания содового раствора в аппарате концентрация бикарбоната натрия в 

конечном растворе увеличивается. Это связано тем, что с увеличением времени 

обработки среды в роторно-дисковом смесителе образуются капли дисперсной 

фазы меньшего размера, следовательно, увеличивается площадь межфазной 

поверхности и массообмен. Также из зависимостей видно, что комплект 3 

обладает наилучшей эффективностью перемешивания из четырех рассмотренных, 

а комплект 1 показал самый низкий результат. При высоких скоростях вращения 

ротора концентрация бикарбоната натрия в растворе увеличивается, это связано с 

уменьшением размеров частиц дисперсной фазы смеси и, следовательно, 

увеличением поверхности контакта, что приводит к улучшению массообмена. 
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1 - C'исх=100 г/л, 2 - C'исх+(C"исх1=19 г/л), 3 - C'исх+(C"исх2=42 г/л), 4 - C'исх+(C"исх3=60 г/л). 

Рисунок 3.18 - Зависимость концентрации бикарбоната натрия в растворе в 

зависимости от времени обработки раствора в роторно-дисковом смесителе при 

различных исходных концентрациях бикарбоната натрия в содовом растворе с 

использованием первого комплекта дисков 

 

1 - C'исх=100 г/л, 2 - C'исх+(C"исх1=19 г/л), 3 - C'исх+(C"исх2=42 г/л), 4 - C'исх+(C"исх3=60 г/л). 

Рисунок 3.19 - Зависимость концентрации бикарбоната натрия в растворе в 

зависимости от времени обработки раствора в роторно-дисковом смесителе при 

различных исходных концентрациях бикарбоната натрия в содовом растворе с 

использованием второго комплекта дисков 



79 

 

 

1 - C'исх=100 г/л, 2 - C'исх+(C"исх1=19 г/л), 3 - C'исх+(C"исх2=42 г/л), 4 - C'исх+(C"исх3=60 г/л). 

Рисунок 3.20 - Зависимость концентрации бикарбоната натрия в растворе в 

зависимости от времени обработки раствора в роторно-дисковом смесителе при 

различных исходных концентрациях бикарбоната натрия в содовом растворе с 

использованием третьего комплекта дисков 

 

1 - C'исх=100 г/л, 2 - C'исх+(C"исх1=19 г/л), 3 - C'исх+(C"исх2=42 г/л), 4 - C'исх+(C"исх3=60 г/л). 

Рисунок 3.21 - Зависимость концентрации бикарбоната натрия в растворе в 

зависимости от времени обработки раствора в роторно-дисковом смесителе при 

различных исходных концентрациях бикарбоната натрия в содовом растворе с 

использованием четвертого комплекта дисков 
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Таблица 3.3 - Эффективность использования СО2 η, % при различных 

исходных концентрациях бикарбоната натрия в содовом растворе 

 концентрация раствора 

1 2 3 4 5 

t, мин C'исх C'исх+C"исх1 C'исх+C"исх2 C'исх+C"исх3 

первый комплект дисков 

1 85,3 68,1 48,7 30,5 

2 82,7 64,5 46,8 28,4 

3 76,9 60,3 44,1 27,2 

4 68,7 56,7 41,6 26,5 

5 60,4 51,8 38,1 26,3 

6 51,3 43,1 31,4 25,5 

второй комплект дисков 

1 89,6 71,4 51,3 32,4 

2 86,8 68,1 50,2 30,6 

Продолжение таблицы 3.3 

1 2 3 4 5 

3 80,7 64,4 46,7 28,7 

4 72,1 60,0 42,8 27,4 

5 63,4 53,9 39,4 27,3 

6 53,9 45,7 32,3 26,7 

третий комплект дисков 

1 95,5 76,8 55,6 33,5 

2 92,6 72,5 53,7 31,1 

3 86,1 68,8 50,4 30,6 

4 76,9 63,4 45,6 30,1 

5 67,6 57,6 42,8 28,7 

6 57,5 49,1 34,9 27,9 

четвертый комплект дисков 

1 93,8 74,8 53,6 32,3 

2 91,0 71,9 51,7 30,2 

3 84,6 67,4 48,5 29,8 

4 75,6 62,1 44,7 28,9 

5 66,4 56,7 42,3 28,6 

6 56,4 48,4 35,1 27,5 

 

При получении очищенного бикарбоната натрия подаваемый содовый 

раствор содержит бикарбонат натрия. Следовательно, представляет интерес 

исследование влияния бикарбоната натрия в содовом растворе на эффективность 
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процесса карбонизации. При проведении процесса в барботажной колонне  

увеличение в исходном растворе бикарбоната натрия приводит к снижению 

скорости абсорбции.  При обработке среды в роторно-дисковом смесителе 

осуществляется интенсивный подвод диоксида углерода к поверхности контакта 

фаз за счет создания рабочими органами высокотурбулентных потоков, что 

приводит к повышению интенсивности протекания процесса. При увеличении 

концентрации бикарбоната натрия в исходном растворе происходит снижение 

эффективности использования диоксида углерода менее 20%. Такое же 

увеличение концентрации в исходном содовом растворе бикарбоната натрия, 

подаваемого в барботажную колонну, приводит к снижению эффективности 

использования диоксида углерода на 40% и более [106,107,108].  

 

 

1 - Q4вхСО2=2 л/мин, 2 - Q3вхСО2=3л/мин, 3 - Q2вхСО2=4л/мин, 4 - Q1вхСО2=5л/мин. 

Рисунок 3.22 - Зависимость концентрации бикарбоната натрия в растворе в 

зависимости от времени обработки раствора в роторно-дисковом смесителе при 

различном количестве подаваемого диоксида углерода с использованием первого 

комплекта дисков 
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1 - Q4вхСО2=2 л/мин, 2 - Q3вхСО2=3л/мин, 3 - Q2вхСО2=4л/мин, 4 - Q1вхСО2=5л/мин. 

Рисунок 3.23 - Зависимость концентрации бикарбоната натрия в растворе в 

зависимости от времени обработки раствора в роторно-дисковом смесителе при 

различном количестве подаваемого диоксида углерода с использованием второго 

комплекта дисков 

 

1 - Q4вхСО2=2 л/мин, 2 - Q3вхСО2=3л/мин, 3 - Q2вхСО2=4л/мин, 4 - Q1вхСО2=5л/мин. 

Рисунок 3.24 - Зависимость концентрации бикарбоната натрия в растворе в 

зависимости от времени обработки раствора в роторно-дисковом смесителе при 

различном количестве подаваемого диоксида углерода с использованием третьего 

комплекта дисков 
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1 - Q4вхСО2=2 л/мин, 2 - Q3вхСО2=3л/мин, 3 - Q2вхСО2=4л/мин, 4 - Q1вхСО2=5л/мин. 

Рисунок 3.25 - Зависимость концентрации бикарбоната натрия в растворе в 

зависимости от времени обработки раствора в роторно-дисковом смесителе при 

различном количестве подаваемого диоксида углерода с использованием 

четвертого комплекта дисков 

 

Таблица 3.4 - Эффективность использования СО2 η,% при различной 

скорости подачи СО2 

t, мин QвхСО2, л/мин 

1 2 3 4 5 

первый комплект дисков 

1 86,7 86,2 85,7 85,3 

2 84,1 83,6 83,1 82,7 

3 78,2 77,7 77,3 76,9 

4 69,8 69,4 69,0 68,7 

5 61,4 61,0 60,7 60,4 

6 52,2 51,9 51,6 51,3 

второй комплект дисков 

1 91,0 90,5 90,0 89,6 

2 88,2 87,7 87,2 86,8 

3 82,0 81,5 81,1 80,7 

4 73,3 72,9 72,5 72,1 

5 64,5 64,1 63,7 63,4 

6 54,8 54,5 54,2 53,9 
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Продолжение таблицы 3.4 

1 2 3 4 5 

третий комплект дисков 

1 96,2 96,0 95,8 95,5 

2 93,3 93,1 92,9 92,6 

3 86,8 86,6 86,4 86,1 

4 77,5 77,3 77,1 76,9 

5 68,2 68,0 67,8 67,6 

6 57,9 57,8 57,7 57,5 

четвертый комплект дисков 

1 95,4 94,8 94,3 93,8 

2 92,6 92,0 91,5 91,0 

3 86,0 85,5 85,0 84,6 

4 76,9 76,4 76,0 75,6 

5 67,5 67,1 66,7 66,4 

6 57,3 57,0 56,7 56,4 

 

Снижение количества подаваемого диоксида углерода приводит к более 

эффективному его использованию. Это объясняется тем, что с уменьшением 

подачи СО2 увеличивается время его контакта с раствором. Проанализировав 

рисунки 3.22-3.25, видно, что третий комплект дисков обладает наибольшей 

эффективностью. Следовательно, для оптимальной эффективности проведения 

процесса карбонизации следует использовать третий комплект дисков и по 

возможности увеличить время обработки сред. 

Для оценки работы роторно-дискового смесителя важное значение имеет 

определение коэффициента массопередачи. Коэффициент массопередачи 

отражает интенсивность процесса: чем больше его величина, тем меньших 

размеров и меньшей мощности требуется аппарат для проведения процесса. 

Определение коэффициента массопередачи затрудняется тем, что площадь 

поверхности контакта фаз, к единице которой относят коэффициент, трудно 

поддается определению. Межфазная поверхность представляет собой сумму 

площадей поверхностей частиц дисперсной фазы смеси, которые имеют разные 

размеры и скорости движения. Кроме того, в смеси происходят процессы 

коалисценции и дробления пузырей [109]. Исходя из вышеперечисленных 

трудностей, коэффициент массопередачи рассчитывается по формуле 
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K =
G

 Fi
k
i=1

Cн−Cк

Cн
 ,                                                                                             (3.1) 

 

где К - коэффициент массопередачи, кг
м2с ; 

G - расход диоксида углерода через аппарат, кг/с 

Расход диоксида углерода определяли по формуле 

 

G =
QвхСО2

6∙104 ∙ ρ ,                                                                                                  (3.2) 

 

где i - число ступеней аппарата; 

Fi - суммарная площадь сечения отверстий дисков ступени, м
2
; 

Сн, Ск - соответственно начальная и конечная концентрация диоксида 

углерода, кг/м
3
; 

ρ=1,968 кг/м
3
. 

Эксперименты проводили с четырьмя комплектами дисков (Рисунок 3.2) с 

расходом содового раствора 20·10
-3

 кг/с. Отбор проб производили после одной 

минуты обработки содового раствора.  

 

1 - G=16,4·10
-5

 кг/с, 2 - G=13,1·10
-5

 кг/с, 3 - G=9,8·10
-5

 кг/с, 4 -G=6,5·10
-5

 кг/с. 

Рисунок 3.26 - Зависимость коэффициента массопередачи от скорости 

вращения ротора для первого комплекта дисков 
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1 - G=16,4·10
-5

 кг/с, 2 - G=13,1·10
-5

 кг/с, 3 - G=9,8·10
-5

 кг/с, 4 -G=6,5·10
-5

 кг/с. 

Рисунок 3.27 - Зависимость коэффициента массопередачи от скорости 

вращения ротора для второго комплекта дисков 

 

1 - G=16,4·10
-5

 кг/с, 2 - G=13,1·10
-5

 кг/с, 3 - G=9,8·10
-5

 кг/с, 4 -G=6,5·10
-5

 кг/с. 

Рисунок 3.28 - Зависимость коэффициента массопередачи от скорости 

вращения ротора для третьего комплекта дисков 
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1 - G=16,4·10
-5

 кг/с, 2 - G=13,1·10
-5

 кг/с, 3 - G=9,8·10
-5

 кг/с, 4 -G=6,5·10
-5

 кг/с. 

Рисунок 3.29 - Зависимость коэффициента массопередачи от скорости 

вращения ротора для первого комплекта дисков 

 

Анализ кривых (рисунки 3.26 - 3.29) показывает, что массообмен наиболее 

эффективно протекает с увеличением расхода диоксида углерода. Это происходит 

из за увеличения величины межфазной поверхности при увеличении расхода газа. 

При всех рассмотренных величинах расхода газа и всех конструкциях 

дисков наблюдается снижение роста коэффициента массопередачи на скоростях 

вращения ротора выше 1500 об/мин. Следовательно, дальнейшее увеличение 

скорости вращения ротора не имеет смысла, так как это приведет к снижению 

эффективности процесса в целом.  

Проведены экспериментальные исследования малообъемного роторно-

дискового смесителя в системе газ-жидкость компонентами которой явились 

диоксид углерода и содовый раствор.  

Проанализировав полученные данные и сравнив их с показателями 

аппаратов барботажного типа, которые используются в промышленности в 

настоящее время, можно сказать, что использование роторно-дисковых 
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смесителей в процессе карбонизации содового раствора позволит эффективнее 

проводить процесс и снизить удельное энергопотребление.  

Малообъемный роторно-дисковый смеситель можно использовать в 

качестве карбонизатора с целью его очистки содового раствора углекислым газом, 

поступающим из карбонизационной колонны. 

 

3.3 Экспериментальное исследование малообъемных роторно-дисковых 

смесителей в процессе очистки дихлорэтана от побочных продуктов 

 

Данная часть работы посвящена экспериментальным исследованиям 

малообъемного роторно-дискового смесителя для обработки системы жидкость-

жидкость, компонентами которой являются дихлорэтан и щелочь. 

Большой практический интерес имеет совершенствование качества 

процесса смешения дихлорэтана и щелочи. При производстве хлористого винила 

по сбалансированной по хлору технологии окислительным хлорированием 

этилена получают дихлорэтан С2Н4Cl2 (ДХЭ). Он имеет в своѐм составе несколько 

побочных продуктов: кислородосодержащий хлорированный углеводород - 

хлораль С2ClОН и хлористый водород HCl. Содержание вышеперечисленных 

побочных продуктов снижает качество целевого продукта [110,111]. 

Одним из способов очистки дихлорэтана является смешение его с 

раствором щелочи. При перемешивании содержащиеся примеси 

(кислородосодержащие хлорированные углеводороды) переводятся в соли: 

 

CCl3-CH=O+NaOH→HCOONa+CHCl 

HCl+NaOH→NaCl+H2O 

 

Как правило, очистку ДХЭ от хлораля и остаточного водорода 

осуществляют при помощи сопловых смесительных устройств. Основным 

недостатком проведения данного процесса в сопловых смесителях является 

низкая эффективность перемешивания [112]. Сопловые смесительные устройства 
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не обеспечивают достаточной поверхности контакта фаз и, следовательно, 

повышается расход щелочи относительно теоретического расхода, необходимого 

для полного извлечения побочных продуктов. Схема узла нейтрализации и 

отмывки ДХЭ показана на Рисунке 3.30. 

 

 

 

Рисунок 3.30 - Схема узла нейтрализации и отмывки дихлорэтана 

 

3.3.1 Цели экспериментальных исследований 

 

1. Обосновать возможность и перспективность применения 

малообъемного роторно-дискового смесителя в процессе смешения ДХЭ и 

щелочи. 

2. Исследовать особенности и закономерности проведения процесса 

смешения ДХЭ и щелочи под воздействием различных факторов. 

 

3.3.2 Описание экспериментальной установки и методики 

экспериментального исследования 

 

Схема экспериментальной установки изображена на Рисунке 3.31. 

Отличием экспериментальной установки от узла нейтрализации и отмывки ДХЭ 

(Рисунок 3.30) является использование малообъемного роторно-дискового 

смесителя вместо части, где проводился процесс нейтрализации ДХЭ.  
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Рисунок 3.31 - Схема узла отмывки и нейтрализации дихлорэтана с 

малообъемным роторно-дисковым смесителем 

 

ДХЭ с содержанием хлораля к количестве 100 ppm и остаточным 

хлористым водородом в количестве 0,15 % масс при температуре 80°С подается в 

малообъемный роторно-дисковый смеситель с расходом 15 м
3
/ч. В то же время 

подается 20% раствор щелочи. Расходы компонентов контролируются при 

помощи расходомеров. Малообъемный роторно-дисковый смеситель служит для 

перемешивания раствора щелочи и ДХЭ. Затем ДХЭ через смесительное сопло 2 

СМ-2 поступает в промывочную емкость Е-2. Смесительное сопло 2 СМ-2 служит 

для смешивания ДХЭ и циркуляционной воды, подаваемой из емкости Е-2 

насосом Н-2. Во всасывающий патрубок насоса Н-2 также подается умягченная 

вода. Содержащиеся в ДХЭ соли при смешивании, растворяются в воде и 

отводятся в виде сточных вод. 

При использовании схемы со смесительным соплом расход щелочи 

составляет gсущ=0,045 м
3
/ч.  

В условиях вышеописанного узла нейтрализации и отмывки ДХЭ для 

каждого параметра (комплект дисков, скорость вращения ротора) определяли 

расход щелочи, способный обеспечить полную нейтрализацию побочных 

продуктов gmini и потребляемую мощность. 

Наличие хлористого водорода и хлораля в ДХЭ определяли методом 

жидкостной хроматографии [113]. 
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Значения gmini сравнивали с минимальным значением найденным 

теоретически gт=0,0225 м
3
/ч, необходимым для полной нейтрализации побочных 

продуктов из ДХЭ. По значению gТ/gmin, соотнесенному с выражением 
𝑁

𝑔𝑚𝑖𝑛 ∙𝜌щел
, 

строили графики для рассмотренных комплектов дисков. 

При наибольшем значении соотношения gТ/gmin и наименьшем значении 

затрачиваемой мощности, приведенной к массовому расходу 
𝑁

𝑔𝑚𝑖𝑛 ∙𝜌щел
, 

эффективность процесса возрастает.  

По графическим зависимостям определяем оптимальные параметры работы 

малообъемного роторно-дискового смесителя. 

 

3.3.3 Результаты экспериментальных исследований и их обсуждение 

 

В ходе эксперимента исследовались влияния конструктивных особенностей 

роторно-дисковых смесителей, скорости вращения ротора на процесс очистки 

ДХЭ от побочных продуктов. Эффективность работы малообъемного роторно-

дискового смесителя оценивалась по потребляемой на перемешивание мощности, 

расходу щелочи на полную нейтрализацию побочных продуктов. 

 

Таблицы 3.5 - Значения gmini и Ni для роторно-дисковых смесителей с 

четырьмя конструкциями дисков.  

n, 

об/мин 

комплект 1 комплект 2 комплект 3 комплект 4 

gmini10
-3

 

м
3
/ч 

Ni, 

Вт 

gmini10
-3

 

м
3
/ч 

Ni, 

Вт 

gmini10
-3

 

м
3
/ч 

Ni, 

Вт 

gmini10
-3

 

м
3
/ч 

Ni, 

Вт 

350 54,2 605 51,5 667 48,9 736 50,1 731 

500 52,3 645 49,7 711 47,2 784 48,4 779 

650 50,9 660 48,4 728 45,9 803 47,0 797 

800 47,3 704 44,9 777 42,7 857 43,8 851 

950 43,5 776 41,3 856 39,3 944 40,3 937 

1100 40,5 834 38,5 920 36,6 1015 37,5 1008 

1250 38,5 903 36,6 996 34,7 1099 35,6 1091 

1400 37,0 958 35,1 1057 33,4 1166 34,2 1158 

1550 36,1 1032 34,3 1138 32,6 1255 33,4 1246 

1700 35,6 1107 33,8 1221 32,1 1347 32,9 1338 

1850 35,2 1195 33,4 1318 31,8 1454 32,6 1444 
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Как видим из графиков (Рисунок 3.32) и таблицы 3.5, при повышении 

значения отношения gТ/gmini выше 0,61 - 0,65, наблюдается резкий рост 

энергопотребления, приведенного к массовому расходу  
N

gmini ∙ρщел

 . Оптимальными 

параметрами в рассматриваемом интервале являются: использование третьего 

комплекта дисков, число оборотов ротора n=1100-1250 об/мин, минимальный 

расход щелочи, необходимый для полной нейтрализации побочных продуктов из 

ДХЭ gmin=34,6-36,9 м
3
/ч, потребляемая мощность N=1005-1103 Вт.  

 

 

Рисунок 3.32 - Оценка эффективности процесса для различных комплектов 

дисков роторно-дискового смесителя 
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Экспериментальные исследования показали, что наиболее эффективен 

третий комплект дисков роторно-дискового смесителя. Оптимальные параметры 

обработки являются: число оборотов ротора n=1100-1250 об/мин, минимальный 

необходимый расход щелочи, для полной нейтрализации побочных продуктов из 

ДХЭ gmin=34,6-36,9 м
3
/ч, потребляемая мощность составила N=1005-1103 Вт., 

дальнейшее увеличение мощности не целесообразно так как не приводит к 

значительному уменьшению  размеров частиц. 

Экспериментально подтверждено, что малообъемный роторно-дисковый 

смеситель может быть использован в процессе удаления кислородосодержащих 

хлорированных углеводородов и хлористого водорода из дихлорэтана, кроме того 

повысилась эффективность процесса смешения, что привело к снижению расхода 

щелочи на 20,6%. За счет удаления ѐмкости Е-1 и насоса Н-1 упростилась 

технологическая схема установки и повысилось качество целевого продукта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Разработаны три конструкции малообъемного роторно-дискового 

смесителя, отличающиеся конструктивным оформлением рабочих 

органов, для перемешивания неоднородных сред в системах жидкость-

жидкость, газ-жидкость. 

2. Разработан метод расчета, связывающий геометрические параметры 

аппарата, особенности конструкции рабочих органов, свойства 

обрабатываемой среды и затраты мощности. Установлено, что мощность, 

диссипируемая в зазоре между вращающимся и неподвижным диском, 

пропорциональна угловой скорости вращения ~ω
2,75

, а характерный 

размер дисперсных частиц обратно пропорционален угловой скорости 

вращения ~ω
-1,1

.  

3. Разработана установка для экспериментального исследования 

малообъемных роторно-дисковых смесителей и энергозатрат при 

обработке смесей. 

4. Из сравнения экспериментальных и расчетных данных по затратам 

мощности и усредненному размеру дисперсных частиц показано 

удовлетворительное совпадение. Отклонение не превышает ~ 10%. 

5. Проведены экспериментальные исследования малообъемного роторно-

дискового смесителя в процессах карбонизации содового раствора и 

очистки дихлорэтана от побочных продуктов. Экспериментально 

выявлены факторы, влияющие на обработку неоднородных сред. 

Определены оптимальные скорости вращения ротора и варианты 

конструктивного исполнения аппарата. 
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