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Введение 
 
 Обеспечение высоких результатов при производстве пищевых продуктов 
возможно только на базе использования в промышленности современных  дос-
тижений науки и техники. 
 Для решения этой задачи необходима интенсификация процессов, созда-
ние новых более совершенных конструкций  аппаратов и машин, полная меха-
низация и автоматизация  производства.  
 В предлагаемом курсе лекций рассматриваются вопросы интенсификации  
гидромеханических  процессов, в частности, перемешивания и мембранных ме-
тодов. Эти  процессы нашли достаточно широкое распространение в различных 
отраслях пищевой промышленности. 
  Поэтому  не случайно, что увеличению скорости их протекания уделяется 
такое большое внимание.  Кроме того, это связано с органолептическими и фи-
зико-химическими свойствами, которые в огромной степени зависят от про-
должительности обработки. При этом следует также учитывать, что некоторые 
материалы подвержены инактивации в результате  продолжительного действия 
технологических параметров и способны менять свои свойства. В этой связи  
первоочередное значение имеют совершенствование процессов и разработка 
новых  аппаратов. 
 Перспективным направлением  при перемешивании жидких сред является 
использование нового поколения оборудования, которое позволяет увеличивать 
турбулизацию и циркуляцию потоков при одновременном снижении  энергопо-
требления и металлоемкости. Это возможно как за счет использования закру-
ченных потоков и вихревых движений, что обуславливает создание центробеж-
ных сил, существенно превосходящих гравитационные, так и применением зву-
ковых акустических (20-2·104 Гц), упругих колебаний, которые создают кавита-
цию, акустическое давление, пульсирующие микропотоки и др.  Наиболее эф-
фективно эти стороны  сочетаются в роторно-пульсационных аппаратах (РПА).  
Интенсивное перемешивание с помощью этих аппаратов осуществляется путем 
периодического прерывания потока, происходящего из-за вращения ротора, 
размещенного коаксиально статору. Для этого в рабочих поверхностях ротора и 
статора выполнены каналы для протекания обрабатывемой среды. При этом, по 
сравнению с другими типами механических перемешивающих устройств, вы-
полняющих аналогичные функции, они наиболее энергоэкономичны. 
 Для повышения интенсивности процесса мембранного разделения целе-
сообразно использовать явление концентрационной поляризации, т.е. формиро-
вание слоя с  повышенной концентрацией задерживаемых веществ на поверх-
ности  мембраны,   которое возникает при фильтровании растворов. Примене-
ние установок укомплектованных аппаратами, позволяющими отводить  часть 
этого слоя,   приводит к интенсификации процесса и значительному снижению 
продолжительности обработки, что имеет существенное значение при получе-
нии качественных продуктов питания.  
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ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
1. Аппараты с перемешивающими устройствами 
1.1. Процесс перемешивания и его характеристика 

Перемешивание жидких сред – процесс широко применяемый в пищепе-
рерабатывающей и других отраслях промышленности для приготовления 
эмульсий, суспензий и получения гомогенных систем (растворов), а также для 
интенсификации реакционных, тепловых и диффузионных процессов. 

Цель перемешивания определяется назначением процесса. Например, 
при получении эмульсий для дробления дисперсной фазы необходимо созда-
вать в перемешивающей среде значительные срезающие усилия, зависящие от 
градиента скорости, так как только при этом происходит наиболее интенсивное 
дробление диспергируемой фазы. 

а. Гомогенные процессы. 
В случае гомогенизации, приготовление суспензий, нагревание или ох-

лаждение перемешиваемой гомогенной среды перемешивание используют в 
основном для выравнивания температурного и концентрационного полей, бла-
годаря этому возрастает скорость химической реакции.  

б. Гетерогенные процессы 
 Скорость гетерогенных процессов зависит от величины поверхности 
межфазного контакта и от диффузии. Причем увеличение скорости реакции 
происходит в основном за счет обновления вещества на поверхности контакта 
фаз, так как скорость диффузии мала. Гетерогенная реакция складывается из 
нескольких последовательных стадий. Например, реакция между жидкостью и 
твердым веществом проходит через следующие стадии: 

1. Подвод молекул какого-либо реагента из раствора на поверхность раздела 
фаз; 
2. Адсорбция на поверхности; 
3. Химическая реакция на поверхности; 
4. Десорбция продуктов реакции; 
5. Диффузия продуктов реакции в окружающий объем. 

Результирующая скорость всего процесса определяется скоростью са-
мой медленной стадии. Если такой стадией является собственно химическая ре-
акция, то перемешивание используется для выравнивания концентрационного 
поля. В этом случае необходима большая циркуляция.  

Если самая медленная стадия – массопередача, то перемешивание при-
водит к уменьшению толщины диффузионной пленки. Вследствие турбулиза-
ции потока, вызванной перемешиванием, происходит подвод вещества к грани-
це межфазного контакта и последующий отвод продуктов реакции. 
 Способы перемешивания.  Существует несколько способов перемешивания 
жидких сред: 

1)механическое перемешивание с использованием мешалок различного типа; 
2) циркуляционное перемешивание: 

      а) перемешивание струей жидкости, вытекающей из сопла; 
б) перемешивание жидкости струей газа; 
в) пульсационное перемешивание; 
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3) перемешивание на основе звуковых и ультразвуковых колебаний; 
4) перемешивание за счет подвода энергии вибрации; 
5) перемешивание с помощью магнитного поля; 
6) перемешивание в статических смесителях за счет установки различных 
винтовых элементов в трубопроводе; 

7. электрогидравлическое перемешивание. 
Эффективность и интенсивность перемешивания  
Для сравнительной оценки различных перемешивающих устройств 

обычно используют две их наиболее важные характеристики: 
1. Эффективность перемешивающего устройства  ;Э
2. Интенсивность его действия I. 
Эффективность перемешивающего устройства характеризует качество 

проведения процесса и может быть выражена по-разному в зависимости от це-
ли перемешивания. Но в любом случае она зависит от величины энергии, вво-
димой в перемешивающую жидкость 

                                             
τ⋅

=
N
VЭ  

где - объем перемешиваемой жидкости; V

       - потребляемая мощность; N

        τ - время процесса. 
Интенсивность перемешивания определяется временем достижения 

технологического результата или числом оборотов мешалки в единицу времени 
n при фиксированной производительности процесса (для механических меша-
лок). 

Интенсификация процесса перемешивания позволяет уменьшить размер 
проектируемой аппаратуры и увеличить производительность объектов подле-
жащих модификации. 

Павлушенко И. С. для систем жидкость – твердое тело получена обоб-
щенная зависимость, связывающая кинетику физико-химического превращения 
вещества с гидродинамическими условиями процесса механического переме-
шивания и природой взаимодействующих веществ: 

                             (1.1) );;;;(Re EDцц SSГFrfDi η=

где 
n
kDi = - критерий Дьяконова, представляющий собой отношение 

времени подвода вещества к реакционной поверхности ( n1 ) ко времени пре-
вращения ( ) или, что то же, отношение скорости превращения вещества к ско-
рости его подвода; 

k

  - удельная производительность, численно равная количеству 
вещества, превратившегося в единице реакционного объема за единицу вре-
мени (

k

секмкг ⋅3  или сексеккгкг 1=⋅ ; 

 



                                                                                                  6 
 

        - количество подводимого вещества. В средних пределах оно 
пропорционально числу оборотов мешалки. Поэтому приближенно будем счи-
тать, что n - число оборотов мешалки, 

n

сек1 . 
Ввиду того, что в большинстве случаев степень превращения меня-

ется во времени, для определения удельной производительности в любой 

момент времени процесса вводится симплекс выхода 
0η

η
η

iS = представляю-

щий собой отношение степени превращения при данных условиях ( iη ) к 
максимально возможной его величине ( 0η ). 

цRe и - центробежные критерии Фруда и Рейнольдса. Они характери-
зуют гидродинамическую обстановку потока вещества, перемешиваемого ме-
ханическими устройствами внутри аппарата. 

цFr

Эти центробежные критерии получены путем преобразования обычных 
выражений этих критериев. 

Вместо линейной скорости потока , среднюю величину которого при 
перемешивании практически установить невозможно, так как она меняется во 
времени из за эффекта проскальзывания жидкости относительно лопасти ме-
шалки, вводится величина , пропорциональная окружной скорости враще-
ния мешалки 

W

мdn ⋅
.60мскр dnW ⋅⋅= π  Здесь - число оборотов мешалки в единицу 

времени. 
n

В качестве определяющего линейного размера в этих критериях исполь-
зуется диаметр мешалки . мd

Подставляя эти величины в соответствующие критерии, получим: 

;Re
2

µ
ρ

µ
ρ ⋅⋅
=

⋅⋅⋅
= ммм

ц
dnddn  ;

2

g
dn

Fr м
ц

⋅
=  

м
Д d

DГ =  - геометрический симплекс; 

p
T Q

Q
S ∑= - энергетический симплекс, учитывающий характер взаимо-

действия и природу веществ, вступающих в реакцию; 

∑Q - суммарный тепловой эффект процесса; 

pQ - тепловой эффект наиболее медленной стадии процесса. 

Например, щелочь нейтрализуется находящейся в твердом состоянии 
кислотой – гетерогенный процесс. При этом идут два процесса: растворение 
(диффузия) – медленный и нейтрализация – почти мгновенный. В этом случае: 

                                     ;
раств

нейтрраств
E Q

QQ
S

+
=  
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Выражение (1.1) удобно для инженерной практики, так как содержит 
только легко определяемые величины. Например, для случая проведения реак-
ции нейтрализации в аппарате без перегородок с пропеллерной мешалкой оно 
имеет следующий вид 

                                                 (1.2) 45.573.026,055.029,09 Re105.5 EДцц SSГFrDi ⋅⋅⋅⋅⋅⋅= −
η

1.2. Конструкции механических мешалок 
 
Механическое перемешивающее устройство состоит из вала, к которому 

крепится мешалка, и привода. Мешалки делятся на две группы: 
тихоходные – лопастные, рамные, якорные. Они имеют относительно 

большие размеры и малую скорость вращения (обычно не более 80 миноб ); 
быстроходные – пропеллерные и турбинные. 
По ГОСТ 20680-75 рекомендуется 12 видов мешалок. 
Под тихоходными понимают мешалки, которые при перемешивании 

осуществляют ламинарное течение жидкости в аппарате. Быстроходные ме-
шалки применяют тогда, когда требуется проводить процесс при переходном 
или турбулентном режимах движения жидких сред. 

Лопастная мешалка (рис. 1.1) имеет две горизонтальные лопасти, укре-
пленных на вращающемся валу. В случае необходимости сообщения частично-
го вертикального перемещения лопасти делают наклонными (обычно угол 
наклона ). Для диаметра мешалки  принимают =(0,5…0,7)D, где D –
диаметр аппарата. Окружную скорости на конце лопасти мешалки выбирают в 
зависимости от вязкости перемешиваемой среды в диапазоне от 1 до 3 

O45=α мd мd

секм . 
Лопастные мешалки применяют для смешивания жидкостей, растворен-

ных твердых тел, получения суспензий и т. д. При большой высоте аппарата 
 на валу устанавливают мешалки в два, три яруса и более. DL >>
Рамные мешалки являются комбинацией простых лопастных мешалок с 

вертикальными и наклонными планками и применяются в случае больших объ- 
                 

               
        
                           Рис. 1.1. Простые лопастные мешалки 
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Рис. 1.2. Якорные мешалки 
 

емов перемешиваемых вязких материалов. Окружные скорости вращения на 
концах лопастей для отношения /D такие же, как для лопастных мешалок. мd

Якорные мешалки получили широкое распространение в промышлен-
ности. Их контур соответствует форме сосуда, в котором они расположены 
(рис. 1.2 а,б). Обычно выдерживают соотношение =(0,7…0,9)D, но на прак-
тике оно может быть и большим. Скорость вращения до 90 . 

мd
миноб /

Якорные мешалки используют для перемешивания очень вязких жидко-
стей, особенно если процесс сопровождается нагревом среды через стенки ап-
парата. Из-за небольшого зазора между краями мешалки и стенки аппарата 
около последних возникает сильное турбулентное течение, препятствующее 
перегреванию жидкости и образованию на стенках осадков. При высокой вяз-
кости жидкости мешалка снабжается добавочными горизонтальными и верти-
кальными лопастями (рис. 1.2. б). В соответствии с формой днища различают 
круглые, эллиптические, треугольные и другие якорные мешалки. 

Пропеллерные мешалки имеют три или четыре лопасти, расположенные 
винтообразно. По форме лопасти могут быть овальные, расширяющиеся и с па-
раллельными кромками (рис. 1.3). Вследствие более обтекаемой формы про-
пеллерные мешалки при одинаковом числе Рейнольдса потребляют меньшую 
мощность, по сравнению с мешалками других типов. 

Пропеллерные мешалки создают интенсивные вертикальные потоки 
жидкости и, как следствие этого, большой насосный эффект, что позволяет су-
щественно сократить продолжительность процесса, особенно в случае переме-
шивания расслаиваемых жидкостей. 

Диаметр мешалки выбирают в диапазоне =(0,25…0,33)D. Окружная 
скорость этих мешалок 15 м/сек (2400 об/мин). Они применяются для переме-
шивания жидкостей вязкостью до 2 

мd

сПа ⋅ . 
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                                      Рис. 1.3. Пропеллерная мешалка 
Для организации направленного течения жидкости в аппаратах, где 

DH >> , пропеллерную мешалку устанавливают в диффузор (рис.1.4.), который 
представляет собой короткий цилиндрический или конический стакан. 

Пропеллерные мешалки применяют для перемешивания жидкостей, 
растворения, образования взвесей, проведения химических реакций в жидкой 
среде, образования маловязких эмульсий и гомогенизации больших объемов 
жидкости. 

                                      
                   Рис. 1.4. Пропеллерная мешалка с диффузором 
 
Турбинные мешалки охватывают большую группу весьма разнородных 

конструкций. Диаметр мешалок выбирают в диапазоне =(0,25…0,5)D в зави-
симости от размеров аппарата, причем большие значения берутся для более 
вязких жидкостей (до 500 ). 

мd

сПа ⋅
Открытые турбинные мешалки с плоскими лопастями    (рис. 1.5) пред-

ставляют собой диск с укрепленными на ней плоскими лопатками (6-8 штук), 
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расположенными радиально (по ГОСТ 20680-75), на котором крепят шесть ра-
диальных лопостей, , длина лопасти мdd 75.02 = мdl 25.0= . Мешалки этого типа 
применяют для быстрого суспензирования, растворения твердой фазы, а также 
диспергирования. Окружная скорость вращения до 7 . см /

 

 
                    Рис.1.5. Открытая турбинная мешалка 
Закрытые турбинные мешалки, работающие по принципу центробежно-

го насоса, состоят из втулки со спицами или двух кольцевых пластин, между 
которыми расположено от 3 до 12 лопаток (рис. 1.6). При вращении мешалки 
жидкость засасывается в пространство между спицами и лопатками и с силой 
выбрасывается наружу. Эти мешалки применяют для тех же целей, что и от-
крытые. Диаметр турбинки =(0,25…0,33)D, окружная скорость до 7 . мd см /

 
 
                           Рис. 1.6. Закрытая турбинная мешалка 
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Планетарные мешалки (рис. 1.7) применяются для перемешивания осо-
бо вязких продуктов. Она состоит из вала 1, проходящего через неподвижное 
зубчатое колесо 2. На валу 1 укреплено водило 3, ведущий вал 4, а на послед-
нем зубчатое колесо 5, сцепляющееся с неподвижным колесом 2 и лопасти ме-
шалки 6. При вращении вала 1 водило 3 увлекает за собой вал 4 и колесо 5, ко-
торое катится по колесу 2, заставляя при этом вращаться лопасти мешалки 6 
одновременно как вокруг  оси вала 4, так и вокруг вала 1. Каждая точка лопасти 
описывает при этом сложную кривую, форма которой зависит от положения 
точки на лопасти. Так как скорость точки всегда направлена по касательной к 
траектории, то направление скорости точек непрерывно меняется. В планетар-
ных мешалках возникает довольно интенсивное движение жидкости. 

Наряду с традиционными мешалками известное распространение в 
промышленности получили перемешивающие устройства специального. В ка-
честве примера рассмотрим самовсасывающие мешалки и статические смеси-
тели. 

 
 

                        
 

Рис. 1.7. Схема планетарной мешалки 
 

 
 
 
Самовсасывающие мешалки. В качестве примера рассмотрим две ме-

шалки  конструкции авторов [2]. 
       Самовсасывающая мешалка центробежного типа (рис. 1.8. а) состо-

ит из центральной втулки 1, четырех радиально расположенных полых цилинд-
рических лопастей 2, всасывающего патрубка 3. Конусная мешалка (рис. 1.8. б) 
состоит из двух коаксиально расположенных конусов 1 и 2, в зазор между ко-
торыми, для предотвращения проскальзывания жидкости, вставлены две пло-
ские лопасти 3. 
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          Рис. 1.8.а. Самовсасывающая мешалка с радиально расположенными лопа-
стями 
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В качестве стандартных приняты эффективность , интенсивность Э I  
турбинной мешалки открытого типа. 

 
            Таблица 1.1 

№
п /п Тип мешалки τ⋅

=
N

Э 1

 
ст

отн Э
ЭЭ =

 τ⋅
=

N
I 1  

ст
отн I

II =

1 Четырехлопастная 0,023 1,21 0,0059 0,76 
2 Турбинная с 6 лопастями 0,019 1,0 0,0077 1,0 

3 Самовсасывающая с радиально 
расположенными лопастями 0,032 1,68 0,0075 0,97 

4 Самовсасывающая конусная 0,035 1,84 0,009 1,17 
 
Из данной таблицы видно, что самовсасывающие мешалки работают 

эффективнее и интенсивнее турбинных и лопастных. 
Самовсасывающие мешалки успешно используются для проведения 

процессов, связанных с поглощением газов. В этом случае газовая среда подво-
дится, например, через полый вал мешалки. 

Статические смесители. Наиболее широко используются смесители с 
винтовыми элементами [3]. 

Основными элементами этих устройств являются небольшие металли-
ческие спиральные ленты («винтовые элементы»). Их изготавливают путем 
скручивания плоской пластины на некоторый угол вдоль оси. Собранные эле-
менты вставляют в цилиндрическую трубу (корпус смесителя) таким образом, 
чтобы лево- и правоизогнутые спирали чередовались по всей длине, а зазор 
между стенкой и боковыми гранями спирали отсутствовал (рис. 1.9).  

 

             
 
                          Рис. 1.9. Статический смеситель 
Для осуществления процесса гомогенизации смешиваемые компоненты 

достаточно один раз пропустить через трубу с винтовыми элементами. Нужная 
степень гомогенизации смеси регулируется числом элементов. Статические 
смесители успешно используются в непрерывных линиях производства марме-
лада, безалкогольных напитков, пива. 

В качестве конструкционных материалов для изготовления механиче-
ских мешалок используются углеродистые и легированные стали, стальное и 
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чугунное литье, сплавы цветных материалов, а также фаолит и т. д. Выбор ма-
териала диктуется соображениями прочности, коррозионной стойкости. 

1.3. Гидродинамика перемешивания жидкофазных систем 
 
Перемешивание может быть самопроизвольным или достигаться за счет 

вынужденной конвекции. 
В первом случае перемешивание обуславливается молекулярной диф-

фузией или массопередачей в условиях свободной конвекции, возникающей 
вследствие разности температур или плотностей контактирующих жидкостей. 
Длительность таких процессов очень велика и в промышленности самопроиз-
вольное перемешивание почти не применяется. Поэтому широкое распростра-
нение получило перемешивание за счет переноса частиц одной жидкости в дру-
гую в процессе турбулентной диффузии. 

Таким образом, задача состоит в создании таких условий, которые бы 
благоприятствовали взаимному проникновению перемешиваемых реагентов. 
Эти условия могут быть созданы благодаря принудительной конвекции. В этом 
случае жидкость приводится в турбулентное движение, вследствие которого и 
происходит турбулентный массообмен. Следует заметить, что величина турбу-
лентности во всем объеме аппарата неодинакова. Например, у стенок она будет 
меньше и, следовательно, необходимо стремиться к тому, чтобы весь объем 
жидкости прошел через зоны максимальной турбулентности. 

При перемешивании особую важность представляют два фактора [4]: 
1) степень турбулентности; 
2) величина циркуляции, интенсивность которой определяется временем, не-
обходимым для прохождения всего объема жидкости через определенное 
сечение. 

Рассмотрим подробнее гидродинамику перемешивания жидкофазных 
систем для случая механических вращающихся мешалок. 

Мешалка передает количество движения от привода к жидкости и тем 
самым приводит ее в движение. В зависимости от способа, которым мешалка 
передает движение жидкости, различают два типа оборудования: 

1)мешалка передает количество движения за счет тангенциального напряже-
ния в направлении, перпендикулярному движению мешалки; 

2)мешалка передает количество движения за счет давления лопаток на жид-
кость в направлении движения потока. 

К первому типу относится, например, дисковая мешалка. При вращении 
такой мешалки придет в движение пограничный («прилипший») слой жидкости 
по обе стороны диска. Затем, под действием вязкостных сил, постепенно нач-
нут приходить в движение последующие слои. Этот процесс будет продолжать-
ся до тех пор, пока течение не возникнет во всем объеме жидкости. 

Ко второму типу относятся лопастные, турбинные, пропеллерные ме-
шалки. Он является наиболее распространенным. Каждая лопатка мешалки при 
вращении оказывает давление на жидкость, находящуюся перед ней, вследст-
вие этого часть жидкости обтекает кромку лопасти и смешивается с окружаю-
щей средой, а часть начинает вращаться в направлении движения мешалки. В 
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результате за лопаткой возникает разряжение, вызывающее подсасывание жид-
кости из близлежащих объемов. Суммарное действие вышеуказанных процес-
сов создает около лопаток турбулентные вихри. Вследствие действия центро-
бежной силы на жидкость, находящуюся между лопатками, последняя начинает 
двигаться в радиальном направлении от периферии мешалки в окружающую 
среду и, одновременно происходит подсасывание жидкости к центру мешалки. 
Таким образом, происходит обмен количества движения с окружающей массой 
жидкости, проявляющийся в расширении сечения потока и постепенной потере 
скорости по мере удаления от мешалки. Сочетание этих факторов приводит в 
движение весь объем жидкости в аппарате. 

Течение жидкости в аппарате, обусловленное действием мешалки, изо-
бражается линиями тока. Линия тока является воображаемой линией, которая 
показывает путь элементарной частицы при ее движении. В зависимости от  
основных направлений линии тока различают три главных типа течения: 

1.Тангенциальное течение, при котором жидкость в аппарате движется па-
раллельно пути, описываемому мешалкой. При этом перемешивание происхо-
дит за счет вихрей, возникающих по контуру лопаток. Этот тип течения имеет 
место при перемешивании лопастными мешалками с таким числом оборотов, 
когда еще не возникают ясно выраженные потоки, вызванные центробежной 
силой. 

2. Радиальное течение, при котором жидкость выходит из мешалки перпен-
дикулярно оси ее вращения. При этом радиальное течение жидкости (от ме-
шалки к стенке аппарата) возможно лишь в том случае, когда центробежная си-
ла будет достаточной для преодоления сопротивления окружающей среды. На 
рис. 1.10. показаны линии тока при радиальном течении жидкости в аппарате. В 
этом случае мешалка образует две зоны течения: в нижней части аппарата жид-
кость подсасывается снизу вверх, а в верхней части мешалка засасывает жид-
кость сверху вниз. 

3. Аксиальное течение, при котором жидкость поступает и вытекает из ме-
шалки параллельно оси ее вращения (рис. 1.11). 

В промышленных аппаратах с мешалками возможны различные сочета-
ния этих основных типов течения. 

Рассмотрим теперь такие характеристики, как гидродинамический на-
пор и насосный эффект механических мешалок. Энергетическая характеристи-
ка потока, стекающего с мешалки, определяется уравнением Бернулли: 
                                    ПКСГ HHHHH +++=                                                         (1.3) 
где - геометрическая (потенциальная) высота; ГH
       - статическая высота (высота давления); СH
      - кинетическая (скоростная высота) КH
      - потери напора; ПH
      H  - гидравлическая высота (напор). 

При перемешивании напор расходуется на движение жидкости, турбу-
лизацию и преодоление сопротивления среды. 
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Рис. 1.10. Схема радиального течения жидкости в аппарате 
 

 
 

Рис. 1.11. Схема аксиального течения жидкости в аппарате 
 
Ввиду того, что интенсивность турбулентности пропорциональна гид-

равлическому напору , последний приобретает важное значение для оценки 
работы мешалок. Величина вычисляется делением мощности, потребляемой 
мешалкой, на произведение объема жидкости, вытекающей за единицу време-
ни, и удельного веса: 

H

H

                                              ;
γ⋅

=
сV
NH                                                   (1.4) 

Другой важной характеристикой является насосный эффект , то есть 
объем жидкости, стекающей с мешалки за единицу времени. Насосный эффект 

сV
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определяет циркуляцию жидкости в аппарате. Кратное от деления объема пе-
ремешиваемой жидкости на величину насосного эффекта – есть среднее время, 
необходимое для того, чтобы вся жидкость в аппарате прошла один раз через 
мешалку. Расчет насосного эффекта  для мешалки с радиальным течением 
можно выполнить по аналогии с расчетом центробежного насоса. С помощью 
отношения  можно найти оптимальные условия для перемешивания. 

сV

HVс /
Увеличение числа оборотов мешалки при соответствующем уменьше-

нии ее диаметра, необходимом для сохранения постоянного значения мощности 
приводит к возрастанию величины H и уменьшению . При этом отношение 

/H также уменьшается. Следовательно, в этом случае турбулентность возрас-
тает за счет циркуляции. 

сV

сV

Увеличение же диаметра мешалки при соответствующем уменьшении 
числа оборотов вызовет снижение высоты H и повышение величины 

.Отношение /H при этом увеличивается. Это означает, что повышается 
циркуляция за счет турбулентности. 
сV сV

Таким образом, если время, необходимое для достижения требуемой 
степени перемешивания уменьшается с возрастанием величины /H, то выгод-
нее проектировать мешалку с большим насосным эффектом , даже за счет 
снижения турбулентности. Наоборот, если продолжительность перемешивания 
увеличивается с возрастанием величины /H, необходима большая интенсив-
ность турбулентности, то есть уменьшение диаметра мешалки и увеличение 
числа ее оборотов. 

сV

сV

сV

Например, при гомогенизации смеси, кратность циркуляции часто бы-
вает более важна, чем интенсивность турбулентности. Наоборот, при абсорб-
ции  необходима прежде всего большая интенсивность турбулентности. 

 
1.4. Образование воронки 
 
При перемешивании маловязких жидкостей механической мешалкой 

любого типа, расположенной в центре гладкостенных аппаратов, появляется 
центральная воронка. С увеличением числа оборотов мешалки возникшая во-
ронка постепенно углубляется, достигает мешалки, а в предельном случае и дна 
аппарата. Образование воронки происходит вследствие того, что на каждую 
частицу жидкости действует некоторая объемная сила, являющаяся результа-
том совместного влияния центробежной силы и силы тяжести. 

Результирующее ускорение этой объемной силы будет суммой векторов 
обоих ускорений и его направление будет перпендикулярно к поверхности 
жидкости в данной точке. Таким образом, до тех пор, пока тангенциальное ус-
корение не будет оказывать существенного влияния на направление общего ус-
корения, поверхность жидкости будет горизонтальной. Как только центробеж-
ное ускорение начнет оказывать преобладающее влияние, по сравнению с уско-
рением свободного падения, на поверхности жидкости образуется воронка. При 
этом поверхность уровня жидкости в каждой точек будет перпендикулярна к 
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направлению результирующего ускорения. Найдено, что при большом числе 
оборотов мешалки условия движения жидкости в аппарате приближаются к  так 
называемому вихрю Рэнкина. Предполагается, что жидкость вблизи центра ап-
парата имеет скорость, примерно равную скорости мешалки (область вынуж-
денного вихря), а остальная часть жидкости движется с различными угловыми 
скоростями, изменяющимся обратно пропорционально квадрату расстояния от 
центра аппарата (область свободного вихря). 

Авторам [4] удалось вывести уравнение, определяющее форму поверх-
ности  при образовании воронки (рис. 1.12). Допустим, что в аппарате радиусом 
R , заполненном жидкостью до высоты , расположена лопастная мешалка 
радиусом  и шириной , вращающаяся с угловой скоростью 

oH

мr b ω . Если пренеб-
речь влиянием вязкостных сил, то можно считать, что угловые скорости потока, 
стекающего с мешалки и самой мешалки равны. Предположим, что объем жид-
кости, вращающейся со скоростью мешалки, имеет форму цилиндра радиусом 

. цr

В области вынужденного вихря максимальная угловая скорость потока 
будет:  

                                          цrW ⋅= ωmax      (1.5) 
 
а теоретическая максимальная окружная скорость 
                                       мтеор rW ⋅= ω)( max      (1.6) 
 
С помощью уравнений (1.5) и (1.6) можно описать прямолинейные уча-

стки ОА и ОА’ изменения скоростей (рис 1.13.). В этой части объема жидкости 
центробежная сила  и сила тяжести rm ⋅⋅ 2ω gm ⋅  находятся в равновесии. Сво-
бодная поверхность жидкости будет представлять собой параболоид вращения, 
как вытекает из уравнения: 

                                        (1.7) drrmdzgm ⋅⋅⋅=⋅⋅ 2ω
 
где - расстояние от любой точки на поверхности перемешиваемой 

жидкости до плоскости отсчета. 
z

Интегрирование уравнения (1.7) в пределах zzo −  при условии цrr ≤  по-
зволяет получить выражение, определяющее форму свободной поверхности 
жидкости в области вынужденного вихря: 

                                          

                                    
g
rzz

⋅
⋅

+=
2

22

0
ω      (1.8) 

 
здесь - высота слоя жидкости в самой нижней точке свободной по-

верхности. 
oz
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Рис. 1.12. Геометрические характеристики аппарата с мешалкой и воронки 
 
 

                    С
Рис. 1.13. Изм

 
 
В области св
                      
Очевидно, н

оба уравнения (1.5)
записать, что 

                      
или 

                      
 
енение окружной скорости жидкости с расстоянием от  

оси вращения 

ободного вихря цrr ≤ . Для нее характерно, что 
                       constrW =⋅      (1.9) 
а границе вынужденного и свободного вихрей справедливы 
 и (1.9), определяющие окружную скорость. Тогда можем 

                        2
цrrW ⋅=⋅ ω

                       
r
r

W ц
2⋅

=
ω  
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Последнее выражение описывает гиперболическую кривую распределе-
ние окружных скоростей АB на рис 1.13. 

Для ламинарного слоя жидкости на стенке аппарата справедливо урав-
нение (1.10) если величину r заменить на R : 

                                           
R
r

W ц
ст

2⋅
=
ω

                                                     (1.10) 

Между этим слоем и стенкой происходит резкое снижение окружной 
скорости, описываемое прямой BC (рис 1.13). 

Несмотря на воронку, происходит все же удовлетворительное переме-
шивание, если только при определенных размерах и режимах движения мгно-
венные скорости мешалки и жидкости не будут одинаковыми. Очевидно, что в 
этих условиях перемешивание окажется совершенно неэффективным. 

Существует, однако, предел увеличения мощности, подводимой к аппа-
рату без перегородок, так как с момента, когда воронка достигнет мешалки, на-
чинается подсасывание воздуха. При этом часто появляются волны, что в соче-
тании с глубокой воронкой может создавать большие колебания усилий, дейст-
вующих на мешалку [5]         
 1.4.1. Меры, предупреждающие образование воронки 
 

Мешалки, создающие аксиальное движение потока жидкости, устанав-
ливают под углом или смещают от центра. В первом случае вал мешалки со-
ставляет с осью аппарата угол примерно . Во втором случае мешалку сме-
щают в сторону от центра в квадрат, соответствующий направлению ее враще-
ния. Под углом к оси аппарата со смещением от центра устанавливают пропел-
лерные перемешивающие устройства – обычно переносные или стационарные – 
мощностью до 3,7 . У мешалок с приводом большей мощности несбаланси-
рованные силы в жидкости могут оказаться слишком значительными. 

o15

кВт

Лопастные, рамные и якорные мешалки обычно используются в аппара-
тах без перегородок, так как для них мал зазор между краями лопастей и боко-
вой стенкой. 

С целью предотвращения образования центральной воронки в аппарате 
устанавливают отражательные перегородки, например, на пути спирального 
кругового движения жидкости. 

Отражательными перегородками называют неподвижные пластины 
прямоугольной формы, которые размещают внутри аппарата обычно в верти-
кальном положении двумя способами: 

1.Вертикальные перегородки закрепляют у стенок аппарата; 
2.Вертикальные перегородки устанавливают в потоке перемешиваемой жид-
кости. 

Первый способ с конструктивной точки зрения более удобен, так как в 
этом случае упрощается закрепление перегородок к стенке аппарата. При про-
ектировании необходимо правильно выбирать размеры перегородок, чтобы ме-
стные завихрения, образующиеся за ними, поддерживали турбулентность пото-
ка, то есть перегородки должны вызвать возможно большее подсасывание. На 
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практике ширину отражательных перегородок обычно принимают в пределах 
(0,056-0,12)D, где D – внутренний диаметр аппарата. 

При размещении отражательных перегородок в потоке жидкости схема 
движения линий тока подобна так называемой дорожке Кармана. В результате 
установки отражающих перегородок возрастает циркуляция по высоте аппарата 
(рис 1.9. и 1.10.), но при этом увеличивается и потребление энергии. В случае 
применения перегородок, исключающих образование центральной воронки, по-
является возможность существенно увеличить подводимую мощность и тем 
самым значительно интенсифицировать процесс перемешивания. 

 
 1.5. Диспергирование твердого вещества в жидкости 
 

До сих пор рассматривался наиболее простой случай – перемешивание 
взаиморастворимых жидкостей. На практике, однако, чаще встречается пере-
мешивание гетерогенных систем (диспергирование твердого вещества в жидко-
сти). Сюда относятся широко распространенные процессы растворения, экс-
тракции твердых веществ, гетерогенной химической реакции и т. д. 

Известно, что переход твердого вещества во взвешенное состояние в 
основном зависит от величины аксиальной составляющей вектора скорости по-
тока, создаваемого мешалкой. Следовательно, процесс диспергирования воз-
можен только при случае, когда аксиальная составляющая скорости потока 
жидкости ( ) больше или равна скорости осаждения твердой фазы ( ). aW ocW

С увеличением числа оборотов мешалки будет возрастать и аксиальная 
составляющая. При этом концентрация твердого вещества будет уменьшаться в 
нижней и возрастать в верхней частях аппарата. По мере увеличения числа обо-
ротов мешалки система придет в такое состояние, когда концентрация твердой 
фазы во всем объеме суспензии окажется практически постоянной и дальней-
шее повышение скорости вращения может привести даже к противоположному 
эффекту. Число оборотов ( ), при котором частицы твердой фазы окажутся 
практически равномерно распределенными в объеме перемешиваемой жидко-
сти предложено назвать определяющим. Таким образом, при условии, что каче-
ство перемешивания характеризуется равномерностью распределения твердой 
фазы, определяющее число оборотов будет мерой интенсивности работы меша-
лок различных типов.  

0n

Методом анализа размерностей получено следующее уравнение: 
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или 
fe

H
d
D

c
du

ba
ц ScГГГSpGac

O
⋅⋅⋅⋅⋅⋅=Re          (1.12) 

Но =D и выражение (1.12) примет следующий вид: constSc =
9.14.06.06.0105.0Re Dduц ГГSpGa ⋅⋅⋅⋅=          (1.13) 

Справедливость уравнения подтверждена в пределах: 
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32
1025.81023.0

1071048.3

1079,3103,7Re

33
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52

÷=
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⋅÷⋅=

−−

D

du

ц

Г
Г
Ga  

Физическим пределом применимости уравнения (1.13) является глубина 
воронки, которая должна быть меньше глубины погруженной пропеллерной 
мешалки. 

При концентрации твердой фазы до 30% объемных обычно наблюдается 
свободное осаждение твердых частиц, при условии, если мешалка остановлена. 
Проектирование перемешивающих устройств для процесса диспергирования 
свободно осаждающихся твердых частиц предусматривает расчет затрат мощ-
ности, выбор типа мешалки и отношение диаметра мешалки к диаметру аппа-
рата. Имеются два подхода к определению затрат мощности, расходуемой в 
процессе диспергирования [5]: 

1. Определяется расход мощности, необходимый для получения слоя одно-
родной взвеси данной высоты, в слои жидкости данной толщины; 

2. Определяется расход мощности, достаточной для того, чтобы заставить 
частицы подняться со дна аппарата. 

В первом случае уравнение для нахождения мощности, при условии 
турбулентного течения перемешиваемой среды будет иметь вид: 
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                (1.14) 

где - высота слоя однородной суспензии в аппарате с мешалкой, ch ;м  
 - высота расположения мешалки над дном аппарата, мh ;м  
 - диаметр аппарата, D ;м  
 - диаметр мешалки, мd ;м  
 - мощность, потребляемая мешалкой,  N ;Вт
 вρ - плотность взвеси, ;3мкг  
  - объем взвеси,  вV ;3м
  - скорость свободного осаждения (по Стоксу), ocW ;секм  
 ε  - объемная доля жидкости в суспензии. 

Уравнение (1.14) справедливо, при 5.0>
−
D

hh мc  и 5.0<
D
d м . 

Во втором случае уравнение для определения мощности, необходимой 
для подъема частиц со дна аппарата, имеет вид: 
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где - мощность, необходимая для подъема частиц со дна аппарата,  пN ;Вт
  - объем аппарата,  V ;3м
 чρ  - плотность частиц твердой фазы, ;3мкг  
 ρ  - плотность жидкости, .3мкг  
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Уравнение (1.15) справедливо при 43.036.0 <<
D
d м  и других ограничени-

ях, определяющих применимость выражения (1.14). 
 

1.6. Расчет теплопередачи в аппаратах с механическими мешалками 
 

В реальных условиях промышленной эксплуатации аппаратов с меха-
ническими мешалками через поверхность теплообмена необходимо передавать 
количество тепла, определяемое согласно тепловому балансу: 

                              пмр QQQQQ ±±±±= 1      (1.20) 
  - общее количество передаваемого тепла; Q
  - тепло, необходимое для нагрева или охлаждения реагентов до темпе-
ратуры реакции; 

1Q

  - тепловой эффект реакции рQ

  - тепло, выделяющееся за счет превращения механической энергии 
мешалок в тепловую. В случае применения маловязких жидкостей им можно 
пренебречь; 

мQ

  - потери тепла в окружающую среду или приток тепла, если происхо-
дит охлаждение. 

пQ

Количество тепла, переданное через поверхность теплообмена можно 
определить с помощью выражения 

                                                срtFkQ ∆⋅⋅=                (1.21) 
где  - коэффициент теплопередачи; k
  - поверхность теплообмена; F
  - средняя разность температур между теплоносителями. срt∆

Коэффициент теплопередачи  определяется с помощью уравнения: k

                                          
∑++

=

λ
δ

αα 21

11
1k     (1.22) 

где 2α  - коэффициент теплоотдачи между поверхностью теплообмена и теп-
лоносителем (хладагентом); 
 1α  - коэффициент теплоотдачи между поверхностью теплообмена и пере-
мешивающей жидкостью; 
 ∑λ

δ  - термическое сопротивление многослойной стенки. 

При теплопередаче через чистую металлическую стенку малой толщи-
ны (без загрязнений и тепловой изоляции термическое сопротивление стенки 
невелико и в первом приближении им можно пренебречь) тогда 

                                            

21

11
1

αα
+

≅k  

Коэффициент теплоотдачи 2α  от теплоносителя к стенке можно оце-
нить общеизвестным путем [8]. 
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Расчет коэффициента теплоотдачи 1α  от перемешиваемой жидкости к 
стенке в ряде случаев затруднителен, так как известные опытные данные по те-
плообмену не всегда достаточны. 

Теплоотдача в цилиндрических аппаратах при вынужденном движении 
жидкости определяется известной критериальной зависимостью: 

                                          ( )Pr;ReцfNu =      (1.23) 
Для описания процесса теплоотдачи при перемешивании жидкости ме-

ханическими мешалками обычное выражение критерия Рейнольдса заменяется 
на Рейнольдс центробежный ( ): цRe

                                               (1.24) ba
цANu PrRe ⋅⋅=

Критерий Нуссельта (определяемая переменная) является соотношени-
ем между интенсивностью теплопередачи и напряжением температурного поля 
в пограничном слое потока теплоносителя. Определяющим геометрическим 
размером в критерии Нуссельта считают в последнее время диаметр мешалки.  

В перемешиваемой жидкости возникает сложное температурное поле. 
При этом заметно отличаются значения температур в центре и у стенки аппара-
та, что, в свою очередь, может вызвать такие изменения физических свойств 
жидкости, которые окажут существенное влияние на условие ее течения в сис-
теме. Поэтому в уравнение (1.24) нужно ввести дополнительный параметр, с 
помощью которого можно было бы уравнять разницу в физических константах. 
В качестве такого параметра используется отношение критериев Прандтля в 
центре и у стенки аппарата. 

                                    
стст

стp

ст c
c

Pr
Pr

µ⋅
λ

⋅
λ

µ⋅
=  

Так как значение теплоемкости и теплопроводности изменяются незна-
чительно в небольших диапазонах температур, то в первом приближении мож-
но записать 

                                             
стст µ
µ

=
Pr
Pr  

где µ  - вязкость перемешиваемой жидкости при средней температуре; 
 стµ  - вязкость жидкости при температуре стенки, через которую происхо-
дит теплообмен. 

Тогда зависимость  (1.24) приводится к следующему виду: 
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µPrRe     (1.25) 

Это выражение теплообмена при перемешивании жидкости механиче-
скими мешалками в цилиндрических аппаратах. При турбулентном режиме по-
тока для всех типов мешалок 14.0;62.0 == ca (при передаче тепла от рубашки) и 

(при передаче тепла от змеевика) [8]. 14.0;62.0 == ca
Коэффициент пропорциональности А и показатель степени b зависят от 

типа применяемой мешалки. 
Уравнение (1.25) справедливо при 2500Pr <  и сПа5.0 ⋅<µ . 
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Иногда для повышения тепловой вооруженности дополнительно к ру-
башке внутрь аппарата вводят змеевик. В этом случае расчетное уравнение для 
определения коэффициента теплоотдачи при перемешивании шестилопастной 
турбинной мешалки имеет вид: 

                         
5,01.0

37.067.01 PrRe17.0 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⋅⋅=

⋅

D
d

D
dd трм

ц
тр

λ
α

  (1.26) 

где  - диаметр труб змеевика. трd

В этом случае симплекс вязкости не вводится в уравнение (1.26), так 
как за счет действия змеевика выравнивается температурное поле. Часто возни-
кает вопрос, что лучше использовать при передаче тепла: рубашку или змеевик, 
устанавливаемый внутри аппарата. Для гидродинамических подобных систем 
при одинаковых значениях поверхностей нагрева рубашки и змеевика можно 
сопоставить коэффициенты теплоотдачи 

                                         рубзм αα 65,0=  
Таким образом, более экономична теплоотдача через рубашку. Это объ-

ясняется тем, что при перемешивании основное движение жидкости происхо-
дит вдоль стенок аппарата. Поэтому змеевики применяют в качестве дополни-
тельной поверхности теплообмена. 

Уравнением (1.25) можно пользоваться для определения коэффициента 
теплоотдачи и при перемешивании суспензий, учитывая, что наличие взвешен-
ных частиц уменьшает значение 1α  приблизительно пропорционально концен-
трации суспензии. Например, 10% взвешенных частиц уменьшает значение 1α  
на 10% [4]. 

Теперь рассмотрим вопрос о влиянии перемешивания на величину ко-
эффициента теплоотдачи 1α , для жидкостей различной вязкости. Для жидкости 
с вязкостью µ =0.2 Па·с зависимость между 1α  и окружной скоростью враще-
ния мешалки изображена на рис. 1.29. 

Из рис. 1.29. видно, что с увеличением окружной скорости вращения 
величина 1α  остается практически постоянной. Это объясняется тем, что с уве-
личением скорости вращения мешалки растет проскальзывание между жидко-
стью и лопастью, образуется воронка, которая доходит до мешалки, начинается 
подсос воздуха, и в этих условиях последняя работает не эффективно. 

                          
Рис. 1.29. Зависимость коэффициента теплоотдачи от окружной скорости  

      вращения мешалки 
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Из графика на рис. 1.30. видно, что с точки зрения увеличения значения 
1α   применение механических перемешивающих устройств наиболее эффек-

тивно для обработки жидкостей средней вязкости. 
У жидкостей с малой вязкостью величина коэффициента достаточно 

высока уже благодаря естественной конвекции. Перемешивание высоковязких 
жидкостей не удается проводить при турбулентном режиме, поэтому 1α  увели-
чивается слабо.  

 
Рис. 1.30. Зависимость коэффициента теплоотдачи от окружной скоро-

сти вращения для жидкостей разной вязкости 
 

1.6.1.Теплопередача в аппаратах для обработки высоковязких жидко-
стей 

 
Если жидкость имеет вязкость более 10 Па·с, то гидродинамическая об-

становка в аппарате иная, так как при этих условиях трудно создать сильную 
турбулизацию. В случае, когда вязкость равна 30-40 Па·с перемешиваемый 
объем жидкости вообще ограничивается областью, сметаемой телом мешалки. 
Поэтому при обработке высоковязких жидкостей ( µ>10Па·с) использование 
обычных мешалок (лопастные, турбинные, пропеллерные) малоэффективно. 

Очевидно, нужны принципиально новые конструкции перемешиваю-
щих устройств, с помощью которых можно было бы решить следующие задачи: 

1. Разрушить пристенный слой жидкости; 
2. Удалить его в центр; 
3. Подвести на место этого слоя новые объемы реагента. 

Эти задачи можно решить с помощью механических, электромеханиче-
ских, ультразвуковых и электромагнитных способов, Остановимся подробнее 
на механическом способе. Разрушение пристенного слоя происходит в этом 
случае за счет: 

1) использования скребковых устройств различного типа; 



                                                                                                  27 
 

2) увеличение окружной скорости движения; 
3) движение самой теплообменной поверхности. 
Рассмотрим несколько конструкций аппаратов, применяемых для пере-

мешивания высоковязких жидкостей. 
1. Аппарат с перемешивающими дисками (рис. 1. 31). 
Аппарат работает следующим образом. Диск 3 приводится во вращение 

с помощью полого вала. В валу есть два канала, предназначенные для подвода 
и отвода хладагента. Диску 3а передается вращение через шланги 6. Для интен-
сификации процесса теплообмена предусмотрены сребковые устройства 9. За-
зор между диском и скребками  составляет примерно 0.4 мм. Для аппарата дан-
ной конструкции получена следующая зависимость: 

                                                                                   (1.27) 2.04.0 PrRe2.2 ⋅⋅= цNu

 

      
 
 

Рис. 1.31. Аппарат с вращающимися дисками: 
1 – корпус аппарата; 2 – охлаждающая рубашка; 3, 3а – вращающиеся теплооб-
менные диски; 4,10,11 – штуцера для отвода и подвода хладоагентов; 5а,5 – 
штуцера для подвода реагентов и отвода готового продукта; 6 – шланга для пе-
редачи вращения; 7 – вход хладоагента; 8 – выход хладоагента; 9 – скребок 

 
2. Аппараты с плавающими скребками «Вотатор» (рис. 1. 32). 
Аппарат такой конструкции имеет плавающие скребки-лопасти (два и 

более), которые прижимаются к стенке цилиндра гидродинамическим усилием 
жидкости на мешалку и центробежной силой. Лопатки свободно крепятся к 
центральному валу 1, называемому мутатором. Аппарат типа «Вотатор» широ-
ко применяется в производстве смазок и моющих средств, а также в пищевой 
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промышленности. Поскольку лопатки 2 перемещаются свободно, зазор между 
ними и цилиндрической стенкой аппарата изменяется в зависимости от условий 
работы. 

1. Аппараты с рамными (якорными), ленточными и лопастными       
мешалками. 

 

                           
 
                                  Рис. 1.32. Аппарат типа «Вотатор»
 
 
В работе [6] проводилось сравнение теплообмена,

ремешивании жидкости рамной и ленточной мешалками (р
 

                    
 
                                      Рис. 1.33. Ленточная мешалка 
 

2 3 1
 

 

 в частности при пе-
ис. 1. 33). 
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Авторы пришли к выводу, что более высокий коэффициент теплоотда-
чи удается получить при использовании рамной мешалки, но при этом наблю-
дается довольно большой перепад температур (10-15ОС) по объему перемеши-
ваемой жидкости. 

У ленточной  (одно- и двухзаходной) коэффициент теплоотдачи мень-
ше, но зато перепад температур по объему перемешиваемой жидкости состав-
ляет всего 0,5-1ОС. 

При исследовании расхода энергии на перемешивание высоковязких 
ньютоновских жидкостей лопастными мешалками в ламинарном режиме тече-
ния ( ) была получена следующая зависимость: 4010Re −=ц

                                     (1.28) 7.06.054.0322 tzbdnN м ⋅⋅⋅⋅⋅⋅= µ
где  - число оборотов мешалки, сек; n
 µ  - вязкость, Па·с; 
  - ширина лопасти, м; b
  - число лопастей мешалки; z
  - число ярусов. t

Отношение диаметра мешалки к диаметру аппарата изменялось в пре-
делах от 0.5 до 0.88. 

 
1.7. Выбор оптимальных условий проведения процесса теплообмена 
в аппаратах с мешалками 
Экономически оптимальными инженерными решениями тепловых ап-

паратов (вне зависимости от их назначения) называются такие конструкции и 
условия их работы, при которых затраты средств на передаваемое тепло будут 
минимальными. 

В состав этих затрат входят: 
1. Издержки на поверхность нагрева (амортизационные и эксплуата-

ционные). 
2. Издержки на энергию, расходуемую на перемещение теплоносите-

лей. 
Количество тепла, передаваемое через поверхность теплообмена в ап-

паратах с мешалками, определяется из выражения: 
                                          NQQ п ±=      (1.29) 

где  ртп QQQ ±=

  - количество тепла, необходимое для изменения теплосодержания 
жидкости; 

тQ

  - теплота химической реакции; рQ

  - мощность, потребляемая на перемешивание. N
Знак минус соответствует условиям нагревания, а плюс – охлаждения. 
Количество тепла, переданное через поверхность, можно определить с 

помощью общеизвестного выражения (1.21). При определении величины коэф-
фициента теплопередачи «k», будем считать, что термическое сопротивление 
поверхности теплообмена пренебрежимо мало. 
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Для решения поставленной задачи Бегачев В. И. и Брагинский Л. Н. 
считают необходимым установить непосредственную связь между тепловым 
потоком и мощностью, затрачиваемой на перемешивание. Сделаем допущение, 
что вся мощность, передаваемая мешалкой, расходуется на преодоление пото-
ком жидкости сопротивления трения у стенки аппарата, а мощность, расходуе-
мая на трение, в свою очередь, определяется выражением: 

                                   сротр WFNN ⋅⋅=≅ τ                (1.30) 
где  - средняя интегральная скорость жидкости в аппарате, м/сек; срW

  - поверхность трения, ; F 2м
  - коэффициент сопротивления, отнесенный к единице поверхности. трс

Тогда величину oτ  можно определить с помощью выражения: 

                                   
2

2
ср

трo

W
c

⋅
⋅=
ρ

τ      (1.31) 

Для определения величины  предлагается следующая зависимость: трc

                                                    (1.32) 25.0Re33,0 −⋅=трc

В аппаратах с эллиптическими или плоскими днищами, при высоте за-
полнения равной диаметру аппарата, поверхность трения 

                                         (1.33) 225.1 DF ⋅⋅≅ π
Тогда учитывая выражения (1.30) – (1.33) получим уравнение для опре-

деления средней скорости: 

                        
75.2
1

75.125.075.02.1 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅

≅
D

NWср µρ
    (1.34) 

Уравнение 1.34 устанавливает связь между затратами мощности на пе-
ремешивание и скоростью потока. В дальнейшем оно будет использовано для 
описания процесса теплопередачи в аппарате с механическими мешалками. 

В работе Бегачева В. И. и др. [10], для случая теплопередачи в аппарате 
с рубашкой, получена зависимость между коэффициентом теплоотдачи, затра-
тами энергии на перемешивание, размерами аппарата и теплофизическими ха-
рактеристиками перемешиваемой жидкости: 

                  (1.35) 18.082.029.071.0
1 NDMNDE ⋅⋅+⋅⋅= −−α

где                           ( )
54.0

33.0258.0

0237.0
µ

λρ ⋅⋅
⋅=

cE      (1.36) 

                           ( )
210

3302360 c930М
.

..

.
µ

λρ ⋅⋅
⋅=      (1.37) 

Подставляя в уравнение (1.29) зависимости (1.21), (1.33) и (1.35), опре-
делим количество тепла, которое можно подвести к перемешиваемой жидкости 
или отвести от нее: 

                 
18.018.129.029.12
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Представление уравнений теплообмена в форме зависимости (1.38) по-
зволяет определить оптимальные размеры аппарата и режимы работы как по их 
энергетическому совершенству, так и по издержкам на передаваемое тепло. 
Покажем возможность такого анализа на примере процесса охлаждения в аппа-
рате с рубашкой. Величины , пQ срt∆ , 2α обычно бывают заданы. Тогда величина 

 будет выражена как функция двух переменных пQ
                                       );( DNfQп =      (1.39) 
В этом случае порядок расчета будет следующим: 
1. Определяются значения E и M по уравнениям (1.36) и (1.37); 
2. Для нормализованных диаметров аппаратов с рубашкой в некото-

ром диапазоне мощности вычисляется величина  по уравнению 
(1.38). 

пQ

3. В логарифмических координатах изображаются графики  ).(NfQп =

При охлаждении имеются две области зависимости : )(NfQп =

a) возрастание мощности вызывает увеличение теплосъема; 
б) увеличение мощности приводит к его понижению, так как ве-
личина подводимой мощности N становится сопоставимой с ко-
личеством передаваемого через стенку аппарата тепла Q. Для ра-
боты аппарата, очевидно, нужно выбирать первую область. 

4. Определяется общие издержки на передаваемое тепло . пQ
Сделав некоторые допущения получим, что годовые издержки на по-

верхность теплообмена  представляют собой отношение стоимости аппарата 
к времени его амортизации. Издержки на затраченную энергию определим по 
выражению 

AU

                                                τ⋅⋅= NbU oз      (1.40) 
где  - годовые издержки на электрическую энергию, руб; зU
  - стоимость единицы мощности, руб/кВт· час; ob
 τ  - число часов работы в год. 

Оптимальным условиям передачи заданного количества тепла должно 
соответствовать условие 

                                                min=+ зA UU     (1.41) 
Для определения размера аппарата, при котором удовлетворяется это 

условие, необходимо приравнять первую производную уравнения (1.41) к ну-
лю, т. е. 

                                                   0)( =′+ зA UU     (1.42) 
Эту операцию удобно выполнить графически. 
Характер зависимости суммарных издержек от размеров аппарата пока-

зывает, что уменьшение размера аппарата резко увеличивает затраты на элек-
троэнергию, а увеличение его размера приводит к значительному повышению 
стоимости. Поэтому необоснованный выбор размеров аппарата приводит к не-
оправданному увеличению расходов. 
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В приводимом примере использования аппарата Д=1,4м вместо Д=1,6м 
увеличивает расходы в 2,5 раза, а применение аппарата Д=1,8м – в 1,35 раза. 

5. Выбирается тип перемешивающего устройства и его размеры на осно-
вании нормалей и технологических условий. 

6. Выбирается скорость вращения из условий, чтобы затраты энергии, 
потребляемой на перемешивание, равнялись мощности, обеспечивающей необ-
ходимую передачу тепла . nQ

Практически выбор числа оборотов рекомендуется проводить следую-
щим образом. На графике ( )цN fK Re= , построенном в логарифмических коор-
динатах, в выбранном диапазоне значений критерия , проводится пря-
мая линия, спрямляющая криволинейную зависимость 

310Re ≥ц

( )цN fK Re= . 
Угловой коэффициент этой прямой дает показатель степени “x”, а отре-

зок, отсекаемый на оси абсцисс при 1Re =ц  - значение ;тогда MС

                             
X

XX
M

X
M dC

Nn
+

−++ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⋅⋅⋅
=

3
1

251 µρ
    (1.43) 

7. Рассчитывается значение  и определяется, соответствуют ли вы-
бранные условия пределам применимости зависимостей, использованных при 
расчете ( ). 

цRe

310Re ≥ц

Рассмотренный метод рекомендуется для выбора оптимальных режимов 
проведения процесса теплообмена, когда его скорость полностью определяется 
возможностями отвода тепла. 

 
1.8. Обогрев и охлаждение аппаратов 
 
При проведении химической реакции наибольший экономический эф-

фект будет достигнут в том случае, когда она протекает при оптимальной тем-
пературе. Поддержание оптимальной температуры внутри реакционного аппа-
рата обусловливается необходимостью подвода или отвода тепла. Для этой це-
ли используются различные теплоносители и хладоагенты. К теплоносителям и 
хладоагентам предъявляется ряд требований: 

а) химическая стойкость в рабочих условиях; 
б) достижение высоких температур при низких давлениях; 
в) высокая теплоемкость; 
г) отсутствие коррозийного воздействия на конструкционный материал; 
д) взрыво – и огнебезопасность; 
е) неядовитость; 
и) доступность и дешевизна. 
Хладоагенты, кроме перечисленных требований, должны также обеспе-

чивать возможность достижения низких температур. 
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Теплоносители 
В промышленности широкое распространение получили следующие ви-

ды теплоносителей: 
а). Водяной пар – наиболее доступный и дешевый теплоноситель. Обла-

дает высоким коэффициентом теплоотдачи к стенке аппарата (до 11630 
вт/м2град). Однако его применение ограничивается сравнительно невысокими 
достижимыми температурами (Ткр.=374,160С). Кроме того, с повышением тем-
пературы пара резко возрастает его давление, особенно в диапазоне выше 
2400С. Например, при температуре пара 3100С его давление равно 9,8 МПа. 
Следовательно, наиболее целесообразно применение пара в качестве теплоно-
сителей при температурах до 2500С, когда его давление не превышает 3 – 4 
МПа. Использование пара более высокого давления значительно усложняет и 
удорожает конструкцию аппарата. 

б). Дифенильная смесь – представляет собой эвтектическую смесь, т.е. 
обладающую наиболее низкой температурой плавления, дифенила (26,5 %) и 
дефинилового эфира (73,5 %). Дифенильная смесь известна и под другими на-
званиями – даутерм А, динил, ВОТ (высокотемпературный органический теп-
лоноситель) и другие. Температура кипения смеси 2580С, плавления 12,50С и 
разложения 4000С. Большое преимущество дифенильной смеси – сравнительно 
низкое давление паров при довольно высоких температурах (например, при 
температуре паров смеси 4000С давление – 1 МПа). В диапазоне температур до 
2500С используют жидкую дифенильную смесь, а при нагревании до 3800С па-
ры этой смеси. Дифенильная смесь оказывает малое коррозийное воздействие 
даже на обычные марки стали, имеет невысокую стоимость, не взрывоопасна и 
обладает высокой термостабильностью. 

Основной недостаток дифенильной смеси – высокая смачивающая спо-
собность (при 250 350÷ 0С), благодаря которой она легко проникает через места 
уплотнений  (фланцевые соединения, сальники и т.д.). Кроме этого, пары дифе-
нильной смеси токсичны и раздражают слизистую оболочку. В связи с высокой 
проницаемостью дифенильной смеси необходимо применять фланцы типа шип 
– паз, бессальниковые герметичные вентили и специальные насосы для ее пере-
качки. 

в). Минеральные масла и глицерин могут быть использованы в качестве 
теплоносителя при температурах до 2300С. При дальнейшем повышении темпе-
ратуры начинается термическое разложение масел, что приводит к резкому 
снижению коэффициента теплоотдачи. 

Основным недостатком глицерина является чрезвычайно высокая гигро-
скопичность, а присутствие воды сильно снижает температуру кипения. 

г). Электрообогрев может быть осуществлен двумя принципиально раз-
личными методами: 

1. С помощью нагревательных элементов (сопротивлений). 
2. Нагревание стенки аппарата вследствие индуктируемого в ней элек-

трического тока. 
При первом методе тепло к реакционной смеси передается путем раз-

мещения электронагревателей на наружной стенке аппарата (передача тепла 
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кондукцией), на стенке кожуха (передача тепла радиацией), внутри реакцион-
ной смеси (передача тепла конвекцией). В последнем случае к.п.д. использова-
ния электроэнергии особенно высок, но на нагревателях отлагается осадок, что 
приводит к его термическому разложению. В случае передачи тепла кондукци-
ей возможен местный перегрев стенок аппарата, а передача тепла радиацией 
дает низкий к.п.д. Вследствие этого, более перспективен индукционный обог-
рев, основанный на явлении электромагнитной индукции. В этом случае вокруг 
аппарата расположены цилиндрические обмотки – катушки, выполняющие 
роль первичных обмоток трансформатора. Они покрыты тепловой изоляцией и 
заключены в кожух. Роль вторичной обмотки, которой электрическая энергия 
передается индукцией, выполняет стенка аппарата. Вихревые токи в стенке 
приводят к превращению электрической энергии в тепловую. Следовательно, 
при таком способе нагрева тепло образуется непосредственно в стенке аппара-
та. 

К.п.д. превращения электрической энергии в тепловую при индукцион-
ном обогреве составляет примерно 0,8 – 0,9. 

Установки с электрообогревом обладают следующими основными дос-
тоинствами: 

1. Позволяют точно регулировать и поддерживать необходимый тем-
пературный режим. 

2. Обладают большой компактностью. 
3. Исключают загрязнение атмосферы цеха, наличие сложных комму-

никаций, запорной арматуры и насосов. 
4. Снижаются затраты труда. 
Однако, при выборе электрообогрева необходимо учесть его довольно 

высокую стоимость, а также то обстоятельство, что из – за местных условий 
может быть некоторый дефицит электроэнергии. 

Таким образом, после рассмотрения достоинств и недостатков ряда теп-
лоносителей, можно сделать следующие выводы: 

1.Для достижения температур реакционной смеси порядка 220 – 4000С 
лучше всего применять дифенильную смесь или комбинированный метод обог-
рева. 

2.При температурах до 200 - 2200С наиболее целесообразно использо-
вать в качестве теплоносителя водяной пар. 

3.При высоких температурах используют топочные газы или индукци-
онный электрообогрев, если его применение не будет ограничено местными ус-
ловиями получения электроэнергии. 
 

Хладоагенты 
 

В качестве хладоагентов наиболее широко известны: 
а). Вода. В зависимости от климатических условий и времени года ее 

температура лежит в диапазоне от 4 до 250С, что позволяет охлаждать реакци-
онную среду до 15 – 250С. 
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Наиболее часто применяют оборотную систему водоснабжения, при ко-
торой вода циркулирует в замкнутой системе. В этом случае вода из рубашки 
аппарата, где она нагревается до температур порядка 500С, направляется для 
охлаждения обычно в градирню, а затем собирается в резервуаре охлажденной 
воды, откуда насосом закачивается для повторного использования. 

б). Рассолы (водные растворы хлористого кальция, хлористого натрия и 
этилового спирта, которые предварительно охлаждаются до низких темпера-
тур). Использование холодильных рассолов позволяет достичь температур до – 
200С. При этом необходимо учесть, что растворы хлористого кальция и натрия 
коррозионны. 

в). Пары аммиака, фреона, этилена и т.д. С помощью паров этих низко-
кипящих жидкостей можно поддерживать температуру реакционной смеси в 
диапазоне от  – 33 до (- 1000)С, обеспечивая при этом хорошее регулирование 
температуры процесса. 

г). Расплавы солей и воздух. Эти вещества используют для отвода тепла 
при высоких температурах (150 – 5000С). Например, нитрит – нитратная смесь 
(7% NaNO3,40% NaNO2, 53% KNO3). 
 

1.9. Циркуляционное перемешивание жидкостей  
а). Перемешивание жидкофазных систем струёй жидкости вытекающей 

из сопла 
При истечении из сопла струя жидкости принимает форму конуса, рас-

ширяющегося по мере удаления от устья сопла. Это объясняется следующими 
причинами: 

1. Поток, вытекающий из сопла вытесняет объем жидкости, находящий-
ся перед соплом. 

2. Струя вытекающей жидкости приводит в движение (параллельное 
струе) близлежащие слои, за счет передачи части своей энергии окружающей 
среде. Передача количества движения обуславливается тангенциальным на-
пряжением между движущимся и неподвижным слоями жидкости, а также тур-
булентным проникновением частиц жидкости из струи в окружающую среду. 
При этом произведение массы и скорости движущейся жидкости остается по-
стоянным (без учета потерь от внутреннего трения). 

Каждый пришедший в движение слой, окружающий струю жидкости, 
приводит на своем пути в движение соседние слои. Поэтому по мере удаления 
от сопла струя жидкости имеет все большее сечение и меньшую скорость. В 
любом сечении, нормальном к направлению струи, её скорость уменьшается по 
мере удаления от оси. 

3. После того, как близлежащие слои жидкости захватываются струёй  и 
приводятся в движение, в пространстве, которое они до этого занимали, созда-
ется разрежение. Это приводит к подсасыванию соседних (неподвижных) слоев 
жидкости, которые тем самым также приводятся в движение. Такой цикл по-
вторяется непрерывно. 

Для воды, вытекающей через сопло в воду, получено следующее урав-
нение: 
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где    - объемная скорость истечения в сечении конуса, секущей на 
расстоянии “X” от устья сопла; 

секV

  - диаметр отверстия сопла; 0d
  - объемная скорость потока в устье сопла. 0V
Было найдено, что наиболее экономично и эффективно использование 

кинетической энергии струи для перемешивания жидкофазных систем при от-
ношении 2015

0

−=
d
x . Сопло может применяться не только для перемешивания 

жидкостей, но и газов. Принцип действия в обоих случаях одинаков. 
При перемешивании жидкофазных систем сопло обычно используется в 

комбинации с насосом, который всасывает жидкость из аппарата и нагнетает ее 
обратно через трубу, заканчивающуюся соплом, погруженным в жидкость. Со-
пло помещают в зависимости от плотности жидкостей, предназначенных для 
перемешивания, или у дна с подъемом к поверхности (большая плотность) или 
у поверхности с наклоном ко дну (меньшая плотность). 

Циркуляционное перемешивание с использованием сопла выгодно для 
аппаратов с большим объемом, в которых необходимо перекачивать много 
жидкости. Для аппаратов небольшого объема рекомендуется использовать ин-
жекторные или эжекторные устройства. 

При перемешивании с помощью сопла больших объемов ньютоновских 
жидкостей (близких по плотности и вязкости) была найдена следующая зави-
симость для определения времени перемешивания τ : 
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где      - диаметр аппарата; Д
  -  высота жидкости в аппарате; 0H
   - начальная скорость потока из сопла; 0W
   - диаметр сопла; 0d
   - коэффициент времени перемешивания; Cf
Уравнение (1.45) справедливо в следующих пределах: 
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Для сокращения времени перемешивания и потребления энергии при 
обработке больших объемов жидкостей экономически целесообразнее приме-
нять сопла с большими диаметрами, работающими на малых скоростях, по 
сравнению с соплами малых диаметров с высокими скоростями. Этим положе-
нием и следует руководствоваться при проектировании сопел, когда оптималь-
ные размеры и скорости определяются на основании технико – экономического 
сравнения. 
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Зависимость коэффициента “fc” от Re представлена в виде графика. При 
известном значении критерия Re можно с помощью графика определить вели-
чину “fc” и по уравнению (1.45) рассчитать время перемешивания. Если же оно 
задано, то по графику и уравнению (1.45) подсчитывают произведение ( )3

2

00 dW ⋅  
и технико – экономическим анализом определяют оптимальный диаметр сопла. 

 
б). Перемешивание жидкостей газом 
При циркуляционном пневматическом перемешивании жидкостей (рис. 

1.18) в аппарате устанавливается центральная направляющая труба, которая ог-
раничивает подсос жидкости из окружающего объема. Газ проникает в жид-
кость в виде пузырьков. При подъеме пузырьков окружающая их жидкость под 
действием тангенциального напряжения приводится в движение в направлении 
поверхности жидкости. За поднимающимися пузырьками образуется разреже-
ние, обуславливающее  подсасывание жидкости из окружающего пространства. 
На пузырек действует гидростатическое давление столба жидкости над ним. По 
мере движения пузырька величина этого давления непрерывно уменьшается и 
соответственно возрастает диаметр пузырька. При этом интенсивность пере-
мешивания также увеличивается, потому что при расширении пузырьков по-
степенно освобождается энергия, которая вызывает течение жидкости. Это яв-
ляется принципиальным отличием пневматического перемешивания от пере-
мешивания погруженным соплом. После выхода газа на поверхность жидкость, 
вынесенная газом, оттекает к стенкам аппарата и опускается на дно, где снова 
подсасывается в направляющую трубу. Интенсивность циркуляции жидкости 
зависит как от диаметра трубы, так и от количества подаваемого газа. При пе-
ремешивании газа с жидкостью возможны 3 случая: 

1) газ не растворяется в жидкости; 
2) газ растворяется в жидкости; 
3) газ растворяется в жидкости и вступает с ней в химическое взаимо-

действие. 

                 
     
Рис. 1.18. Схема циркуляционного пневматического перемешивания 
Рассмотрим сначала первый случай, как более простой. На пузырек в 

момент отрыва действует подъемная сила и поверхностное натяжение. При ус-
ловии, что эти силы равны (для пузырька радиусом R) мы можем записать: 
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                     ( ) σπγγπ ⋅⋅⋅=−⋅⋅⋅ 1
3 2
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4 RR гж          (1.46) 

где   жγ  - удельный вес жидкости; 
 гγ  - удельный вес газа; 
 σ   - поверхностное натяжение жидкости; 
  - радиус отверстия, из которого происходит истечение. 1R
Из выражения (1.46) найдем размер пузырька в момент отрыва: 
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Скорость подъема пузырька зависит от удельных весов газа и жидкости, 
ее вязкости и размеров пузырька. 

При турбулентном режиме движения пузырьков (при условии, что мож-
но пренебречь удельным весом газа по сравнению с удельным весом жидкости) 
для скорости всплывания получено следующее выражение: 

                                         gRW ⋅=       (1.48) 
 
Если газ абсорбируется жидкостью, то размеры пузырька во время его 

подъема уменьшаются. Для увеличения поверхности межфазного контакта в 
этом случае стараются использовать пузырьки небольшого диаметра. Поэтому 
продувание газа часто комбинируют с механическим перемешиванием. Зави-
симость диаметра пузырька от числа оборотов мешалки определяется следую-
щим выражением: 

                                                     (1.49) 5,1−⋅= nkd n

 
где   - постоянная, зависящая от свойств газа и жидкости, а также типа 

мешалки.   
k

Пневматическое перемешивание целесообразно использовать, когда газ 
является одним из веществ, вступающих в реакцию, или реакционная смесь со-
держит легко осаждающиеся частички. Следует подчеркнуть, что перемешива-
ние газом применяется только для жидкостей с вязкостью µ ≤ 200Па·с. Пневма-
тическое перемешивание оправдывает себя при обработке больших объемов 
жидкости и особенно при перемешивании коррозийных сред. Недостатки пнев-
матического способа перемешивания заключается в возможности обработки 
только маловязких жидкостей и низком к.п.д. 

 
в). Пульсационное перемешивание   
Оно заключается в перемешивании обрабатываемой среды пульсирую-

щими струями. 
По своей конструкции пульсирующие устройства просты и удобны. 

Возвратно – поступательное движение жидкостей в них осуществляется с по-
мощью пульсатора (обычно бесклапанного поршневого насоса), который при-
соединяется одним из двух способов: 

1. К днищу аппарата (рис.1.19а); 
2. К линии подачи легкой жидкости (рис.1.19б); 
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Для предохранения механизма пульсатора от воздействия обрабатывае-
мых жидкостей применяют мембрану, сильфон или пневматическое устройст-
во, в котором между пульсатором и средой находится буферный слой воздуха. 
Расширение или сжатие этого слоя воздуха вызывает колебания жидкости в ап-
парате. 

Следовательно, интенсификация процессов, проводимых в пульсацион-
ных аппаратах, достигается наложением низкочастотных колебаний на реаген-
ты с возможным дополнением колебательного движения жидкости струйным.  

                            
                         Рис. 1.19. Пульсационные аппараты 
В рабочей зоне пульсационного аппарата отсутствуют движущиеся час-

ти, а источник энергии – пульсатор вынесен из аппарата. Преобразователи ко-
лебательного движения жидкости в другие его виды неподвижны и являются 
неотъемлемой частью аппарата. 

В качестве примера рассмотрим одну из конструкций такого преобразо-
вателя (рис.1.20). 

                                             
      Рис. 1.20. Пульсационное перемешивающее устройство 
Пульсационное перемешивающее устройство с дисковым распределите-

лем состоит из вертикальной пульсационной камеры 2 (со штуцером подсоеди-
нения к пульсопроводу 1), сообщающейся в нижней части с распределительной 
полостью, которая выполнена в виде диска 4. Перемешивание смеси осуществ-
ляется следующим образом. Под действием колебаний давления в пульсацион-
ной камере, создаваемых пульсатором, уровень жидкости в ней приходит в воз-
вратно – поступательное движение, которое преобразуется соплами 3 в пульси-
рующие струи. Благодаря одинаковой ориентации групп сопел, струи сливаясь 
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образуют сплошные потоки жидкости. Поток жидкости из верхних сопел дви-
жется вертикально, а достигнув поверхности жидкости отклоняется к перифе-
рии и направляется вниз вдоль стенок аппарата. Поток из нижних сопел, дос-
тигнув дна аппарата, отклоняется и движется вверх. На уровне размещения 
распределительного диска 4 оба потока смешиваются и снова вовлекаются в 
движение, образуя два циркулирующих контура. Благодаря этому, удается по-
лучить концентрированные пучки параллельных струй (нисходящие и восхо-
дящие), которые обеспечивают интенсивную циркуляцию растворов, создают 
значительную подъемную силу для осадков. Вследствие суммарного действия 
этих факторов появляется возможность достичь качественного перемешивания 
суспензий, содержащих до 50% твердой фазы. Пульсирующее перемешиваю-
щее устройство устанавливают по центральной оси аппарата. При этом верхний 
край пульсационной камеры должен находится на 50 мм выше рабочего уровня 
налива в аппарате Н, а распределительный диск примерно на расстоянии 

 от дна аппарата. Пульсатор состоит из привода и золотниково - 
распределительного механизма, валы которых соединяются через плавающую 
муфту. 

( ) Н⋅÷ 5,03,0

Колебательное движение жидкости в аппарате создается пневматиче-
ским золотниково – распределительным механизмом пульсатора (рис. 1.21) за 
счет периодического изменения давления воздуха над уровнем жидкости в 
пульсационной камере. Давление воздуха изменяется благодаря периодическо-
му соединению пульсационной камеры с магистралью сжатого воздуха или с 
атмосферой. 

                                        
Рис. 1.21. Пневматический золотниково – распределительный механизм 

пульсатора 
Золотниково – распределительный механизм состоит из вала 1, вра-

щающегося ротора 2 с профилированными окнами, пружины 3 (для прижатия 
ротора к фторопластовой пластине 4), корпуса 5, штуцеров 6 (для присоедине-
ния пульсопровода к аппарату), 7 (для выхлопа), 8 (для подачи сжатого возду-
ха) и сальникового уплотнения 9. 

Применение пульсационного перемешивания наиболее эффективно при 
нагрузках колонн, обеспечивающих спокойное течение жидкостей. Так, при 
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производительности около 60% от режима захлебывания высота пульсационно-
го аппарата может быть снижена в 3 раза по сравнению со статической наса-
дочной колонной. Весьма ценным качеством пульсационного аппарата является 
возможность обработки систем с очень небольшой разностью плотностей жид-
костей, если он используется как экстрактор. 

Эффективность работы пульсационных аппаратов определяется во мно-
гом частотой и амплитудой пульсаций. Причем максимальная эффективность 
достигается при наименьшей амплитуде и наибольшей частоте пульсаций (су-
ществует оптимальное соотношение для этих величин). Поэтому часто в каче-
стве характеристики при исследовании таких аппаратов используют произведе-
ние частоты и амплитуды, называемом фактором перемешивания “K”. 

Конструктивный расчет рассматриваемого пульсационного аппарата 
производится в следующем порядке. 

1. Определяем объем импульса 

                                   
10020 ÷

= an
имп

V
V       (1.50) 

где    - объем смеси в аппарате. anV
2. Подсчитывается амплитуда пульсаций 

        nn
кп

соп

кп

соп g
F

F
Hg

F
F

A ττµµ ⋅⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⋅⋅⋅−⋅⋅⋅⋅=⋅ ∑∑

2
2

2
2

....

  (1.51) 

     где   ( 7,05,0 ÷= )µ  - коэффициент затекания жидкости через сопло; 

( 8,03,0
..

÷=∑
кп

соп

F
F )  - отношение суммарной площади сопел к площади 

пульсационной камеры; 
             H  - расстояние от поверхности налива аппарата до нижнего края пуль-
сационной камеры; 

  ( )
fn

608,06,0 ⋅÷=τ  - время подъема уровня в пульсационной камере; 

               - частота пульсаций. f
3. Определяется площадь пульсационной камеры и ее диаметр 

                                              
A

V
F имп

кп ⋅
=

2..      (1.52) 

4. Рассчитывается общая площадь сопел 

                                            ∑ ⋅
=

выхсоп

имп
соп

V
F

τυ
    (1.53) 

 
где    ( )42 +=сопυ   - средняя скорость истечения жидкости из сопел; секм /
  выхτ  - время выхода жидкости из сопел. При  . 9060 +=f минкол /

( )133,0175,0 +=выхτ   сек. 
Количество  и диаметр  сопел определяется с учетом того, что зона 

эффективного смешения, создаваемая пульсирующими струями, выходящими 
из сопел со скоростью  м/сек, составляет примерно 

Cn Cd

( 42 ÷ ) ( ) Cd⋅÷ 2010 . 
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5. Выбираем диаметр распределительного диска 
                                      апдр ДД ⋅= 5,0.      (1.54) 
где  - диаметр аппарата. апД
 
1.10. Современные конструкции перемешивающих устройств 
 
1. Перемешивающие устройства на основе звуковых и ультразвуковых 

колебаний. 
Известно, что использование звуковых ( )гц410220 ⋅÷  и ультразвуковых 

( )гц84 102102 ⋅÷⋅  упругих колебаний в большинстве случаев позволяет значи-
тельно интенсифицировать процессы гомогенизации и тепломассопередачи. 
При этом в обрабатываемой среде, в зависимости от частоты и интенсивности 
упругих колебаний, возникают такие явления, как кавитация, акустическое дав-
ление, пульсирующие микропотоки и др., которые способствуют повышению 
скорости физико – химических процессов в гетерогенных системах. Однако ме-
ханизм их действия до настоящего времени окончательно не выяснен. 

Для генерирования звуковых и ультразвуковых колебаний среды в ос-
новном применяются пьезоэлектрические, магнитострикционные, аэро- и гид-
родинамические излучатели, отличающиеся друг от друга принципом действия 
и спектром излучаемых частот. Первые два вида излучателей, как правило, ра-
ботают в узком ультразвуковом диапазоне частот и имеют высокую стоимость. 
Поэтому их использование в промышленности ограничено. 

Гидродинамические излучатели нашли более широкое применение. В 
излучателях данного типа звуковые колебания генерируются с помощью ро-
торно – пульсационных устройств (РПУ) [13]. Основными частями РПУ 
(рис.1.22) являются: статор и ротор, вращающийся относительно статора. Кон-
структивно они выполнены в виде набора коаксиально расположенных цилинд-
ров, в стенках которых имеются прорези (щели). Прорези ротора перекрывают-
ся промежутками между щелями статора. Обрабатываемые жидкости при вра-
щении РПУ поступают внутрь полости ротора, так как в центральной его части 
образуется зона разрежения. Затем, под влиянием центробежной силы, они 
проходят через прорези ротора и ударяются о промежутки между щелями ста-
тора, происходит гидравлический удар. Поэтому поток жидкости в полости ро-
тора и камере аппарата имеет пульсирующий характер. В аппарате с РПУ соче-
тается принцип работы дисмембраторов, дезинтеграторов, центробежных насо-
сов и коллоидных мельниц. Простота конструкции, надежность работы и невы-
сокая стоимость таких аппаратов является их несомненным преимуществом пе-
ред другими. РПУ имеет широкий диапазон генерируемых частот, возможность 
плавной их регулировки путем изменения скорости вращения ротора. К недос-
таткам РПУ можно отнести невысокую частоту излучения упругих колебаний, 
что является одной из причин небольшого акустического к.п.д. 
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                      Рис.1.22. Роторно – пульсационное устройство 
 
При наличии на цилиндре ротора одинаковых прорезей со строго посто-

янным шагом частота колебаний, возникающих в аппарате, определяется с по-
мощью следующей формулы: 

                                               
60

nzfC
⋅

=      (1.55) 

где  - число оборотов ротора в мин. n
Для определения затрат энергии, расходуемой РПУ, предложена сле-

дующая зависимость: 
                                         (1.56) 8,125,05,0Re dбцN ГГCK ⋅⋅⋅= −

при 33 102,1103,1 −− ⋅≤≤⋅
pd
б  и 

                                             (1.57) 8,05,0Re dцN ГCK ⋅⋅= −

при 3102,1 −⋅>
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б  

где    53
p

N dn
NK
⋅⋅

=
ρ

 - критерий мощности; 

µ
ρ 2

Re p
ц

dn ⋅⋅
=  - центробежный критерий Рейнольдса; 

вхd  - диаметр входного отверстия статора; 
 - зазор между ротором и статором; б
   - диаметр ротора; pd

p

вх
d

p
б d

d
Г

d
бГ == ;  - геометрические симплексы; 

C  - коэффициент пропорциональности. 
Для генерирования ультразвуковых колебаний нашли применение гид-

ромеханические излучатели. Принцип их действия основан на преобразовании 
механической энергии струи жидкости в звуковую. Принципиальная схема 
гидромеханического преобразователя приведена на рис. 1.23. В этих устройст-
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вах, часто называемых ультразвуковыми свистками, из сопла 1 со скоростью 
“U” выходит жидкость, имеющая давление 2-4 МПа[14]. 

                   
            Рис. 1.23. Гидромеханический преобразователь 
 
 
Под влиянием струи жидкости 3 упругая пластина 2 приходит в колеба-

тельное движение с частотой колебаний 
                                           

h
Uf =       (1.58) 

где  - расстояние между соплом и пластиной. h
Скорость потока жидкости, выходящей из сопла, можно определить с 

помощью известной зависимости 
                                      PgU ⋅⋅⋅= 28,0      (1.59) 
Вибрация пластины вызывает в жидкости кавитацию (т.е. нарушение 

сплошности текущей жидкости). При этом развивается местное давление до 200 
МПа и происходит дробление капелек жидкости, т.е. эмульгирование. 

Собственная частота колебаний пластины определяется с помощью сле-
дующего выражения: 

                                           
ρ
EбfC ⋅⋅= 216,0

l
      (1.60) 

где    - линейные размеры пластины (см. рис.1.23); б,l
         E  - модуль упругости; 
         ρ  - плотность материала пластины. 

Излучатели звуковых и ультразвуковых колебаний применяются, в ча-
стности, для проведения процессов эмульгирования и диспергирования. При 
проведении процессов эмульгирования образуются капли различного диаметра. 
Затруднение заключается в том, что при расчетах необходимо оперировать 
средними значениями диаметров капель. Так как процесс образования капель 
носит случайный характер, мы вправе использовать для нахождения среднего 
диаметра капли статистической зависимости. 

 
2. Методы оценки вероятностных (стохастических) величин 
 
В результате эмульгирования получается стохастическая совокупность 

капель различного диаметра 
                                     ( ),;; nndS ii ( )gi ,1=                             (1.61) 
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где    - количество капель диаметром ; in id
  - общее количество капель; n
  
g  - число классов на которые разбита совокупность капель, средних ве-

личин, меры размаха и кривых распределения. 
а). Средние величины 

                                          
n

nd
d ii

a
∑ ⋅

=         (1.62) 

где ad  - средний арифметический диаметр капли. 
Если соотношение диаметров наибольшей и наименьшей капель 

3
min

max >=Θ
d
d , то использование выражения (1.62) приводит к большим погрешно-

стям в расчетах. 
б). Вариационный размах 

                                      
a

a d
dd

V minmax −=                  (1.63) 

 
где  - средний безразмерный вариационный размах. aV
в). Кривые распределения 
В качестве кривых распределения используют дифференциальную 

(рис.1.24) и интегральную (рис. 1.25). 
Для более наглядного представления способов построения этих кривых 

используем экспериментальные данные, приведенные в таблице 3. Чтобы све-
сти к минимуму ошибки при оценке стохастической совокупности капель ее 
нужно разбить минимум на 12 рядов. 

 
                        Таблица 1.3 

 
 
                                                 

id  10 20 30 40 …120
,%in  2 5 7 10 … 2 

 
 
 
Дифференциальная кривая распределения может быть симметричной и 

ассиметричной. С помощью этой кривой мы получаем всю картину стохастиче-
ской совокупности. 

При построении интегральной кривой на оси ординат откладывается на-
копленная частота F,%. Интегральная кривая удобна для использования на 
практике. Кроме того, ее можно описать математически, а следовательно, мы 
можем заранее предсказать, какое распределение диаметров капель будет в по-
добных случаях. 
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                Рис. 1.24. Дифференциальная кривая распределения 

                   
                      
                   Рис.1.25. Интегральная кривая распределения 
 
 
 
3. Вибрационные мешалки 
 
К этому типу относятся мешалки, совершающие периодическое воз-

вратно - поступательное движение. В течение одной секунды положение ме-
шалки в аппарате может изменится до 100 раз, амплитуда колебаний – до 20 
мм. При этом обеспечивается интенсивное перемешивание жидкости. Известны 
две конструкции вибрационных мешалок: 

а). Плоский перфорированный диск, закрепленный на валу, совершаю-
щем возвратно – поступательное движение. 

Для создания в аппарате, наряду с маломасштабной турбулентностью, 
также и общего циркуляционного течения в дисках (рис 1.42.) имеются отвер-
стия в форме усеченных конусов. Такая форма отверстий позволяет получить 
направленное течение. Его скорость зависит от угла конусности отверстий, их 
числа, а также амплитуды и частоты. Например, при амплитуде 2 мм и частоте 
50 с-1 скорость выхода струи из отверстий может достигать 2 м/сек.  



                                                                                                  47 
 

                                                   
Рис.1.42 Устройство дисков вибрационных мешалок 

 
Преимущество этой конструкции, по сравнению с вращающимися ме-

шалками, состоит в том, что в данном случае создается вертикальное знакопе-
ременное движение жидкости, при котором отпадает необходимость в направ-
ляющих устройствах. Кроме того, при вибрационном перемешивании не про-
исходит образование воронки, а время, необходимое для проведения процесса, 
значительно сокращается. В конструктивном отношении длина вала вибраци-
онных мешалок ограничена и, по имеющимся данным, не может быть более 2,5 
м. Основные конструктивные данные вибрационных мешалок приведены в таб-
лице 1.4. Энергетически эти мешалки очень экономичны, пригодны для прове-
дения процессов эмульгирования и диспергирования. Особенно успешно их 
применяют в аппаратах, работающих под давлением, так, как вал, движущийся 
вертикальном направлении, уплотнить гораздо легче, чем вращающийся. 

б). Пластины, укрепленные на валу, совершающем частично вращатель-
ное движение и связанном с вибратором через привод. 

 Данная конструкция вибрационной мешалки лишена преимуществ вер-
тикального движения и не обеспечивает особых выгод по сравнению с обыч-
ными механическими мешалками. 

Мешалки, вызывающие последовательное передвижение перемешивае-
мых веществ вверх и вниз, являются лучшим типом вибрационных мешалок. 

   
  Таблица 1.4 
Диаметр 
 диска, мм 

Диаметр  
аппарата,мм

Длина  
вала, мм

Объем  
жидкости, м3

130 – 150 600 850 0,15 
200 800 1300 0,5 
300 1200 2100 3,0 
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4. Перемешивание с помощью магнитного поля 
 
Известен ряд работ, в которых описывается применение переменного 

магнитного поля для перемешивания различных материалов. Суть этого метода 
заключается в следующем. 

Сосуд с немагнитными и электронепроводящими стенками помещают в 
генератор переменного магнитного поля. В качестве генератора можно взять 
статор любой асинхронной машины, в котором индуцируется вращающееся 
магнитное поле. Сосуд заполняется веществами, которые необходимо переме-
шать, и ферромагнитными частицами. 

Под действием внешнего магнитного поля на ферромагнитные частицы 
прикладывается сила и вращающий момент. Кроме того, в ферромагнитных 
частицах наводятся вихревые токи, которые образуют свое магнитное поле, 
также взаимодействующее с внешним магнитным полем. В результате этих 
взаимодействии частички начинают быстро двигаться и одновременно враща-
ются вокруг своей оси. Соударяясь между собой они перемещаются по слож-
ным траекториям, образуя местные “вихри”.  

Вследствие этого движения, среда, в которой находятся ферромагнит-
ные частички, тщательно перемешивается в течение короткого промежутка 
времени. По данным Д.Д. Логвиненко время смещения порошкообразных мате-
риалов, при заданной однородности смеси, сокращается в 102 – 108 раз. 

Основные достоинства смесителей, в которых перемешивание произво-
дится магнитным полем: 

1. Быстрота процесса. 
2. Большая однородность смеси. 
3. Простота конструкции. 
4. Возможность абсолютной герметизации объема, в котором произво-

дится перемешивание. 
5. Малые габариты. 
6. Высокий к.п.д. 
7. Возможность производить непрерывный процесс смешения. 
В перспективе развития таких аппаратов ставится задача применения 

сверхмощных генераторов магнитного поля на базе сверхпроводников. В на-
стоящее время получен ряд материалов, переходящих в состояние сверхпрово-
димости при достаточно «высоких» температурах (- 140 оС). Это дает возмож-
ность получать очень мощные магнитные поля при небольших энергетических 
потерях. 

Следовательно, необходимо с параллельными исследованиями смесите-
лей, работающих на обычных генераторах магнитного поля, создать базу для 
применения генераторов магнитного поля на сверхпроводниках. 

Можно ожидать, что в ближайшее время смесители данного вида займут 
доминирующе место среди других конструкций. 
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2.  МЕМБРАНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
2.1.Классификация мембранных методов 

Процессы разделения жидких систем играют важную роль во многих отраслях 
народного хозяйства. Для осуществления этих процессов применяют различные 
методы, такие как перегонку, экстракцию, адсорбцию. В последнее время всё 
большее распространение находит способ разделения с использованием полу-
проницаемых мембран (мембранные методы). Они обладают рядом преиму-
ществ, по сравнению с традиционными, к которым относятся: 
- проведение процессов в "мягких" технологических режимах, что важно при 

работе с лабильными веществами; 
- возможность осуществления одновременной очистки и концентрирования 

растворов; 
- проведения процесса без фазовых превращений перерабатываемого продук-

та, что способствует значительному сохранению качества продукта. 
           К основным мембранным методам разделения жидких систем относятся 
обратный осмос, ультрафильтрация, микрофильтрация, диализ, электродиализ. 
Наибольшее распространение в промышленности получили первые три мето- 
да. Поскольку их движущей силой является разность давлений (избыточного) 
до и после полупроницаемой мембраны они объединены в единую группу ба-
ромембранных процессов. 
           Под обратным осмосом понимается фильтрование растворов под давле-
нием, превышающим осмотическое, через полупроницаемые мембраны, про-
пускающие растворитель и задерживающие молекулы или ионы растворенных 
веществ. 
           Ультрафильтрация - процесс мембранного разделения растворов высоко 
молекулярных и низкомолекулярных соединений, а также фракционирования и 
концентрирования высокомолекулярных соединений. 
           Если мембранный процесс служит для выделения  из растворов крупных 
коллоидных частиц или взвешенных микрочастиц, он носит название микро-
фильтрации.  
  Отличительной особенностью этих методов является размер задерживае-
мых частиц, диаметр пор мембраны и используемое давление. Согласно этому 
существующие баромембранные методы, как указывалось выше, можно услов-
но разделить на три основные группы (табл. 2.1). 

 
     Табл. 2.1. 

             Метод 
 

Диаметр частиц, мкм 
 

Используемое давление, 
МПа 
 

Обратный осмос 
Ультрафильтрация 
Микрофильтрация 
 

0,0001-0,001 
0,001-0,02 
0,02-10,0 

 

1,0-10,0 
0,2-1,0 
0,1-0,5 
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           Кроме приведенной классификации существуют и другие, в которых 
размеры пор или диаметров частиц отличаются от указанных. Поэтому значе-
ние  границ  интервалов в классификациях достаточно условны. 
 
 

 
         2.2. Основные типы полупроницаемых мембран 
 

Полупроницаемая мембрана является главным элементом всех мембран-
ных аппаратов. Эффективность мембранных процессов находится в непосред-
ственной зависимости от свойств полупроницаемых мембран и присущих им 
характеристик. В соответствии с этим мембраны должны удовлетворять сле-
дующим основным требованиям: 
- иметь высокую разделяющую способность (селективность); 
- высокую производительность; 
- быть химически стойкой к действию разделяемой среды: 
- механически прочной при работе; 
- иметь разрешение Минздрава при работе с пищевыми и лекарственными 

средствами. 
Многими авторами предлагаются классификации полупроницаемых мем-

бран. Наиболее удачной можно считать классификацию,  которая представлена 
на рис.2.1[15]. Согласно этой классификации мембраны подразделяются на по-
ристые  и диффузионные. Пористые мембраны имеют как анизотропную, так и 
изотропную структуру. Мембраны с анизотропной структурой имеют поверх-
ностный тонкопористый слой (селективный) толщиной 0,25-0,5 мкм, представ-
ляющий собой селективной барьер. Ниже располагается крупнопористый слой 
толщиной 100-200 мкм. Его функция заключается в механической прочности 
мембраны. Мембраны с анизотропной структурой характеризуются высокой 
удельной производительностью. 
        Мембраны с изотропной структурой получают облучением тонких поли-
мерных пленок заряженными частицами или электромагнитным излучением с 
последующим травлением химическими реагентами.В результате химического 
травления образуются сквозные поры практически одинакового диаметра. Как 
правило, используются пленки толщиной 10-15 мкм. Преимуществом ядерных 
фильтров является правильная, практически круглая форма поперечного сече-
ния пор, возможность получения мембран с заранее заданным числом и разме-
ром пор. Однако их недостатком является быстрое снижение проницаемости 
вследствие закупорки пор коллоидными или взвешенными частицами, находя-
щимися в разделяемых растворах. 
        Диффузионные мембраны являются непористыми. Они представляют со-
бой квазигомогенные гели, через которые растворитель и растворенные веще-
ства проникают под действием градиента концентраций (молекулярной диффу-
зией). Скорость прохождения молекул через мембрану прямопропорциональна 
коэффициенту диффузии, который определяется размерами молекул и их фор-
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мой. Поэтому эти мембраны применяются для разделения компонентов, имею-
щих практически одинаковые свойства, но различающихся размерами и фор-
мой молекул. Проницаемость диффузионных мембран почти не снижается со 
временем. Вследствие того, что диффузионные мембраны имеют большое гид-
родинамическое сопротивление, их применяют в виде   ультратонких   пленок   
толщиной   порядка   0,02 - 0,04  мкм,   которые  закрепляют на    пористых под- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пористые 

предварительно 
образованные 

динамические уплотняющиеся жестко- 
структурные 

изотропные анизотропные

уплотняю-
щиеся 

      жестко- 
структурные 

изопористые анизотропные

нанесенные

пропитанные напыленные осажденные 

комбинированные 

непористые (диффузионные) 

Полупроницаемые мембраны

                 Рис.2.1. Классификация полупроницаемых мембран 
 
ложках. Они обычно используются для разделения газов и жидких смесей ме-
тодом испарения через мембрану. 
        В зависимости от материалов, из которых изготавливаются мембраны, они 
подразделяются на: 
- уплотняющиеся (полимерные), которые уплотняются в результате действия 

давления или других параметров; 
- жесткие, структура которых не меняется в процессе мембранного разделе-

ния; 
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- жидкие, в которых полупроницаемые свойства создает жидкая пленка, свя-
занная с материалом мембраны (подложки) и перекрывающая её поры. 

         Первоначально в баромембранных процессах использовались полимерные 
мембраны анизотропного типа на основе ацетата и её производных (этиллце-
люлоза, бутират целлюлоза). Они сравнительно дешевы и по санитарно-
гигиенической оценке допущены к контакту с пищевыми продуктами. Они об-
ладают хорошей разделяющей способностью и высокой проницаемостью. Од-
нако они имеют существенные недостатки, к которым относятся узкий рабочий 
диапазон значений рН, температуры, чувствительность к действию окислите-
лей. 
         В нашей стране выпускались ацетацеллюлозные мембраны Владипор мар-
ки УАМ и обратноосмотические типа МГА. Эту группу мембран можно отне-
сти к первому поколению. 
         В последние годы  нашли распространение мембраны второго  поколения 
анизотропной структуры из других полимерных материалов. К ним можно от-
нести ароматические полиамиды, полисульфоны, сополиамиды и полимеры 
других классов. Большинство отечественных и зарубежных мембран второго 
поколения выпускаются на основе ароматических полисульфонов и полиами-
дов. Нашей промышленностью выпускаются полимерные мембраны "Влади-
пор" марки УПМ, УПМ-П в виде ленты, а также полые волокна типа ВПУ. 
         Мембраны второго поколения имеют более широкий рабочий диапазон 
температур и рН, чем ацетатцеллюлозные мембраны. Их можно эксплуатиро-
вать в диапазоне температур от 0 до 80оС и рН от 2 до 12. Эти мембраны устой-
чивы к воздействию дезинфицирующих растворов хлора, к сжатию при дейст-
вии давления. 
         К мембранам с жесткой структурой относятся металлические мембраны, 
металлокерамические, мембраны из пористого стекла, а также нанесенные и 
динамические мембраны. Эти мембраны можно отнести к мембранам третьего 
поколения. 
         Металлические мембраны изготавливают выщелачиванием или возгонкой 
одного из компонентов сплава. Их также можно изготовить спеканием метал-
лического порошка при высокой температуре. Диаметр пор в таких мембранах 
составляет 0.1-5 мкм. Эти мембраны однородны по структуре, химически стой-
ки в различных средах, не подвержены воздействию бактерий. 
        Мембраны из пористого стекла получают кислотной обработкой щелоче-
борсиликатного стекла. Изменяя режимы термической и химической обработки 
можно получать мембраны различной пористой структуры с порами различных 
размеров. 
        Нанесенные мембраны разделяют в зависимости от способа получения на 
пропитанные и напыленные. 
При получении пропитанных мембран в качестве пористой основы (подложки) 
используют различные материалы: пористую нержавеющую сталь, металлоке-
рамические перегородки. Их получают пропитывая пористую основу насыщен-
ным раствором какой-либо растворимой соли, а затем обрабатывают в растворе 
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соли, образующий с первой в результате химической реакции нерастворимый 
осадок. 

Напыленные мембраны получают в результате нанесения на микропорис-
тую подложку различных веществ, склонных к сцеплению с материалом под-
ложки. При этом за счет изменения толщины напыленного слоя можно регули-
ровать размер пор. Одним из способов получения этих мембран может служить 
плазменная полимеризация. Это производится в тлеющем разряде органиче-
ских соединений с последующим осаждением продуктов полимеризации на по-
ристой подложке. Эти мембраны называют плазменные. Их достоинством явля-
ется высокая селективность при очень тонком активном слое (от 1 мкм и ме-
нее), использование различных по форме и материалу подложках. 

Разновидностью напыленных мембран являются композитные мембраны. 
Их получают конденсацией полимера на пористой подложке. Толщина актив-
ного слоя этих мембран составляет 25-50 нм. 

Динамические мембраны получают фильтрованием раствора, содержащего 
специальные добавки диспергированных веществ, через пористые подложки. В 
результате сорбции этих веществ на крупнопористых подложках образуется 
полупроницаемый слой, способный задерживать молекулы и ионы растворен-
ных веществ. Материалом мембраны могут служить как жесткие материалы 
(стекло, графит, фарфор, металл), так и полимерные. 

Диаметр пор в подложках находится в пределах 3-5 мкм. В качестве дис-
персных добавок может использоваться гидроксид циркония и железа, органи-
ческие и неорганические иониты (бетонит) и т.п. Выбор добавки определяется 
природой растворенных веществ, их концентрацией, селективностью и рядом 
других факторов. Концентрация дисперсного вещества должна находится в 
пределах 0,1-10 мг/л раствора. 

Преимуществами динамических мембран является возможность работы в 
сложных технологических условиях, например, при обработке сточных вод, 
простота изготовления, высокая производительность, практически неограни-
ченный срок эксплуатации. К недостаткам можно отнести необходимость по-
стоянного внесения в разделяемый раствор дисперсных добавок. 

В жидких мембранах процесс переноса вещества заключается в растворе-
нии и диффундировании его через жидкую пленку, а затем через подложку 
мембраны. Их применение в промышленности достаточно перспективно. 

С практической точки зрения для оценки эффективности мембран пред-
ставляют два показателя: коэффициент задержания растворенных ве-
ществ(селективность)  [15,16]: 

ϕ=1-Сф/Ср                                                     (2.1) 
где Ср, Сф - концентрация растворенного вещества в исходном растворе и в 
фильтрате ,% мас,  
 и удельная производительность (проницаемость) через мембрану: 

G=V/Sτ                                                 (2.2) 
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где V - объем образовавшегося фильтрата, м3; S - площадь фильтрации, м2; τ - 
продолжительность фильтрации, с. 

Так как эти показатели зависят от условий проведения процесса (давления, 
гидромеханический обстановки, температуры и т.д.), то для более объективной 
оценки вводят еще два показателя: коэффициент фильтрации Кф, равный объ-
емному потоку, нормированному по градиенту давления Р: 

Кф=G/∆P=V/Sτ∆P                                          (2.3) 
и коэффициент отражения мембраны: 

δ=(∆P/∆П)G→0                                             (2.4) 
где ∆П - разность осмотических давлений раствора по обе стороны мем-

браны, Па. 
Для полностью проницаемой по данному растворенному веществу этот ко-

эффициент равен 0, а для идеальной полупроницаемой мембраны он равен 1. 
Коэффициент отражения (коэффициент Ставермена) характеризует полупрони-
цаемые свойства мембраны в "чистом виде", т.е. вне зависимости от внешних 
условий и целей использования мембраны. Однако на него оказывает сущест-
венное влияние анизотропное строение мембраны, что значительно осложняет 
определение "истинного" значения этого показателя. 

 
 

         2.3. Математическое описание трансмембранного переноса 
 

В настоящее время основные модели можно разделить на две большие 
группы: физические и  феноменологические[15,18]. 

К физическим можно отнести: 
-пористую модель мембран; 
-динамических мембран; 
-концентрационной поляризации-гелеобразования; 
-модель диффузионных мембран.  

Наиболее ранние теории процессов переноса модели через мембрану под 
действием давления основывались на пористой модели мембраны. Предполага-
лось, что все потоки проходят через поры, которые составляют определенную 
долю поверхности мембраны и характеризуются распределением по размерам. 
При этом селективность и проницаемость мембраны зависит от распределения 
пор по размерам и специфических взаимодействий внутри пор, заполненных 
растворителем. 

На начальном этапе развития мембранных методов нашла распростране-
ние модель  г р у б о п о р и с т о й  мембраны. В классическом варианте по 
этой модели предполагается, что мембрана состоит из цилиндрических пор, ко-
торые равномерно распределены на поверхности. Общий объемный поток через 
мембрану равен сумме потоков растворенного вещества и растворителя через 
поровое пространство мембраны. Поток растворенного вещества имеет конвек-
тивную природу. Его диффузионной составляющей можно пренебречь. Авторы 
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этой модели предложили рассматривать исходный раствор, состоящий из рас-
творителя и сферических частиц растворенного вещества. В основе задержания 
растворенных веществ лежит “ситовой” эффект. Величину объемного потока 
через мембрану можно определить: 

                                      
h
nПrG

µ8

4

=     или              
h

rfG
µ8

2
0=                                    (2.5) 

 
где r- средний радиус пор в мембране; n-число пор, приходящихся на единицу 
площади; µ- динамическая вязкость жидкости; h-толщина мембраны; 

nПrf 2
0 = -общая пористость мембраны. 

Используя молекулярную статистику и закон Гагена-Пуазейля было по-
лучено выражение для расчета количества задерживаемых растворенных 
веществ: 
                                      1-ϕ =2(1-λ )2-(1- λ)4                                         (2.6) 

λ – соотношение размеров частиц и пор. 
λ=a/r                                                (2.7) 

где  а – радиус частиц ; r - радиус пор. 
Недостатком приведенной модели является изменение пористой структу-

ры мембраны (эффект динамических мембран) и увеличение концентрации рас-
творенных веществ у поверхности мембраны (модель концентрационной поля-
ризации - гелеобразования). Их влияние на процесс массопереноса может быть 
столь значительными, что это необходимо учитывать при описании процесса. 

Дальнейшее развитие механизм трансмембранного переноса получил при 
описании динамических мембран. Динамические мембраны, как указывалось 
выше, образуются при фильтровании растворов макромолекул и коллоидов че-
рез ультра- и микрофильтры, в результате чего изменяются их первоначальные 
свойства. Механизм формирования динамических мембран заключается во 
взаимодействии частиц растворенного вещества с мембраной-подложкой и на-
коплении частиц в порах и на ее поверхности. 

В основе классификации динамических мембран лежит соотношение разме-
ров пор мембраны и частиц растворенного вещества. В соответствии с ней раз-
личают динамические мембраны трех типов: 
- первый тип характеризуется соизмеримыми размерами пор в мембране и 

дисперсных частиц; 
- ко второму типу относятся мембраны, радиус пор в которых больше, чем ра-

диус дисперсных частиц (в три и более раз); 
-    к третьему типу относятся мембраны, образованные в результате концен-
трационной поляризации – гелеобразования. 

Механизм фильтрования динамической мембраны первого типа основы-
вается на теории конвективного фильтрования. При этом предполагается, что 
каждая пора мембраны закупоривается одной мембранообазующей частицей. 

Уравнение, характеризующее кинетику трансмембранного переноса, 
можно описать как: 
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G=G0exp(-k1V)                                        (2.8) 
где G0– первоначальная производительность через динамическую мем-

брану;  
k1 – постоянная величина, характеризующая интенсивность снижения 

объемного потока по мере увеличения фильтрата, с-1 . 
         Главной особенностью динамических мембран второго типа является по-
степенность перекрытия пор многими мембранообразующими частицами. Для 
этого типа мембран характерно уравнение: 

G=G0(1+0,5k2V)-2                                      (2.9) 
        Интерес представляет третий тип динамических мембран с образованием 
на ее поверхности мембранного слоя.  

                                                      Vk
G
1

G
1

3
0

+=                                                   (2.10) 

V-объем фильтрата, прошедший через единицу площади мембраны.        
Принципиальных различий между ними нет. Чаще всего, как было приня-

то раньше, математическое описание формирования 3 класса динамических 
мембран рассматривается отдельно в виде модели концентрационной поляри-
зации – гелеобразования.  

Рассмотрим механизм этого явления (рис.2.2). В процессе мембранной 
фильтрации некоторые компоненты задерживаются мембраной. До установле-
ния равновесия конвективные потоки этих компонентов к поверхности мембра-
ны являются большими, чем обратные диффузионные потоки в сторону объема 
раствора. Благодаря этому происходит накопление отделяемых компонентов на 
поверхности мембраны. Это явление называется концентрационной поляриза-
цией или гелеобразованием. 
         Используя рис.2.2 запишем материальный баланс по задерживаемому 
компоненту (формула 2.11). 

                                       
Рис. 2.2. Схематичное изображение материальных потоков на    поверхно-

сти мембраны 
 
                                                 Jiк- Jiф -Jiд=0                                               (2.11) 
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где Jiк, Jiф, Jiд-потоки задерживаемых компонентов к мембране, в фильтрате и 
за счёт обратной диффузии соответственно. 
 
Представим величину потока как произведение массового расхода на концен-
трацию, тогда: 

                                              G·Сiк - GСiф+
i

i
i dх
dCD =0                                    (2.12) 

где G- массовый расход; Сiк, Сiф- концентрация задерживаемого компонента в 

растворе, фильтрате; Di-коэффициент диффузии; 
i

i

dх
dC - градиент концентрации. 

         После интегрирования уравнения (2.12) при граничных условиях: 
                                       при   Х=0, С=См ; 
                                     
                                      при    Х=δ, С=Ср . 
 
         Получим следующее выражение: 
 

                                        
фр

фм

СС
СC

lnG
−
−

⋅β=                                                           (2.13) 

β- коэффициент массопереноса, м/c. 
   
     Значение  β обычно выражают как функцию критериев Re и Sc (Шмидта) от 
критерия Sh (Шервуда). Sh аналогичен диффузионному критерию Nu ́. Таким 
образом, получим: 
                                       
                                              mn ScReASh ⋅⋅=                                                      (2.14) 
 

                     где  
D
dSh эβ

= ;       
ν
⋅

= эdwRe ;      
D

Sc ν
= ; 

         Тогда: 

                                      
mn

ээ

D
dwА

D
d

⎟
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⎜
⎝
⎛ ν
⋅⎟

⎠
⎞

⎜
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⎛

ν
⋅

⋅=
β                                             (2.15) 

 
     Коэффициент пропорциональности А и показатели степеней n, m зависят от 
гидродинамических условий  в канале мембранного аппарата. 

В диффузионной модели мембрану рассматривают как непористый диф-
фузионный барьер. При этом вещества «растворяются» в мембране и перено-
сятся через мембрану вследствие молекулярной диффузии. 

Она относится к ранним моделям и применима к мембранам, имеющим 
невысокую производительность, и высокую селективность (ϕ<99%). Поры в та-
ких мембранах сопоставимы с размерами молекул и перенос растворителя и 
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растворенных веществ осуществляется через межмолекулярные полости мем-
бранной матрицы. 

Эта модель основана на следующих предпосылках: 
- компоненты раствора растворяются в мембране и диффундируют через нее; 
- конвективные потоки растворителя и растворенного вещества отсутствуют, 

а перенос компонентов осуществляется диффузией; 
- перенос веществ происходит за счет разности химических потенциалов по 

обе стороны мембраны, отсутствует взаимодействие растворителя и раство-
ренного вещества. 
Согласно данной модели объемный поток через мембрану определяется как: 

                              G=lp(∆P-∆П)=(P1/h) (∆P-∆П)                                   (2.16) 
где    lp - гидродинамическая проницаемость мембраны; 

                   h - толщина мембраны; 
 P1- удельный коэффициент переноса растворителя; 
         
Анализ уравнения показывает, что объемный поток обратно пропорцио-

нален толщине  мембраны. 
Модель растворения – диффузии хорошо описывает свойства полимер-

ных мембран с малым размером пор (до 1 нм) и высоким задержанием раст-
воренных веществ. Однако она, как правило, не используется для описания за-
держания в случае, когда производительность мембран значительно выше (на 
один-два порядка), т.к. задержание при этом будет значительно меньше едини-
цы. 
 Феноменологическая модель основана на термодинамике  необратимых 
процессов. Термодинамика необратимых процессов дает основы для описания 
обратного осмоса, ультрафильтрации и любого из диссипативных процессов, 
однако ее положения не зависят от типа модели и она не проясняет механизма 
возникновения потоков через мембрану и механизмов воздействия компонен-
тов раствора с матрицей мембраны. 

 В стационарном состоянии через полупроницаемую мембрану проходят 
два потока – растворителя (воды) Gв и растворенного вещества Gр,в. Экспери-
ментально определить эти потоки невозможно, однако можно измерить два 
других: объемный поток (производительность) G и химический поток X.  Эти 
величины связаны между собой соотношениями: 

                                        G=Gр.вVр.в+GвVв                                                (2.17) 
                                       X=Gр.в/Cр.в-Gв/Cв                                              (2.18) 

где Vр,в,Vв- средние величины парциальных молярных объемов раство-
ренного вещества и воды; 

         Cр,в,Cв- средние значения концентрации этих компонентов в мем-
бране. 

Если система находится вблизи равновесия и мембрана не взаимодейст-
вует с растворенным веществом, между потоками и сопряженными силами раз-
ностью химических потенциалов существуют линейные соотношения: 

                                           G=lp∆P+lpn∆P                                                 (2.19) 
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                                               X=lnp∆P+ln∆P                                                 (2.20) 
где lp- гидродинамическая проницаемость мембраны; 

ln- осмотическая проницаемость мембраны; 
lpn, lnp- сопряженные коэффициенты , отражающие взаимодействие по-

токов растворенного вещества и растворителя. 
Согласно теореме Онзагера, сопряженные коэффициенты равны и с уче-

том коэффициента отражения σ уравнения (2.19), (2.20) будут выглядеть: 
                                                     G=lp(∆P-σ∆P)   
                                                 X=σlp∆P+ln∆P                                                                      

Уравнение (2.19) можно применять в практическом приложении для ана-
лиза экспериментальных данных. В уравнении (2.20) чаще вместо химического 
потока X используют поток растворенных веществ Gр,в: 

 Gр.в=ω∆P+(1-σ)Cр.вG                                        (2.21) 
где ω- коэффициент проницаемости растворенного вещества. 

 
2.4. Концентрационная поляризации и гелеобразование 
 
Характерной особенностью мембранных методов, в частности, обратного 

осмоса и ультрафильтрации является возникновение повышенной концентра-
ции задерживаемых веществ у поверхности мембраны. Это  явление объясняет-
ся  тем,  что количество вещества, подводимого конвективным потоком к мем-
бране, больше, чем способен отвести суммарный поток задерживаемого компо-
нента, за счет обратной диффузии и переноса через неё. Повышение концен-
трации у поверхности мембраны происходит до тех пор, пока не установится 
динамическое равновесие между этими потоками. Увеличение концентрации 
задерживаемых веществ за счет указанных явлений называется концентрацион-
ной поляризацией[17,19]. Величину концентрационной поляризации можно оп-
ределить как [15]: 

                                          

D
G
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G
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д
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р

м

δϕϕ

δ

exp)1(

)exp(

−+
= ,                                           (2.22) 

 
где См - концентрация задерживаемого вещества у поверхности мембраны, 

масс.%; Ср - концентрация задерживаемого вещества в ядре потока исходного 
вещества, масс.%; G – проницаемость мембраны по фильтрату, м/с; δд- толщина 
пограничного диффузионного слоя, м; D- коэффициент диффузии м2/с;  ϕи- ис-
тинная селективность ( ϕи=1-Ср/См ) 

При превышении точки гелеобразования (растворы высокомолекулярных 
веществ) или произведения растворимости (в гидрофобных коллоидных систе-
мах) на поверхности мембран могут формироваться гелеобразные слои. Это  
приводит к значительному увеличению гидравлического сопротивления массо-
переноса и к изменению первоначальных задерживающих свойств мембран. 
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При фильтрации раствора на поверхности мембраны формируется струк-
тура, состоящая из двух слоев – граничного диффузионного δд и гелеобразного 
δг. Величина диффузионного пограничного слоя характеризуется таким значе-
нием, в пределах которого наблюдается заметное изменение концентрации пе-
реносимого вещества (рис.2.3). Кроме того, при обтекании вязкой жидкостью 
твердых тел эпюра скорости изменяется от средней величины в ядре потока до 
нуля на поверхности. При этом градиент скорости и касательное напряжение 
меняются от предельного значения на мембране до нулевого значения на по-
верхности этого слоя,  называемого гидродинамическим пограничным слоем -
δп. Его толщина  зависит от режима течения, определяемого числом Рейнольд-
са, и рассчитывается по  выражениям, предложенным автором [20]. Для лами-
нарного течения жидкости в фильтрующем канале: 

 
                                                           

Re
65,0 l

п =δ  .                                                  (2.23) 

 
Для турбулентного течения: 

                                                        
λ

υδ
ип 5,32=  ,                                             (2.24) 

где l- длина фильтрующего канала, м; υ - кинематический коэффициент 
вязкости, м2/с; и  - скорость движения жидкости в канале, м/с; Re=иl/υ режим 
течения  

    .                                 (2.25) 237.0Re/221,00032,0 +=λ
 

          На величину диффузионного пограничного слоя оказывают влияние гид-
родинамические условия (Re), физико-химические свойства рабочей среды 
(вязкость и коэффициент молекулярной диффузии D), а также протяженность 
рабочего участка мембраны. Физико-химические свойства среды учитываются 
критерием Шмидта (Sc=υ/D). Чем больше Sc, тем меньше толщина диффузион-
ного пограничного слоя. При Sc>500 диффузионный пограничный слой нахо-
дится в глубине гидродинамического. Высота диффузионного слоя по длине 
мембраны увеличивается.  Протяженность рабочего участка мембраны в на-
правлении движения раствора, где толщина диффузионного пограничного слоя 
достигает предельной величины называется начальным диффузионным участ-
ком lн.д . 
           Существенное влияние на процесс переноса растворителя через мембра-
ну оказывает слой геля, образование которого чаще всего происходит за стади-
ей концентрационной поляризации. Это явление представляет интерес с точки 
зрения оценки возможной степени мембранного концентрирования раствора и 
его влияния на сопротивление в процессе массопереноса.        
           Возможность и условия гелеобразования изучались многими исследова-
телями.Модель гелеобразования наиболее приближенная к реальным условиям, 
происходящими на мембране, предложена автором [21]. Согласно этой модели                  
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Рис.2.3.Схематическое изображение гидродинамического пограничного (δп), 
диффузионного  (δд),  гелевого (δг)  слоев  

 при достаточно большом значении критерия Пекле и при выполнении условия 
Pe>ln(Cr/Cp) процесс гелеобразования начинается с начального момента про-
цесса фильтрации. Критерий Pe=vδд/D– характеризует величину отношения 
конвективного потока задерживаемого компонента к диффузионному (где v– 
скорость фильтрации, м/с; D- коэффициент диффузии в слое, м2/с; δд- толщина 
диффузионного слоя, м). 
 Если это условие не выполняется, процесс протекает в два этапа: на пер-
вом происходит накопление высокомолекулярных веществ на поверхности 
мембраны, на втором – возникновение геля. Начало второго этапа определяется 
временем tг, которое находится как: 
                                         ),                                                  (2.26) грг cРеctt /exp1(0 −=

где t0- характерное время процесса. 
 По оценке авторов, при обычных значениях скорости фильтрации при-
сутствуют оба этапа. 
 Интерес заслуживает модель, в которой основным параметром оценки ге-
леобразования является критическое число Ре*. В этом случае, если расчетное 
значение Ре больше Ре* происходит формирование геля. Если выполняется ус-
ловие Ре*>Ре – слой геля на поверхности мембраны вообще не образуется. По 
мнению исследователей, при больших значениях Ре основная часть задержи-
ваемых частиц уносится конвективным путем и образование геля ускоряется с 
одновременным снижением его толщины. Критическое число Ре* можно найти 
из уравнения: 
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 где α- отличие средней скорости задерживаемых частиц в порах от скорости 
воды; υ=D0/D; υм= D0/Dм; D0 - характерный коэффициент диффузии; D; Dм - 
коэффициенты диффузии задерживаемых веществ в перемешиваемом слое и 
порах мембраны м2/с; H=h/δд; h- толщина исходной мембраны м; γ=expФ; γ -
коэффициент распределения; Ф- потенциал взаимодействия задерживаемых 
частиц со стенками мембранных пор, (безразмерный, в единицах kT); δд-
толщина диффузионного слоя, м. 
 Введение в формулу равновесного коэффициента распределения γ, кото-
рый связан со средним значением потенциала адсорбции задерживаемых моле-
кул Ф позволяет связать явление гелеобразования с основными физико-хими-
ческими параметрами системы мембрана- раствор. При γ/α>>1 уравнение (2.27) 
упрощается и его можно привести к виду: 
                                           )(ln0 Д

р

г G
с
cDPe δ〉 ,                                                    (2.28) 

где G– проницаемость исходной мембраны, м/с. 
 В случае больших значений величины γ/α( γ/α=10), как считают авторы, 
основную роль в прохождении частиц задерживаемого компонента играет 
диффузионный механизм, который не в состоянии существенно влиять на рост 
толщины осадка. 
   

2.5. Классификация мембранного оборудования. Конструкции 
мембранных аппаратов, оценка их работы 
Мембранные установки комплектуются из емкостей, циркуляционных и 

напорных насосов, трубопроводов и вентилей, мембранных аппаратов (элемен-
тов), обеспечивающих фильтрацию среды, измерительной аппаратуры, предна-
значенной для анализа технологических параметров и свойств обрабатываемой 
среды. Наиболее важным элементом являются мембранные аппараты. Поэтому 
большое значение имеет классификация имеющихся конструкций и оценка их 
работоспособности. Кроме того она необходима для разработки новых конст-
рукций. Наиболее распространенной в настоящее время является классифика-
ция, в которой в зависимости от формы мембран имеющиеся конструкции под-
разделяют на четыре основные типы. Однако она не отражает достигнутый 
уровень мембранной техники и не способствует его дальнейшему развитию. 
Неоднократно предпринимались попытки ее совершенствования[15, 16]. 

В одну из  классификаций положены явления, происходящие на мембране. 
В соответствии с этой классификацией мембранные процессы делят на два 
класса. К первому классу относят процессы, в которых осадок на поверхности 
мембран или не образуется, или его образованием можно пренебречь. Ко вто-
рому относят процессы, в которых на поверхности мембран образуется доста-
точно устойчивый осадок. Существенным недостатком этой классификации яв-
ляется то, что не учитывается явление концентрационной поляризации, при  ко-
торой  у  поверхности  мембраны  образуется  повышенная концентрация задер- 
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живаемых веществ. При определенных условиях это может привести в даль-
нейшем к образованию слоя геля на поверхности мембраны. По некоторым ли-
тературным данным, в этом слое сосредоточено основное сопротивление мас-
сопереносу. Явление концентрационной поляризации характерно в большей 
или меньшей степени для всех мембранных процессов, и особенно сильно оно 
проявляется при ультрафильтрации. Поэтому его необходимо принимать во 
внимание и учитывать.   В   соответствии   с   этим   нами   предложена   клас-
сификация, характерной особенностью которой является отношение к явлению 
концентрационной поляризации. По этому признаку мембранные аппараты 
можно разделить на три группы (рис.2.4) [22] .  

К первой группе относятся конструкции преимущественно первого поко-
ления, в которых не предусматривается снижение концентрационной поляриза-
ции. Как было указано выше, различают четыре основных типа мембранных 
аппаратов: с трубчатыми мембранными элементами, с плоскими мембранными 
элементами, рулонными мембранными элементами и мембранные элементы в 
виде полых волокон. 

Трубчатый мембранный элемент (рис.2.5) состоит из трубки 1, которая  яв-
ляется опорой для мембраны 2 и микропористой подложки 3, которая необхо-
дима для обеспечения жесткости конструкции и отвода фильтрата. Различают 
трубчатые мембранные элементы с мембраной внутри (рис.2.5а), снаружи 
(рис.2.5б) трубки и с комбинированным ее расположением (рис.2.5в). Наиболь-
шее распространение получили аппараты с мембраной внутри трубки [15]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Рис.2.5. Трубчатые мембранные элементы:  а-с мембранами внутри труб-
ки; б-с мембранами снаружи трубки; в-комбинированная конструкция; 1-труб-
ка; 2-мембрана; 3-подложка; 4-корпус 
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Их преимуществами являются: 
- хорошие гидродинамические условия работы мембраны (движение потока с 

высокой скоростью и отсутствие застойных зон); 
- возможность механической очистки мембранных элементов; 
- удобство установки мембранных элементов в аппараты. 
К недостаткам можно отнести: 
- малую удельную поверхность мембран в аппарате(60-200 м2/м3). 

 Производство трубчатых ультрафильтратов типа БТУ-0,5/2 было налажено 
в ПО "Тасма". Они предназначались для разделения ферментов белковых раст-
воров, пектина и других высокомолекулярных веществ. За рубежом подобное 
оборудование выпускается фирмами "АБКОР" (США), НИТТО (Япония). Обо-
рудование этих фирм достаточно широко используется в молочной промыш-
ленности. 

Основным элементом аппаратов с плоскими мембранами являются плоские 
(листовые) мембраны, которые укладываются по обе стороны плоского порис-
того материала - дренажа. Расстояние между соседними элементами колеблется 
в пределах 0,5-5 мм. Разделяемый раствор последовательно проходит между 
всеми мембранными элементами, концентрируется и удаляется из аппарата. 
Часть раствора, прошедшая через мембрану образует  пермеат (фильтрат). По 
форме элементы бывают круглыми (эллиптическими) и прямоугольными 
(квадратными). На рис.2.6 представлена схема аппарата с плоскими мембран-
ными элементами. Аппарат представляет собой пакет мембранных элементов 1 
эллиптической формы, находящихся между круглыми фланцами 2. Их соос-
ность обеспечивается двумя направляющими штангами 3. На концы которых 
навинчивается гайки. Мембранные элементы состоят из опорных пластин 4, по 
обеим сторонам которых уложены мембраны 5. Отверстия в опорных пласти-
нах совмещаются и герметизируются двумя кольцами 6 и 7. Для подачи разде-
ляемого раствора из переточного отверстия в мембранный канал и отвода его в 
другое переточное отверстие в проточных кольцах имеются прорези в радиаль-
ном направлении. Для распределения разделяемого раствора по секциям одно 
из переточных отверстий на соответствующих мембранных элементах пере-
крывают заглушкой 8. Пермеат (фильтрат) отбирают отдельно из каждого мем-
бранного элемента по шлангам 9 в коллектор 10. 
       Достоинством этих аппаратов является возможность создания высоких ско-
ростей движения раствора в каналах (до 3 м/с), что позволяет снизить влияние 
концентрационной поляризации. К недостаткам можно отнести высокое гид-
равлическое сопротивление, невысокую удельную поверхность мембраны (60-
300 м2/м3). Наша промышленность выпускала ультрафильтрационные установ-
ки  плоскорамного типа для переработки молока и молочных продуктов  А1-
ОУВ-с вертикальным расположением мембран и А1-ОУС, А1-ОУП - с горизон-
тальным расположением мембран. За рубежом аппараты этого типа изготавли-
ваются фирмами "ДДС-Пасилак" (Дания), "Рон-Пуленк" (Франция). 
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Рис.2.6. Схема устройства и распределения потоков в аппарате фирмы ДДС: 1-
мембранный элемент; 2- фланец; 3-направляющая штанга; 4-опорная пластина; 
5-мембрана; 6-проточное кольцо; 7-замковое кольцо; 8-заглушка: 9-шланг: 10-
коллектор пермеата 

 
На рис.2.7 представлена схема рулонного аппарата. Он состоит из трубча-

того коллектора для фильтрата 1, полупроницаемой мембраны 2, разделитель-
ной сетки 3, пористой подложки 4. Этот тип аппарата может использоваться 
для концентрирования водно-солевых растворов лактозы, получения чистой 
воды, концентратов низкомолекулярных веществ. Преимуществами этих аппа-
ратов является высокая удельная поверхность (до 600м2/м3), простота эксплуа-
тации, монтажа и замены. Недостаток - высокое гидродинамическое сопротив-
ление. В нашей стране обратноосматические установки на основе рулонных 
элементов (ЭРО-Э-3,0/400 и ЭРО-Э-6,5/900) производились Краснодарским 
ПКБ "Пластмаш" и Воронежским НПР "Электроника". За рубежом данное обо-
рудование выпускалось датской фирмой "ДДС", японской "НИТТО", британс-
кой "Эльга". 
 Аппараты с полыми волокнами бывают нескольких типов: с цилиндриче-
скими мембранными элементами, с параллельным расположением полых воло-
кон, с U- образным расположением полых волокон. Наибольшее распростране-
ние получили элементы с параллельным расположением волокон рис.2.8. Ап-
парат имеет корпус 1, снабженный штуцерами для подачи исходного раствора, 
отвода пермеата и концентрата. В корпусе крепится пучок полых волокон 5.  
 Диаметр их достаточно мал (до 1 мм). Волокна собраны в пучок  с помо-
щью спирально навитой нити 4, которая служит для обеспечения необходимого 
зазора  между волокнами, что улучшает распределение разделяемого раствора. 
В данном аппарате разделяемую жидкость можно подавать как внутрь волокна, 
так и  снаружи. 
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  Рис.2.7. Принципиальная схема рулонного фильтрующего аппарата: 

1-сборник фильтрата; 2-полупроницаемая мембрана; 3-сетка-разде-
литель; 4-пористая подложка 

 
 
 
 

Достоинствами аппаратов этой конструкции является высокая удельная 
поверхность (до 30000 м2/м3), низкая материалоемкость. К недостаткам можно 
отнести трудность замены волокон в случае их порывов, необходимость ис-
пользования предварительной фильтрации в случае содержания в исходном 
растворе  взвешенных частиц. 

Аппараты в виде полых волокон в нашей стране изготавливались в ПО 
«Химволокно» и ОКБ «Тонкого биологического машиностроения». За рубежом 
их производят фирмы «Амикон», «Ромикон» (США), «НИТТО» (Япония) и др. 
        

       Рис.2.8. Схема аппарата с одним пучком полых волокон:  1-корпус; 2-
сборник пермеата; 3-перемычка; 4-спиральная нить; 5-волокно 
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           Ко второй группе (см. классификацию) относятся конструкции, в кото-
рых предусматривается снижение влияния концентрационной поляризации[16].  

Наиболее распространенный способ- турбулизация высокоскоростным те-
чением. По литературным данным  турбулизация потока фильтруемой жидко-
сти (за счет увеличения числа Re в три раза от величины 2⋅105  до 6⋅105) при об-
работке  молочного сырья приводит к увеличению проницаемости мембран в 
1,5-2 раза. Это осуществляется за счет интенсивного перемешивания погранич-
ного высококонцентрированного слоя. 

Для турбулизации фильтруемой среды рекомендуется также использовать 
специальные турбулизирующие вставки, выполняющие роль    перемешиваваю-  
щего устройства. В качестве таких вставок может служить статистический сме-
ситель Кеникса (рис.2.9), используемый в трубчатых фильтрующих аппаратах. 
Целесообразность его применения очевидна при низких значениях числа Re (до  
1500). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Рис.2.9. Статические смесители (турбулизаторы) Кеник-

са:  1-трубчатый фильтрующий аппарат; 2-смесители 
Кеникса 

 
 

Возможно применение подвижных турбулизирующих  устройств. 
          Конструкции турбулизирующих элементов могут быть самыми разнооб-
разными. Возможна  гибкая форма турбулизирующего  элемента в виде цепи 
или ленты, шарнирно закрепленного одним концом на пористом каркасе. При 
движении среды происходит колебание элемента по всему сечению трубчатой 
мембраны, что способствует турбулизации потока у ее поверхности. 

Турбулизацию среды с одновременной очисткой мембраны, возможно, 
осуществлять винтовыми лопастями из эластичного материала, соприкасающи-
мися с поверхностью мембраны, которые вращаются под действием потока жи-
дкости. 

Для интенсификации процесса возможно применение пульсации. При ис-
пользовании пульсирующего потока можно достичь повышения производи-
тельности на 40-50% в конце процесса сгущения обезжиренного молока. 

Особенность пульсирующего режима движения разделяемого раствора 
состоит в увеличении скорости потока в пристенных слоях жидкости. При на-
личии в растворе твердых частиц они перемещаются от стенок к оси потока, 
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что уменьшает вероятность их оседания на поверхности мембран, а это позво-
ляет сохранить высокую проницаемость. 

Использование ультразвуковых колебаний в результате которых возника-
ет переменное звуковое давление, что приводит к образованию микро пузырь-
ков в значительной мере интенсифицирует процесс ультрафильтрации и снижа-
ет концентрационную поляризацию. 

Возможно периодическое чередование пониженного давления с фиксаци-
ей его по времени. Использование данного способа при концентрировании 
культуральной жидкости при производстве лепидоцида позволило повысить 
проницаемость в среднем на 25%, чем при постоянном давлении. 

Снижение концентрационной поляризации возможно также за счет ввода 
дисперсной фазы. Проведенные экспериментальные  исследования по исполь-
зованию твердых шарообразных частиц из полимера при фильтрации молочно-
го сырья на плоскорамных фильтрующих аппаратах показали, что проницае-
мость можно повысить на 30%. 

Перспективным способом является отвод концентрата из всего надмем-
бранного пространства. С этой целью было предложено процесс мембранного 
концентрирования осуществлять в фильтрующих каналах, диаметр которых 
меньше толщины пограничного слоя. Это позволит в процессе циркуляции вы-
теснять из канала концентрата с высокой концентрацией задерживаемых вещес-
тв и одновременно избавляться от концентрационной поляризации. Основной 
сложностью в осуществлении этого способа является трудность изготовления 
малых размеров каналов аппарата (не более 0,5⋅10-3 м) и проведения обязатель-
ной предварительной фильтрации. 

Кроме рассмотренных способов борьбы с явлением концентрационной 
поляризации могут использоваться и другие методы, которые менее распро-
странены. К ним можно отнести создание магнитного и электрического полей. 
Использование этих методов достаточно перспективно. 
             2.6. Интенсификация процессов   мембранного концентрирования с 
использованием аппаратов нового типа 
 

Для интенсификации процессов мембранного концентрирования нами  
предложен способ отвода концентрата задерживаемых (растворенных) веществ 
из области, прилегающей к поверхности мембраны [22]. При этом производится 
обычное мембранное фильтрование через мембрану. Отвод концентрата с боль-
шим содержанием растворенных веществ и использование его в качестве гото-
вого продукта либо в качестве исходного раствора для последующего концен-
трирования (если необходима высокая степень концентрирования) позволит ин-
тенсифицировать мембранные процессы.  

Для устойчивого режима отвода концентрата от поверхности мембраны 
рекомендуется производить при ламинарном движении, причем минимальное 
отношение скорости фильтрации к скорости потока должно быть 5⋅10-4.Пере-
ход ламинарного движения в турбулентный может вызвать отрыв  ламинарного 
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пограничного слоя от поверхности мембраны или преобразовать его в турбу-
лентный. Это повлечет за собой либо большие потери энергии, либо снизит 
концентрацию растворённых веществ в слое концентрата, что уменьшит произ-
водительность процесса. 
  В  соответствии  с  разработанной  классификацией нами был  предложен 
ряд  конструкций, в  основе  которых  лежит вышерассмотренный  способ [22]. 
         На  рис.2. 10 представлен  аппарат  для  мембранного  разделения, в  кото-
ром  производится  отвод  поверхностного концентрата поляризационного диф-
фузионного пограничного слоя. 

 Он состоит из гайки 1, которая с  помощью резьбы 2 присоединяется к 
дренажной трубке 3, на которой находится мембрана 4. Внутри гайки находит-
ся коническая втулка 5, имеющая прорези 6 для прохода разделяемого раство-
ра. Между внешней стороной конической втулки и гайкой имеются зазор 11,  
каналы и отводные каналы 7 и 8 соответственно для прохода и отвода слоя 
концентрата, имеющего повышенное содержание задерживаемых веществ. 
Крепление устройства осуществляется с помощью фланца 9, в котором имеется 
выходное отверстие 10. 

           
          Рис. 2.10.   Аппарат для мембранного разделения: 
          1-гайка; 2-резьба; 3- дренажная трубка; 4-мембрана; 5-втулка кони- 
         ческая; 6- прорези; 7,8-переточные и отводные каналы; 9-фланец; 
          10- выходное отверстие; 11-зазор 

 
 



                                                                                                71 
                                                      

 

 
Аппарат работает следующим образом. В процессе фильтрования на по-

верхности мембраны происходит образование слоя с повышенным содержани-
ем задерживаемых веществ. Высота слоя концентрата достаточно мала. Пово-
рачивая гайку 1 можно добиться, чтобы величина зазора между мембраной  4 и 
внешней поверхностью конической втулки 5 была минимальной и сопоста-
вимой с толщиной концентрата. После этого открывают канал 8 и добиваются 
устойчивого отвода концентрата. Оставшаяся часть раствора проходит через 
внутреннюю часть конуса и далее через выходное отверстие 10. Для предотвра-
щения образования  застойных зон  между конической втулкой и мембраной,  а  
также  возможной турбулизации  потока  в  конической втулке  предусмотрены 
кольцевые прорези 6. 
        На рис. 2.11 представлено устройство для мембранного концентрирования.  
Оно состоит из кожуха 1 со штуцером 2 для  отвода продукта. Внутри кожуха 
находится диффузор 3, имеющий две щели 4 и 5. В полости диффузора уста-
новлен конус 6, который  способен перемещаться в осевом направлении с по-
мощью резьбы 7. Основной поток проходит через отверстия 8 и удаляется через 
штуцер 9. Устройство присоединяется к трубчатой мембране 10.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  2.11. Аппарат для мембранного концентрирования: 1-кожух; 
2- штуцер; 3-диффузор; 4,5-кольцевые щели; 6-конус; 7-резьба; 8-
отверстие; 9-штуцер; 10-трубчатая мембрана
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         Работает оно следующим образом. Исходный раствор под давлением по-
дается по трубчатой мембране 10. При этом на её внутренней поверхности об-
разуется слой с повышенным содержанием растворенных веществ. Поток и 
слой направляются в диффузор с углом равным 60 . Такая величина принята для 
создания минимальной величины сопротивления и турбулизации потока. В 
диффузоре выполнено две кольцевые щели 4 и 5. В первую из них, по ходу 
движения, поступает слой с повышенным содержанием растворенных веществ. 
В области  щели 5 создается меньшее давление, чем в сечении, где расположено 
отверстие 4. Это осуществляется благодаря перемещению конуса 6, установ-
ленного таким образом, чтобы создать требуемое давление. Величина общего 
давления, создаваемого в кожухе, будет меньше чем в сечении щели 4, но 
больше чем в 5. А в целом давление  оно будет избыточным по отношению к 
атмосферному. Таким образом, слой с повышенным содержанием растворен-
ных веществ с поверхности диффузора за счет разности давления в сечении 4 и 
кожухе  будет засасываться в последний, а оттуда уже удаляться через штуцер 
2. Оставшаяся часть потока  проходит между образующей конуса и диффузо-
ром,  через отверстия 8 и удаляется из штуцера 9. Попадание слоя из кожуха в 
диффузор через щель 5 или наоборот исключено, т.к. в первом случае этому 
препятствует сопротивление проходящего потока, а во втором большее чем в 
щели 5  давление в кожухе. 

Нами была предложена модернизированная конструкция устройства, пре- 
дусматривающая наряду с отводом концентрата,  с повышенным   содержанием 
задерживаемых веществ, возможность проведения очистки мембраны (рис. 
2.12.    

Устройство состоит из кожуха 1 со штуцером 2 для  отвода продукта. 
Внутри кожуха находится втулка 3, имеющая две кольцевые щели 4 и 5, внутри 
которой находится конус 6. К торцу последнего крепится “ерш” 7 из полимер-
ного материала. Положение конуса в потоке  стабилизируется с  помощью ка-
налов 8, расположенных под углом к его оси конуса,  а  внутри втулки регули-
руется с помощью гайки 9.Устройство присоединено к трубчатой мембране 10. 

Его работа  протекает следующим образом. Исходный раствор под давле-
нием проходит по трубчатой мембране 10 и фильтруется. При этом на внутрен-
ней поверхности мембраны образуется слой с повышенным содержанием раст-
воренных веществ (явление концентрационной поляризации). Поток и слой на-
правляются во втулку 3, в которой  выполнены две кольцевые щели 4,5. В пер-
вую из них (по ходу движения) поступает слой с повышенным содержанием 
растворенных веществ. В этой  области образуется более  высокое давление,  по 
сравнению с сечением,  где расположена  щель 5. Требуемое  давление  создаёт-    
-ся за счет перемещения конуса 6, осуществляемого гайкой 9.  Величина обще-
го давления, создаваемого в кожухе 1 будет меньше, чем в сечении щели 4,  но 
больше  чем  в  5. А  в целом давление  в  кожухе будет избыточным по отноше-
нию к атмосферному.  
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 Таким образом,  слой  концентрата с внутренней поверхности втулки 3, за 
счет разности давлений в сечении 4 и кожухе 1 засасывается в последний, а за-
тем удаляется  из  устройства через штуцер  2. Остальная часть потока  прохо-
дит между образующей конуса и втулки 3, далее сквозь “ерш” 7 и отводится 
через гайку 9.  Конус 6  выполнен  из  достаточно  легкого материала, поэтому  
он   плавает в потоке продукта. Стабилизация положения конуса  осушествляет-
ся за счет его вращения, происходящее  благодаря  каналам 8. 

Для очистки мембраны от  слоя геля,  снижающего движущую  силу  
процесса,  изменяют направление движения потока. При этом конус 6 начинает 
перемещаться из правого положения в левое, счищая  при  этом «ершом » 7 
слой с поверхности мембраны. После прохода конуса 6 вдоль мембраны 10 на-
правление движения потока возвращается к  первоначальному. При необходи-
мости  эту операцию повторяют до тех пор, пока не будет достигнута необхо-
димая степень очистки мембраны. 
           На рис.2.13 нами предлагается устройство, особенностью  которого явля-
ется очистка  мембраны благодаря  вводу дисперсной фазы в  аппарат.  

Она включает в  свой  состав  корпус 1, крышку 2 со штуцером 3 для вво-
да исходного раствора и патрубок 4 для ввода дисперсной фазы. Отвод  подсгу- 

                  

А

                                                                      

 Рис. 2.12.   Аппарат для мембранного концентрирования: 

1-кожух; 2-штуцер; 3-втулка; 4,5-кольцевые щели; 
6-конус;7-"ерш"; 8-каналы; 9-гайка; 9-трубчатая мембрана 
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щённого  раствора осуществляется через конус 5, а  дисперсной фазы с концен-
тратом через патрубок 6.Внутри корпуса 1, при помощи втулок 8,9, крепится 
мембрана 10. На мембране расположена сетка11, установленная с некоторым 
зазором с её поверхностью. Фильтрат удаляется через патрубок 12. 

Устройство работает следующим образом: исходный раствор под давле-
нием поступает в патрубок 3. При этом на селективной поверхности мембраны 
образуется слой с повышенным содержанием растворенных веществ. Одновре-
менно в патрубок 4, расположенный тангенциально с некоторым наклоном к 
оси мембраны (с целью  придать дисперсной фазе  наряду с поступательным  
вращательное  движение по её  поверхности)  подаётся  дисперсная  фаза. 

 Благодаря сетке 11, расположенной внутри мембраны исключается воз-
можность перемешивания  исходного  раствора с дисперсной фазой. Последняя, 
проходя вдоль поверхности мембраны, увлекает за собой неподвижный слой с 
повышенным содержанием задерживаемых веществ, который затем  отводится  
через патрубок 6, а  затем отделяется от неё. Фильтрат  удаляется  через патру-
бок 12, а  дисперсная  фаза повторно подаётся 
в  мембранный  аппарат. Наличие конуса 5 позволяет отводить поверхностный 
слой концентрата, находящийся выше сетки. 

Таким  образом, данное устройство предусматривает отвод подвижного 
поверхностного  и неподвижного слоёв. Очистка мембраны от  неподвижного  
слоя позволит поддерживать высокую производительность по фильтрату. Сов-
мещение этих процессов дает возможность получать необходимую степень 
концентрирования за меньший промежуток  времени, т.е. интенсифицировать 
процесс. 

Дальнейшая  модернизация предложенных  нами конструкций  мембран-
ных  аппаратов  проводилась  с  целью  увеличения  их  производительности. 
Для этого  была  предложена  конструкция,  изображённая  на  рис. 2.14.    

 Рис.2.13. Аппарат для мембранного концентрирования:  
1-корпус; 2-крышка; 3-штуцер для ввода исходного раствора; 4-патрубок  
для ввода дисперсной фазы; 5-конус; 6-патрубок; 7-кожух; 8,9-втулки;  
10-мембрана; 11-сетка; 12-патрубок 
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Она состоит из корпуса 1 и кожуха  2. Отвод продукта  осуществляется  
через   кольцевые щели 4 и 5 и патрубок 3. Внутри корпуса находится полый  
шток  6,  на конце которого  выполнен  конус,  положение которого может регу-
лироваться за  счёт резьбы 7. Устройство присоединяется к трубчатой мембране 
8. На  корпусе  имеется штуцер  9 для отвода диффузионного слоя.  

Устройство работает следующим образом.  Исходный  раствор   под  дав-
лением,  проходя по трубчатой мембране 8, фильтруется. При этом на её внут-
ренней поверхности образуется  слой  с  повышенным содержанием  растворен-
ных веществ. Поток и слой устремляются в корпус 1, в котором выполнены две 
кольцевые щели 4 и 5. При этом  давление,  возникающее  в  первой  из  них, 
будет  больше  чем  во  второй. Это происходит за счет перемещения конуса  
штока 6. Величина  общего  давления, создаваемого в кожухе 2, будет  меньше, 

        
  Рис.2.14. Аппарат  для  мембранного  концентрирования: 

     1-корпус; 2-конус; 3-штуцер; 4,5-щели; 6-шток; 7-резьба; 8-трубчатая       
мембрана; 9-штуцер 

       
чем в сечении щели 4, но больше, чем в 5. Вследствие  этого слой  концентрата,  
находящийся  на  внутренней  поверхности  корпуса 1   засасываться в кожух(за 
счет разности давлений в сечении щели 4 и кожухе  2), а затем удаляется через  
штуцер 3. Основная часть потока разделяется полым конусом на две части: 
диффузионный слой с более высокой концентрацией  и  основной  поток. Диф-
фузионный  слой проходит по кольцевому  пространству  между    поверхно-
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стями  штока  6  и  корпуса  1,  и отводится  из  штуцера 9, имеющего вентиль 
для плавной регулировки.  Оставшаяся  часть  потока (с   меньшей   концентра-
цией)  выводится через отверстие в полом   штоке. 
      В данной конструкции увеличение производительности процесса концен-
трирования предусмотрено за счет одновременного отвода диффузионного  
слоя  через  кольцевое  сечение  и   зазор  между  полым  конусом  и  втулкой. 

 
2.7. Интенсификация баромембранных процессов на основе  новых   

мембранных установок 
 

Мембранные установки можно классифицировать по различным призна-
кам:  
-по назначению (опытные  и  промышленные, опреснительные, для  концен-
трирования  веществ и т.д.); 
-по протекающему в  них  процессу  (обратноосмотические, ультрафильтраци-
онные, микрофильтрационные); 
-по организации  процесса (непрерывного и  периодического  действия, одно-
ступенчатые  и  многоступенчатые,  прямоточные  и  циркуляционные). 

 Наибольшее распространение получила классификация по организации 
процесса. 

Наиболее  простыми  в техническом  исполнении,  являются  односту-
пенчатые  установки. Ступенью  обработки  принято  считать  такую  часть  ус-
тановки, где  при однократном  прохождении  фильтруемого  компонента  через  
мембрану происходит  скачкообразное  изменение  основных параметров рас-
твора- концентрации  и  давления.  Если для достижения необходимой  концен-
трация  раствора  применяется  несколько  ступеней – установки  называюся  
многоступенчатыми. 
      В  прямоточных  установках  исходный  раствор  разделяется  до  заданной  
концентрации  при  однократном  прохождении   (один  цикл)  через один  или  
несколько  мембранных  аппаратов,  соединенных  последовательно  или  па-
раллельно. 
      В  циркуляционных  установках  раствор  проходит  многократно  (несколь-
ко  циклов)  через  один  или  несколько  мембранных  аппаратов. 

Рассмотрим  установки  периодического  действия. На  рис. 2.15.а  пред-
ставлена установка, в которой производится циркуляция всего концентрируе-
мого раствора. Давление, необходимое для осуществления процесса фильтра-
ции, создают при помощи циркуляционного насоса 1 и дросселирующего  вен-
тиля 3. После достижения заданной концентрации раствор   удаляют из бака 4 и 
мембранного аппарата 2[16]. 

Отличительной особенностью установки, представленной на рис.2.15.б, 
является наличие циркуляционного бака 4. В этом случае циркулирует лишь 
часть раствора, подлежащая концентрированию, а необходимое давление соз-
дают с  помощью насоса  1. 
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В установке на рис.2.15.в циркулирует объём раствора, равный внутренне-
му объему установки. При этом часть раствора, удаляемая  в  виде  фильтрата  
компенсируется подачей исходной смеси из ёмкости 6 питающим насосом 7. 
Давление фильтрации создают питающим 7 и циркуляционным 1 насосами. 

Если заданная концентрация достигается  при  однократном  прохождении, 
то установки, изображенные на рис.2.15, можно отнести к установкам непре-
рывного действия. В противном  случае  процесс  разделения  осуществляется  
в  многоступенчатой  установке, состоящий  из  нескольких  последовательно  
соединённых  аппаратов (рис.2.16).  

Принцип работы установки заключается в следующем. Исходное сырье 
поступает  в  первую  ступень,  где  частично  концентрируется.  Концентрация 
раствора возрастает последовательно от ступени к ступени.  

Её схема работы положена в основу при проектировании промышленных 
установок А1-ОУС и А1-ОУП, предназначенных для ультрафильтрации молоч-
ной  сыворотки  с  целью  получения  концентрата  сывороточных белков, и А1-
-ОУВ для ультрафильтрации обезжиренного молока при производстве молоч-
но-белкового концентрата. В состав  установок  А1-ОУВ  входят  филь-
трующие  модули  с вертикальным,  а  в  А1-ОУС  и  А1-ОУП – с  горизонталь-
ным    расположением  ультрафильтрационных мембран. 
Фильтрующие  аппараты  с   вертикальным  расположением  мембран  предназ-
начены  для ультрафильтрационной  обработки  молочного  сырья  с  более  вы- 

 

Рис.2.15. Ультрафильтрационные установки периодического действия: а-с
дросселирующим вентилем; б-с дросселирующим вентилем и питающим на-
сосом; в-с питающим насосом; 1-циркуляционный насос; 2- мембранный ап-
парат; 3-дросселирующий вентиль; 4-циркуляционный бак; 5-запорный вен-
тиль; 6-бак для сырья; 7-питающий насос; 8-вентиль для отбора концентрата 
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    Рис.2.16.Многоступенчатая установка непрерывного действия: 
1-бак для сырья; 2-питающий насос; 3-циркуляционные насосы; 4-мембранные 
аппараты; 5-дросселирующий вентиль 
 

 

соким  содержанием  сухих  веществ.  В  отличие  от  аппаратов  с  горизонталь-
ным  расположением  мембран  они  имеют  несколько  меньшее  гидродинами-
ческое  сопротивление.  Омывание  поверхности  мембран  в  вертикальном  
направлении  способствует  снижению  явления  концентрационной  поляриза-
ции  и толщины  гелевого  белково- минерального  слоя.  

Возможны и другие варианты конструктивного  оформления многоступен-
чатых установок  в  зависимости от  целей и задач, решаемых в процессе мем-
бранной переработки. 

Принципиально новая схема мембранной установки (рис.2.17), в основе 
которой лежит использование части поверхностного слоя концентрата поляри-
зационного (пограничного диффузионного) слоя, образующегося на поверхно-
сти мембраны, предложена нами [22].  

В  её  состав  входят: емкости 1,2, предназначенные для исходного раство-
ра или концентрата, циркуляционный 3 и питающие 4,5 насосы, трехходовые  
6,7, и двухходовые 8,9,10,11,12,13 вентили, а также  мембранный модуль 14. 

Способ мембранного концентрирования осуществляется следующим об-
разом. Исходный раствор, находящийся  в ёмкости 1, подаётся  насосом 4  через 
вентиль 6 на циркуляционный, создающий рабочее давление, насос 3, а  затем в 
мембранный модуль 14. В  последнем происходит отделение из  раствора  низ-
комолекулярных веществ в виде фильтрата.  Сконцентрированный раствор из 
модуля через вентиль 10 направляется повторно на насос 3. В процессе цирку-
ляции происходит его дальнейшее концентрирование. При этом вентили 7,9,11, 
12,13 закрыты. 

В процессе работы, в результате концентрационной поляризации, на по-
верхности мембраны  образуется поляризационный слой (с повышенным  со-
держанием задерживаемых   веществ), часть из которого в виде  поверхностно- 
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Рис.2.17. Мембранная установка периодического действия: 1,2-
ёмкости для исходного раствора или концентрата; 3-циркуляционный 
насос; 4,5-питающие насосы; 6,7-трехходовые вентили; 8, 9, 10, 11, 12, 
13 - двухходовые вентили; 14-мембранный модуль 

 
 

го концентрата отводится из аппарата и через  вентиль 8  направляется  в  ём-
кость 2, где происходит его накопление. Циркуляция раствора и отвод слоя 
продолжаются до  выработки  всего  объёма  раствора в  баке 1, после чего в ра- 
боту включается емкость 2, в которой находится концентрат.   

Циркуляция концентрата  осуществляется по  контуру, включающему  на 
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сос 3, модуль 14 и вентиль 11. Подпитка контура происходит из емкости 2 на-
сосом 5, при этом вентили 6,8,10,12,13 закрыты. 

 При проведении  процесса  на поверхности мембраны  также образуется 
концентрационный слой, который  в виде поверхностного концентрата через 
вентиль 9 отводится в емкость 1. По мере опустошения бака 2 происходит од-
новременное заполнение  концентратом емкости 1. 
           Вышеописанный процесс продолжается до достижения заданной концен-
трации растворенных веществ в продукте. После  этого производится отвод го-
тового продукта из бака 1 или 2 через трехходовые вентили 6,7.  

На основе предложенного  нами  способа   разработана  многоступенчатая  
установка непрерывного действия  прямоточного  типа. Её  аппаратурная  схема  
представлена   на   рис.2.18.  Установка   состоит из  ёмкости для исходного  
раствора  1,  циркуляционных  насосов  2, обеспечивающих его подачу  и  цир-
куляцию  сгущенного  раствора,  мембранных  аппаратов 3, представляющих  
собой  ступени  концентрирования.  Трубопроводы  4,5, 6,7 соединяют  обору-
дование  и   предназначены   для  подачи  исходного,  циркуляции  сгущённого  
растворов,  отвода  поверхностного слоя  концентрата и   фильтрата соответст-
венно. 

Работа  установки  осуществляется   следующим   образом. Исходный  ра- 
створ  из  ёмкости  1  насосом  2  по  трубопроводу 4  подается  на  первую  сту-
пень  концентрирования  3.  Здесь образуются  подсгущённый  раствор  и  филь-
трат.  Последний  по  трубопроводу  7  выводится  из  установки,  а  подсгущен-
ный  раствор циркулирует по контуру,  который включает в себя  трубопровод  
5 и насос  2. В процессе работы  на поверхности мембраны образуется  поверх-
ностный слой концентрата,  имеющий  большую  концентрацию, чем  сгущён-
ный   раствор,  находящийся в канале  мембранного  аппарата. Поэтому  целесо- 
образно   на  следующую  ступень   концентрирования   подавать   именно  этот 
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     Рис  2.18.  Многоступенчатая  установка непрерывного  действия     
прямоточного  типа: 
1-  емкость;  2-циркуляционные  насосы;  3- мембранные  аппараты; 
4,5,6,7 – трубопроводы  для  подачи  исходного  раствора,  циркуляции  
сгущенного  раствора,  отвода  диффузионного  слоя,  фильтрата 
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слой.  Это  позволяет достигать  заданную  концентрацию продукта за меньший   
отрезок, т.е.  увеличить производительность процесса 

Преимущество последних  двух  установок заключается  в том,  что путём 
интенсификации процесса  удаётся  заметно  снизить  его продолжительность. 
Это происходит за счёт совмещения процессов обычного мембранного разде-
ления  и  съема образовавшегося на  мембране  поверхностного слоя (с повы-
шенным содержанием задерживаемых веществ) с  целью использования его в 
качестве исходного раствора для дальнейшего концентрирования. 
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Заключение 
 

 В учебном пособии основное внимание уделено вопросам интенсифика-
ции процессов перемешивания жидких сред и ультрафильтрации. 
 Перемешивание жидких сред различной вязкости используется практиче-
ски в каждой технологической схеме получения того или иного пищевого про-
дукта. Правильные выбор перемешивающего устройства и организации прове-
дения самого процесса позволяют также интенсифицировать одновременно 
протекающие тепло- и массообменные процессы. 
 Поэтому нами рассмотрены вопросы теплопередачи в аппаратах с пере-
мешивающими устройствами при обработке жидкостей различной вязкости и 
пример расчета оптимальных условий для проведения этого процесса. 

Нами достаточно подробно проанализированы гидродинамика перемеши-
вания жидкофазных систем, а также вопросы диспергирования твердого веще-
ства в жидкости. 
 В учебном пособии проанализированы наиболее используемые в про-
мышленности способы перемешивания. При этом особое внимание уделено со-
временным конструкциям перемешивающих устройств, которые позволяют 
увеличить турбулизацию и циркуляцию потоков, при одновременном снижении 
энергопотребления и материалоемкости, за счёт использования закрученных 
потоков, высоко- и низкочастотных звуковых упругих колебаний, пульсаций, 
электромагнитных полей и т. д.  

В результате теоретического анализа баромембранных процессов, прове-
денного нами, предложена научная концепция, предусматривающая  повыше-
ние их интенсивности за счёт использования гидромеханических явлений, воз-
никающих на мембране в результате концентрационной поляризации.  

На основе её предложены новые технические решения, которые  исполь-
зованы в разработанных нами мембранных аппаратах и установках периодиче-
ского  и  непрерывного действия.  В  них наряду с мембранным фильтрованием 
предусматривается  отвод  поверхностного концентрата поляризационного слоя  
и  использование его в качестве исходного раствора для последующего  кон-
центрирования. За счёт этого  происходит интенсификация  процесса и, как 
следствие, значительное снижение его продолжительности. 
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