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Разработаны и исследованы вихревые контактные устройства для ввода газа, позволяющие увели-
чить нагрузки по газу и жидкости на ступени в сравнении с клапанными и колпачковыми устрой-
ствами, снизить флуктуации газожидкостной среды на поверхности жидкости, повысить эффек-
тивность разделения. На основании экспериментальных исследований и численного моделирования
установлена схема движения жидкости и газа на ступени, рассчитаны профили их скорости при бар-
ботаже. Определены параметры ступени: гидравлическое сопротивление, газосодержание, среднепо-
верхностный диаметр пузырьков, межфазная поверхность, эффективность, коэффициенты массоот-
дачи. Представлены зависимости для их расчета. Разработана конструкция вихревой ступени для ис-
черпывающей ректификационной колонны, обеспечивающая при факторе скорости до 3 Па0.5 и
плотности орошения 78 м3/(ч м2) снижение металлоемкости в 1.5 раза в сравнении со стандартной
колпачковой тарелкой и увеличение эффективности.
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ВВЕДЕНИЕ
Контактные массообменные ступени большой

производительности по газу (пару) и жидкости
востребованы при проведении процессов абсорб-
ции, ректификации, аэрации [1, 2].

Одним из направлений совершенствования
конструкций массообменных аппаратов является
использование вихревых ступеней, которые мо-
гут эффективно работать на загрязненных средах
при больших нагрузках по газу и жидкости, поз-
воляют обеспечить требуемую межфазную по-
верхность, снизить металлоемкость.

Известны различные типы центробежных та-
релок [3–8], которые можно разделить на вихре-
вые ступени, вихревые камеры и прямоточно-
вихревые устройства. Конструкции ступеней [9,
10], выполненных на основе прямоточно-вихре-
вых контактных устройств, обладают большой
пропускной способностью по газу вследствие
установки сепараторов и обеспечения тем самым
высокой скорости газовой фазы по сечению ко-
лонны. Однако из-за большой металлоемкости,
низкой производительности по жидкости, а также
отсутствия перемешивания рабочей смеси между
контактными элементами на ступени они не на-
шли широкого применения в промышленности.

Конструкции тарелок на основе вихревой ка-
меры или ступени [11, 12], на которых газожид-
костная смесь совершает вращательное движение
на поверхности цилиндрических перегородок
или вставок, не обеспечивают достаточную эф-
фективность при высокой нагрузке по жидкости
и в основном востребованы для создания укреп-
ляющих ректификационных колонн. В этой свя-
зи целесообразнее использовать вихревые ступе-
ни в режиме барботажа. Однако их внедрение
сдерживается вследствие не достаточной изучен-
ности гидродинамики и массообмена.

Целью работы является определение путем
экспериментальных исследований и математиче-
ского моделирования параметров вихревой сту-
пени для нужд конструирования и прототипиро-
вания газожидкостных аппаратов.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Типы исследованных контактных устройств
ступеней, выполненные по 3D-модели техноло-
гией послойной печати, представлены на рис. 1, а
их конструктивные параметры – в табл. 1.
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Схема потоков жидкости и газа на контактной
ступени с кольцевыми каналами представлена на
рис. 2а, с тангенциальными каналами – на рис. 2б.

Диаметр царги 1 (рис. 2) изменялся от 0.18 до
0.38 м. При использовании барботера, вместо
контактных устройств, диаметр царги составил
0.3–0.52 м, диаметр отверстий в барботере 1.5–
5.0 мм, количество отверстий 12–68.

Расход воздуха варьировался от 10 до 100 м3/ч и
измерялся нормальной диафрагмой. Гидравличе-
ское сопротивление ступени определялось диф-
ференциальным манометром. Среднерасходная и
угловая скорости газожидкостного потока опре-
делялись при помощи ввода маркера в жидкость
на расстоянии 10 мм от стенки ступени, его пере-
мещение фиксировалось видеосъемкой с после-
дующей обработкой данных [13].

Величина коэффициента гидравлического со-
противления сухой ступени определялась по за-
висимости

(1)

где ξ – коэффициент сопротивления сухой ступе-
ни; uG – среднерасходная скорость газа в канале
завихрителя, м/с; ΔР – сопротивление сухой сту-
пени, Па.

Величина газосодержания в слое жидкости
определялась объемным методом согласно

(2)

где H0 – высота слоя жидкости на ступени, м;
HG–L – высота газожидкостного слоя, м.

Среднеповерхностный диаметр пузырька опре-
делялся при помощи фотосъемки согласно [13, 14]

(3)

где ni – количество пузырей определенного раз-
мера; dbi – диаметр пузыря, м.

Размер пузырей рассчитывался по зависимо-
сти [15]

(4)

Межфазная поверхность определялась как

(5)

Массообмен на ступени изучался на примере
абсорбции водой кислорода воздуха. Расход воды
с пониженным содержанием кислорода варьиро-
вался от 0.1 до 3.0 м3/ч. Начальная концентрация
кислорода в воде составляла 0.15 × 10–3 кг/м3.
Концентрация кислорода в воде определялась
датчиком полярографического типа.
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Рис. 1. Схемы исследованных вихревых контактных устройств (завихрителей).

(а) (б) (в) (г) (д)

dout b1

din

b

b

b

h

h

Dn

Ds

Таблица 1. Параметры контактных устройств (завих-
рителей) (dout, din – наружный и внутренний диаметры
завихрителя, h – высота канала, b, b1 – ширина канала,
n – количество каналов)

№ завих-
рителя Рисунок dout, м din, м h, м b, b1, м n

1 Рис. 1а 0.11 0.07 0.006 0.0035 40
2 Рис. 1б 0.11 0.06 0.010 0.0050 8.4
3 Рис. 1г 0.13 0.11 0.008 0.0040 8
4 Рис. 1в 0.12 0.11 0.008 0.0010 8
5 Рис. 1г 0.18 0.13 0.008 0.0050 8
6 Рис. 1д 0.18 0.13 0.010 0.0050,

0.0015 16
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Коэффициенты массоотдачи, полученные экс-
периментально при температурах 18–30°С, приво-
дились к температуре 20°С.

Интенсивность массоотдачи определялась по
зависимости [11]

(6)

Диссипация энергии εG (Вт/кг), вводимой стру-
ями воздуха в рабочий объем царги, рассчитыва-
лась по формуле [15, 16]

(7)

внутренняя энергия ЕG рассчитывалась согласно

(8)
Энергия входного потока газа

(9)

энергия выходного потока газа

(10)

Эффективность ступени рассчитывалась по
зависимости [11]

(11)
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Для изучения гидродинамических параметров
на ступени и получения полей скоростей жидкой
и газовой фаз был применен метод численного
моделирования в программе COMSOL Multiphys-
ics, которая является интерактивной средой, ос-
нованной на дифференциальных уравнениях в
частных производных [17]. Расчеты проводили по
модели турбулентности k–ε совместно с моделью
пузырькового течения Шварца–Тернера, описы-
вающей перемещение в воде воздушных пузырь-
ков со средним диаметром 1–10 мм [18]. Указан-
ная модель является упрощением двухжидкост-
ной модели, рассматривающей две фазы как
взаимопроникающую среду. Уравнения нераз-
рывности и баланса импульса описывают дина-
мику каждой из фаз при следующих допущениях:
плотность газа незначительна по сравнению с
плотностью жидкости, движение пузырьков газа
относительно жидкости определяется балансом
сил вязкого сопротивления и давления, две фазы
имеют одинаковое поле давлений. Программное
обеспечение пакета поддерживает конечно-эле-
ментную технологию совместно с адаптивным
построением сетки и контролем ошибок. В по-
строении расчетной сетки были использованы
треугольные элементы со стандартной сеткой ти-
па Normal, обеспечивающей разбиение на эле-
менты и увеличение их количества в зоне взаимо-
действия газа и жидкости.

Рис. 2. Схемы потоков на контактной ступени: (а) – с кольцевыми каналами завихрителя; (б) – с тангенциальными
каналами; 1 – царга, 2 – завихритель, 3 – газовый патрубок, 4 – каналы для входа газа;  – жидкость;  – газ.
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В параметрах решателя, отвечающих за точ-
ность (Relative tolerance), было выбрано значение
0.001.

В начальных условиях расчета задавались на-
чальная скорость газовой фазы uG0 = 0.2–0.8 м/с,
диаметр пузырьков 5–10 мм, высота слоя жидко-
сти на тарелке – H0 = 0.1 м. Физические свойства
жидкости (воды) и газовой фазы (воздуха) прини-
мались при температуре 20оС.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты численного моделирования. Расчет-
ное газосодержание в жидкости на ступени пред-
ставлено на рис. 3а. Из рисунка видно, что в по-
верхностном слое жидкости образуется газожид-
костный слой величиной dG–L, размер которого
зависит от скорости газовой фазы в канале и диа-
метра ступени. Распределению доли пузырьков
газа в жидкости способствует циркуляционное
движение слоев жидкости на ступени, что под-
тверждает анализ профилей скоростей жидкости
на ступени (рис. 3б). Циркуляционное движение
газожидкостной смеси наблюдается в объемах
жидкости между стенкой ступени и каналом для
выхода газа, а также в объеме между соседними
каналами (рис. 3, позиция 2) для выхода газовой
фазы. В исследованном диапазоне начальных
скоростей газовой фазы наибольшая скорость
движения жидкости uLz = 0.5–0.9 м/c наблюдает-
ся в месте ее контакта с восходящим потоком га-
зовой фазы в осевом направлении z, а также в по-

верхностных слоях жидкости на ступени в на-
правлении оси x.

Анализ профилей скорости газа позволяет за-
ключить, что c увеличением размера пузырька ско-
рость uGz возрастает. Так, при заданном диаметре
пузырька 10 мм она составила 0.85–0.95 м/с, а для
пузырьков диаметром 5 мм – 0.6–0.7 м/с.

Исходя из полученной расчетом скорости
жидкости на ступени, диаметр пузырьков газа,
увлекаемых потоком газожидкостной среды, мо-
жет достигать 8 мм [19].

Как установлено, при увеличении расстояния
S от стенки царги до канала для выхода газовой
фазы происходит снижение циркуляции жидко-
сти на ступени. Например, при S = 0.1 м макси-
мальная скорость составила 0.48 м/c, а при вели-
чине 0.2 м – 0.24 м/c.

Полученные при моделировании данные рас-
пределения потоков подтверждаются экспери-
ментальными наблюдениями и анализом режи-
мов движения жидкости на ступени. Как установ-
лено, при сравнительно небольших расходах газа
на ступени наблюдается струйный режим взаимо-
действия фаз, при котором наблюдается восходя-
щее движение струй газа и отдельных больших
пузырьков с флуктуацией объемов газожидкост-
ной смеси на поверхности жидкости (рис. 4а). Та-
кой режим работы наблюдался нами также при
работе колпачковых и клапанных устройств при
больших нагрузках по газу.

С увеличением расхода струи газа смыкаются,
образуя восходящий газожидкостный поток диа-
метром dG–L, вырывающийся на 20–50 мм над по-

Рис. 3. Изменение газосодержания в жидкости (а) и скорости жидкости (б) по высоте ступени, рассчитанные при
H0 = 0.05 м, S = 0.1 м, dout = 0.2 м, t = 5 с, uG0= 0.8 м/c, db = 10 мм: 1 – царга; 2 – канал выхода газовой фазы.
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верхностью жидкости. Как установлено экспери-
ментально, с увеличением расхода газа, высоты
слоя жидкости на ступени и диаметра завихрите-
ля величина dG–L возрастает (рис. 5), что согласу-
ется с данными, полученными при численном
моделировании.

При дальнейшем увеличении расхода газа воз-
никает барботажно-кольцевой режим (рис. 4в),
при котором достигается наибольшая величина
dG–L и, вследствие циркуляции жидкости на сту-
пени, снижаются флуктуации газожидкостной
фазы на поверхности жидкости.

При более высоких нагрузках по газу образует-
ся кольцевой режим течения, характеристики ко-
торого рассмотрены нами ранее в работах [11–13].

Экспериментальные значения скорости жид-
кости, перемещающейся у стенки царги к полот-
ну тарелки в зависимости от скорости газа в за-
вихрителе при вариации его диаметра, представ-
лены на рис. 6а. Величина скорости возрастала с
увеличением расхода газа и диаметра завихрителя
и при S = 0.1 м составила uLz = 0.3–0.5 м/c, а при
S = 0.125 м – 0.2–0.35 м/c, что согласуется с дан-
ными моделирования (рис. 3) и подтверждает на-
личие циркуляции жидкости на ступени. Экспе-
риментально определенные значения скорости
жидкости на вихревой ступени сопоставимы с
расчетными скоростями по модели при началь-
ной скорости газовой фазы uG0 = 0.2–0.4 м/c и
прочих равных условиях.

При скорости газа в каналах завихрителя ме-
нее 10 м/c наблюдается вращательно-поступа-
тельное движение только нижних слоев жидкости
на ступени. При увеличении расхода газа наблю-
дается вращение всего объема газожидкостной
смеси с угловой скоростью 3–10 с–1, что способ-
ствует формированию газожидкостной среды на
ступени.

Исходя из полученных экспериментальных и
расчетных данных, движение газожидкостной сме-
си на ступени можно представить следующим обра-

зом: струи газа, вышедшие из каналов завихрителя,
имея большой скоростной напор (в отличие от кол-
пачковых и клапанных контактных устройств),
внедряются в жидкость и формируют область пу-
зырькового течения. Восходящий газовый поток
увлекает за собой жидкость, образуя циркуляцион-
ные контуры газожидкостной смеси в объеме
жидкости. При этом происходит захват пузырь-
ков газа циркулирующей жидкостью, этому спо-
собствует также вращательно-поступательное
движение жидкости, в результате образуется раз-
витая межфазная поверхность (рис. 4в). С увели-
чением расстояния от завихрителя до стенки цар-
ги скорость циркулирующей жидкости и величи-
на dG–L на поверхности жидкости снижаются.

Рис. 4. Структура газожидкостной смеси на вихревой ступени: (а) – струйный режим; (б) – барботажный режим; (в) –
барботажно-кольцевой режим.

(а) (б) (в)

Рис. 5. Изменение диаметра газожидкостного слоя на
поверхности жидкости в зависимости от расхода газа
для различных типов завихрителей при dst = 0.38 м.
Экспериментальные точки 1–2 – завихритель № 5:
1 – H0 = 0.057 м; 2 – H0 = 0.076 м; 3–5 – завихритель
№ 3: 3 – H0 = 0.057 м; 4 – H0 = 0.076 м; 5 – H0 = 0.095 м;
6–8 – завихритель № 6: 6 – H0 = 0.057 м; 7 – H0 =
= 0.076 м; 8 – H0 = 0.095 м.
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Таким образом, при конструировании про-
мышленных ступеней на основе численного мо-
делирования, изменяя конструктивные и техно-
логические параметры завихрителя, можно опре-
делить условия, обеспечивающие циркуляцию
жидкости на ступени.

Гидродинамические параметры ступени. Как уста-
новлено экспериментально (точки 1 и 2, рис. 7а),
сопротивление вихревой ступени, на которой
установлен завихритель с кольцевыми каналами
(рис. 1в–1д), в 1.5 раза ниже, чем сопротивление

вихревой ступени с тангенциальными каналами
(рис. 1а, 1б).

Коэффициент гидравлического сопротивле-
ния сухой вихревой ступени подчиняется зависи-
мости [20]

(13)

где Re = (ubρ)/μ – число Рейнольдса газа, А = 21
для завихрителей № 1–2, для завихрителей № 5 с
кольцевыми каналами А = 13.2.

( )−
−ξ =

0.25
0.28Re ,h

А
b

Рис. 6. Зависимость линейной (а) и угловой (б) скорости жидкости от скорости газа в каналах завихрителя при
dst = 0.38 м, H0 = 0.1 м. Экспериментальные точки 1–2: 1 – dout = 0.184 м, завихритель № 5; 2 – dout = 0.130 м, завихри-
тель № 3.
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Рис. 7. Изменение коэффициента сопротивления сухой вихревой ступени (а) от параметра  и общего со-

противления ступени от расхода газа (б): (а) – экспериментальные точки 1–3: 1 – завихритель № 1; 2 – завихритель
№ 2; 3 – завихритель № 5; (б) – экспериментальные точки 1–4 для завихрителя № 6: 1 – H0 = 0.057 м; 2 – H0 = 0.076 м;
3 – H0 = 0.095 м; 4 – H0 = 0.114 м. Пунктирная линия – сопротивление сухой тарелки.
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Общее гидравлическое сопротивление ступе-
ни (сплошные линии на рис. 7б) с кольцевыми
каналами подчиняется зависимости

(14)

При конструировании контактных устройств
для определения размеров каналов завихрителя
№ 6, размещенных с внутренней и наружной сто-
роны, необходимо, задавшись общим сопротив-
лением ступени и расходом газа, решить совмест-
но уравнения (13) и (14).

Межфазная поверхность. Экспериментальные
данные зависимости газосодержания ϕ от дисси-
пации энергии, полученные нами ранее [21],
представлены на рис. 8а. С увеличением диссипа-
ции энергии до 1.5 Вт/кг величина ϕ возрастает,
однако дальнейший ее рост на величину газосо-
держания практически не влияет. Как установле-
но, влиянием количества каналов завихрителя на
газосодержание можно пренебречь при n ≥ 8. При
пропускании воздуха через барботер, установлен-
ный на ступени, величина газосодержания соста-
вила 0.1–0.15 (точки на рис. 8 не показаны).

Экспериментальные значения среднеповерх-
ностного диаметра пузырька представлены на
рис. 8б, их величина составила 3–10 мм и суще-
ственно не зависела от типа завихрителя.

( )  ρΔ = ξ + ρ − ϕ  
  

2

(1 ) .
2

G G
L

u
P gH

Зависимость диаметра пузырька, рассчитан-
ного по уравнению (4), полученному в предполо-
жении о дроблении струй газа турбулентностью,
от диссипации энергии представлена на рис. 8б
пунктирной линией. Расчетный диаметр пузырька
имеет примерно вдвое большую величину в срав-
нении с экспериментально полученными значе-
ниями. Можно предположить, что формирование
пузырьков в объеме жидкости происходит не толь-
ко за счет турбулентного дробления струй газа, но
и за счет контакта с циркулирующей жидкостью.

Значения межфазной поверхности, рассчи-
танные по уравнению (5), с учетом эксперимен-
тальных данных рис. 8, представлены на рис. 9,
где точки 1–7 получены при пропускании воздуха
через барботер, размещенный на ступени, а точки
8–10 – при установке завихрителей № 2, 3 и 6.

Величина межфазной поверхности на вихре-
вой ступени с кольцевыми каналами (точки 8,
рис. 9) превосходит аналогичные характеристики
ступени с тангенциальными завихрителями при
n = 4 (точки 9, рис. 9) и барботера, установленно-
го в качестве контактного устройства на ступени
(точки 1–7, рис. 9).

Массоотдача на вихревой ступени. С увеличе-
нием скорости в каналах завихрителя и снижени-
ем расхода жидкости эффективность ступени
возрастает (рис. 10а). Значения эффективности

Рис. 8. Изменение газосодержания (а) и среднеповерхностного диаметра пузырька газа (б) от диссипации энергии при
dst = 0.38 м: (а) – экспериментальные точки 1–12: 1 – завихритель № 1, H0 = 0.05–0.1 м; 2–7 – завихритель № 3–5,
H0 = 0.05–0.16 м; 8, 9 – данные [12], завихритель № 2, n = 8, H0 = 0.045–0.078 м; 10–12 –данные [12], завихритель № 2,
n = 4, H0 = 0.045–0.078 м; (б) – экспериментальные точки 1–9: 1–3 – завихритель № 2, n = 8, H0 = 0.05–0.16 м; 4–9 –
завихритель № 3–5 при H0 = 0.05–0.16 м. Пунктирная линия – расчет по (4).
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стандартного колпачкового устройства диамет-
ром 80 мм (точки 6, рис. 10а) составили меньшую
величину в сравнении с вихревой ступенью.

Наибольшая эффективность на ступени дости-
гается при использовании завихрителя с кольцевы-

ми каналами № 6. Согласно данным, представлен-
ным на рис. 11, максимальная величина объемного
коэффициента массоотдачи достигается при уста-
новке на ступени контактного устройства № 6 с
кольцевыми каналами, вследствие достижения

Рис. 9. Зависимость межфазной поверхности от диссипации энергии газа. Экспериментальные точки 1–7 при уста-
новке трубчатого барботера диаметром 20 мм: 1 – dst = 0.3 м, H/dst = 0.8, dop = 1.5 мм, n = 12; 2 – dst = 0.52 м, H/dst =
0.54, dop = 5 мм, n =17; 3 – dst = 0.52 м, H/dst = 0.27, dop = 5 мм, n =17; 4 – dst = 0.5 м, H/dst = 1.4, dop = 5 мм, n = 17; 5 –
dst = 0.5 м, H/dst = 1.12 , dop = 5 мм, n = 17; 6 – dst = 0.52 м, H/dst = 0.54, dop = 2 мм, n = 68; 7 – dst = 0.52 м, H/dst = 0.27,
dop = 2 мм, n = 68. Экспериментальные точки 8–10 согласно данным, представленным на рис. 11: 8 – завихритель № 6,
9 – завихритель № 2 при n = 4, 10 – завихритель № 3.
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Рис. 10. Зависимость эффективности ступени от соотношения расходов (а) и скорости газа в каналах завихрителя (б)
при H0 = 0.1 м: (а) – экспериментальные точки 1–6 при uG = 20–50 м/с: 1 – завихритель № 6; 2 – завихритель № 5; 3 –
завихритель № 1; 4 – завихритель № 2; 5 – завихритель № 3; 6 – колпачковое устройство; (б) – экспериментальные
точки 1–5 при QL = (2.75–7.25) × 10–4 м3/с: 1 – завихритель № 6; 2 – завихритель № 5; 3 – завихритель № 1; 4 – завих-
ритель № 2; 5 – завихритель № 3.
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наибольшей межфазной поверхности. У других
типов завихрителей, вследствие меньшей величи-
ны аэрированной зоны dG–L, межфазная поверх-
ность меньше.

Обработка массива экспериментальных дан-
ных (рис. 11б) позволила получить зависимость
объемного коэффициента массоотдачи (ч–1) при
абсорбции кислорода из воздуха в виде

(15)[ ]β = ε
v

0.450.6 0.8 .А a

При наличии в емкости барботера А = 30, а для
вихревой ступени с завихрителем № 6 А = 136, так
как в этом случае величина dG–L максимальна.

Это выражение с относительной погрешно-
стью 25% обобщает полученный массив экспе-
риментальных данных при плотности орошения
0.9–26 м3/(м2 ч). Величина поверхностного ко-
эффициента массоотдачи, для данных рис. 11,
представлена на рис. 12 и достигала порядка
(0.5–0.8) ×10–3 м/с.

Рис. 11. Изменение объемного коэффициента массоотдачи от соотношения потоков (а) и параметра εG
0.6a0.8 (б): (а) –

экспериментальные точки 1–6: 1 – завихритель № 6; 2 – завихритель № 5; 3 – завихритель № 1; 4 – завихритель № 2;
5 – завихритель № 3; 6 – колпачковое усройство; (б) – экспериментальные точки 1–11: 1–6 – данные с рис. 9; 7 – за-
вихритель № 6; 8 – завихритель № 5; 9 – завихритель № 1; 10 – завихритель № 2; 11 – завихритель № 3.
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Рис. 12. Зависимость поверхностного коэффициента массоотдачи от диссипации энергии газа. Экспериментальные
точки 1–8 при пропускании воздуха через барботер (по данным рис. 9). Экспериментальные точки 9–11: 9 – завихри-
тель № 6; 10 – завихритель № 1; 11 – завихритель № 2 при n = 8.
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Рис. 13. Ступень ректификационной исчерпывающей колонны с вихревыми контактными устройствами с кольцевы-
ми каналами: 1 – царга, 2 – переток, 3 – полотно тарелки, 4 – завихритель, 5 – каналы для входа газа.
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На основании полученных данных разработана
конструкция вихревой ступени исчерпывающей
ректификационной бражной колонны (рис. 13).
Ступень рассчитана по данным [2] при расходе
питания 80 и 120 м3/ч, которым соответствуют
расходы пара соответственно 2.84 и 4.2 кг/c при
средней плотности паров 1 кг/м3.

Внутренний диаметр ректификационной ис-
черпывающей колонны составил 1.4 м. Количе-
ство наружных каналов в контактном устройстве –
15, количество внутренних каналов – 10. Высота
каналов при расходе пара 2.84 кг/с – 0.05 м, ши-
рина канала – 0.01 м. При расходе пара 4.2 кг/c
соответственно 0.075–0.01 м.

Живое сечение колонны с семью контактны-
ми элементами при dout = 0.300 м, din = 0.170 м со-
ставило 12%. Фактор скорости 1.84 и 2.72 Па0.5.
Плотность орошения 52 и 78 м3/(ч м2) соответ-
ственно.

Масса ступени с 7 вихревыми контактными
устройствами – 60 кг, тогда как масса стандарт-
ной колпачковой колонны [22] равна 90 кг. С уче-
том данных, представленных на рис. 10, при фак-

торе скорости 1.84–2.72 Па0.5 эффективность сту-
пени ориентировочно составила 0.85–0.95, что в
сравнении с данными [23–25] позволяет обеспе-
чить больший диапазон устойчивой работы ко-
лонны в сравнении с колпачковой и клапанной
ступенями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Численное моделирование в COMSOL Multiph-
ysics с помощью модели турбулентности k–ε сов-
местно с моделью пузырькового течения позволило
установить наличие циркуляционного движения
жидкости на ступени, определить профили скоро-
стей фаз, получить величину начальной скорости
газовой фазы uG0, при которой достигается согласо-
вание экспериментальных и расчетных значений
скорости жидкости uLz.

Обеспечение циркуляции жидкости на ступе-
ни со скоростью 0.2–0.5 м/c и ее вращение позво-
ляет увлекать в объем жидкости на ступени пу-
зырьки газа размером до 8 мм, что способствует
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увеличению межфазной поверхности по сравне-
нию с барботированием жидкости.

Вихревое контактное устройство с кольцевы-
ми каналами в барботажно-кольцевом режиме
позволяет снизить флуктуации газожидкостной
среды на поверхности жидкости, увеличить меж-
фазную поверхность до 2 × 103 м–1 и достигнуть
величины поверхностного коэффициента массо-
отдачи порядка (0.5–0.8) × 10–3 м/с.

Разработана укрепляющая ректификационная
колонна с вихревыми контактными устройствами,
обеспечивающая эффективность 0.85–0.95 при
факторе скорости 1.84 и 2.72 Па0.5 и плотности
орошения 52 и 78 м3/(ч м2). При этом ее металло-
емкость в 1.5 раза ниже по сравнению со стан-
дартной колпачковой тарелкой.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

А коэффициент
а межфазная поверхность, м–1

b ширина канала, м
С концентрация, кг/м3

D коэффициент диффузии, м2/с
d диаметр, м
Е поток энергии, Вт
g ускорение свободного падения, м/с2

H высота слоя жидкости на ступени, м
h высота каналов в завихрителе, м
M масса жидкости на ступени, кг
n количество, шт.
Р гидравлическое сопротивление, Па
Q расход, м3/с
s расстояние, м
t время, с
u скорость, м/с
V объем жидкости, м3

β коэффициент массопередачи, с–1

ε диссипация энергии, Вт/кг
η эффективность ступени
μ коэффициент динамический вязкости, Па с
ξ коэффициент сопротивления сухой ступени
ρ плотность, кг/м3

σ коэффициент поверхностного натяжения 
воды, Н/м

ϕ газосодержание
Re = 
= (ubρ)/μ

число Рейнольдса газа
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