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Семинар № 21 

 
азработан новый способ флота-
ции, сущность которого состоит 

в использовании в качестве газовой фа-
зы аэрозоля в виде смеси водяного пара 
с воздухом (или азотом) и присадкой аэ-
розолеобразующего вещества - пенооб-
разователя. 

Для осуществления АКФ выбран 
разделительный аппарат идеального вы-
теснения - противоточная колонная 
машина. Способ подачи аэрозоля в 
колонну – вынесенным боковым дон-
ным аэратором. 

Обнаружен эффект усиления газо-
динамического воздействия на частицы 
аэрозоля при переходе от соосного 
ввода потоков (канала цилиндрического 
типа) к радиальному в канале с 
гидродинамическим сопротивлением 
конфузор-диффузорного типа – КД-
каналу с углом раскрытия диффузора до 
100 (рис. 1).  

Коэффициент турбулентной диффу-
зии Dт возрастает (время смешения τсм 
уменьшается: ( ) ( ) ( )2 -1

см тz R z D zτ =  
(где R(z) – радиус канала в сечении z) 
уменьшается за счет роста коэффициента 
турбулентной диффузии Dт, а объемно-
поверхностный диаметр частицы аэрозоля 
dп  ( 3 2

п i i i id m d / m d= ∑ ∑ , где mi – число 
частиц с диаметром di)) для аэраторов с 
радиальным вводом реагентов (рис. 1, б, 
в) и имеющих коническое расширение в 
начальном участке зоны смешения (рис. 

1, г, д). Возрастание Dт  приводит к бы-
строму выравниванию профиля концен-
трации реагентов (при переходе от со-
осного ввода реагентов (рис. 1, а) к ра-
диальному с коническим расширением 
(рис. 1, д) τсм уменьшается практически 
на порядок), причем полное смешение 
достигается на расстоянии, сопостави-
мом с диаметром канала. Характерной 
особенностью трубчатых аэраторов яв-
ляется снижение Dт по мере удаления от 
точки вода реагентов независимо от 
геометрии начального участка (рис. 1). 

В аппарате постоянного сечения (ци-
линдрическая конструкция) (рис. 1, а) 
эффективность диспергирования макси-
мальна в местах ввода реагентов за счет 
наличия циркуляционной зоны. При 
увеличении угла раскрытия диффузора γ 
от 5 до 30 0, т.е. при переходе от аппара-
та цилиндрического типа к диффузор-
конфузор-ному Dт  возрастает практиче-
ски в 3 раза. Диффузор-конфузорный 
канал позволяет поддерживать высокие 
значения параметров турбулентности по 
всей длине трубчатого аэратора, изго-
товленного из нескольких диффузор-
конфузорных секций строго лимитиро-
ванной протяженности. В аэраторах 
этой конструкции эффективность сме-
шения практически не зависит от спосо-
ба ввода реагентов и определяется тур-
булизацией, возникающей исключи-
тельно за счет геометрии канала. 

Р 
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В диффузор-конфузорном канале 
гидродинамическая структура движения 
реакционной смеси приближается к ре-
жиму идеального смешения. Аэраторы 
цилиндрического типа характеризуются 
высокой степенью приближения гидроди-
намической структуры движения реак-
ционной смеси к режиму вытеснения. 

Факторами, влияющими на удельную 
поверхность контакта фаз при течении 
двухфазного потока в трубчатом 
аэраторе, являются отношение dд/dк, а 
также диаметр патрубка ввода дис-
персной фазы d2. Изменение объемно-
поверхностного диаметра частицы дис-
персной фазы d1 при варьировании d2 
полностью определяется первоначаль-
ными размерами  

 

пузырьков, которые увеличиваются с 
ростом диаметра питающего патруб-
ка.  

Ввиду того, что при изменении d2 
(dд/dк = const) интенсивность турбу-
лентного перемешивания в сплошной 
среде не изменяется, то в этом случае 
возможно некоторое увеличение объ-
емного коэффициента массоотдачи 
только за счет снижения d1. В то же 
время, профилирование стенок аэра-
тора в интервале dд/dк = 1÷3 приводит 
как к увеличению уровня 
турбулентного перемешивания и, как 
следствие, коэффициента массоотдачи 
в жидкой фазе, так и снижению d1, 
приводящему к увеличению поверх-
ности контакта фаз. В результате 
значительно повышается объемный ко-
эффициент массоотдачи. 

В аэраторе диффузор-конфузор-ного 
типа, по сравнению с цилиндри-ческим, 
поток, в котором дисперсная фаза 
равномерно распределена по реакци-
онному объему, формируется при более 
низких скоростях движения 
двухфазного потока. 

Исследованы конструкции пневмо-
гидравлических аэраторов (рис. 2), 
соответствующие схемам рис. 1.  

Найдена критериальная зависимость 
осевой протяженности газо-жидкостной 
полости (L), являющаяся функцией 
скорости струи и отношения плотностей 
жидкости и аэрозоля. Обработка данных 
эксперимента статистическими 
методами приводит к уравнению: 

 
 

Рис. 1. Схемы получения аэрозоля и 
распределения коэффициента турбулентной 
диффузии по объему камеры смешения 
аэратора (по данным Мона-кова Ю.Б.): Rд- 
радиус широкой части (диффузора); Rк- радиус 
узкой части (конфу-зора) 
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0,4L / d 1,20 Ar= ,           (1) 

где 
2
0 г

ж 0

uAr
g d
ρ

=
ρ

 - критерий Архиме-

да, u0 – скорость истечения, м/с; ρг и ρж 
– плотность аэрозоля и жидкости, кг/м3; 
d – диаметр выходного сечения сопла 
аэратора, м. Расчеты по формуле (1) по-
казывают, что осевая протяженность 
струи не может быть значительной, по-
скольку велика разница плотностей 
жидкости и аэрозоля: струя встречает на 
своем пути как бы стенку - лобовое со-
противление плотной среды. Динамиче-
ский напор струи при ударе о такую 
стенку в состоянии лишь произвести 
диспергацию жидкой среды. В действие 
вступает закон Архимеда, выталкивая 
образовавшийся газовый объем верти-
кально вверх. Значительное преоблада-
ние архимедовых сил над силой дина-
мического напора струи наряду с эф-
фектом "лобового удара" при встрече 
струи со стенкой газовой полости обу-
словливает возникновение "факела 
всплытия" в непосредственной близости 
от стенки колонны. По результатам мо-
делирования в пределах существующих 
давлений осевое проникновение струи 
не превышает L = (3÷4) d0, т.е. 150-200 
мм (рис. 3, 4).  

Даже при повышении давления до 
критической величины (1,3-1,4 кг/см2) 

динамический напор все-таки уступает 
архимедовым силам всплытия (в ~ 2 
раза). Следовательно, несмотря на воз-
можность увеличения "вылета" струи за 
счет повышения давления до критиче-
ского значения, остается факт ограни-
ченности размеров примыкающей к 
стенке колонны "активной зоны". 

Исследование пневмогидравличе-
ского аэратора заключалось в изучении 
механизма взаимодействия гори-
зонтальной струи аэрозоля с жидкостью 
методами теории устойчивости и 
определения на этой основе параметров, 
при которых аэрозоль, подаваемый в 
колонну, оказался бы "отжатым" от 
стенки и в виде горизонтальной струи 
углублялся бы в слой, распределяясь 
более равномерно по его объему. 

На границе раздела двух жидкостей с 
плотностями ρ1 и ρ2 в случае, когда тя-
желая жидкость находится над легкой, 
возникают колебания, амплитуда кото-
рых возрастает во времени, приводя в 
итоге к распаду системы двух жидко-
стей. В теории устойчивости это явле-
ние известно как неустойчивость Релея-
Тейлора. Результатом истечения аэрозо-
ля под уровень жидкости является 
именно возникновение системы, под-
вергнутой действию неустойчивости Ре-
лея-Тейлора (в конечном счете, дейст-
вию силы Архимеда). Для того, чтобы в 

 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Схемы разработанных аэраторов с внутренним соприкосновением газа, пара и 
жидкости для создания дальнобойной струи аэрозоля: 1 – накидная гайка; 2, 5 – прокладки; 3 
– патрубок для подвода жидкости; 4 – сопло; 6 – цилиндрический насадок 
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подобных условиях образовалась устой-
чивая струя, необходимо ограничить 
рост амплитуды колебаний во времени 
или, пользуясь терминологией теории 
колебаний, подавить параметрический 
резонанс. 

Механизм взаимодействия струи с 
окружающей ее жидкостью можно 
представить следующим образом. При 
турбулентном режиме основного дви-
жения аэрозоль через напряжения тур-
булентного трения генерирует в жид-
кость колебания. С ростом скорости ос-
новного движения энергия, передавае-
мая от турбулентных пульсаций к жид-
кости, возрастает. Процесс этот про-
должается до тех пор, пока увеличива-
ются касательные напряжения, созда-
ваемые в жидкости пульсациями. Вели-
чина напряжений ограничена силой 
сцепления между частицами жидкости. 
Пока напряжения не превышают силы 
сцепления, колеблющаяся поверхность 
раздела, поглощая энергию пульсаций, 

ограничивает динамическую неустойчи-
вость основного движения, т.е. препят-
ствует росту турбулентных пульсаций. 

По достижении касательными 
напряжениями определенных зна-
чений начинается срыв капель жид-
кости со стенок каверны. При этом 
дальнейший рост энергии, переда-
ваемой от струи к жидкости через 
турбулентные пульсации, 
прекращается: 

( ) max1 1dE dE const= = ,  

где Е1 – энергия колебаний жидкости, 
сообщаемой ей струей. 

Избыточная часть энергии пульсаций 
расходуется в этом случае на ин-
тенсификацию самих пульсаций. Ам-
плитуда их возрастает и, достигнув 
конечных значений, пульсации разры-
вают струю. 

Исходя из сказанного, можно пред-
ставить следующую модель истечения 
аэрозоля в жидкость через горизонталь-

 
Рис. 3. Схема развития в жидкости струи 
аэрозоля, образованного диспергацией 
агента (А) смесью пара (П) и воздуха (В) 

 Рис. 4. Зависимость безразмерной 
горизонтальной протяженности струи 
аэрозоля от критерия Архимеда 
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ное отверстие. При достижении давле-
ния в отверстии  

ж
ж жP g h 4

d
σ

= ρ − ,             (2) 

где d – диаметр отверстия; hж – высота 
столба жидкости над осью отверстия 
(принимаем hж >> d); аэрозоль, 
преодолевая гидростатическое давление 
жидкости и силу поверхностного 
натяжения, образует перед отверстием 
устойчивую горизонтальную струю. 
Параметры стабилизирующих коле-
баний жидкости вдоль струи меняются, 
это неизбежно приведет к тому, что в 
некотором сечении, назовем его 
критическим, возникнет параметриче-
ский резонанс. Часть струи, оказавшаяся 
за критическим сечением, будет 
периодически отрываться. Иначе говоря, за устойчивой частью 
будет осуществляться пузырьковый 
режим истечения. С ростом импульса 
газа увеличивается пробивная способ-
ность струи и одновременно величина 
энергии Е1. Соответственно растет 
размер устойчивой части струи. 
Дальнейшее возрастание им- 

пульса струи приводит к тому, что на 
отдельных участках поверхности кавер-
ны касательные напряжения достигают 
таких значений, при которых происхо-
дит срыв капель со стенок каверны. 
Вслед за этим начинают интенсивно 
расти турбулентные пульсации струи, 
которые, достигнув конечных значений, 
разрывают струю. При этом ослабевает 
взаимосвязь между импульсом и даль-
нобойностью струи. 

Предельная скорость пузырькового 
режима истечения: 

ж ж
п

г

g hu ρ
=

ρ
       (3) 

и скорость устойчивого струйного ис-
течения: 

ж ж
c

г

g hu 3,14 ρ
=

ρ
,      (4) 

где hж – высота уровня жидкости над 
осью затопленного отверстия при отсут-
ствии продувки; ρг – плотность аэрозо-
ля, соответствующая давлению и темпе-
ратуре аэрозоля на выходе из аэратора. 
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