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В данном докладе рассмотрены аппараты с различным типом регулярно 

подвижной насадки. Для них выявлены четыри режима работы: пленочно-

капельный, переходнои, капельный и брызгоуноса. По качественным 

характеристикам дисперсной и сплошной фазы, равномерности их 

распределения и степени турбулизации наиболее предпочтительным является 

капельный режим взаимодействия фаз. 

Ключевые слова: регулярно подвижная насадка, скорость газа, плотность 

орошения, гидродинамические режимы,  массообмен  

In this report examines the different types of devices with a regular mobile 

nozzle. For them identified four modes: film-drop, perehodnoi, droplet and 

entrainment. On quality characteristics of the dispersed and continuous phases, the 

uniformity of their distribution and the degree of turbulence is the most preferred 

mode of interaction droplet phases. 
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Введение 

При разработке аппаратов с регулярно подвижной насадкой основное 

внимание уделяется созданию гидродинамических условий, обеспечивающих 

интенсивный тепло и массоперенос.  

Основной фактор интенсификации процесса переноса – турбулизация 

газожидкостного слоя, которая достигается в результате выхревого 

взаимодействия потоков газа и жидкости.  

Исследование гидродинамических характеристик аппаратов проводили на 

моделях размером 0,25 х 1,5 м  и  диаметром 0,35 м, при изменении скорости 

газового потока Wг   от 1 до 5 м/с, плотности орошения  L  от 0 до 90 м
3
/м

2
 час. 

Анализ зависимостей  
ГL

WfP  (рис.1 и 2) и визуальные наблюдения за 

структурой газожидкостного слоя позволяют сделать вывод о существовании 

четырех характерных для аппаратов с регулярно размещенными насадочными 

телами режимов работы.  

Причем кривые, хартеризующие изменения гидравлического 

сопротвиления плохообтекаемых насадочных тел различного поперечного 

сечения (круглого, квадратного и  пластин) от скорости  газового  

 



 

 

tв/В = 2;  tР/B = 2;  1,2,3,4,5 -   L = 0, 25, 50 , 75 , 90 м
3
/м

2
ч, соответственно.  

Здесь и далее точки-экспериментальные данные, кривые – расчет. 

Рис.1 Зависимость гидравлического сопротивления орошаемого 

аппарата 
L

P  с телами круглого поперечного сечения от скорости газа 
Г

W  

 

потока, отличаются друг от друга лишь по численным значениям. Также 

наблюдаются идентичность характера зависимости от плотности орошения 

(рис.1 и 2) и взаимного расположения насадочных элементов для 

плохообтекаемых тел различного поперечного сечения.  



 

 

 L=75 м
3
/м

2
ч ; tв/В = 2;  tР/B = 2; 

1-тела круглого сечения, 2- тела пластинчатой формы, 

3- тела квадратного сечения.  

Здесь точки-экспериментальные данные, кривые – расчет. 

Рис.2. Зависимость гидравлического сопротивления орошаемого аппарата 

L
P  от скорости газа 

Г
W  

 

На (рис.1) представлены зависимости гидравлического сопротивления 

аппарата 
L

P  от скорости газового потока 
Г

W  при различных плотностях 

орошения для насадок круглого поперечного сечения, а на рисунке 2 – такие 

закономерности для всех исследованных типов насадок. Рассмотрим 

характерные особенности различных режимов. 

При увеличении 
Г

W до значений , соответствующих точкам А1...А4  газовый 

поток свободно проходит в пространстве между насадочными телами, не 

нарушая характера течения жидкости. В этом режиме, называемым пленочным 

(участок І), взаимодействие газа с жидкостью происходит на поверхности 

пленок, а также на поверхности крупных капель и струй. 

При дальнейшем повышении скорости газа в зависимости от типа 

насадочных тел наблюдается изменение характера движения потоков газа и 



жидкости. Кинетическая энергия газового потока уже достаточна для 

нарушения пленочного течения и образования волн на поверхности 

жидкостной пленки. Вследствие этого скорость стекания жидкости 

увеличивается. Жидкостная пленка, приближаясь к миделевому сечению 

цилиндра и стекая с кромок квадрата и пластины, начинает разрушаться с 

образованием капель, которые витают в межнасадочном пространстве, оседают 

на поверхности тел и вновь срываются газовым потоком. 

В этом переходном режиме (участок ІІ) наблюдается дальнейший рост 

гидравлического сопротивления, которое складывается из сопротивления 

насадки и жидкости, удерживаемой в виде пленок и капель, витающих в 

рабочей зоне аппарата. Конец пленочного и начало переходного режимов 

выражаются переломами в точках А1...А4 (рис.1), А1
/
 А2

/
 А3

/
 (рис.2). 

Уменьшение  плотности орошения (сравним кривые 2-5 на рис.1) сдвигает 

начало переходного режима в сторону больших скоростей газового потока. На 

кривой 
ГL

WfP  конец переходного режима характеризуется переломами в 

точках В1...В4 (рис.1) и В1
/
 , В2

/
 , В3

/
  ( рис.2). 

Третий режим (режим развитой турбулентности) (участок ІІІ) 

характеризуется интенсивным дроблением потоков газа и жидкости вихрями, 

образующимися за насадочными телами. Вследствие торможения жидкости 

газовым потоком увеличивается количество удерживаемой жидкости растет 

гидравлическое сопротивление аппарата (рис. 1 и 2), меняется и характер 

взаимодействия фаз. Этот режим характеризуется периодическим срывом 

вихрей и, соответственно стекающих с обтекаемых тел пленки жидкости и 

струй то с одной, то с другой стороны насадочных тел. Стекание пленки с 

кромки насадочных тел носит пульсационный характер, частота которого 

непосредственно связана с частотой срыва вихрей с обтекаемых элементов 

насадки. В этом режиме возрастает турбулентность слоя, улучшается 

однородность распределения потоков по поперечному сечению аппарата. 

Переломы в точках  С1...С4 на кривой 
ГL

WfP (рис.1), обозначают верхнюю 

границу существования режима развитой турбулентности. Аналогичные 



зависимости получены нами [1] при исследовании обтекания насадок 

пластинчатой формы при шахматном расположении насадочных тел. 

В конце этого режима кинетическая энергия газа возрастает настолько, что 

вместе с большим числом мелких вихрей, возникающих при обтекании 

насадочных тел, появляются еще и крупномасштабные, занимающие все 

поперечное сечение аппарата. Вихри большого масштаба вовлекают во 

вращательное движение поступающую в аппарат жидкость которая 

проваливается вниз лишь только после отрыва газового вихря из зоны 

формирования. Основная часть жидкости, находящаяся в рабочей зоне 

аппарата, после отрыва вихря стекает вниз, а остальная в капельном виде 

увлекается вихрями газового потока. Появление капель жидкости над рабочей 

зоной аппарата свидетельствует о наступлении следующего режима – режима 

интенсивного брызгоуноса ( участок ІV). 

Этот режим наступает в зависимости от расхода жидкости и типа насадок, 

при скоростях газа, соответствующих на кривых 
ГL

WfP  ( рис.1 и 2), точкам 

перелома С1...С4. Межнасадочная зона полностью заполнена газожидкостными 

вихрями, происходит накопление жидкости и над насадочной зоной аппарата. 

Кинетическая энергия газового потока достаточна для интенсивного уноса 

капель из аппарата. С уменьшением плотности орошения режим брызгоуноса 

начинается при более высоких скоростях газа. 

 

Заключения 

Таким образом, анализ гидродинамической обстановки для  аппаратов с 

регулярной подвижной насадкой из четырех выявленных режимов работы 

найболе оптималбным являеться капельный режим, поддержание которого 

позволит достичб высокой эффективности протекания процессов 

пылеулавливания и тепломассообмена. 
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