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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ,  
ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Целью преподавания дисциплины «Процессы и аппараты химической 
технологии» является обеспечение теоретической подготовки и фундамен-
тальной базы инженеров химиков-технологов. Данный курс формирует 
будущего специалиста и обеспечивает глубокое понимание сущности ос-
новных физических и химических процессов химической технологии, зна-
комство с наиболее распространенными конструкциями химической аппа-
ратуры и методами их расчета. 

В результате изучения курса «Процессы и аппараты химической тех-
нологии» студент должен иметь представление: 

- о методах составления тепловых и материальных балансов техно-
логических аппаратов, установок, процессов и производств; 

- способах: образования неоднородных систем; разделения жидких 
неоднородных систем; разделения газовых неоднородных систем; 
перемешивание жидких и газовых систем; 

- процессах, идущих без изменения агрегатного состояния; с изме-
нением агрегатного состояния;  

- тепломассообменных, экстракционных, мембранных процессах. 
В ходе изучения курса «Процессы и аппараты химической техноло-

гии» студент должен: 
а) получить следующие теоретические знания и практические навыки: 
- основные понятия, законы и модели механики жидкости и газа; фи-

зические свойства капельных и упругих жидкостей; практические 
приложения законов гидростатики и гидродинамики; приемы мас-
штабирования, т. е. перехода от лабораторных опытов к промыш-
ленным процессам; 

- процессы передачи теплоты теплопроводностью, конвекцией, из-
лучением; конструкции теплообменных аппаратов; нагревающие и 
охлаждающие агенты, способы нагревания и охлаждения; 

- массообменные (диффузионные) процессы на примере физической 
и химической абсорбции, дистилляции и ректификации, жидкост-
ной экстракции, адсорбции, кристаллизации, сушки, растворения и 
экстрагирования; мембранного разделения; 

б) определять основные размеры аппаратов: диаметр, высоту, поверх-
ность теплообменников, отстойников, фильтров, абсорберов, сушилок и т. п.; 

в) подбирать по ГОСТам, отраслевым нормалям, справочникам и ка-
талогам типовое технологическое оборудование; 

г) читать и уметь выполнять чертежи химической аппаратуры и тех-
нологические схемы соответствующих производств. 
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НОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
СТАНДАРТА  

 
Основы теории переноса количества движения, теплоты, массы; тео-

рия физического и математического моделирования процесса химической 
технологии; гидродинамика и гидродинамические процессы: основные 
уравнения движения жидкостей, гидродинамическая структура потоков, 
перемещение жидкостей, сжатие и перемещение газов, разделение жидких 
и газовых неоднородных систем, перемешивание в жидких средах; тепло-
вые процессы и аппараты: основы теории передачи теплоты, промышлен-
ные способы подвода и отвода теплоты в химической аппаратуре; массо-
обменные процессы и аппараты в системах со свободной границей раздела 
фаз: основы теории массопередачи и методы расчета массообменной аппа-
ратуры (абсорбция, перегонка и ректификация, экстракция); массообмен-
ные процессы с неподвижной поверхностью контакта фаз: адсорбция, 
сушка, ионный обмен, растворение и кристаллизация; мембранные процес-
сы химической технологии. 

 
Библиографический список приведен в конце сборника описаний ла-

бораторных работ. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 
6 часов 

ИЗУЧЕНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ ВЗВЕШЕННОГО СЛОЯ 
 
Цели работы: ознакомиться с устройством и принципом действия ус-

тановки для изучения гидродинамики взвешенного слоя 
 
Задачи работы 
1. Снять при каждом показании скорости, соответствующей показа-

нию микроманометра, начиная от нулевой отметки через выбран-
ный шаг и кончая максимальным показанием. 

2. Произвести расчет гидравлического сопротивления слоя при всех 
значениям ∆робщ и ∆рап, внести результаты в таблицу расчетных 
данных.  

3. Построить график зависимости гидравлического сопротивления 
слоя от фиктивной скорости воздуха в аппарате. 

 
Обеспечивающие средства: лабораторный стенд (каб. 309-II).  
 
Задание:  
– получить экспериментальную зависимость гидравлического сопро-

тивления слоя от фиктивной скорости ( )фсл fр ω=∆ ;  
– определить критическую скорость крω (псевдоожижения) газа;  
– определить скорость уноса унω ;  
– определить средний размер частиц – d, массу слоя – Gсл.  
 
Требования к отчету: итоги лабораторной работы должны быть 

представлены на листах формата А4, график – на миллиметровой бумаге, 
выполненный в карандаше. Работа выполняется побригадно (4 чел.), каж-
дый студент в бригаде составляет свой собственный отчет. В отчете указы-
ваются название института, кафедры, лабораторной работы, фамилия и 
инициалы студента, название специальности и группы, вид обучения, фа-
культет, а также приводятся цель работы, схема установки, методика про-
ведения работы, основные формулы расчетов с расшифровкой символов, 
подробные расчеты значений одного из режимов, таблица 1.1 «Экспери-
ментальные и расчетные результаты», график зависимости гидравлическо-
го сопротивления слоя от фиктивной скорости газа. После оформления 
экспериментальной части и обработки опытных данных пишутся выводы 
по работе, и защищается отчет. 

 
Технология работы 
Изменяя напряжение в сети лабораторным автотрансформатором, 

увеличивают расход воздуха до максимального значения, равного скорости 
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уноса частиц. Замерив, максимальное значение показаний микроманомет-
ра, определяют значение шага изменения показаний микроманометра из 
такого расчета, чтобы в диапазоне изменений показаний микроманометра 
разместилось примерно 8 ÷ 12 экспериментальных значений. Выбирают 
шаг изменения показаний микроманометра и приступают к эксперименту. 
Измеряют скорость газового потока для выбранных значений расходов 
воздуха и по полученным данным строят график зависимости ∆рсл = f(ω ф), 
по которому определяют критическую скорость воздуха ω кр для данных 
частиц. Затем вычисляют критерий Лященко (Ly) для критической скоро-
сти и по графику находят для порозности ε = 0,4 соответствующее значе-
ние критерия Архимеда, по которому определяют средний диаметр частиц 
d. Далее находят предельное значение критерия Лященко при ε = 1, позво-
ляющее определить скорость уноса унω  и расход воздуха Vун, при котором 
происходит унос из аппарата загруженных в него твердых частиц. Нако-
нец, определяют вес слоя частиц в аппарате Gсл. 

 

Контрольные вопросы 
1. Для каких процессов применяются аппараты с зернистым слоем? 
2. Что такое взвешенный слой? 
3. Что такое фиктивная, действительная и критическая скорости газа? 
4. Какой характер имеет зависимость порозности слоя от расхода газа? 
5. Почему с увеличением фиктивной скорости воздуха гидравлическое сопротивле-

ние неподвижного слоя растет, а взвешенного слоя остается постоянным? 
6. Какая скорость ожижающей среды называется скоростью уноса? 
7. В чем состоит равновесие сил в процессе псевдоожижения? 
8. Как определить кажущийся вес слоя в среде? 
9. В чем состоят прямая и обратная задачи процесса псевдоожижения? 
 

ОПИСАНИЕ  ЛАБОРАТОРНОЙ  РАБОТЫ  
 
Теоретическая часть. В настоящее время в химической технологии 

широко используются процессы, при которых происходит взаимодействие 
газа или жидкости с мелкораздробленным твердым материалом (сушка, 
обжиг, адсорбция, каталитические процессы и др.). Такие процессы осуще-
ствляют в аппаратах с так называемым взвешенным (псевдоожиженным) 
или кипящим слоем, в которых указанные процессы значительно ускоря-
ются. 

Если через слой твердых частиц, лежащих на решетке, пропускать 
восходящий поток газа или жидкости и при этом постепенно увеличивать 
его скорость, то при некоторой критической скорости газа весь слой пере-
ходит во взвешенное состояние, частицы приобретают подвижность 
(рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Движение газа в слое твердых частиц:  

а – неподвижный слой; б – псевдоожиженный слой; в – пневмотранспорт 
 

При дальнейшем увеличении скорости высота взвешенного слоя уве-
личивается, т. е. слой расширяется и его порозность растет, хаотическое 
движение частиц становится более интенсивным. Такой взвешенный слой 
во многом напоминает жидкость. Он «течет», принимая форму аппарата, 
имеет свободную поверхность, свою вязкость. Поэтому такой слой часто 
называют кипящим или псевдоожиженным слоем. При дальнейшем увели-
чении скорости газа продолжается расширение взвешенного слоя. 

Наконец, при некоторой скорости газа, называемой скоростью уноса, 
взвешенный слой разрушается – твердые частицы уносятся из аппарата по-
током газа, возникает их пневмотранспорт. При достижении определенной 
скорости в аппарате останется одна витающая частица. Это скорость уноса 

унω , которая равняется скорости свободного осаждения одиночной твер-
дой частицы. 

На графике зависимости перепада давления в слое ∆pсл от фиктивной 
скорости газа фω  в сечении аппарата (рис. 1.2) началу взвешенного слоя 
соответствует точка перегиба, где скорость устанавливается критической 

крω , начиная с которой ∆pсл остается постоянным вплоть до значения, со-
ответствующего скорости уноса частиц унω . Переход твердых частиц не-
подвижного слоя во взвешенное состояние начнется тогда, когда сила P 
динамического воздействия потока среды на частицу станет равной весу 
частицы G за вычетом подъемной (архимедовой) силы A (рис. 1.3).  

 
P = G – A.       (1.1) 
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Рис. 1.2. Зависимость гидравлического 
сопротивления слоя от фиктивной скорости газа 

 
Рис. 1.3. Силы, действующие 

на твердую частицу 
в направленном вверх потоке 

 
Для шаровой частицы  

;
24

ср
22 ρωπζ
⋅

⋅
⋅

=
dP      (1.2) 

 

;
6

3

gdG ⋅
⋅

= ρπ
      (1.3) 

 

,
6 ср

3

gdA ⋅⋅
⋅

= ρπ
      (1.4) 

 

где ζ – безразмерный коэффициент сопротивления, зависящий от режима 
течения среды; d – диаметр частицы, м; ω  – действительная скорость сре-
ды между частицами, м/с; ρ и срρ  – плотность частицы и среды соответст-
венно, кг/м3; g – ускорение свободного падения, м/с2. 

Из уравнений (1.3) и (1.4) находим 
 

.)(
6 ср

3

gdAG ⋅−⋅
⋅

=− ρρπ
     (1.5) 

 

Если среда – газ, то плотностью среды, по сравнению с плотностью 
частицы, можно пренебречь, и уравнение (1.1) примет вид 

 

Р = G.        (1.6) 
 

Когда все частицы слоя перешли во взвешенное состояние, то давле-
ние газа перед слоем должно преодолевать вес частиц, приходящихся на 
единицу площади поперечного сечения аппарата F. 

Отсюда  
 

,сл
сл F

Gp =∆        (1.7) 
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где Gсл – вес всех частиц слоя, Н; F – площадь поперечного сечения аппа-
рата, м2. 

Из уравнения (1.7) следует, что для взвешенного слоя потеря давления 
∆pсл постоянна, т. е. не зависит от скорости газа фω . Это постоянство ве-
личины ∆pсл объясняется тем, что при увеличении расхода газа V и его 
фиктивной скорости фω  происходит одновременное увеличение объема 
взвешенного слоя и расстояния между частицами. Вследствие этого дейст-
вительная скорость газа между частицами ω , от которой зависит сопро-
тивление слоя, остается неизменной. 

При определении относительного увеличения высоты слоя его важ-
нейшей характеристикой является порозность ε – объемная доля газа в 
слое: 

 

,1
сл

ч

сл

чсл
W
W

W
WW

−=
−

=ε       (1.8) 
 

где Wсл – общий объем слоя, м3; Wч – объем твердых частиц, м3. 
Порозность слоя зависит от расхода газа, например, для неподвижно-

го слоя частиц ε ≈ 0,4; для взвешенного 0,4 < ε < 1,0; для пневмотранспорта 
ε ≈ 1,0. 

Для расчета аппаратов со взвешенным слоем необходимы расчетные 
уравнения, устанавливающие зависимость между физическими свойствами 
газа и твердых частиц, скоростью газа фω  и порозностью слоя ε. Такие 
эмпирические уравнения представляют в виде зависимостей между обоб-
щенными безразмерными переменными, так называемыми критериями по-
добия, которые содержат все физические величины, оказывающие влияние 
на рассматриваемый процесс. 

В гидродинамике взвешенного слоя удобной для расчетов и нагляд-
ной является графическая зависимость между критериями Лященко и Ар-
химеда: 

 

Ly = ƒ(Ar)       (1.9) 
 

при значениях ε от 0,4 до 1,0, соответствующих области существования 
взвешенного слоя шаровых (сферических) частиц (рис. 1.4). 

Здесь  

g
Ly

⋅−⋅

⋅
=

)( срср

2
ср

3
ср

ρρµ
ρω

 – критерий Лященко, 
 

2
ср

срср
3 )(

µ
ρρρ gd

Ar
⋅−⋅⋅

=  – критерий Архимеда, 
 

где µср – динамический коэффициент вязкости, сПа ⋅ ; срω  – средняя ско-
рость, м/с. 
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Если среда – газ, то ρ >> ρср и выражения для критериев Лященко и 
Архимеда упрощаются: 

 

;
ср

2
ср

3
ф

g
Ly

⋅⋅

⋅
=

ρµ
ρω

      (1.10) 
 

.2
ср

ср
3

µ
ρρ gd

Ar
⋅⋅⋅

=       (1.11) 

 
Рис. 1.4. Зависимость критерия Лященко от критерия Архимеда для шаровых частиц 

 
Описание установки. Установка для изучения гидродинамики взве-

шенного слоя (рис. 1.5) состоит из стеклянной трубы 1 с внутренним диа-
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метром 93 мм, в нижней части, которой установлена распределительная 
решетка 2, поддерживающая зернистый слой полиэтилена 3 с плотностью 
ρ = 524 кг/м3. Воздух с помощью воздуходувки 4, которая приводится в 
действие от электродвигателя 5, направляется в напорный трубопровод 6 
при открытой заслонке 7 и далее под распределительную решетку. Над 
верхней частью стеклянной трубы размещена сетка 8, которая не позволяет 
зернам полиэтилена уноситься из аппарата. Выше сетки расположен изме-
рительный щуп 9 для замера параметров воздушной среды с помощью 
прибора контроля (МЭС-200) 10. На лицевой панели прибора расположены 
кнопки: « » для включения и выключения; кнопки «П», «+», «–» для за-
дания режимов работы. Микроманометр 11* служит для измерения общей 
потери давления воздуха при прохождение через решетку и слой зернисто-
го материала. Установка снабжена также автоматическим выключателем 
12, магнитным пускателем 13, лабораторным автотрансформатором (ЛАТ-
Ром) 14, кнопками пуска и отключения 15. К установке прилагается график 
зависимости гидравлического сопротивления пустого аппарата с сеткой от 
скорости воздуха ∆рап = f( фω ). 

 

                                           
*  Устройство и схема измерения давления с помощью микроманометра рассмот-

рено в лабораторной работе по изучению поля скоростей потока в трубопроводе [5]. 
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Рис. 1.5. Схема установки 
1 – стеклянная труба; 2 – распределительная решетка; 3 – зернистый слой полиэтилена; 

4 – воздуходувка; 5 – электродвигатель; 6 – напорный трубопровод; 7 – заслонка;  
8 – сетка; 9 – измерительный щуп; 10 – прибор контроля; 11 – микроманометр; 12 – ав-

томатический выключатель; 13 – магнитный пускатель; 14 – автотрансформатор;  
15 – кнопка пуска и управления 

 
Методика проведения работы. Перед началом работы (см. рис. 1.5) 

заслонку 7 ставят в положение «открыто» и тумблером на автоматическом 
выключателе 12 и с помощью кнопки пуска 15 приводят в действие возду-
ходувку 4. Плавно изменяя напряжение в сети лабораторным автотранс-
форматором 14, постепенно увеличивают расход воздуха до максимально-
го значения равного скорости уноса частиц. Замерив, максимальное значе-
ние показаний микроманометра 11, определяют примерное значение шага 
изменения показаний микроманометра из такого расчета, чтобы в диапазо-
не изменений показаний микроманометра разместилось примерно 8 ÷ 12 
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экспериментальных значений. Округлив эти значения, выбирают шаг из-
менения показаний микроманометра и приступают к эксперименту. 

С целью измерения скорости газового потока включают на лицевой 
панели прибора контроля 10 кнопку «П», а затем кнопку «+» и, выждав 
2÷3 минуты, производят измерение скорости воздуха. При следующем на-
жатии кнопки «П» прибор контроля МЭС-200 устанавливается в режим 
измерения температуры. 

При каждом показании скорости, соответствующей показанию мик-
романометра, начиная от нулевой отметки через выбранный шаг и кончая 
максимальным показанием, записывают показания микроманометра ∆робщ 
и скорости воздуха фω . 

После окончания опытов выключают автотрансформатор 14, воздухо-
дувку 4 и закрывают заслонку 7. 

 
Обработка опытных данных и составление отчета. Гидравлическое 

сопротивление, которое показывает микроманометр 11 (рис. 1.5), в дейст-
вительности представляет собой суммарное сопротивление пустого аппа-
рата, сетки и собственно слоя ∆рап. По прилагаемому к установке графику 
(приложение 1) определяют гидравлическое сопротивление пустого аппа-
рата с сеткой ∆рапi при каждом опыте в зависимости от скорости фiω . 

По значениям ∆робщi и ∆рапi определяют гидравлическое сопротивле-
ние слоя материала на решетке: 

 

.апобщсл iii ppp ∆−∆=∆       (1.12) 
 

Полученные экспериментальные результаты и расчетные данные сво-
дятся в табл. 1.1. По полученным данным строится график зависимости 
∆рсл = f( фω ).  

 
Таблица 1.1 

Экспериментальные и расчетные результаты 
 

Гидравлическое сопротивление, Па№ 
опыта 

Показания мик-
романометра, ℓ, 

мм.вод.ст. 

Фиктивная скорость 

фω
, м/с ∆pобщi ∆pапi ∆pслi 

1      
2      
3      
 
По этому графику определяют критическую скорость воздуха крω  для 

данных частиц. Затем вычисляют критерий Лященко для критической ско-
рости 
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gρµ
ρω

=Ly
⋅⋅

⋅

ср

2
ср

3
кр        (1.13) 

 

и по графику (рис. 1.4) находят при ε = 0,4 соответствующее значение кри-
терия Архимеда, по которому определяют средний диаметр частиц d. 

Далее по тому же графику находят предельное значение критерия 
Лященко при ε = 1, позволяющее определить скорость уноса унω  и расход 
воздуха Vун, при котором происходит унос из аппарата загруженных в него 
твердых частиц. Наконец, по формуле (1.7) определяют вес слоя частиц в 
аппарате. 

Необходимые для расчетов значения плотности и вязкости воздуха 
берут из справочников. 

 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 
4 часа 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА РАЗДЕЛЕНИЯ СУСПЕНЗИЙ  
ФИЛЬТРОВАНИЕМ 

 
Цель работы: ознакомление с устройством и принципом работы 

фильтра периодического действия. 
 
Задачи работы:  
1. Построение кривой фильтрования и определение максимальной 

производительности фильтра. 
2. Определение констант фильтрования на лабораторном фильтре. 
3. Расчет времени промывки осадка. 
 
Обеспечивающие средства: лабораторный стенд, состоящий из бака с 

центробежным насосом, фильтра с фильтровальной перегородкой, системы 
трубопроводов; контрольно-измерительные приборы – манометр, мерный со-
суд со шкалой. 

 
Задание: исследовать работу фильтра в два этапа: на первом этапе по-

строить кривую фильтрования и определить максимальную производи-
тельность фильтра; на втором этапе определить константы фильтрования 
путем проведения не менее двух опытов при ∆р = const. 

 
Требования к отчету: итоги лабораторной работы должны быть пред-

ставлены на листах формата А4, графики – на миллиметровой бумаге, вы-
полненные в карандаше. Работа выполняется побригадно (4 чел.), каждый 
студент в бригаде составляет свой собственный отчет. В отчете указывают-
ся название института, кафедры, лабораторной работы, фамилия и инициа-
лы студента, название специальности и группы, вид обучения, факультет, а 
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также приводятся цель работы, схема установки, методика проведения ра-
боты, основные формулы расчетов с расшифровкой символов, подробные 
расчеты значений одного из режимов; результаты замеров заносят в табл. 

2.1, а результаты расчетов – в табл. 2.2, график зависимости « V∆
τ∆

 от V» и 
«V от τ». После оформления экспериментальной части и обработки опытных 
данных пишется вывод и защищается отчет.  

 
Технология работы 
Исследовать работу фильтра в два этапа. На первом этапе при опреде-

ленном перепаде давления ∆р фильтровальной перегородке производится 
отсчет времени и количество собранного фильтрата. В результате необхо-
димо построить кривую фильтрования и определить максимальную произ-
водительность фильтра. На втором этапе при ∆р = const провести серию 

опытов и построить зависимость V∆
τ∆

 от V, определить константы фильт-
рования K и C в уравнении процесса фильтрования. 

 
Контрольные вопросы  
1. Что называется процессом фильтрования? 
2. Движущая сила процесса фильтрования. Какими способами она может быть соз-

дана? 
3. Какие применяют фильтрующие перегородки и чем обусловлен их выбор? 
4. Как определяется скорость фильтрования? 
5. Из чего складывается сопротивление фильтрованию? 
6. Константы фильтрования и их определение. 
7. Как определяется максимальная производительность фильтра? 

 
ОПИСАНИЕ  ЛАБОРАТОРНОЙ  РАБОТЫ  

 
Теоретическая часть. Процесс разделения неоднородных систем с 

твердой дисперсной фазой пористыми перегородками, способными про-
пускать жидкость или газ и задерживать частицы твердой фазы, называет-
ся фильтрованием.  

Фильтрование широко используется в различных отраслях промыш-
ленности. В целлюлозно-бумажной промышленности его применяют для 
сгущения целлюлозной и бумажной массы, осветления оборотной воды и 
т. д. В лесохимической промышленности фильтрование служит для полу-
чения канифольных продуктов, производства камфары, витаминной муки, 
биологически активных веществ из сульфатного мыла и др. 

Для инженерных расчетов промышленной фильтровальной аппарату-
ры необходимо знать так называемые константы фильтрования, характери-
зирующие гидравлическое сопротивление осадка и фильтрующей перего-
родки. Так как при фильтрации жидкость должна преодолеть гидравличе-
ское сопротивление перегородки и слоя осадка, толщина которого увели-
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чивается в процессе фильтрации, то скорость фильтрации непостоянна во 
времени. Скорость фильтрации зависит от ряда факторов: 

1) движущей силы процесса фильтрации, т. е. разности давлений на 
перегородке; 

2) толщины слоя осадка на фильтре; 
3) структуры фильтрующей перегородки; 
4) структуры осадка; 
5) вязкости фильтрата. 
Рассматривая параметры, влияющие на процесс фильтрования, урав-

нение фильтрования обычно записывается в виде 
,

R
p

d
dV ∆

=
τ        (2.1) 

 

где dV – объем фильтрата, проходящего через 1 м2 поверхности фильтра, 
(м3/м2); τd  – продолжительность процесса, с; ∆р – движущая cила процес-
са фильтрования, Па; R – сопротивление фильтрования, ( )мсПа /⋅ . 

Сопротивление фильтрования R складывается из сопротивления осад-
ка Rос и сопротивления фильтрующей перегородки Rф.п, т. е. 

 

..ПФОС RRR +=
 

 

Так как сопротивление осадка пропорционально количеству отло-
жившего осадка, а, следовательно, пропорционально количеству фильтра-
та, то  

 

VKR ОС ⋅= ' , 
 

где 'K  – коэффициент пропорциональности. 
Сопротивление фильтрующей перегородки можно заменить сопро-

тивлением слоя осадка, оказывающего такое же сопротивление процессу 
фильтрования, какое оказывает перегородка, и выразить соответствующим 
количеством фильтрата С, (м3/м2), т. е. 

 

CKR ПФ ⋅= '.. . 
Тогда 

( )CVKR +⋅= ' .      (2.2) 
 

Подставив полученное значение R в уравнение (2.1), разделив пере-
менные и проинтегрировав, после небольших преобразований получим 
уравнение фильтрования Румса 

 

τ⋅=⋅⋅+ KCVV 22 ,      (2. 3) 
 

где K и C называют константами фильтрования. 
Константы фильтрования определяют экспериментально по разделе-

нию исследуемой суспензии на фильтре при постоянном перепаде давле-
ния ∆p. В уравнении фильтрования (2.3) константа K определяется как 
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,22

00 xr
p

K
pK

⋅⋅
∆⋅

=
′
∆⋅

=
µ       (2.4) 

 

где µ – динамический коэффициент вязкости фильтрата, сПа ⋅ ; r0 – удель-
ное объемное сопротивление осадка, 2−м , характеризующее сопротивле-
ние, оказываемое потоку жидкой фазы слоем осадка толщиной 1 м; x0 – ко-
эффициент пропорциональности (концентрация суспензии), равный отно-
шению объема осадка к объему фильтрата. 

Константа фильтрования С определяется как 
 

.
00

ф.п

xr
R

С
⋅

=        (2.5) 
Если известны константы фильтрования K и C в уравнении (2.3), то 

можно рассчитать удельную производительность фильтра и далее опреде-
лить необходимую поверхность фильтрования при заданной производи-
тельности фильтра, а также время промывки осадка, что очень важно для 
проектирования фильтрованной аппаратуры. 

После дифференцирования уравнения (2.3) по V и замены первой про-
изводной отношением конечных разностей получим 

 

C
K

V
KdV

d
⋅+⋅=

22τ
 

или 
.22 C

K
V

KV
⋅+⋅=

∆
∆τ

             (2.6) 
 

В уравнении (2.6) ∆τ и ∆V представляют собой приращение времени 
фильтрования и объема полученного фильтрат. Это уравнение выражает 

линейную зависимость между V∆
τ∆

 и V. 
Построив прямую по результатам проведенных опытов (рис. 2.1), 

можно определить  
 

,2tg
K

=α  

 

а отсюда значение K. 
 
 

 



 
 

 19

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

B=2C/K

C

tg α=2/K

α

∆τ
/∆

V

V, м3/м2

 
Рис. 2.1. Экспериментальная зависимость для определения констант фильтрования 

 

Отрезок В на оси ординат равен K
C⋅2

, откуда получаем значение C. 
Константа K характеризует режим процесса фильтрования (при ∆p = const), 
а также физические свойства осадка и жидкости, а константа С – гидрав-
лическое сопротивление фильтрующей перегородки. 

Константы фильтрования могут быть определены и аналитически. 
Аналитическое определение констант фильтрования заключается в реше-
нии системы двух уравнений 

 

;2 11
2

1 τ⋅=⋅⋅+ KCVV  
 

.2 22
2

2 τ⋅=⋅⋅+ KCVV          (2.7) 
 

Во время промывки осадка количество твердой фазы постоянно и если 
осадок не сжимается, то и сопротивление его остается так же неизменным. 
Тогда скорость промывки будет равна скорости фильтрования в конечный 

момент и const=
τd

dV
 в уравнении (2.1) производную можно заменить от-

ношением постоянных величин 
пр

пр

τ

V
. Таким образом, ( ) ,

2пр

пр

CV
KV
+⋅
′

=
τ  от-

куда 
 

( )
,

2 пр
пр K

CVV +⋅⋅
=τ       (2.8) 
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где прτ  – время промывки, с; Vпр – объем промывной жидкости на 1 м3 
фильтрата, м3/м2. 

Уравнение (2.8) справедливо, если вязкость промывной жидкости 
равна вязкости фильтрата и если промывная жидкость проходит через 
фильтр тем же путем, что и фильтрат, и образовавшийся осадок не сжима-
ется. 

 
Описание установки. Установка для исследования процесса фильт-

рования (рис. 2.2), состоит из друк-фильтра 1 с фильтровальной перего-
родкой 2, поверхность фильтрования которого составляет F = 3,14 · 10–2 м2. 
Создание движущей силы процесса фильтрования обеспечивается центро-
бежным насосом 3. Бак 4 содержит исходную суспензию хвойной небеле-
ной целлюлозы. Корпус фильтра соединен трубопроводом 5 с мерным со-
судом 6. Верхняя часть мерного сосуда сообщается с атмосферой, а ниж-
няя, посредством трубопровода 7, с баком исходной суспензия. Бак снаб-
жен водомерным стеклом 8 и специальной насадкой 9, предназначенной 
для эффективного перемешивания исходной суспензии. Люк 10 на крышке 
фильтра служит для загрузки исходной суспензии. Корпус фильтра раз-
борный и состоит из двух перфорированных дисков (решеток) 11, между 
которыми помещен фильтрующий материал 12. Отдельные элементы уста-
новки соединены между собой системой трубопроводов 13–19, вентилями 
27, 28 и пробковыми кранами 20–26, 29. Манометр 30 предназначен для 
измерения давления на фильтровальном элементе. Отбор пробы произво-
дится через кран 29. В лабораторном фильтре решетка 11 и фильтрующий 
элемент 12 выполнены съемными, легко заменяемыми. 

Пульт управления включает в себя магнитный пускатель 31, автома-
тический выключатель 32 и кнопки управления 33. 
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Рис. 2.2. Схема установки 
 
Методика проведения работы. Приготавливают суспензию (или ис-

пользуют готовую суспензию промышленной небеленой целлюлозы) и за-
ливают в бак 4 через загрузочный люк 10 (рис. 2.2). Суспензию готовят с 
концентрацией твердой фазы 0,1 ÷ 0,2% массовых единиц (по указанию 
преподавателя). Если пользуются готовой суспензией, перед началом ра-
боты необходимо определить концентрацию твердой фазы весовым мето-
дом. 

В режиме подготовки суспензия посредством насоса 3 многократно 
перекачивается по контуру: линия 13 – насос 3 – напорный трубопровод 14 
– фильтр 1 – линия 15 – бак исходной суспензии 4. При этом часть исход-
ной суспензии по линии 16 может возвращаться в нижнюю часть бака 4 
через специальную насадку 9. 
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Перед началом работы проверяют готовность установки к пуску. 
Пробковые краны 24, 25, 26, 27 должны быть закрыты. Пробковые краны 
21 и 23 находятся в открытом положении. После чего открывают пробко-
вый кран 20, включают центробежный насос 3. С помощью кранов 21, 22 и 
23 устанавливают требуемое давление суспензии на фильтровальном эле-
менте – по манометру 30 в пределах 1 ÷ 1,5 кгс/см2. В ходе этой операции 
осадок на фильтровальном элементе не образуется, т. к. на ней отсутствует 
перепад давления. В течение 5 ÷ 10 мин после включения насоса за счет 
циркуляционного перемешивания обеспечивается равномерное распреде-
ление твердой фазы суспензии, и установка может считаться готовой к 
проведению экспериментов. 

Первый этап проводится с целью построения кривой фильтрования и 
определения максимальной производительности фильтра. При этом при-
крывается пробковый кран 23 с одновременным открытием крана 24 при-
емника фильтрата. Регулированием крана. 22 корректируется давление на 
фильтровальной перегородке 2. При появлении в мерном сосуде 6 первых 
капель жидкости включается секундомер и производится отсчет времени и 
количество собранного фильтрата. Все замеры времени и объема фильтра-
та производят, не выключая секундомера и считая их от начального про-
цесса фильтрования. Результаты замеров заносят в табл. 2.1. 

После окончания опыта отмечают давление в конце процесса фильт-
рования, открывают вентиль 27 и сливают фильтрат в бак с исходной сус-
пензией. Затем закрывают краны 24, вентиль 27 и открывают краны 23 и 
25. В результате обеспечивается циркуляция суспензии и смыв с поверхно-
сти фильтра образовавшегося слоя осадка 

Второй этап. Определение констант фильтрования на лабораторном 
фильтре путем проведения не менее двух опытов. 

Так как в установке, как и в большинстве промышленных фильтров, 
суспензия подается на фильтр центробежным насосом, характеристика ко-
торого не обеспечивает строгого соблюдения ∆р = const в ходе процесса, 
поэтому при определении констант фильтрования давления суспензии, по-
ступающей на фильтр, изменяется ступенчато дважды, но в пределах каж-
дой ступени оно поддерживается постоянным. Давления ∆p1 и ∆p2 могут 
соответствовать начальному и конечному давлению предыдущего опыта 
или задаваться. 

Опыт в пределах каждой ступени проводится согласно вышеприве-
денной методике. Однако здесь, в отличие от первого этапа, в ходе процес-
са давление на фильтре должно поддерживаться постоянным, что достига-
ется регулированием крана 22. 

Полученные результаты замеров объемов фильтрата V' и соответст-
вующие им интервалы времени τ заносятся в табл. 2.2. Для установления 
соотношения между массой осадка и объемом полученного фильтрата 
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⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

′
=

V
mх ос  отбирают 300 ÷ 500 мл исходной суспензии, которая отфильтро-

вывается на фильтровальной воронке, где фильтрующим материалом дол-
жен служить тот же материал, что и в лабораторной установке. Объем 
фильтрата измеряется мерным цилиндром, а масса твердого осадка (moc) 
определяется весовым методом. 

Учитывая, что фильтрующий материал обеспечивает практически 
полное разделение суспензии величину x в первом приближении можно 
оценить по значению начальной концентрации суспензии. Если концен-

трация исходной суспензии составляет жидкостикг
вещества твердогокг,С , то 

 
Сx ф ⋅= ρ ,       (2.9) 

где ρф – плотность фильтрата, кг/м3. 
После окончания опытов следует слить суспензию из корпуса фильтра 

1, а фильтрат из мерного сосуда в исходный бак, для чего открыть краны 
25 и 27. 

 
Обработка опытных данных. Для нахождения максимальной произ-

водительности фильтра Vmax (первый опыт) по экспериментальным данным 
отчетной таблицы строят график (рис. 2.3), откладывая по оси абсцисс 
время процесса фильтрования от τ1 до τ2, а по оси ординат – объем фильт-
рата, полученного с 1 м2 поверхности фильтрования от V1 до Vn. Затем на 
оси абсцисс, слева от начала координат, откладывается значение времени 
процесса фильтрования τ, отмечается точка А, и через эту точку проводит-
ся касательная к кривой фильтрования. В точке касания (т. М) определяют 
максимальную производительность фильтра Vmax по уравнению 

 
FVV опт ⋅=max ,      (2.10) 

 

где Vопт – оптимальная удельная производительность фильтра, м3/м2. 
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Рис. 2.3. График для определения оптимальной производительности фильтра 
 
Опустив перпендикуляр из точки М на ось абсцисс, определяют опти-

мальную продолжительность процесса фильтрования τопт. 
Скорость в конце процесса фильтрования фω  определяется тангенсом 

угла наклона касательной AM к оси абсцисс. 
Количество полученного осадка, соответствующего максимальной 

производительности, находим по уравнению 
 

хVm ОСОС ⋅= ,      (2.11) 
 

а количество суспензии, прошедшей через фильтр,  
 

( )ρ+⋅=+= xVmmm ФОСС max .     (2.12) 
 

где Фm  – масса фильтрата, г. 
Для определения констант процесса фильтрования K и C в течение 

каждого опыта (∆р = const) отмечают несколько значений объемов полу-
ченного фильтрата V1, V2, V3, … и продолжительности фильтрования τ1, τ2, 
τ3, … определяют приращение объемов фильтрата ∆V1 = V1; ∆V2 = V2 – V1; 
∆V3 = V3 – V2, … и приращение продолжительности фильтрования ∆τ1 = τ1; 

∆τ2 = τ2 – τ1; ∆τ3 = τ3 – τ2, …, после чего вычисляют отношения V∆
τ∆

 для 



 
 

 25

всех опытов и строят график согласно рис. 2.1. Полученные точки соеди-
няют прямыми линиями, каждая из которых отвечает своему перепаду 
давлений на фильтровальной перегородке. Линии продолжают до пересе-
чения с осью ординат и находят отрезки В1 и В2. По найденным значениям 
отрезков для каждой ступени опыта вычисляют константы фильтрования 
K1 и K2, C1 и C2. Затем проводят усреднение значений констант фильтрова-
ния: 

 

( );
2

21
ср

KKK +
=       (2.12) 

 

( ).
2

21
ср

ССС +
=       (2.13) 

 

Кроме того, эти константы рассчитывают, решая систему уравнений 
(2.7). Сравнивают полученные графически и аналитически значения кон-
стант фильтрования. 

Далее рассчитывают время процесса фильтрования τ по уравнению 
(2.3) и время промывки осадка по уравнению (2.8) при заданной препода-
вателем производительности. 

 
 

Таблица 2.1 
Экспериментальные данные 

 

Время замера, τ, с Высота жидкости в мерном 
цилиндре, h, м 

Движущая сила 
процесса, ∆p, Па

Второй этап Второй этап Второй этап 
№ 

опыта Первый 
этап ∆p1 ∆p2 

Первый этап 
∆p1 ∆p2 ∆p1 ∆p2 

1         
2         
. 
. 
. 
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Таблица 2.2 
Расчетные значения 

 
Объем фильтрата Константы 

фильтрования 
№ 
опы-
та V', м3 V, м3/м2 

Приращение 
объема 
∆V, м3/м2 

Приращение 
времени 
∆τ, с 

V∆
τ∆

,  
(с · м2)/м3 K, м2/с С, м3/м2 

∆p1 = const 
1        
2        
. 
. 
. 

       

∆p2 = const 
1        
2        
. 
. 
. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 
4 часа 

ИЗУЧЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ  
НАСАДОЧНОЙ КОЛОННЫ 

 
Цель работы: ознакомление с устройством и принципом работы на-

садочной колонны, визуальное наблюдение за режимами работы; опреде-
ление гидравлического сопротивления аппарата экспериментальным и 
расчетным путем. 

 
Задачи работы 
1. Снять при каждом показании скорости, соответствующей показа-

нию микроманометра, начиная от 0,5 м/с через выбранный шаг и 
заканчивая максимальным показанием. 

2. Произвести расчет гидравлического сопротивления для сухой и 
орошаемой насадки. 

 
Обеспечивающие средства: лабораторный стенд (каб. 309-II).  
 
Задание: изучить работу насадочной колонны при различных режимах, 

провести работу в два этапа: 1 – с неорошаемой насадкой, 2 – с орошаемой 
насадкой. 

 
Требования к отчету: итоги лабораторной работы должны быть пред-

ставлены на листах формата А4, график – на миллиметровой бумаге, вы-
полненный в карандаше. Работа выполняется побригадно (4 чел.), каждый 
студент в бригаде составляет свой собственный отчет. В отчете указывают-
ся название института, кафедры, лабораторной работы, фамилия и инициа-
лы студента, название специальности и группы, вид обучения, факультет, а 
также приводятся цель работы, схема установки, методика проведения ра-
боты, основные формулы расчетов с расшифровкой символов, подробные 
расчеты значений одного из режимов, таблица «Экспериментальные данные 
и расчетные данные» (таблица 3.1), графическая зависимость для сухой и 
орошаемой насадки. После оформления экспериментальной части и обра-
ботки опытных данных пишется вывод и защищается отчет. 

Технология работы 
Сначала работу проводят с неорошаемой насадкой. Измеряют перепад 

давления в скруббере ∆р при различных расходах воздуха. Второй этап: 
при заданных расходах воды определяют по дифманометру гидравличе-
ское сопротивление скруббера при различных расходах воздуха и задан-
ных плотностях орошения, данные заносят в таблицу с эксперименталь-
ными и расчетными данными (табл. 3.1). По опытным данным рассчиты-
вают значения фиктивной скорости газа ωф и вычисляют соответствующие 
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ей значения градиента давления ( )Фω
∆ f
Н
р
=  для сухой и орошаемой насад-

ки, строят график зависимости ( )Фω
∆ f
Н
р
=  в полулогарифмических коор-

динатах. 
По вычисленной фиктивной скорости газа рассчитывают значения чи-

сел Рейнольдса и определяют значения коэффициента сопротивления λс. 
Для заданных расходов воздуха GГ и различных расходов жидкости Gж 
рассчитывают скорость инверсии фаз ωф.ин и, определив отношение скоро-

стей ,
ф.ин

ф

ω

ω
 устанавливают величину коэффициента С, а затем рассчиты-

вают значения поправочного коэффициента K. 
 
Контрольные вопросы  
1. Способы создания поверхности контакта фаз в колонных аппаратах. 
2. Конструкции насадочных колонн. 
3. Типы насадочных тел. 
4. Геометрические параметры насадочных тел (свободный объем, удельная по-

верхность и эквивалентный диаметр). 
5. Что означает фиктивная и действительная скорость газа в аппарате и связь 

между этими скоростями? 
6. Какие режимы работы насадочных колонн и их влияние на эффективность ра-

боты колонны? 
7. Модель слоя насадочных тел. 
8. Определение гидравлического сопротивления сухой и орошаемой насадки. 
9. Почему увеличивается сопротивление орошаемой насадки?  
 

ОПИСАНИЕ  ЛАБОРАТОРНОЙ  РАБОТЫ  
 
Теоретическая часть. В химической технологии широкое распро-

странение получили массообменные процессы, в которых одно или не-
сколько веществ переходит из жидкой фазы в газовую или наоборот. Пере-
ход вещества из одной фазы в другую осуществляется через поверхность 
их контакта, и при прочих равных условиях количество прошедшего веще-
ства пропорционально площади этой поверхности, поэтому увеличение 
межфазной поверхности в массообменных аппаратах является одним из 
способов повышения их производительности. 

В промышленных массообменных аппаратах для создания поверхно-
сти контакта между жидкой и газовой фазами применяются следующие 
способы: 

• пленочное течение жидкости вдоль твердой поверхности, омывае-
мой потоком газа; 

• барботаж газа через слой жидкости; 
• распыление жидкости в газовом потоке; 
• движение газа вдоль зеркала жидкости. 
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Конструкции аппаратов, в которых реализуются эти способы, отли-
чаются большим разнообразием.  

Широкое распространение в промышленности получили насадочные 
аппараты, когда поверхность контакта образуется по первому способу. На-
садочный аппарат (рис. 3.1) представляет собой колонну 1, заполненную 
насадкой 2 (насадка − это твердые тела различной формы). Насадка укла-
дывается на опорные решетки 3, имеющие отверстия или щели для прохо-
ждения газа и стока жидкос-  
сти. Жидкость с помощью распреде-
лителя 4 равномерно орошает насадку
и стекает по ее поверхности вниз, а
снизу вверх через слой насадки проду-
вается газ. 

Обычно орошающая жидкость
равномерно распределяется только
вверху колонны по поперечному сече-
нию аппарата и по мере продвижения
вниз оттесняется потоком газа от цен-
тра колонны к стенкам, поэтому для
равномерного смачивания по всему
объему, в колоннах большого диамет-
ра насадку укладывают слоями высо-
той 2 ÷ 3 м и под опорной решеткой
каждого слоя, кроме нижнего, уста-
навливают перераспределители жид-
кости 5. 

 
Рис. 3.1. Схема насадочного скруббера 

В качестве насадки при-
меняются разнообразные по 
форме и размерам тела. Наи-
более распространенные в 
промышленности типы на-
садки изображены на рис. 3.2. 

Иногда в качестве на-
садки используют куски 
кварца или кокса размером 
25 ÷ 100 мм, засыпанные в 
колонну навалом. 

Насадка, заполняющая 
колонну, характеризуется 
свободным объемом (порис-
тостью), удельной поверхно- 
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Рис. 3.2. Типы насадок: 

а – кольца Рашига; б – кольца с перегородкой; 
в – кольца с крестообразной перегородкой; 

г – кольца Палля; д – седла Берля;  
е – седла «Инталокс» 
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стью и эквивалентным диаметром. Свободный объем ε, м3/м2, определяет 
относительную долю пустой в общем объеме насадки и вычисляется как 

 

W
W

W
WW

W
W mmn −=

−
== 1ε ,     (3.1) 

 

где nW  – объем пустот в слое насадки, м3; W – общий объем, занимаемый 
слоем насадки, м3; mW  – объем материала, из которого изготовлена насад-
ка, м3. 

Свободный объем можно вычислить и как отношение: 
 

S
S0ε = ,       (3.2) 

 

где S0 – суммарное живое сечение пустот и пор в поперечном сечении на-
садки, м2; S – площадь поперечного сечения аппарата, м2. 

Удельная поверхность а, м2/м3, представляет собой поверхность на-
садки, приходящуюся на единицу ее объема. При движении через слой на-
садки жидкости или газа или их смеси можно считать, что поток движется 
внутри каналов неправильной формы, образуемых пустотами и порами 
между элементами насадки. Эти каналы имеют различную конфигурацию, 
они не существуют изолированно, и по пути потока происходит их посто-
янное слияние и разветвление, поэтому количество каналов в каждом по-
перечном сечении слоя насадки различно. В расчетах под количеством ка-
налов слоя следует понимать некоторую осредненную по его высоте вели-
чину. Средний эквивалентный диаметр таких каналов и представляет со-
бою эквивалентный диаметр слоя насадки, который определяется как  

 

,
П

4 0
э

Sd ⋅
=       (3.3) 

 

где dэ – эквивалентный диаметр канала, м; П – смоченный (средний по вы-
соте слоя) периметр канала, м. 

Эквивалентный диаметр выражается через пористость и удельную по-
верхность насадки. Если умножить S0 и П на число каналов n и высоту 
слоя Н, то можно получить: 

 

nW  − объем пустот слоя насадки; 
 

П · n · H = Sн = W · a − общая поверхность слоя насадки. 
 

Решение этих уравнений относительно S0 и П и подстановка их значе-
ний в (3.3) приводит к выражению 

 

а
d 4ε
э =  .       (3.4) 
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В гидравлических расчетах насадочных аппаратов обычно использу-
ется не действительная скорость движения потока в каналах слоя насадки 

кω , м/с, а фиктивная Фω , м/с, т. е. отнесенная к полному сечению аппара-
та и определяемая как 

 

,
ρπ

4

г
2Ф ⋅⋅
⋅

==
D

G
S
Vω        (3.5) 

 

где V – объемный расход газа в аппарате, м3/с; G – массовый расход газа в 
аппарате, кг/с; D – диаметр аппарата, м; ρг – плотность газа в аппарате, 
кг/м3. 

Из условия неразрывности потока  
 

SS ⋅=⋅ фок ωω  
следует, что 

.
ε
Ф

0
Фк

ωωω =⋅=
S
S

          (3.6) 
 

В насадочном аппарате 
при противоточном движении 
газовой и жидкой фаз наблю-
даются четыре гидродинами-
ческих режима: пленочный, 
подвисания, эмульгирования и 
уноса, которые по мере увели-
чения скорости движения га-
зовой фазы последовательно 
сменяют друг друга. Характер 
зависимости потери давления 
в газовой фазе от скорости ее 
движения определяется режи-
мом работы аппарата. На рис. 
3.3 в полулогарифмической 
системе координат изображен 
типичный для насадочного 
аппарата график зависимости 
градиента давления от фик-
тивной скорости: 

 

( ),∆lg фωf
H

p
=   (3.7)

 

 
Рис. 3.3. Зависимость градиента давления  

от фиктивной скорости в аппарате при L = const  
(L – расход абсорбента): I – сухая насадка;  

II – орошаемая насадка; А – пленочный режим;  
В – режим подвисания;  

С – режим эмульгирования; Г – режим уноса 
 

где ∆р – потеря давления в газовой фазе, по высоте слоя насадки, Па; Н – 
высота слоя насадки, м. Кривая I относится к сухой насадке, кривая II − к 
орошаемой насадке. 
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При малых скоростях движения газа имеет место пленочный режим 
(участок А). В этом режиме жидкость перемещается от элемента к элементу 
насадки в виде капель и пленок, причем некоторые участки элементов могут 
не смачиваться. В пленочном режиме газ движется между элементами насад-
ки как сплошная фаза и контактирует с жидкостью в основном на смоченных 
поверхностях элементов. В точке 1, называемой точкой торможения, движе-
ние жидкости по насадке начинает тормозится газовым потоком, скорость 
жидкости уменьшается и пленочный режим сменяется режимом подвисания 
(участок В). В этом режиме жидкость покрывает насадку в виде стекающей 
тонкой пленки и отдельных струек, образуются отдельные вихри. В режиме 
подвисания взаимодействие между фазами происходит не только на смочен-
ной поверхности насадки, но и на развитой поверхности пленок и струек. С 
увеличением скорости газа в результате возрастающего торможения жид-
кость при скоростях газового потока в точке 2, называемой точкой подвиса-
ния, режим сменяется режимом эмульгирования (участок С). При этом ре-
жиме жидкость накапливается в свободном объеме насадки, ее поверхность 
турбулизуется, и во всем объеме аппарата на поверхности жидкости наступа-
ет интенсивное вихреобразование. При этом наступает обращение, или ин-
версия фаз (жидкость становится сплошной фазой, а газ − дисперсной). Ре-
жим эмульгирования соответствует максимальной эффективности насадоч-
ных колонн. Эмульгирование возникает не одновременно во всем объеме ап-
парата. В виду неравномерности укладки насадки он появляется там, где ско-
рость движения газа наибольшая, т. е. в местах с наиболее плотной укладкой 
насадки, и по мере увеличения расхода газа быстро распространяется на весь 
объем аппарата. Гидравлическое сопротивление колонны при этом резко воз-
растает. На графике этот режим характеризуется почти вертикальным отрез-
ком. 

Когда весь слой насадки оказывается заполненным газожидкостной 
эмульсией, увеличение расхода газа приводит к накапливанию жидкости 
поверх насадки. Это явление называется захлебыванием. В режиме захле-
бывания колонна перестает нормально работать, и этот режим на практике 
используется только для смачивания насадки при пуске колонны. 

При визуальном наблюдении за работой насадочной колонны и на 
графике зависимости градиента давления от фиктивной скорости точки 
торможения и подвисания и режим эмульгирования иногда проявляются 
не резко, точка же инверсии 3 всегда проявляется резко и четко обнаружи-
вается. По мере увеличения расхода газовой фазы наступает режим уноса 
(участок Г), который на практике не используется. 

Определение потерь давления в газе при его течении через сухую нео-
рошаемую насадку сопряжено со значительными математическими труд-
ностями. Задача определения потерь давления намного усложняется, когда 
газ движется через орошаемую насадку, поэтому для получения простых 
расчетных зависимостей, пригодных для инженерных расчетов, рассмат-
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ривают движение потока не в каналах реального слоя насадки, а в каналах 
идеальной пористой среды, являющейся упрощенной моделью реального 
слоя насадки. Идеальная пористая среда представляет собою набор цилин-
дрических каналов, диаметр которых равен эквивалентному диаметру слоя 
насадки, длина каналов равна высоте слоя, а их число − количеству кана-
лов реального слоя насадки. 

Согласно известному уравнению Дарси, при движении в прямолиней-
ном цилиндрическом канале длиной l и диаметром d жидкости с плотно-
стью ρ и вязкостью µ со скоростью ω  потери давления равны: 

 

,
2

ρλ∆
2ω⋅

⋅⋅=
d
lp       (3.8) 

 

где λ – коэффициент гидравлического трения для цилиндрического канала. 
Чтобы применить это уравнение для движения газов в прямолинейных 

цилиндрических каналах сухой идеальной пористой среды, надо в уравне-
ние (3.8) и в выражении для числа Рейнольдса заменить l на Н, d на dэ, ω  на 

кω . После указанной подстановки получается следующая зависимость, по-
зволяющая рассчитать гидравлическое сопротивление при движении газа 
через сухую насадку: 
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где λс = f(Re) – коэффициент сопротивления для слоя насадки; 
Число Рейнольдса для газа, движущегося в слое насадки 
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где µг − динамический коэффициент вязкости газа, сПа ⋅ . 
Коэффициент сопротивления λс в уравнении (3.9) лишь формально 

напоминает коэффициент гидравлического трения λ уравнения (3.8). Ко-
эффициент λс, в отличие от λ, учитывает не только потери на трение, но и 
дополнительные потери давления в местных сопротивлениях, возникаю-
щие в потоке газа при движении по искривленным реального слоя насадки. 

Вид зависимости λс = f(Re) для различных насадок выявляется экспе-
риментально. Установлено, например, что для слоя насадки, состоящего из 
беспорядочно засыпанных колец Рашига при ламинарном режиме движе-
ния газа в слое, когда Re < 40:  

 

;140
с Re
=λ        (3.11) 

 

при турбулентном режиме движения газа, когда Re > 40: 
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.16λ 0,2с Re
=        (3.12) 

 

Гидравлическое сопротивление орошаемой насадки ∆рор больше со-
противления сухой ∆рсух. Это объясняется тем, что часть жидкости удер-
живается насадкой вследствие смачивания ее поверхности и скопления в 
узких криволинейных каналах, что уменьшает их живое сечение и соответ-
ственно увеличивает скорость движения газа в насадке, в результате чего 
возрастает гидравлическое сопротивление слоя. Сопротивление орошае-
мой насадки до начала режима эмульгирования можно определить как 

 
,∆к∆ сухор рр ⋅=       (3.13) 

 

где к – поправочный коэффициент, определяемый из уравнения 
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где С – безразмерный коэффициент, определяемый по графику (рис. 3.4); 

Gж – расход жидкости, подаваемой на орошение колонны, см
кг
⋅2 ; Gг – рас-

ход газа через колонну, см
кг
⋅2 ; 

Г

ж

G
G  – относительное орошение; ρж – плот-

ность жидкости, кг/м3; µж – динамический коэффициент вязкости жидко-
сти, сПа ⋅ . 

На горизонтальной оси графика (рис. 3.4) отложены значения, ,
ф.ин

ф

ω
ω

 

где ИНФ .ω  − фиктивная скорость газа, соответствующая точке инверсии. 
Значение скорости ИНФ .ω  можно определить с помощью уравнения 
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Рис. 3.4. График для определения коэффициента С 

 
Описание установки. На рис. 3.5 изображена лабораторная установ-

ка, которая состоит из скруббера 1, заполненного насадочными телами 2. 
Внутренний диаметр скруббера DВН = 93 мм, высота 850 мм; насадочные 
тела − кольца Рашига размером 25 × 25 × 3 мм. Верхний фланец абсорбера 
соединен с брызгоотделителем 3, в котором размещен распределитель 
жидкости 4 и каплеотбойник 5. Вода, стекающая по насадке, проходит 
опорную решетку 6 и накапливается в баке 7, уровень которой контроли-
руется водомерной трубкой 8. Поступление воды в скруббер осуществля-
ется с помощью насоса 9, который приводится в действие электродвигате-
лем 10. Расход воды регулируют вентилем 11 по показателям ротаметра 12. 
В нижнюю часть скруббера под опорную решетку подается воздух с по-
мощью газодувки 13, соединенной с электродвигателем 14; при этом за-
слонка 15 должна быть в положении «открыто», а заслонка 16 в положе-
нии «закрыто». Вентиль 17 открывают на втором этапе, для подачи воды 
на орошение колонны. В схему лабораторной установки также входят сле-
дующие приборы: автоматический выключатель 18, 19; магнитный пуска-
тель 20; кнопки управления 21; лабораторный автотрансформатор (ЛАТР) 
22; розетки 23, 24; щуп измерительный 25; измеритель скорости 26; тер-
мометр 27; дифманометр 28. 

 



 
 

 36

 
Рис. 3.5. Схема установки 

 
Методика проведения работы. 
Первый этап (сухая насадка). 
Сначала работу проводят с неорошаемой насадкой (см. рис. 3.5). 

Включают газодувку 13 кнопкой 21 и подают воздух через опорную ре-
шетку 6 в насадочный абсорбер 1, где он взаимодействует с поверхностью 
насадочных тел 2 и удаляется из верхней части аппарата в атмосферу. 
Диапазон изменения скорости воздуха в скруббере осуществляется с по-
мощью изменения оборотов электродвигателя 14 ЛАТРом 22. Скорость 
воздуха измеряется щупом 25, подсоединенного к прибору контроля МЭС-
200. Перепад давления в скруббере ∆р измеряется дифманометром 28; вы-
сота слоя насадки Н составляет 450 мм. Температура воздуха измеряется 
термометром 27. Выше перечисленные параметры заносятся в табл. 3.1. 

Второй этап (орошаемая насадка).  
Перед началом работы проверяют уровень воды в баке 7 с помощью во-

домерной трубки 8, при этом уровень воды в баке должен находиться между 
отметками «min» и «max». Затем приводят в действии центробежный насос 9 
включателем 19 и вентилями 11, 17 устанавливают наименьший расход воды 
в скруббер по ротаметру 12. Вода через распределитель 4 орошает насадку 2. 
Далее включают газодувку 13 кнопкой 21, и воздух поступает через опорную 
решетку 6 в скруббер, где взаимодействует с водой на поверхности насадки. 
Отработанный воздух с захваченными капельками воды направляется в 
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брызгоотделитель 3 и с помощью каплеотбойника 5 отделяется от воды и 
уходит в атмосферу. 

При заданном расходе воды по ротаметру, плавно изменяя напряжение 
ручкой ЛАТРа 22, последовательно устанавливают расходы воздуха и опре-
деляют по дифманометру 28 гидравлическое сопротивление скруббера при 
различных расходах воздуха и заданных плотностях орошения, данные зано-
сят в табл. 3.1.  

 
Таблица 3.1 

Экспериментальные и расчетные данные 
 

Гидравлическое сопротивление насадки p∆   
при различных расходах жидкости 

Gж = …, кг/с Gж =…, кг/с Gж = …, кг/с Gж = …., кг/с  Gж = …., кг/с 
№ 
опы
та 

Расход  
воздуха 
Vг, м3/с 

Фиктив-
ная  

скорость, 
ωф,  м/с мм  

вод. ст. Па мм  
вод. ст. Па мм  

вод. ст. Па мм  
вод. ст. Па мм  

вод. ст. Па

1  0,5           
2             
3             
…             

 
Температура воздуха _____°С; 
Температура воды _____°С. 
 
При определенных расходах воздуха и плотности орошения показания 

дифманометра растут без изменения напряжения, а расход воздуха умень-
шается. Эта неустойчивость процесса говорит о наступлении режима 
эмульгирования и захлебывания колонны. Следя за поведением газа и 
жидкости в колонне и поддерживая постоянный расход жидкости, фикси-
руют показания по ротаметру, при которых наблюдается захлебывание ко-
лонны, и также заносят в табл. 3.1. После чего второй этап повторяют для 
других расходов воды. 

 
Обработка опытных данных и составление отчета. Для построения 

графических зависимостей ( )фω
∆lg f
Н
р
=  рекомендуется обрабатывать 

опытные данные в следующем порядке: по показаниям дифференциально-
го манометра 28 и ротаметра 12 определяют расходы воздуха и воды. За-
тем по опытным данным рассчитывают по уравнению (3.5) значения фик-
тивной скорости газа ωф с помощью прибора МЭС-200 и вычисляют соот-
ветствующие ей значения градиента давления (3.7) для сухой и орошаемой 

насадки. После чего строят графики зависимости градиента давления Н
р∆

 

от фиктивной скорости газа ωф для сухой и орошаемой насадки. Далее по 
вычисленной фиктивной скорости газа рассчитывают значения чисел Рей-
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нольдса по формуле (3.10) и определяют из выражений (3.11) или (3.12) 
значения коэффициента сопротивления λс. Полученное значение коэффи-
циента сопротивления λс подставляют в выражение (3.9) и вычисляют гид-
равлическое сопротивление сухой насадки. 

Для заданного объемного расхода газа Vг вычисляют массовый расход 
Gг = Vг · ρг и при различных расходах жидкости Gж рассчитывают по урав-
нению (3.15) скорость инверсии фаз ω ф.ин. Определив отношение скоро-

стей ,
ф.ин

ф

ω
ω

 для различных массовых расходов жидкости Gж, по рис. 3.4, 
устанавливают величину коэффициента С в формуле (3.14), а затем рас-
считывают из этой формулы значения поправочного коэффициента К для 
различных расходов жидкости Gж при заданном расходе газа Gг. 

Работа заканчивается построением графической зависимости (3.7) для 
сухой и орошаемой насадки. 

 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 
4 часа 

ИЗУЧЕНИЕ РАВНОВЕСИЯ ЖИДКОСТИ  
ВО ВРАЩАЮЩЕМСЯ СОСУДЕ 

 
Цели работы 
1. Ознакомление с устройством и принципом работы установки.  
2. Определение координат и построение свободной поверхности жид-

кости в сосуде. 
3. Установление зависимости между линейными размерами параболы 

и угловой скоростью вращения сосуда в решении ряда инженерных 
задач. 

4. Определение закона распределения давления по объему жидкости 
вращающейся вместе с сосудом. 

 
Задачи работы 
1.Экспериментальное определение точек свободной поверхности 
жидкости для данной угловой скорости вращения сосуда. 
2.Теоретическое определение точек свободной поверхности жидкости. 
3.Определение угловой скорости по высоте параболы. 
Задания 
1. Получить свободную поверхность жидкости во вращающемся со-

суде на малых и больших его оборотах. 
2. Построить и сравнить опытную и теоретическую кривые свобод-

ной поверхности жидкости на малых оборотах. 
3. Определить объем жидкости в случае пересечения свободной по-

верхности дна сосуда. 
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4. Определить число оборотов сосуда по высоте параболы. 
 
Требования к отчету: итоги лабораторной работы должны быть пред-

ставлены на листах формата А4, построение теоретической и опытной 
кривых следует совместить на одном чертеже. Работа выполняется побри-
гадно (4 чел.), каждый студент в бригаде составляет свой собственный от-
чет. В отчете указываются название института, кафедры, лабораторной ра-
боты, фамилия и инициалы студента, название специальности и группы, 
вид обучения, факультета, а также приводятся цель работы, схема установ-
ки, методика проведения работы, основные формулы расчетов с расшиф-
ровкой символов, результаты замеров заносятся в табл. 4.1, расчетные дан-
ные – в табл. 4.2. После оформления экспериментальной части и обработки 
опытных данных пишется вывод по работе и защищается отчет. 

 
Технология работы 
Перед началом работы проверяют готовность установки к пуску, 

включают освещение, измеряют первоначальный уровень жидкости в со-
суде. Устанавливают минимальные обороты сосуда (n = 200 об/мин) и 
включают электродвигатель. Жидкость будет приведена в состоянии отно-
сительного покоя через 30 ÷ 40 с. Проводят измерение координат точек 
свободной поверхности АВC жидкости во вращающемся цилиндре. Затем 
устанавливают число оборотов сосуда n = 400 об/мин и проводят второе 
измерение координат свободной поверхности. Определяют резервную вы-
соту hp, при которой жидкость не выплескивается из сосуда, и форму по-
верхности жидкости в случае пересечения дна сосуда. Заполняют таблицы 
с опытными данными и расчетными значениями. Строят кривые свободной 
поверхности жидкости для двух случаев (n = 200 и n = 400 об/мин). 

 
Контрольные вопросы 
1.С какой целью проводится работа? 
2.Какие величины измеряют в опытах? 
3.Какой вид имеет кривая свободной поверхности? 
4.Зависит ли форма кривой свободной поверхности от свойств жидкости? 
5.Какие внешние силы действуют на жидкость? 
6.Почему жидкость вращается вместе с сосудом? 
7.Для чего необходимо иметь резервную высоту hp? 
8.Какое избыточное давление действует в различных точках дна сосуда? 
9.Где применяется связь линейных размеров параболы и угловой скорости враще-
ния сосуда? 

 
ОПИСАНИЕ  ЛАБОРАТОРНОЙ  РАБОТЫ  

 
Теоретическая часть. Различают абсолютный и относительный по-

кой жидкости. Абсолютный покой жидкости – это ее покой относительно 
земли, когда на нее действуют только силы тяжести. Относительный покой 



 
 

 40

жидкости наблюдается при ее движении вместе с сосудом, в котором она 
находится. Цилиндрический сосуд, наполненный жидкостью, вращается 
вокруг своей вертикальной оси с постоянной угловой скоростью. На жид-
кость в сосуде действуют сила тяжести и центробежная сила. Вращаясь 
вместе с сосудом, жидкость находится в состоянии покоя по отношению к 
вращающимся осям координат. Этот случай относится к гидростатике, в 
которой решаются задачи на относительный покой жидкости.  

В инженерной практике при расчетах и конструировании вращаю-
щихся емкостей, наполненных жидкостью, и жидкостных приборов прихо-
дится устанавливать связь между линейными размерами свободной по-
верхности жидкости и угловой скоростью вращения сосуда. В жидкостных 
тахометрах по высоте параболы определяют скорость вращения жидкости.  

Стенки круглоцилиндрического 
сосуда, вращающегося равномерно 
вокруг своей вертикальной оси бла-
годаря силам трения, будут увлекать 
жидкость, которой заполнен сосуд. 
Через некоторое время жидкость 
начнет вращаться вместе с сосудом 
с одинаковой угловой скоростью ω 
(рис. 4.1) и будет находиться в со-
стоянии покоя по отношению к 
вращающимся осям координат, 
скрепленным с сосудом. Угловую 
скорость вращения сосуда опреде-

ляют по формуле 30
nπ

=ω , где n – 
число оборотов сосуда в минуту, 
об/мин. Для исследования относи-
тельного покоя жидкости можно 
воспользоваться уравнением Эйлера 
равновесия жидкости:  

 

dp = ρ(X⋅ dx + Y ⋅  dy + Z ⋅  dz),    (4.1)
 

где p – гидростатическое давление, 
Н/м2; ρ – плотность жидкости, кг/м3; 
X, Y, Z – проекции на соответст-
вующие оси координат равнодейст-
вующей массовых сил, отнесенных 
к единице массы проекции ускоре-
ний, м/с2; x, y, z  

 
Рис. 4.1. Относительный покой жидкости 
во вращающемся сосуде, на которую 

действуют сила тяжести – mg и центробеж-
ная сила – mω2r, где r – расстояние частицы 

от оси вращения 

– проекции длины на оси координат, м. 
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За начало координат выберем точку O на свободной поверхности. На 
любую частицу жидкости при ее относительном равновесии будут дейст-
вовать массовые силы: сила тяжести – mg и центробежная сила – mω2r. Со-
ставляющие силы тяжести, отнесенные к единице массы, таковы: 

 

X = 0;   Y = 0;   Z = –g. 
 

Составляющие центробежной силы на соответствующие оси при еди-
ничной массе могут быть выражены следующим образом: 

 

X = ω2x;   Y = ω2y;   Z = 0. 
 

Тогда уравнение равновесия (4.1) можно записать в следующем виде: 
 

dp = ρ(ω2 · x ·  dx +ω2 · y · dy – g · dz).    (4.2) 

Заменим g
γ

=ρ  и проинтегрируем вдоль осей х, у и z, тогда получим 
 

.
22

2222
Cz

g
y

g
xр +⋅γ−

⋅ω⋅γ
+

⋅ω⋅γ
=      (4.3) 

 

При p = po (свободная поверхность) x=0; y = 0; z = 0. Следовательно, po 
= С. Тогда уравнение равновесия примет вид 

.
2

)( 222

о z
g

yxрр ⋅γ−
⋅

+⋅ω⋅γ
=−      (4.4) 

 

Это и есть уравнение параболоида вращения. Для свободной поверх-
ности, где p = po получим уравнение параболы: 

 

( ) 0
2

222
=−

+ω z
g

yx
 

или  
( ) ,

22

22222

g
r

g
yxz ω

=
+ω

=      (4.5) 
 

где −+= 22 yxr  расстояние любой точки свободной поверхности от оси 
вращения сосуда.  

Уравнение (4.5) показывает, что линия свободной поверхности жид-
кости имеет форму параболы второго порядка, т. е. является параболоидом 
вращения.  

Найдем высоту параболы h' (рис. 4.2): 
 

,
2

'
22

g
Rh ω

=        (4.6) 
 

где R – радиус сосуда, м.  
Аппликата рассматриваемой точки hi может быть определена по фор-

муле  
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.
2

22

g
rh i

i
ω

=        (4.7)  
 

На рис. 4.3 изображен случай пересечение свободной поверхностью 
жидкости дна сосуда. Вершина параболоида при вращении сосуда опус-
тится вниз на столько, на сколько его край поднимется вверх от первона-
чального уровня жидкости в сосуде до вращения. Объем жидкости W в со-
суде вычисляют по уравнению 
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ω
π

=⎟
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⎞

⎜
⎝
⎛ −
ω

π=

=−π=

где R1 – расстояние от оси враще-
ния до свободной поверхности 
жидкости в месте касания ее с 

дном сосуда ( 02
2

12
1 =

ω
=

ghR , по 
уравнению (4.7), т. к. для точки 
касания с дном h1 = 0), м; b – вы-
сота усеченной части параболы, м. 

Резервная высота жидкости в 
сосуде hp находится по зависимо-
сти  

 
hp = H – b.   (4.9)

 

где H – высота сосуда, м.  
Для определения закона измене-
ния давления во вращающейся 
жидкости как функции радиуса и 
высоты выделим вертикальный 
цилиндрический объем жидкости 
с основанием в виде элементарной 
горизонтальной площадки dS 
(точка М) на произвольном радиу-
се ri и высоте zi рис. 4.4.) и запи-
шем условие его равновесия в вер-
тикальном направлении. Закон 
распределения давления по объе-
му жидкости, вращающейся вме-
сте с сосудом, имеет вид 

 

,]
2

)[(
22

o g
g
rzhpp i

i ρ
ω

+−+=

 (4.10)
 

где po – давление в точке с коор-
динатами ri = 0, zi = 0 (точка пере-
сечения AOB осью вращения 
r = 0).  

 
Рис. 4.2. Свободная поверхность жидкости  

во вращающемся сосуде –  АВС;  
Н – высота сосуда; h' – высота параболы;  

D – диаметр сосуда; hi – аппликата рассмат-
риваемой точки; ri – расстояние от оси вра-

щения до рассматриваемой точки O;  
hнач – начальная высота жидкости в сосуде;  
hp – резервная высота; ω – угловая  скорость 

вращения сосуда 
 
 

 
 Рис. 4.3. Пересечение свободной поверхно-
сти жидкости дна сосуда: W – объем жидко-
сти в сосуде; R – радиус сосуда;  R1 – рас-
стояния от оси вращения до точки касания 
свободной поверхностью жидкости дна со-

суда; hp – резервная высота сосуда 
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Таким образом, повышение давления в 
жидкости, возникающее вследствие ее враще-
ния, составит  

 

.
2

22
ρ

ω
=∆ irp    (4.11)

 

Это значит, что давление возрастает про-
порционально радиусу ri и уменьшается про-
порционально высоте zi.  

 
Описание установки. Установка для изу-

чения равновесия жидкости во вращающемся 
сосуде (рис. 4.5) состоит из корпуса 1, на кото-
ром на направляющих 2 установлен электро-
двигатель 3. Шкив 4, установленный на валу 
электродвигателя вращает диск 5, соединенный

Рис. 4.4. Вращение сосуда  
с жидкостью 

с помощью скользящей шпонки с вертикальной осью 6 привода цилиндриче-
ского стеклянного сосуда 7. Ось вращается в подшипниках качения 8, 9. Ре-
гулирование скорости вращения диска осуществляется с помощью рукоятки 
10 и винтовой пары 11, которая двигает электродвигатель вдоль оси по на-
правляющим 2, изменяя радиус расположения шкива по отношению к диску. 
Трансформатор 12 понижает напряжение в обмотке электродвигателя до 12 
вольт, выпрямитель 13 преобразует переменный ток в постоянный. В боко-
вой стенке крышки 14 смонтирован строботахометр 15 для измерения оборо-
тов сосуда. На передней стенке крышки нанесена сетка 16 для измерения 
размеров параболоида вращения. Освещение вращающегося сосуда произво-
дится лампой 17. Включение электродвигателя осуществляется тумблером 
18, включение лампы – тумблером 19.  
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Рис. 4.5. Схема установки для изучения равновесия 

 
Методика проведения работы. В цилиндрический сосуд внутренним 

диаметром D = 170 мм, высотой Н = 240 мм заливают смесь глицерина с дис-
тиллированной водой, плотностью ρ = 1980 кг/м3. Сосуд заполнен жидко-
стью на глубину hнач = 80 мм. Перед началом работы проверяют готовность 
установки к пуску. Тумблерами 18 и 19 включают электродвигатель 3 и лам-
пу освещения 17 (рис. 4.5). Поворотом ручки 10 против часовой стрелки ус-
танавливают минимальное число оборотов сосуда n = 200 об/мин. Жидкость 
будет приведена в состояние относительного покоя через 30 ÷ 40 с. С помо-
щью сетки 16 определяют координаты восьми точек (ri, hi) для построения 
экспериментальной кривой свободной поверхности жидкости. Результаты 
замеров заносят в табл. 4.1 и 4.2. Теоретическое определение hi при извест-
ных значениях ri проводят по выражению (4.7). Вершина параболоида при 
вращении сосуда опустится вниз настолько, на сколько его край поднимется 
вверх от первоначального уровня жидкости hнач в сосуде до его вращения 
(рис. 4.2). 

Определение угловой скорости ω  по величине аппликаты точки hi 
подтверждает возможность применения расчета при конструировании 
жидкостных тахометров. 

Вторым этапом работы является изучение пересечения свободной по-
верхностью жидкости дна сосуда (рис. 4.3). Для достижения этого случая 
поворотом ручки 10 против часовой стрелки устанавливают обороты сосу-
да n = 400 об/мин. Через 30 с при помощью сетки для построения экспери-
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ментальной кривой свободной поверхности жидкости в виде усеченной 
параболы определяют координаты восьми точек (ri, hi); затем вычисляют 
высоту b усеченной параболы и рассчитывают резервную высоту hp, при 
которой жидкость не выплескивается из сосуда. По уравнению (4.8) опре-
деляют объем W жидкости в сосуде.  

 
Обработка опытных данных 
Для построения опытной кривой свободной поверхности (рис. 4.6, а) в 

восьми точках по сетке определяют расстояния ri от оси вращения сосуда до 
свободной поверхности и аппликаты рассматриваемых точек hi. Для построе-
ния теоретической кривой (рис. 4.6, б) по экспериментальным расстояниям ri 
рассчитывают аппликаты hi по уравнению (4.7) и высоту параболы h' по 
формуле (4.6). 

По расстоянию ri от оси вращения до рассматриваемой точки и ее ап-
пликате hi находят угловую скорость вращения сосуда ω согласно зависи-
мости (4.7) и сравнивают с заданной скоростью вращения.  

Свободную поверхность жидкости в виде усеченной параболы строят 
по координатам точек (ri, hi), определенным при большой скорости враще-
ния (n = 400 об/мин), из полученной опытной кривой определяют высоту 
параболы, рассчитывают резервную высоту hp по уравнению (4.9), опреде-
ляют объем W жидкости в сосуде по уравнению (4.8). Все данные, полу-
ченные экспериментальным и расчетным путем, заносят в табл. 4.1 и 4.2.  

Определяют закон распределения давления по объему жидкости вра-
щающейся вместе с сосудом, используя выражение (4.11). Строят график 
зависимости ∆р = f(r). Делают выводы об изменение давления в зависимо-
сти от изменения радиуса ri для двух выбранных скоростей вращения со-
суда.  

а)
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б)
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Рис. 4.6. Опытная (а) и теоретическая (б) кривые свободной поверхности жидкости 
 

Таблица 4.1 
Опытные данные для изучения равновесия жидкости 

 

№  
опы-
та 

Заданное число 
оборотов сосуда

n, об/мин 

Начальная  
высота жидко-
сти hнач, м 

Расстояние от оси враще-
ния сосуда до свободной 

поверхности, ri, м 

Аппликата  
точки, hi, м 

Высота 
параболы,

h', м 
1   
2   
… 

200 
 

  

 

1   
2   
… 

400 
 

  

 

 
Таблица 4.2 

Расчетные данные изучение равновесия жидкости 
 

№ 
опы-
та 

Расчетное 
число оборо-
тов сосуда, 
n, об/мин 

Расстояние от оси 
вращения до сво-
бодной поверхно-

сти,  ri, м 

Аппликата 
точки,  
hi, м 

Теоретиче-
ское значе-
ние апплика-
ты, hi, м 

Объем 
жидкости, 

W, м3 

Резервная  
высота сосуда,

hp, м 

1    
2    
… 

 
   

  

1    
2    
… 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 
4 часа 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ОСАЖДЕНИЯ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ  
В ЖИДКОСТИ 

 
Цели работы  
1. Ознакомление с устройством и принципом работы установки оса-

ждения твердых частиц в жидкости.  
2. Изучение закономерностей процесса осаждения твердых частиц в 

жидкой среде.  
3. Изучение влияния расхода исходной суспензии на эффективность 

работы отстойника. 
 
Задачи работы  
1. Изучить закономерности процесса осаждения твердых частиц в 

жидкой среде. 
2. Определить скорость осаждения сферических частиц в жидкости. 
 
Обеспечивающие средства: лабораторный стенд в ауд. 309-2.  
 
Задание: для трех опытов отобрать определенный объем суспензии 

после установления режима. Определить скорость осаждения и размер 
сферической частицы. 

 
Требования к отчету: итоги лабораторной работы должны быть пред-

ставлены на листах формата А4, график – на миллиметровой бумаге, вы-
полненный в карандаше. Работа выполняется побригадно (4 чел.), каждый 
студент в бригаде составляет свой собственный отчет. В отчете указыва-
ются название института, кафедры, лабораторной работы, фамилия и ини-
циалы студента, название специальности и группы, вида обучения, фа-
культета, а также приводятся цель работы, методика проведения работы, 
таблица 5.4 «Экспериментальные и расчетные данные процесса осажде-
ния». После оформления экспериментальной части и обработки опытных 
данных пишется вывод и защищается отчет. 

 
Технология работы 
Добиваются постоянного уровня суспензии в баке (рекомендуемый 

уровень 100 мм) и в окне распределительной воронки. Устанавливают со-
отношения между концентрацией твердой фазы в суспензии и в осветлен-
ной жидкости, соответствующие трем различным расходам исходной сус-
пензии. Оценивают оптимальный режим осаждения, при котором наблю-
дается наименьшее значение концентрации твердой фазы в осветленной 
жидкости (Cосв). Для заданного диаметра частиц d, подлежащих удалению 
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из суспензии, рассчитывают скорость осаждения ОСω , предварительно оп-
ределив значения критериев Архимеда (Ar) и Рейнольдса (Re). Расчет ско-
рости осаждения проверяют, используя зависимость Ly = f(Ar). Для каждо-
го опыта определяют производительность отстойника Vисх. 

 
Контрольные вопросы  
1.Какие силы действуют на осаждающуюся частицу? 
2.Какие физические величины входят в число Рейнольдса для осаждающихся час-
тиц?  
3.Какие режимы осаждения известны? 
4.Как определить скорость осаждения для несферических частиц? 
5.С помощью какой графической зависимости можно вести приближенные расче-
ты ОСω  или d для любого режима осаждения? 
6.Как рассчитать площадь осаждения в отстойниках? 
 

ОПИСАНИЕ  ЛАБОРАТОРНОЙ  РАБОТЫ  
 
Теоретическая часть. Процесс разделения, при котором взвешенные 

в жидкости или газе твердые или жидкие частицы отделяются от сплошной 
фазы под действием сил тяжести, инерции, центробежных и электростати-
ческих сил называют осаждением. Осаждение, происходящее под действи-
ем силы тяжести, называют отстаиванием. 

Отстаивание применяют в промышленности для сгущения суспензий 
или классификации по фракциям частиц твердой фазы суспензии. Основ-
ной характеристикой рассматриваемого процесса разделения суспензий 
является скорость осаждения, т. е. скорость относительного движения 
твердых частиц. Скорость осаждения взвешенных частиц зависит как от 
плотности, так и от степени дисперсности, причем осаждение будет проте-
кать тем медленнее, чем меньшими размерами обладают частицы дисперс-
ной фазы и чем меньше разность плотностей обоих фаз. Практически ме-
тодом отстаивания пользуются, главным образом, для разделения грубых 
суспензий. Осаждение происходит по законам падения тел в среде, оказы-
вающей сопротивление их движению. Когда сопротивление трения урав-
новесит действие силы тяжести, она приобретает постоянную скорость и 
осаждается равномерно. 

При движении частицы в жидкости возникает сопротивление, величи-
на которого зависит главным образом от режима движения, формы и по-
верхности движущейся частицы. Наблюдаются два принципиально раз-
личных режима движения частицы в жидкости: ламинарный и турбулент-
ный. Ламинарный режим движения имеет место при малых размерах час-
тиц и высокой вязкости среды, что обусловливает небольшие скорости 
движения частицы. В этом случае частица плавно обтекается потоком 
(рис. 5.1, а). Величина сопротивления 
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определяется в основном лишь си-
лами трения и давления вследствие 
сил вязкости. Турбулентный режим 
движения частицы в жидкости на-
блюдается при больших размерах 
частиц и малой вязкости среды, т. 
е. при высоких скоростях движе-
ния частиц, когда все бóльшую 
роль начинают играть силы инер-
ции. Под действием этих сил про-
исходит отрыв жидкости от по-
верхности частицы в кормовой 
части, что приводит к образованию 
беспорядочных местных завихре-
ний за движущейся частицей (рис. 
5.1, б). Сопротивление движению в 

 
а)    б) 

 
Рис. 5.1. Движение твердого тела  

в жидкости: 
а) ламинарный режим; б) турбулентный 

данном случае, как и при движении жидкости по трубам, будет опреде-
ляться в основном лишь силами инерции, а влиянием вязкостных сил мож-
но пренебречь. 

Характер режима движения осаждения частиц в среде устанавливает-
ся модифицированными значениями чисел Рейнольдса (Re) и Архимеда 
(Ar). Значение чисел Re и Ar рассчитывают по формулам 

 

;
ср

срос

µ
ρω ⋅⋅

=
d

Re       (5.1) 

,
)(

2
ср

срср
3

µ

ρ−ρ⋅⋅ρ⋅
=

gd
Ar      (5.2) 

 

где ОСω  – скорость осаждения частицы, м/с; d – диаметр частицы, м; ρср – 
плотность среды, кг/м3; µср – вязкость среды, Па · с; g – ускорение силы 
тяжести, м/с2; ρ – плотность материала частиц, кг/м3. 

При ламинарном режиме Ar < 36  
 

Re = Ar/18;       (5.3) 
 

при переходном режиме 36 < Ar < 83 000  
 

Re = 0,152Ar0,714;     (5.4) 
при развитом турбулентном осаждении Ar > 83 000  
 

5,074,1Re Ar⋅= .     (5.5) 
 

При движении частицы в жидкости, в результате взаимодействия ее со 
средой действуют нормальные и касательные напряжения, обусловливаю-
щие силы гидродинамического давления и силы трения. Векторная сумма 
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действующих на поверхность частицы сил равна силе сопротивления сре-
ды, которая имеет направление, противоположное вектору скорости дви-
жения частицы. Сила сопротивления среды на сферическую частицу опре-
деляется по закону сопротивления Ньютона: 

,
24

2
ос

2 ωρπζ ⋅
⋅

⋅
⋅=

dT        (5.6) 
 

где ζ – коэффициент сопротивления среды, ζ = f(Re), осω  – скорость осаж-
дения, м/с.  

В области ламинарного режима движения частицы действует закон 
сопротивления Стокса приблизительно при Re < 2: 

 

;24
Re

=ζ        (5.7) 
 

в переходной области зависимость Аллена при Re = 2 ÷ 500: 
 

;5,18
6,0Re

=ζ        (5.8) 
 

в турбулентной области – закон сопротивления Ньютона при 2 · 105 > Re > 
500: 

 

ζ = 0,44 = const.      (5.9) 
 

При осаждении частицы в жидкости под действием собственного веса 
в начальный момент времени движение ее происходит с изменяющейся 
скоростью. Однако с увеличением скорости сопротивление движению час-
тицы растет и соответственно уменьшается ее ускорение. Через короткий 
промежуток времени наступает динамическое равновесие. При этом сила 
кажущегося веса частицы в жидкости, равного разности между силой дей-
ствительного веса и силой Архимеда, под действием которой она движет-
ся, становится равной силе сопротивления среды. Ускорение движения 
практически исчезает, и частица начинает двигаться равномерно с посто-
янной скоростью, направленной вниз (скорость осаждения), если ρ > ρср. 

Условие динамического равновесия сил, действующих на частицу, т. 
е. условие равномерного движения ее в жидкости, записывается в виде 

 

G – A = T,       (5.10) 
 

где G – вес частицы; A – выталкивающая Архимедова сила; Т – сила сопро-
тивления среды. Подъемная Архимедова сила равна 
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Вес частицы определяется по уравнению 
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.
6

3
gdG ⋅ρ

⋅π
=       (5.12) 

 

С учетом этих формул условие динамического равновесия принимает 
вид: 
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откуда 
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Значение коэффициента сопротивления ζ может быть определено по 
одной из зависимостей (5.7)–(5.9). При подстановке в уравнение (5.14) вы-
ражения (5.7) для ламинарной области получаем формулу  
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      (5.15) 

 

В случае переходной области после подстановки в уравнение (5.14) 
выражения (5.8) и некоторых преобразований имеем  
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Аналогично для турбулентной области, согласно выражению (5.9), 
подставив ζ  = 0,44 в уравнение (5.14), находим 
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Расчеты ωoc при известном диаметре частиц d для любого режима осаж-
дения приближенно можно вести также с помощью графических зависимо-
стей Re = f(Ar) или Ly = f(Ar), экспериментально установленных для частиц 
различной формы и приведенных на рис. 5.2, где критерий Лященко записы-
вается в виде  
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Рис. 5.2. Зависимость критериев Re и Ly от критерия Ar  
для осаждения одиночной частицы в неподвижной среде: 

1 и 6 – шарообразные частицы; 2 – округленные; 3 – угловатые;  
4 – продолговатые; 5 – пластинчатые 

 
Рассчитанная графически скорость осаждения хорошо совпадает с 

опытными данными для свободно осаждающихся частиц в неограничен-
ном пространстве. Для частиц неправильной формы скорость осаждения 
обычно меньше, и поэтому скорость, рассчитанную для сферической час-
тицы, необходимо умножить (при отсутствии соответствующих графиков) 
на поправочный коэффициент формы ψ (табл. 5.1): 
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СФОСОС .ωψω ⋅=       (5.19) 
где СФОС .ω  – скорость осаждения частиц сферической формы, м/с. 

Таблица 5.1.  
Значения фактора (коэффициента) формы ψ  для некоторых геометриче-

ских тел (h – высота; r – радиус) 
 

Форма частиц ψ  Форма частиц ψ  
Куб 0,806 Цилиндр (h = 10r) 0,691 
Цилиндр (h = 3r) 0,860 Цилиндр (h = 20r) 0,580 

 

Состав суспензии, т. е. смеси твердого материала (Т) и жидкости (Ж) 
характеризуют относительной массовой концентрацией С 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
жидкостикг

веществатвердогокг
. Обозначив концентрации твердого материала в 

исходной суспензии, в осветленной жидкости и в осадке соответственно 
Сисх, Сосв, Сос, а объемные производительности по жидкости в перечислен-
ных потоках как Vисх, Vосв, Vос, запишем уравнение материальных балансов 
при непрерывном процессе разделения суспензии на осветленную жид-
кость и осадок для единицы времени: 

- по массовым жидкостным потокам: 
 

.0ососвисх =⋅−⋅−⋅ VVV ρρρ       (5.20) 
 

После сокращения на ρ получим 
 

;ососвисх VVV +=       (5.21) 
 

- по потокам твердого материала: 
 

,0осососвосвисхисх =⋅⋅−⋅⋅−⋅⋅ CVCVCV ρρρ     (5.22) 
 

откуда после сокращений на ρ и исключения величины Vос имеем 
 

.)( ососвисхосвосвисхисх CVVCVCV ⋅−+⋅=⋅     (5.23) 
Отсюда  

.
освос

исхос
исхосв CC

CCVV
−
−

⋅=       (5.24) 
 

При рациональном проведении осаждения, когда концентрация твер-
дой фазы в осветленной жидкости отсутствует, т. е. Сосв → 0, выражение 
упрощается: 

 

.1
ос

исх
исхосв ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅=

C
CVV       (5.25) 
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Рабочая скорость потока поступающей суспензии рабω  может быть 
выбрана различной, но не любой, ее значение не может превышать ОСω , т. 
е. рабω  ≤ ОСω , иначе жидкостной поток подхватит и унесет твердые час-
тицы, так что полного осветления не будет и должно выполняться условие 
Vисх ≤ F · рабω  или 

 

,1
ос

исх

раб

осв

раб

исх
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅=≥
С
СVVF

ωω      (5.26) 
 

где F – площадь поперечного сечения в зоне осветленной жидкости, м2; 
рабω  – рабочая скорость, м/с.  
Из полученных соотношений следует, что для вертикального отстой-

ника непрерывного действия ОСω  не зависит от высоты отстойника, а оп-
ределяется его поперечным сечением (площадью осаждения) F. 

 
Описание установки. Экспериментальная установка (рис. 5.3) рабо-

тает в замкнутом режиме при постоянной концентрации твердой фазы, 
воспроизводимой в каждом последующем опыте. Основным аппаратом для 
изучения процесса осаждения твердых частиц в жидкости является от-
стойник 1 вертикального типа с центральной трубой 2 для ввода суспензии 
в отстойник. Суспензия из нижнего бака 3 центробежным насосом 4 по 
трубопроводу 23 подается в расходный бак 5 и самотеком через кран 10 
поступает в цилиндрическую трубу и заполняет отстойник. Поступив в от-
стойник, суспензия начинает расслаиваться под действием силы тяжести 
на осадок и осветленную фазу. Осадок перемещается вниз и, скользя по 
коническому днищу отстойника, удаляется через кран 7 в бак 3. Осветлен-
ная фаза собирается в кольцевом сборнике 17, откуда через кран 6 отво-
дится в бак 3, где обе фазы (твердая и осветленная) смешиваются. Смеши-
вание фаз в баке осуществляется с помощью насадка 9 и крана 8, установ-
ленных на линии байпаса исходной суспензии. Регулирование уровня сус-
пензии в баке 5 производится пробковыми кранами 6, 8, 10 и 20. Конусные 
регуляторы 11 и 12 служат для наладки режима отстаивания. Распредели-
тельная воронка 13 позволяет установить ряд уровней суспензии через 
смотровое окно 14. Смотровые окна 14, 15 и 16 расположены на противо-
положных стенках отстойника и освещены светильником 28. Мерные 
трубки 18 и 19 позволяют контролировать уровни суспензии в баках. Тру-
бопровод 29 служит дренажной линией и предупреждает переполнение ба-
ка 5. 

 
Методика проведения работы. Перед началом работы готовят уста-

новку к пуску. В режиме подготовки к работе водная суспензия кварца 
(плотность твердых частиц – 2600 кг/м3) с концентрацией твердой фазы 0,9 · 
10–3 кг/м3 и размером шарообразных частиц 200 ÷ 250 мкм многократно пере-
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качивается по контуру: насос 4 – линия 23 – кран 8 – насадок 9 – бак 3 – насос 
4; при этом пробковый кран 20 должен быть закрыт. После чего при откры-
том кране 8 и работающем насосе 4 открывают пробковый кран 20 и доби-
ваются установления рекомендуемого уровня суспензии в баке 5 (показа-
ние мерного стекла 19 – не менее 100 мм).Затем открывают пробковый 
кран 10 и добиваются с помощью кранов 8, 10 и 20 постоянства первого из 
трех уровней суспензии, отмеченных рисками в окне 14, после чего откры-
вают кран 7.  

Опыты по осветлению исходной суспензии повторяют для трех режи-
мов, соответствующих трем различным расходам поступления исходной 
суспензии в цилиндрическую трубу 2. Для установления соотношения ме-
жду концентрацией твердых частиц кварца в исходной суспензии и в ос-
ветленной жидкости их отбирают после крана 10 (исходная суспензия) и 
крана 6 (осветленная жидкость). Концентрации твердых частиц в исходной 
суспензии и осветленной жидкости определяют весовым методом после 
фильтрования определенного количества пробы (300 мл) на бумажных 
фильтрах. Оптимальный режим осаждения будет соответствовать опыту, 
при котором наблюдалось наименьшее значение концентрации твердой 
фазы в осветленной жидкости (Cосв).  
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Рис. 5.3. Схема установки осаждения твердых частиц в жидкости: 

1 – отстойник; 2 – цилиндр (труба – стакан) для ввода суспензии; 3 – нижний бак;  
4 – центробежный насос; 5 – бак расходный; 6, 7, 8, 10, 20, 21, 22 – краны пробковые;  
9 – насадка; 11, 12 – конусные регуляторы; 13 – распределитель исходной суспензии;  

14, 15, 16 – смотровые окна; 17 – кольцевой сборник; 18, 19 – мерные стекла;  
23 – линия нагнетания; 24 – автоматический выключатель; 25 – магнитный пускатель;  
26 – выключатель светильника; 27 – розетка; 28 – светильник; 29 – дренажная линия 

 
Обработка опытных данных и составление отчета. Для заданного 

диаметра частиц d, подлежащих удалению из суспензии рассчитывают 
скорость осаждения ОСω  по уравнению (5.1), предварительно определив 
критерий Ar по уравнению (5.2) и вычислив критерий Re по уравнению 
Тодеса: 

 

.
61,018 Ar

ArRe
+

=      (5.27) 
 

Расчет скорости осаждения необходимо продублировать, используя 
зависимость Ly = f(Ar), для чего используя значение Ar, вычисленное по 



 
 

 58

уравнению (5.2) и по графику, найдя критерий Ly из уравнения (5.18) рас-
считывают скорость осаждения. 

Зная размеры отстойника, т. е. диаметр D и диаметр цилиндрической 
трубы d (рис. 5.4), определяют для каждого из опытов производительность 
отстойника Vисх по выражению 

 

.5,0)(785,0 ос
22

исх ω⋅⋅−⋅= dDV      (5.28) 
 

Определение концентрации твердых частиц в исходной суспензии и 
осветленной жидкости производят путем отбора проб в мерные цилиндры 
в двух точках (рис. 5.3): после крана 10 (исходная суспензия) и крана 6 
(осветленная жидкость).  

Концентрации определяют весовым 
методом после фильтрования определен-
ного количества пробы на бумажных 
фильтрах. Предварительно бумажные 
фильтры необходимо увлажнить и взве-
сить на аналитических весах. Затем опре-
деленное количество пробы отфильтровы-
вают на воронке Бюхнера. 

Полученный осадок вместе с фильт-
ровальной бумагой снова взвесить и опре-
делить концентрацию C, кг/м3, по выра-
жению 

 

,12
W

mmС −
=    (5.29)

 

Рис. 5.4. Изображение отстойника 
вертикального типа с цилиндриче-
ской трубой к определению его 

производительности 
 

где m1 – масса увлажненного бумажного фильтра, кг; m2 – масса бумажного 
фильтра с осадком, кг; W – объем суспензии, м3. 

Сравнивая концентрации твердой фазы в осветленных жидкостях для 
трех режимов, оценивают оптимальный режим осаждения, соответствую-
щий поступлению исходной суспензии в отстойник. Значения расходов в 
осадительном аппарате для трех режимов (опытов) представлены в 
табл. 5.2. 

 
Таблица 5.2 

Значения расходов суспензии в осадительном аппарате 
 

№ опыта Расход суспензии, V · 103, м3/с 
1 0,31 
2 0,34 
3 0,39 
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Результаты экспериментальных и расчетных данных сводят в табл. 5.3 и 
5.4. 

 
Таблица 5.3 

Исходные и расчетные данные процесса осаждения 
 

№ 
опыта 

Диаметр 
частиц, 
d, мкм 

Плотность 
твердых 

частиц, ρ, кг/м3 

Плотность
среды, 
ρср, кг/м3 

Вязкость 
среды, 

µср, Па · с

Число 
Архимеда,

Ar 

Число 
Рейнольдса, 

Re 

Скорость 
осаждения
ω oc, м/с 

1        
2        
3        
 

Таблица 5.4 
Экспериментальные и расчетные данные процесса осаждения 

 

№  
опы
та 

Расход 
суспен-
зии, 
Vисх, 
м3/с 

Число 
Архи-
меда, 

Ar 

Число 
Лящен
ко, Ly 

Скорость 
осажде-
ния,  

ω oc, м/с 

Масса 
фильт
ра,  

m1, кг

Масса 
фильтра 
с осад-
ком, m2, 

кг 

Объем 
суспен-
зии, W, 
м3 

Концентрация 
твердой фазы  
в исходной  
суспензии,  
Cисх, кг/м3 

Концентрация 
твердой фазы в 
осветленной 
жидкости, 
Cосв, кг/м3 

1          
2          
3          

 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 
6 часов 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПРОСТОЙ ПЕРЕГОНКИ 
 
Цель работы: изучение процесса простой перегонки. 
 
Задачи работы  
1. Изучить процесс простой перегонки, ознакомиться с устройством и 

работой установки. 
2. Теоретически рассчитать процесс перегонки и сравнить получен-

ные результаты с экспериментальными данными. 
 
Обеспечивающие средства: ротационный испаритель; набор ареомет-

ров для определения плотности смеси; исходная смесь «этанол –  вода».  
 
Задание: провести процесс простой перегонки смеси «этанол – вода» с 

заданной начальной концентрацией хF (масс. %) практически и рассчитать 
теоретически (методом графического интегрирования) количество кубово-
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го остатка W и дистиллята D. Сравнить теоретические и эксперименталь-
ные данные. 

 
Требования к отчету: итоги лабораторной работы должны быть пред-

ставлены на листах формата А4, графики – на миллиметровой бумаге, вы-
полненные в карандаше. Работа выполняется побригадно (4 чел.), каждый 
студент в бригаде составляет свой собственный отчет. В отчете указыва-
ются название института, кафедры, лабораторной работы, фамилия и ини-
циалы студента, название специальности и группы, вид обучения, факуль-
тет, а также приводятся цель работы, схема установки, методика выполне-
ния работы, основные формулы расчетов с расшифровкой символов (табл. 
6.1), график «Температурная диаграмма для смеси этиловый спирт–вода» 

(приложение 2) и график зависимости « ( )xy −*
1

 = φ(x)» (рис. 6.1). После 

оформления экспериментальной части и обработки опытных данных, пи-
шется вывод по работе и оформляется отчет. 

 
Технология работы 
Получить определенный объем V исходной смеси «этиловый спирт – 

вода»; определить с помощью ареометров ее плотность и по таблице рассчи-
тать концентрацию хF (масс. %) и температуру кипения tF. Зная количество 
исходной смеси F и задавшись концентрацией кубового остатка хW после пе-
регонки, теоретически рассчитать (методом графического интегрирования) 
количество кубового остатка W и дистиллята D, получаемые по окончании 
перегонки; определить среднюю концентрацию легколетучего компонента 
хDср в дистилляте.  

Открыв вентиль и подав воду в холодильник, устанавливают ручку 
регулятора температуры на значение (на 15 ÷ 20 ºС выше температуры tF), 
необходимое для работы установки по простой перегонке. Отмечают время 
начала перегонки. Набрав в приемную колбу рассчитанное количество 
дистиллята, заканчивают перегонку. Отбирают пробы дистиллята и кубо-
вого остатка в мерные цилиндры, охлаждают их до комнатной температу-
ры, замеряют ареометром плотность и по таблице определяют концентра-
цию легколетучего компонента в дистилляте и в кубовом остатке. Найден-
ный экспериментально средний состав дистиллята хDэ сравнивают с рас-
четным xDcр и рассчитывают ошибку ε. Определяют расход тепла на пере-
гонку Q и мощность, затраченную на перегонку Np. Находят КПД установ-
ки. Все данные, полученные экспериментальным и расчетным путем, зано-
сят в таблицы 6.1 и 6.2. 

 
Контрольные вопросы 
1. На чем основан процесс перегонки жидкостей? 
2. Что понимают под простой перегонкой? 
3. Когда применяется простая перегонка? 
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4. Закон Рауля. 
5. Коэффициент относительной летучести. 
6. Уравнение материального баланса простой перегонки. 
7. Как осуществляется процесс простой перегонки? 
 

 
ОПИСАНИЕ  ЛАБОРАТОРНОЙ  РАБОТЫ  

 
Теоретическая часть. Разделение жидкой смеси путем простой пере-

гонки основано на различной летучести компонентов, составляющих ее, и 
представляет собой однократное испарение части жидкости при кипении с 
последующей конденсацией паров. Пар, образующийся в процессе простой 
перегонки, обогащается легколетучим низкокипящим компонентом, а ку-
бовый остаток – менее летучим (высококипящим) компонентом. При дос-
таточно длительном соприкосновении между жидкой смесью и паром дос-
тигается равновесие; для бинарной смеси равновесный состав пара (у*) 
может быть определен в соответствии с законами Рауля  

 

рА = РА · хА;    рВ = РВ · хВ = РВ(1 – хА)    (6.1) 
и Дальтона: 

рА = П . yА,       (6.2) 
 

где рА и рВ – парциальные давления низкокипящего (А) и высококипящего 
(В) компонентов; РА и РВ – давление насыщенных паров чистых компонен-
тов А и В при данной температуре; хА И хВ – мольные доли низкокипящего и 
высококипящего компонентов в жидкой смеси; П – полное (общее) давле-
ние смеси паров (П = рА + рВ); уА – концентрация (мольная доля) легколету-
чего компонента в паровой фазе. 

При равновесии (уА = у*А) 
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   (6.3) 
 

где 
B

A
P
P

=α  – коэффициент относительной летучести (α > 1). 

Простая перегонка применяется в том случае, если компоненты доста-
точно сильно отличаются по летучести, т. е. для очистки веществ от мало-
летучих и нелетучих примесей или когда не требуется большого обогаще-
ния дистиллята низкокипящим компонентом. 

При периодическом ведении процесса перегонки концентрация низ-
кокипящего компонента в дистилляте постепенно уменьшается и прибли-
жается к его содержанию в первоначальной смеси. Расчет простой пере-
гонки обычно заключается в том, чтобы определить какое количество 
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жидкости надо отогнать с целью получения требуемого среднего состава 
дистиллята и кубового остатка. 

Уравнение материального баланса простой перегонки по низкокипя-
щему компоненту имеет вид 

 

Lx = (L – dL).(x – dx) + dL.y*,     (6.4)  
 

где L – количество исходной смеси в некоторый момент времени; х – те-
кущая концентрация смеси по низкокипящему компоненту; dL – количест-
во жидкости, испарившееся за бесконечно малый промежуток времени dx; 
у* – равновесная концентрация легколетучего компонента в паре. 

Раскрывая скобки и пренебрегая произведением dL.dx, как бесконечно 
малой величиной второго порядка, получим 

 

( )xydLdxdL −⋅=⋅ *  или 
xy

dx
L

dL
−

=
*

   (6.5) 
 

Интегрируем уравнение (6.5) в пределах изменения количества жид-
кости в кубе от начального L = F до конечного L = W и соответствующего 
падения ее концентрации от хF до xW  за весь цикл перегонки: 
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x
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*  или ∫∫ −
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dL

*     (6.6) 

 

После интегрирования получим: 

∫ −
=

W

F

x

x xy
dx

W
F

*
ln       (6.7) 

 

Вид функции y* = φ(х) определяется формой кривой равновесия и 
обычно не может быть установлен аналитически. Поэтому интегрирование 
правой части уравнения (6.7) проводят графически – путем построения за-

висимости ( )xy −*
1

 от х. При графическом вычислении интеграла берут по-

следовательно различные значения х в пределах от xW до xF, находят по 
таблице (приложение 2) или диаграмме у* = φ(х) (приложение 4) соответ-

ствующие им значения у*, вычисляют ( )xy −*
1

 и строят кривую (рис. 6.1). 

Размер площади, ограниченной кривой и осью абсцисс в пределах от xW до 
xF представляет величину искомого интеграла.  

Среднюю концентрацию легколетучего компонента в дистилляте (xdср) 
рассчитывают из уравнения материального баланса: 

 

F.xF = W.xW + (F – W) .xDcp = W.xW + D.xDcp,    (6.8) 



 
 

 63

Откуда 
 

D
xWxF

x WF
Dсс

⋅−⋅
= ,                      (6.9) 

 
где D = F – W – количество перегнанной жидкости (дистиллята). 
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Рис. 6.1. Графическое решение интеграла ∫ −xy
dx
*

 

 
Описание установки. Перегонка осуществляется в ротационном ис-

парителе (рис. 6.2) в тонком слое жидкости. Пленка жидкости образуется 
на внутренней поверхности вращающейся испарительной колбы. Враще-
ние способствует увеличению площади испарения и интенсифицирует 
процесс парообразования; одновременно устраняется вспенивание испа-
ряемой жидкости. Вращение испарительной колбы производится от элек-
тродвигателя постоянного тока через червячный редуктор 3 с торцевым 
вакуумным уплотнением. Управление частотой вращения электродвигате-
ля осуществляется ручкой задатчика оборотов; расположенной на лицевой 
панели регулятора температуры 10. Диапазоны изменения частоты враще-
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ния испарительной колбы – 15 ÷ 180 об/мин, температуры теплоносителя в 
бане – 20 ÷ 150 °С. 

Нагрев и испарение раствора осуществляется с помощью бани 1, в ко-
торой температура жидкого теплоносителя (воды, масла, глицерина) под-
держивается автоматически. Испарительно-конденсационная система со-
стоит из испарительной колбы 2, конденсатора-холодильника 4, загрузоч-
ной воронки 5 с исходным раствором, переходника 7, отборника 8 и при-
емной колбы 9. Система кранов отборника обеспечивает возможность сня-
тия приемной колбы дистиллята без нарушения рабочего давления при не-
прерывном ведении процесса перегонки. В периодическом режиме работы 
установка отборника не обязательна, т. е. приемную колбу в этом случае 
можно закреплять непосредственно на шлифе переходника 7.  

 

 
Рис. 6.2. Схема установки 
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Процесс перегонки можно осуществлять под атмосферным давлением 
или под вакуумом, в периодическом и непрерывном режимах. Для предот-
вращения попадания паров низкокипящих жидкостей в систему откачки 
предусмотрена установка охлаждающей ловушки 6. Паровая фаза охлаж-
дается и конденсируется в холодильнике-конденсаторе, дистиллят собира-
ется в приемной колбе, а остаток – в испарительной колбе.  

Для подъема и опускания бани предназначен подъемник 12 с меха-
низмом, работающим по принципу винт – гайка. Испарительно-
конденсационная система и привод с редуктором закреплены при помощи 
держателей на штативе 11. 

 
Методика проведения работы. Работа проводится в следующем по-

рядке: 
1. Ознакомиться с установкой и нарисовать ее схему. 
2. Для исходной смеси «этиловый спирт – вода» (или какой-либо дру-
гой) построить по табличным данным температурную диаграмму t – x, 
у, (приложение 3).  
3. С помощью ареометра измерить плотность раствора исходной смеси, 
определить его концентрацию xF, в масс. % (приложение 5) и температу-
ру кипения. 
4. Зная количество исходной смеси, ее концентрацию по легколетуче-
му компоненту и задавшись концентрацией кубового остатка после 
перегонки, теоретически по уравнению (6.7) на ЭВМ или методом гра-
фического интегрирования рассчитать количество кубового остатка W 
и дистиллята D:, получаемых после окончания перегонки (D = F – W, 
где F – количество исходной смеси). По уравнению (6.9) рассчитать 
среднюю концентрацию легколетучего компонента xDcp в дистилляте.. 
При графическом интегрировании необходимо: 
а) выписать данные по равновесию и заполнить табл. 6.1 в пределах 

изменения концентрации исходной смеси от xF до xW. Вторая графа 
табл. 6.1 (х2) заполняется при расчете на ЭВМ; 

б) на миллиметровой бумаге, в масштабе построить график зависимо-

сти ( )xy −*
1

 = φ(х). Площадь под кривой в пределах изменения dx от xW до 

xF представляет собой искомый интеграл, т. е. величину W
Fln ; 

в) определить количество кубового остатка W и дистиллята D; 
г) по уравнению (6.9) рассчитать средний состав дистиллята хDcp.  
Для расчета интеграла на ЭВМ надо табличную зависимость у* = φ(х) 

аппроксимировать кривой, например, квадратным трехчленом вида 
у* = а + bх + сх2. Найдя коэффициенты а, b и с, по стандартной программе 
вычислить определенный интеграл уравнения (6.7). Теоретически рассчи-
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тав количество и среднюю концентрацию дистиллята, приступают к вы-
полнению, экспериментальной части работы. 

 
Таблица 6.1 

Расчетные данные 
 

x, масс. доля x2 y*, масс. доля y* – x, масс. доля ( )xy −*
1

 

1 2 3 4 5 
     

 
5. Измерить начальную температуру исходной смеси и налить ее в за-
данном количестве F в испарительную колбу 2. 
6. Проверить количество теплоносителя и при необходимости допол-
нить ее; закрепить испарительную колбу на вращающейся части ре-
дуктора, поднять подъемником баню и погрузить испарительную кол-
бу в теплоноситель примерно наполовину. 
7. Установить ручку регулятора температуры в крайнее левое положе-
ние и включить кнопку «нагрев бани» на лицевой панели. Включение 
в сеть сигнализируется лампочкой «ВКЛ». 
8. Ручку регулятора температуры установить на значении, необходи-
мом для работы (на 15 ÷ 20°С выше температуры кипения исходной 
смеси). Работа нагревателя сигнализируется лампочкой «АВТ». 
9. Открыть вентиль и подать водопроводную воду в холодильник-
конденсатор. По часам отметить время начала и окончания эксперимен-
та. Набрав в приемную колбу рассчитанное количество дистиллята, за-
кончить перегонку. 
10. По окончании работы установить ручку управления в крайнее ле-
вое положение и выключить привод. Ручку регулятора температуры 
также перевести в крайнее левое положение, выключить кнопку «на-
грев бани» и отключить регулятор температуры от сети. 
11. Отобрать пробы дистиллята и кубового остатка в мерные цилинд-
ры, охладить их до комнатной температуры, замерить ареометром 
плотность, и по таблице определить концентрацию легколетучего 
компонента в дистилляте и в кубовом остатке (в масс. %). 
12. Не ранее чем через 10 мин после окончания перегонки отключить 
подачу воды в холодильнике. 
 
Обработка опытных данных 
1. Найденный экспериментально средний состав дистиллята хэ 

сравнивают с расчетным xDcр и рассчитывают ошибку ε, %: 
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%,100⋅
−

=
Dсс

DэDсс

х
хx

ε     (6.10) 

 

2. Определяют расход тепла на перегонку. Он складывается из трех ве-
личин: 
а) расхода тепла на подогрев исходной смеси: 

 
( )нкFF ttcFQ −⋅⋅=1      (6.11) 

 
 

где cF  – удельная, теплоемкость исходной смеси, кДж/(кг · К); сс, св – удельная 
теплоемкость компонентов в смеси (спирта и воды), кДж/(кг · К); tкF – темпе-
ратура кипения исходной смеси, °С; tн – начальная температура исходной сме-
си, °С;  
Удельная теплоемкость исходной смеси определяется по формуле 
 

( )FвFcF xcxcс −⋅+⋅= 1    (6.12) 
 

где Fx  – концентрация исходной смеси, масс. доли. 
б)  расхода тепла на испарение дистиллята: 
 

DrDQ ⋅=2      (6.13) 
 

где rD – теплота парообразования дистиллята, кДж/кг; rc; rв – теплота паро-
образования компонентов смеси, кДж/кг; xDэ – концентрация дистиллята, 
масс. доли. 

Теплота парообразования дистиллята определяется по формуле: 
 

( )DэвDэcD xкxrr −⋅+⋅= 1    (6.14) 
 

в) расхода тепла на нагрев кубового остатка: 
 

( )кFкWW ttcWQ −⋅⋅=3    (6.15) 
 

где cW – удельная теплоемкость кубового остатка, кДж/(кг · К); tкW – темпера-
тура кипения кубового остатка в конце процесса перегонки, °С. 

Удельная теплоемкость кубового остатка определяется по формуле 
( )WвWcW xcxcс −⋅+⋅= 1    (6.16) 

где Wx  – концентрация кубового остатка, масс. доли. 
Тогда общий расход тепла: 
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321 QQQQ ++= .      (6.17) 
 

Мощность, затраченная на перегонку Np (расчетная), кВт: 
 

,
τ

=
QN p        (6.18) 

где τ = τн + τп – общее время, затраченное на нагрев исходной смеси (τн) и 
испарение (τп), с. 

По показаниям вольтметра и амперметра рассчитать фактическую 
мощность (Nф, кВт), затраченную электродвигателем на перегонку. Опре-
делить КПД установки (%): 

 

%,100⋅=
ф

Р

N
N

η .    (6.16) 

 

Все данные, полученные экспериментальным и расчетным путем, за-
нести в табл. 6.2. 

 
Таблица 6.2 

Опытные и расчетные данные 
 

№ 
п/п Наименование Обозна-

чение 
Единица  
измерения 

Значение 
величины

1. Опытные данные 
1 Количество исходной смеси F кг  
2 Концентрация исходной смеси по низкокипящему 

компоненту 
xF масс. доли  

3 Средняя концентрация дистиллята xDэ масс. доли  
4 Концентрация кубового остатка xW масс. доли  
5 Начальная температура исходной смеси tн ºС  
6 Температура кипения исходной смеси tкF ºС  
7 Температура кипения кубового остатка tкW ºС  
8 Время нагрева исходной смеси  τн мин (с)  
9 Время перегонки τп мин (с)  
10 Количество кубового остатка W кг  
11 Количество дистиллята D кг  
12 Показания амперметра I А  
13 Показания вольтметра U В  

2. Расчетные данные 
1 Количество кубового остатка Wp кг  
2 Количество дистиллята Dp кг  
3 Средняя концентрация дистиллята xDcp масс. доли  
4 Процент ошибки в определении концентрации дистиллята ε %  
5 Мощность, затраченная на перегонку (расчетная) Np кВт  
6 Фактическая мощность Nф кВт  
7 КПД установки η %  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 
6 часов 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ЖИДКОСТНОЙ ЭКСТРАКЦИИ 
 
Цель работы: ознакомление с процессом экстракции в системе «жид-

кость – жидкость». 
 
Задачи работы 
1. Графическим методом рассчитать процесс экстракции в системе 

«жидкость – жидкость» по треугольной диаграмме. 
2. Рассчитать коэффициент распределения. 
 
Обеспечивающие средства: набор реактивов для проведения экстрак-

ции: смесь «ацетон + ССl4» и дистиллированная вода, оборудование для 
проведения анализа (стаканы, делительные воронки, магнитные мешалки, 
рефрактометр).  

 
Задание: провести процесс экстракции в системе «жидкость – жид-

кость», построить треугольную диаграмму и рассчитать коэффициент рас-
пределения m. 

 
Требования к отчету: итоги лабораторной работы должны быть пред-

ставлены на листах формата А4, графики – на миллиметровой бумаге, вы-
полненные в карандаше. Работа выполняется побригадно (4 чел.), каждый 
студент в бригаде составляет свой собственный отчет. В отчете указыва-
ются название института, кафедры, лабораторной работы, фамилия и ини-
циалы студента, название специальности и группы, вид обучения, факуль-
тет, а также приводятся цель работы, схема установки, методика проведе-
ния работы, основные формулы расчетов с расшифровкой символов, табл. 
7.1. На треугольной диаграмме строится кривая равновесия (бинодальную 
кривую) и наносятся точки, отвечающие составу исходной смеси (F), экст-
рагента (С), полученного раствора (М), экстракта и рафината. После 
оформления экспериментальной части и обработки опытных данных пи-
шется вывод по работе и защищается отчет.  

 
Технология работы 
Получить исходную смесь «ацетон + ССl4», определить концентрацию 

(по калибровочным графикам) и рассчитать плотность исходной смеси; 
смешать ее в определенном соотношении с экстрагентом (дистиллирован-
ной водой); после отстаивания и разделения смеси в делительной воронке 
слить обе образовавшиеся фазы (экстракт и рафинат), определить их объем 
и концентрации; при необходимости провести вторую ступень экстракции; 
построить треугольную диаграмму и рассчитать коэффициент распределе-
ния m. 
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Контрольные вопросы 
1. Что такое экстракция? 
2. Виды экстракции, область применения. 
3. Что такое экстрагент, экстракт и рафинат? 
4. Требования, предъявляемые к экстрагенту. 
5. Закон распределения. Что называется коэффициентом распределения? 
6. Правило рычага. 
7. Обозначение концентраций на треугольной диаграмме. 

 
ОПИСАНИЕ  ЛАБОРАТОРНОЙ  РАБОТЫ  

 
Теоретическая часть. Экстракцией называется процесс извлечения 

одного или нескольких компонентов из растворов или твердых тел с по-
мощью избирательных растворителей (экстрагентов). Экстрагент должен 
хорошо растворять только извлекаемый компонент и значительно слабее 
или совсем не растворять остальные компоненты исходной смеси. Процес-
сы экстракции широко применяются в различных отраслях химической 
промышленности, в т. ч. при химической переработке древесины. Приме-
рами экстракции в системе «жидкость – твердое тело» являются важней-
шие процессы производства целлюлозы – варка, промывка, отбелка; в ле-
сохимической промышленности – извлечение канифоли, скипидара и дру-
гих смолистых веществ из пневого осмола. Очистка сточных вод от фено-
лов при помощи органических растворителей, извлечение уксусной кисло-
ты из водных растворов (пиролизатов) этилацетатом представляют собой 
экстракцию в системе «жидкость – жидкость». 

Экстракция в системе «жидкость – жидкость», которая изучается в 
данной лабораторной работе, – это массообменный процесс, протекающий 
с участием двух ограниченно растворимых жидкостей (фаз), между кото-
рыми при их смешении распределяется экстрагируемое вещество (целевой 
компонент). Принципиальная схема процесса жидкостной экстракции 
представлена на рис. 7.1. 
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F = A + B   C  

E = С + B 

R = A 

 
Рис. 7.1. Схема процесса одноступенчатой жидкостной экстракции: 

F – исходная смесь; А – первичный растворитель; В – извлекаемое вещество;  
; C – чистый вторичный растворитель; E – экстракт (C + B); R – рафинат 

 
Исходная гомогенная смесь: F = A + B, где А – первичный раствори-

тель, В – извлекаемое вещество (целевой компонент), тщательно переме-
шивается в экстракторе с экстрагентом С, представляющим собой либо 
чистый вторичный растворитель С, либо (если используется регенериро-
ванный экстрагент) вторичный растворитель с небольшим количеством 
компонента В: (С + В). При выборе вторичного растворителя необходимо 
руководствоваться следующим:  

1) растворимость извлекаемого компонента В во вторичном рас-
творителе С должна быть значительно большей, чем в первич-
ном растворителе А;  

2) взаимная растворимость вторичного и первичного растворите-
лей должна быть ничтожной;  

3) плотности образующихся фаз по возможности должны суще-
ственно отличаться. 

При интенсивном перемешивании исходной смеси F с экстрагентом С 
целевой компонент А переходит в раствор во вторичном растворителе. Об-
разовавшуюся эмульсию разделяют на две фазы отстаиванием или цен-
трифугированием. Одну из этих фаз – вторичный растворитель С с раство-
ренным в нем целевым компонентом В – называют экстрактом Е, другую 
(первичный растворитель А плюс остатки компонента В) – рафинатом R. 

Экстракт подвергают дальнейшей обработке – ректификации или вы-
париванию с целью выделения компонента В в чистом виде и регенерации 
вторичного растворителя С. Жидкостная экстракция может осуществлять-
ся различными методами, отличаясь как в технологическом, так и в аппа-
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ратурном оформлении: периодически и непрерывно, одним или двумя экс-
трагентами, в одну (одноступенчатая экстракция) или несколько ступеней, 
перекрестным током и противотоком и т. д. Однако независимо от способа 
осуществления процесса экстракции, основные теоретические положения, 
касающиеся статики (равновесие фаз, материальный баланс) и кинетики 
процесса, сохраняются.  

Движущей силой процесса экстракции, как и других массообменных 
процессов, является степень отклонения двухфазной системы от состояния 
равновесия, иначе говоря – разность между равновесной и рабочей (факти-
ческой) концентрациями извлекаемого компонента в одной из фаз – экс-
тракте или рафинате. Компонент В будет переходить из исходной смеси F 
во вторичный растворитель С до тех пор, пока между обеими фазами (экс-
трактом и рафинатом) не установится, равновесие. Количественная связь 
между составами равновесных фаз описывается уравнением 

 

,* xmy ⋅=        (7.1) 
 

где х – массовая доля вещества В в первичном растворителе А (в фазе ра-
фината); у* – массовая доля вещества В во вторичном растворителе С (в 
фазе экстракта) при равновесии; m – коэффициент распределения, завися-
щий от температуры и концентрации (в области разбавленных растворов 
при постоянной температуре m = const). 

Коэффициент распределения m, как правило, не является постоянной 
величиной и вид зависимости у* = φ(х) устанавливается опытным путем. 

Линия рабочих концентраций при экстракции так же, как и в других 
массообменных процессах, прямая. В общем случае уравнение ее типа у = 
а.х + b устанавливает зависимость между рабочими концентрациями из-
влекаемого компонента В в исходном растворителе и экстрагенте. 

В идеальном случае при полной взаимной нерастворимости первич-
ною (А) и вторичного (С) растворителей графически линия рабочих и рав-
новесных концентраций изображаются как обычно для массообменных 
процессов в прямоугольной диаграмме «у – х» (рис. 7.2, а, б). Положение 
линии рабочих концентраций при этом определяется схемой ведения про-
цесса экстракции – перекрестным током, или противотоком, положение же 
линии равновесия неизменно. 
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Рис. 7.2. Изображение процесса экстракции на прямоугольной диаграмме у – х:  
а) одноступенчатая экстракция; б) многоступенчатая экстракция, противоточная 
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При частичной взаимной растворимости первичного растворителя и 
экстрагента (что и наблюдается в данной лабораторной работе) после про-
ведения процесса экстракции и отстаивания каждая из образовавшихся фаз 
представляет собой трехкомпонентный раствор. Определение состава жид-
ких тройных смесей, а также построение линии равновесия (бинодальной 
кривой) и расчет основных характеристик процесса в этом случае осуще-
ствляется по треугольной диаграмме (рис. 7.3). 

Вершины треугольника соответствуют 100 %-му содержанию отдель-
ных компонентов А, В и С, точка на любой стороне треугольника выражает 
состав бинарной смеси (F = A + B или Е = В + С), а точка внутри тре-
угольника – состав трехкомпонентной системы. Кривая равновесия стро-
ится при постоянной температуре по опытным данным – точкам, отве-
чающим равновесному содержанию извлекаемого компонента В, в двух 
расслоившихся после перемешивания фазах – экстракте и рафинате. На 
рис. 7.3 – это точки 1 и 1', 2 и 2' и т. д.; линии, соединяющие эти точки, на-
зываются хордами равновесия, или конодами. На две фазы будут расслаи-
ваться только те смеси, средний состав которых выражается точкой, рас-
положенной внутри кривой равновесия, например точкой М. Смеси, состав 
которых выражается точкой, лежащей за кривой равновесия, гомогенны, т. 
е. не расслаиваются. 

 

 
Рис. 7.3. Изображение процесса экстракции на треугольной диаграмме 

 
При смешении двух растворов, например исходной смеси, состоящей 

из двух компонентов (точка F) и чистого растворителя (точка С), получа-
ется новая смесь, состав которой выражается точкой М, лежащей на пря-
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мой, соединяющей F и С. Положение точки М, т. е. состав смеси, опреде-
ляется уравнением материального баланса 

 

ERCFM +=+=     (7.2) 
и правилом рычага 

CMCFMF ×=×  или 
FM
CM

C
F
=    (7.3) 

 

где F, С и М – количество смешиваемых и образующегося раствора (сме-
си); R и Е – количество рафината и экстракта;  EMBED Equation.3  FM и  
EMBED Equation.3  CM – величина (мм) отрезков прямых на треугольной 
диаграмме. 

Зная положение хорды равновесия, проходящей через точку М (или 
построив ее по опытным данным, полученным в ходе эксперимента), и 
применяя то же правило рычага 

 

EMERMR ×=× ; RM
EM

E
R
=     (7.4) 

или 

RE
ME

M
R

= ; RE
MEMR ⋅=     (7.5) 

 

можно определить массу рафината и экстракта. 
Для определения состава рафината проводят через точки С и R луч до 

пересечения со стороной АВ треугольника. Точка RК определяет состав ко-
нечного рафината (после отгонки вторичного растворителя С). Аналогич-
но, проводя луч через точки С и Е, находят точку ЕК, выражающую состав 
экстракта (без экстрагента). 

При однократном смешении исходной смеси и экстрагента степень 
извлечения растворенного вещества сравнительно невелика. С целью более 
полного извлечения того или иного компонента применяют многоступен-
чатую экстракцию, которая в промышленных условиях осуществляется 
обычно непрерывно противотоком. В лабораторных условиях эту опера-
цию проводят последовательно, обрабатывая рафинат новыми порциями 
свежего растворителя (перекрестный ток). 

 
Описание установки. Схема лабораторной установки для изучения 

процесса жидкостной экстракции показана на рис. 7.4. Экстрагент – дистил-
лированная вода и подлежащий разделению исходный раствор ацетона в че-
тыреххлористом углероде – поступают самотеком из делительных воронок 1 
и 2 в стакан 3, где тщательно перемешиваются магнитной мешалкой 4. Раз-
деление смеси на отдельные фазы – экстракт и рафинат осуществляется в де-
лительной воронке 5. 
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Исходный раствор приготавлива-
ется заранее; содержание ацетона в 
нем, а также в экстракте и рафинате 
определяют на рефрактометре по пока-
зателю преломления n. По градуиро-
вочным графикам находят соответст-
вующие значения концентрации и за-
носят их в табл. 7.1. Рефрактометр пе-
ред замерами надо прогреть в течение 5 
÷ 10 мин, после каждого определения 
необходимо тщательно протирать лин-
зу рефрактометра фильтровальной бу-
магой. 

Количество подаваемой смеси и 
экстрагента (воды), а также количест-
во ступеней обработки или конечная 
концентрация рафината задаются пе-
ред началом работы преподавателем. 

 
 

Рис. 7.4. Схема установки 

 
Методика проведения работы. Перед началом работы необходимо 

усвоить сущность и теоретические основы процесса экстракции, ознако-
миться со схемой установки, методикой проведения работы, обработкой 
опытных данных и ответить на контрольные вопросы. Работа выполняется 
в следующем порядке. 

1. Получить от преподавателя задание относительно условий 
проведения эксперимента: количество и соотношение (по 
объему) между исходной смесью и экстрагентом; количество 
ступеней обработки. 

2. Определить концентрацию и рассчитать плотность исходной 
смеси. 

3. Открыть краны подачи исходной смеси и воды, включить 
магнитную мешалку и постепенно при непрерывном пере-
мешивании подать необходимое их количество. 

4. Тщательно перемешать смесь и перенести ее в делительную 
воронку 5, где выдержать до полного расслоения фаз. Изме-
рить объемы полученных фаз, взять пробы экстракта (верх-
няя часть) и рафината и определить их концентрации. Полу-
ченные результаты занести в табл. 7.1. 

5. При необходимости повторной экстракции (в соответствии с 
заданием) аккуратно слить нижнюю часть раствора (рафи-
нат) в стакан с мешалкой и провести вторую экстракцию с 
заданным количеством воды; 

6. С полученной смесью повторить п. 4. 
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7. По окончании работы отключить все приборы, вымыть по-
суду и привести рабочее место в порядок. 

Ниже приведены некоторые данные, необходимые для последующего 
расчета процесса экстракции при t = 20°С (табл. 7.2). 

 
Таблица 7.1 

Экспериментальные и расчетные данные 
 

Экстрагент (вода) Экстракт Рафинат Измеряемые  
(рассчитываемые)  

параметры 

Исход-
ная  
смесь 

Первая 
ступень

Вторая 
ступень

Первая 
ступень

Вторая 
ступень 

Первая 
ступень 

Вторая 
ступень

1. Показатель преломления 
n 

       

2. Концентрация ацетона В, 
масс. % 

       

3. Плотность ρ, кг/м3        
4. Расход, мл/г        
5. Количество образую-
щихся растворов (фаз), мл/г 

       

 
Таблица 7.2 

Справочные данные 
 

Параметр Вода Ацетон Четыреххлористый углерод 
Плотность ρ, кг/м3 1000 790 1600 
Показатель преломле-
ния, n 

1,3330 1,3591 1,4603 

 
Обработка опытных данных 
1. По данным, приведенным в табл. 7.3, на треугольной диаграмме по-

строить кривую равновесия (бинодальную кривую). 
2. На треугольной диаграмме нанести точки, отвечающие составу ис-

ходной смеси (F), экстрагента (С) и полученного раствора (М1). Точка М1 
находится по правилу рычага. 

3. Нанести точки, соответствующие составу экстракта (E1) и рафината 
(R1), т. е. построить хорду равновесия R1E1 одноступенчатой экстракции. 

4. Зная количество исходной смеси, экстрагента, экстракта и рафината 
и их концентрации (содержание ацетона), рассчитать коэффициент распре-
деления m. 

5. При проведении двухступенчатой экстракции найти точку М2 и по-
строить вторую хорду равновесия R2E2. 

 
Таблица 7.3 

Равновесные данные для системы  
«ацетон – четыреххлористый углерод – вода», масс. % 

 

Ацетон (В) Четыреххлористый углерод (А) Вода (С) 
32,9 65,80 1,3 
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54,7 38,20 7,1 
60,3 17,70 22,0 
52,1 5,20 42,7 
48,1 3,97 47,9 
23,8 0,60 95,6 

0,5 0,40 99,1 
26,8 72,20 1,0 
16,2 83,40 0,4 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 

8 часов 
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА НЕПРЕРЫВНОЙ РЕКТИФИКАЦИИ 
 
Цель работы: изучить работу ректификационной установки с колпач-

ковыми тарелками; приобретение навыков пуска и эксплуатации; экспери-
ментальное определение основных показателей работы. 

 
Задачи работ  
1. Изучить работу ректификационной установки с колпачковыми 

тарелками.  
2. Экспериментально определить основные показателей рабо-

ты. 
 
Обеспечивающие средства: лабораторный стенд в ауд. 308-II.  
 
Задание: провести процесс непрерывной ректификации на лаборатор-

ной установке 
 
Требования к отчету: итоги лабораторной работы должны быть пред-

ставлены на листах формата А4, графики – на миллиметровой бумаге, вы-
полненные в карандаше. Работа выполняется побригадно (4 чел.), каждый 
студент в бригаде составляет свой собственный отчет. В отчете указыва-
ются название института, кафедры, лабораторной работы, фамилия и ини-
циалы студента, название специальности и группы, вида обучения, фа-
культета, а также приводятся цель работы, схема установки, методика про-
ведения работы, основные формулы расчетов с расшифровкой символов, 
табл. 8.1. После оформления экспериментальной части работы и обработки 
опытных данных пишется вывод по работе и защищается отчет.  

 
Технология работы  
Заполнить куб-испаритель исходной смесью не более чем на 2/3 его 

объема, включить подачу охлаждающей воды в головку полной конденса-
ции, заполнить сосуды исходной смесью для обеспечения непрерывного 
режима работы колонны, включить установку в сеть, отрегулировать темпе-
ратуру смеси по термометру, установив расход питания с помощью кранов. 
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Отбор проб для определения эффективности работы колонны следует начи-
нать после того, как на всех зонах установится режим теплового равновесия, 
т. е. показания амперметра будут на всех зонах на нуле, и установится не-
прерывный расход. Запись показаний приборов вести с момента подачи ис-
ходной смеси, снимая их одновременно по команде «отсчет» каждые 10 ÷ 
15 мин. Опыт длится около 1,5 ÷ 2 часов, и выход колонны на установив-
шийся режим продолжается не менее 1 часа. По окончании работы выклю-
чить обогрев куба-испарителя, подогрев питателя. Произвести отбор кубо-
вого остатка с помощью кубового пробоотборника и после охлаждения до 
комнатной температуры установить плотность и концентрацию. 

 
Контрольные вопросы 
1. В чем заключается физическая сущность процесса ректификации? Что является 

его движущей силой? 
2. Какие процессы происходят на тарелках ректификационной колонны? 
3. Что такое КПД тарелки, от чего он зависит? 
4. Как определить среднюю скорость пара в полном сечении колонны? 
5. Какие допущения принимаются при расчете процесса ректификации? 
6. Как осуществляется пуск ректификационной колонны? 
7. Как изменить флегмовое число в работающей колонне? 
8. Как определяются молярные расходы? 
9. Как определяются минимальное и рабочее числа флегмы? 
10. Какие операции необходимо сделать для: а) построения рабочих линий, б) оп-

ределения среднего значения КПД? 
 

ОПИСАНИЕ  ЛАБОРАТОРНОЙ  РАБОТЫ  
 
Теоретическая часть. Процесс ректификации широко применяется в 

производстве нефтепродуктов, спиртов, мономеров и ряда других веществ 
высокой чистоты. Посредством ректификации разделяют гомогенные жид-
кие смеси на компоненты, имеющие различную температуру кипения при 
одинаковом давлении. Процесс ректификации осуществляется в противо-
точных аппаратах, называемых ректификационными колоннами. В про-
мышленности наибольшее распространение получили тарельчатые ректи-
фикационные колонны с колпачковыми, ситчатыми, клапанными, решет-
чатыми тарелками, а также применяются насадочные колонны. Сущность 
процесса, ректификации можно проследить с помощью «t – x, y» – диа-
граммы (рис. 8.1). 
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Рис.8.1. Зависимость температуры кипения и конденсации бинарной смеси  

от состава жидкости и пара 
 
При пользовании диаграммой «t – x, y» на оси абсцисс откладывают 

состав жидкости X1 и проводят из соответствующей точки вертикаль до 
пересечения с линией кипения A1. Далее из точки пересечения проводят 
горизонталь вправо до пересечения с линией конденсации B1. Абсцисса 
точки пересечения указывает состав равновесного пара Y1

*. Температура 
кипения смеси t1. Аналогично, исходя из состава жидкости X2, X3 и выпол-
нив соответствующие построения, получают конденсат состава Y2

*, Y3
*. 

Температура кипения при этом равна t1, t3. 
В ректификационной колонне противотоком движутся пар и жид-

кость рис. 8.2. Пар идет снизу вверх, жидкость стекает сверху вниз. На ка-
ждой тарелке колонны они вступают в контакт путем барботажа – прохож-
дению пузырьков и струек пара через слой жидкости на тарелке. Вследст-
вие отсутствия термодинамического равновесия между паром и жидко-
стью при этом возникают процессы тепло- и массообмена, в результате ко-
торых состояние двухфазной системы приближается к равновесному. Пар 
становится богаче более летучим (низкокипящим, НК) компонентом, а 
жидкость – менее летучим (высококипящим, ВК). Температура пара при 
этом падает, а жидкости – возрастает. 

Пар образуется в кубе-испарителе при кипении жидкости, стекаю-
щей в него с нижней тарелки колонны. Концентрация легколетучего ком-
понента как в жидкости, так и в образующемся при ее кипении паре низ-
кая. Из куба-испарителя пар поступает в колонну под нижнюю тарелку. По 
мере продвижения через тарелки пар все в большей степени обогащается 
легколетучим компонентом. С верхней тарелки пар уходит в конденсатор 
(дефлегматор), где он полностью конденсируется. 

 



 
 

 81

 
Рис. 8.2. Схема потоков в ректификационной колонне: 

1 – ректификационная колонна; 2 – куб-испаритель; 3 – дефлегматор 
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Рис. 8.3. Определение числа теоретических тарелок графическим методом 
 

Концентрация получаемых продуктов разделения зависит от числа тарелок 
в колонне и от режима ее работы. Теоретически на каждой тарелке концентра-
ция летучего компонента должна быть равновесной по отношению к концен-
трации его в жидкости на тарелке. В этом случае по y* – х – диаграмме 
(рис. 8.3) определяют число «теоретических тарелок» построением ступеней 
между рабочими и равновесной линиями в пределах концентраций дистиллята 
и кубового остатка (от хD до xW). 

За «теоретическую тарелку», или теоретическую ступень изменения кон-
центраций, принимают такую гипотетическуютарелку, на которой пар состава 
yп, взаимодействуя с жидкостью состава xп, изменяет концентрацию до равно-
весной yп*. На реальных тарелках в колонне не достигается равновесное со-
стояние между паром и жидкостью. Поэтому для аналогичного изменения кон-
центраций требуется большее число действительных тарелок. 

За меру интенсивности работы тарелки принимают коэффициент полезно-
го действия тарелки (КПД). Величина КПД зависит от гидродинамических ус-
ловий на тарелке, физических свойств пара и жидкости, кривизны равновесной 
линии. Следовательно, КПД каждой тарелки различен. Однако чтобы учесть 
реальную кинетику массообмена в колонне, вводят понятие среднего коэффи-
циента полезного действия – ηТ, который определяют как отношение числа 
теоретических тарелок nT к числу действительных тарелок nD: 

 

.
D

T
T n

n
=η        (8.1) 

 

Значения ηТ определяют по опытным данным, большей частью они нахо-
дятся в пределах 0,3 ÷ 0,8. 

Предложены эмпирические зависимости для расчета эффективности таре-
лок, т. е. определения ηТ для колонн с колпачковыми тарелками 
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⋅⋅⋅⋅= αµη      (8.2) 

 

где µж – вязкость жидкости, Па · с; 
ВК

НК
P
P

=α  – относительная летучесть ком-

понентов смеси, равная отношению давлений паров низкокипящего компонента 
(РНК) к давлению паров высококипящего компонента (РВК) при одинаковой 

температуре; 
пG

L
 – отношение нагрузок по жидкой и паровой фазам в колонне, 

кг жидкости/кг пара; h – межтарельчатое расстояние, м. 
Устойчивая работа ректификационной колонны во многом зависит от скоро-

сти пара w, усредненной по сечению колонны. Для аппарата с известной площа-
дью сечения S скорость пара можно определить из уравнения массового расхода 

 

SG ПП ⋅⋅= ωρ      (8.3) 
 

Плотность пара ρп рассчитывается по уравнению Клапейрона: 
 

CP

П
П t

М
+

⋅=
273

273
4,22

ρ ,     (8.4) 

где Мп – молярная масса пара, кг/кмоль; tср – средняя температура в колонне, °С. 
Молярной масса пара находится по формуле 
 

( ),1 срВКсрНКп yMyMM −⋅+⋅=      (8.5) 
 

где МНК – молярная масса спирта, кг/кмоль; МВК – молярная масса воды, 
кг/кмоль; уср – средняя концентрация пара, мол. доля. 

При расчете процесса ректификации принимается ряд допущений, мало 
искажающих фактические условия протекания процесса, но значительно упро-
щающие расчет: 

1. Молярные теплоты испарения компонентов при одной и той же темпе-
ратуре приблизительно одинаковы (правило Трутона), поэтому каждый 
1 кмоль пара при конденсации испаряет 1 кмоль жидкости. Следова-
тельно, количество поднимающихся паров (кмоль) в любом сечении ко-
лонны одинаково. 

2. В дефлегматоре не происходит изменение состава пара. Если весь пар 
конденсируется в дефлегматоре, то это положение полностью соответ-
ствует реальным условиям. Следовательно, состав пара, уходящего из 
ректификационной колонны, равен составу дистиллята, т. е. yD = xD. 

3. При испарении жидкости в кипятильнике не происходит изменение ее 
состава. Следовательно, состав пара, образующегося в кипятильнике, 
соответствует составу кубового остатка, т. е. yW = xW. 

4. Теплоты смешения компонентов разделяемой смеси равны нулю. 
 

ω
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Описание установки. Лабораторная установка (рис. 8.4) состоит из куба-
испарителя 1, представляющего собой колбу с центральным и боковыми горла-
ми, куда вставлены термометр 12, кубовый отборник 16, и переходник для со-
единения куба с дифференциальным манометром 19. Стеклянные царги 2 диа-
метром 30 мм состоят из 20 колпачковых тарелок 3, расстояние между тарелка-
ми 45 мм. Каждая из четырех царг имеет устройстве тепловой компенсации 20, 
представляющее собой нагреватель из высокоомной проволоки, дифференци-
альную термопару для установления и контроля режима теплового равновесия 
с помощью микроамперметра, находящегося на пульте управления (пульт 
управления на рис. 8.4. не показан). Головка полной конденсации 4 имеет вход-
ную трубку с односекционным устройством тепловой компенсации 21, холо-
дильник 5, качающуюся воронку 7, обеспечивающую деление флегмы, как в ав-
томатическом, так и в ручном режиме, термометр 13, измеряющий температуру 
восходящих паров. Питатель 6 состоит из стеклянного контурного сосуда, на 
одно колено которого намотан нагревательный проволочный элемент 22, изо-
лированный электрозащитным кожухом. Питатель снабжен термометром 14 
для контроля над температурой поступающей смеси. Управление нагревом 
осуществляется с помощью тиристорного регулятора, также выведенного на 
пульт управления. Сосуды 9, 10 служат для загрузки питателя с постоянным 
расходом и при постоянном давлении. Расход регулируется кранами 23, 24. Бу-
ферные емкости 25, 26 предназначены для обеспечения дополнительной кон-
денсации легколетучих компонентов на выходе из ректифицирующей системы. 
Одна из емкостей представляет собой колбу с впаянным змеевиковым холо-
дильником, по спиралям которого циркулирует охлаждающая вода. К боковому 
отводу головки конденсации подсоединяется отборник проб 27 , снабженный 
мерной воронкой 8. Переходник 18 имеет патрубок для термометра 15 и штуцер 
для соединения с питателем. Датчик протока 11 представляет собой стеклянный 
сосуд с двумя электродами и служит для отключения установки от электриче-
ской сети при прекращении подачи охлаждающей воды. В качестве соедини-
тельных элементов царг, куба, головки и соответствующих вспомогательных 
устройств используются сферические шлифы и конусные соединения. 
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Рис. 8.4. Схема ректификационной установки: 

1 – куб-испаритель; 2 – стеклянная царга; 3 – колпачковая тарелка; 4 – головка компенсации; 
5 – холодильник; 6 – питатель; 7, 8 – воронки; 9, 10 – сосуды; 11 – датчик протока; 

12, 13, 14, 15 – термометры; 16 – кубовый отборник; 17, 18 – переходники; 
ГЭ – дифференциальный манометр; 20, 21 – устройства тепловой компенсации; 

22 – нагревательный элемент; 23, 24 – краны; 25, 26 – буферные емкости; 27 – отборник проб 
 
Методика проведения работы. Перед пуском установки необходимо при-

готовить исходную смесь – «этиловый спирт – вода» (концентрация спирта за-
дается преподавателем), распределить рабочие места между членами бригады и 
заготовить таблицу экспериментальных наблюдений. 
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При пуске установки рекомендуется следующая последовательность дей-
ствий: 

1. Заполнить куб-испаритель 1 исходной смесью не более чем на 2/3 
его объема. 

2. Включить подачу охлаждающей воды в головку полной конденса-
ции. 

3. Заполнить сосуды 9, 10 исходной смесью для обеспечения непре-
рывного режима работы колонны. 

4. Включить установку в сеть пакетным переключателем, располо-
женным на пульте управления. Включить обогрев куба-
испарителя 1 переключателем «ректификация», причем при рабо-
те бани по термопаре предварительно установить милливольтметр, 
находящийся на пульте управления, регулировочным винтом на 
нужную температуру, равную температуре кипения исходной сме-
си. 

5. Как только пары достигнут 2-й зоны (верхняя часть первой царги 
снизу), включить переключателем компенсационный подогрев 1-й 
зоны (нижняя часть первой царги снизу). Произвести включение 
остальных зон так, чтобы пары опережали на одну включаемую 
зону. Регулирование компенсационного подогрева всех зон осу-
ществляется с помощью регуляторов, производя контроль по мик-
роамперметру, показания которого при адиабатическом процессе 
должны находиться на нуле. Для смеси «этиловый спирт – вода» 
напряжение компенсационного подогрева должно быть порядка 30 
В.  

6. Включить нагрев питателя 6 и отрегулировать его температуру 
смеси по термометру 14, установив расход питания с помощью 
кранов 23, 24, находящихся на сосудах 9 и 10. 

7. Отбор проб для определения эффективности работы колонны сле-
дует начинать после того, как на всех зонах установится режим 
теплового равновесия, т. е. показания амперметра будут на всех 
зонах на нуле, и установится непрерывный расход. 

8. Для автоматического отбора пробы из головки полной конденса-
ции 4 установить переключатель «руч. авт» в положение «авт» и 
выставить на реле времени, находящемся на пульте управления, 
длительность отбора дистиллята и слив флегмы, соответствующие 
необходимой величине флегмового числа. 

9. Записать показания приборов вести с момента подачи исходной 
смеси, снимая их одновременно по команде «отсчет» каждые 10 ÷ 
15 мин. Опыт длится около 1,5 ÷ 2 часов, и выход колонны на ус-
тановившийся режим продолжается не менее 1 часа. 

10. По окончании работы выключить обогрев куба-испарителя 1, ком-
пенсационный подогрев царг 2, подогрев питателя 6. После того, 
как из отборника проб 27 перестанет капать жидкость, отключить 
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подачу охлаждающей воды. Затем полностью отключить установ-
ку от электрической сети. 

11. Произвести отбор кубового остатка с помощью кубового пробоот-
борника 16 и после охлаждения до комнатной температуры уста-
новить плотность и концентрацию. Используя данные из прило-
жения 3, заполнить табл. 8.1. 

Таблица 8.1 
Экспериментальные данные 
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Обработка экспериментальных данных и составление отчета 
1. По данным, полученным в результате эксперимента, рассчитывают эффек-

тивность тарелок по эмпирической зависимости (8.2), в которой динамический ко-
эффициент вязкости этилового спирта в воде определяется по приложению 6. 

Нагрузку по жидкой (L, кг/с) и паровой (Gп, кг/с) фазам в колонне вычис-
ляют по уравнениям 
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D

ПD
П M

MRGG ⋅+⋅
=

1
    (8.7) 

где GD, GF – массовые расходы питания и дистиллята, кг/с; МD, МF – молярные 
массы питания, дистиллята, кг/кмоль; R – рабочее флегмовое число; Мср – сред-
няя молярная масса жидкости, кг/кмоль; Мп – молярная масса пара, определяет-
ся по выражению (8.5), кг/кмоль. 

Массовые расходы питания (GF, кг/с) и дистиллята (GD, кг/с) вычисляют по 
формулам 
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τ
ρFF

F
VG ⋅

=     (8.8) 
 

τ
ρDD

D
VG ⋅

=     (8.9) 
 

где VF – объем смеси, прошедшей за весь опыт, м3; ρF – плотность смеси, кг/м3; 
τ – продолжительность опыта, с; VD – объем полученного дистиллята, м3; ρD – 
плотность дистиллята, кг/м3. 

Молярная масса питания: 
 

( ) ВКFНКFF MxMxM ⋅−+⋅= 1     (8.10) 
 
 
 

Молярная масса дистиллята: 
 

( ) ВКDНКDD MxMxM ⋅−+⋅= 1 ,    (8.11) 
 

Средняя молярная масса жидкости: 
 

( ) ВКсрНКсрср MxMxM ⋅−+⋅= 1 ,    (8.12) 
 

Пересчет массовых концентраций в молярные: 
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Аналогично выполняют пересчет для xD и xW. 
Средняя молярная концентрация жидкости xср вычисляется по формуле 
 

2
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X
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=
    (8.14) 

 

где xR = xD = yD  – состав флегмы равен составу дистиллята и составу флегмы на 
выходе из колонны. 

2. Определение массового расхода кубового остатка (GW, кг/с) и его кон-
центрация xW производится согласно выражениям 

 

DFW GGG −=          (8.15) 
 

W

DDFF
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G
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=     (8.16) 

Рабочее число флегмы находят по уравнению 
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3,03,1 +⋅= MINRR     (8.17) 
 

Кривая равновесия y – x построенная для данной системы, согласно при-
ложению 4, имеет впадину (рис. 8.5).  
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Рис. 8.5. Построение линий рабочих концентраций  

и определение теоретического числа тарелок 
 

Для определения Rmin из точки A проводят касательную AE к кривой рав-
новесия. Касательная AЕ отсекает на оси ординат отрезок ОЕ. Откуда  
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Отрезок, отсекаемый рабочей линией верхней части колонны на оси ординат 
(см. рис. 8.3) 
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Рабочая линия нижней части колонны пересекает диагональ в точке В, 
абсцисса которой xW. Рабочие линии пересекаются друг с другом в точке С с 
абсциссой xF. 

3. Приступают к определению среднего КПД тарелок графическим мето-
дом. Наносят на диаграмму «y – x» линии рабочих концентраций укреп-
ляющей части колонны по уравнению 
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где f – относительный расход питания, представляющий собой отношение ко-
личества питания к количеству дистиллята (в молях) производят построение 
ступеней изменения концентрации в пределах от xD до xW между равновесной и 
рабочей линиями (рис. 8.5). Затем определяют число теоретических тарелок nT. 
Определив их количество и зная число действительных тарелок nD, находят 
среднее значение КПД тарелок колонны по соотношению (8.1). 

4. Определяют среднюю скорость пара в колонне (w, м/с), используя экс-
периментальные значения замера производительности колонны по дистил-
ляту, согласно соотношению и уравнению (8.3). 
5. Полученные результаты заносят в табл. 8.2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Тарировочный график зависимости гидравлического сопротивления  
пустого аппарата от скорости воздуха 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
Температурная диаграмма для смеси "этиловый спирт–вода" 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Равновесные составы кипящей жидкости и пара смеси  
«этиловый спирт – вода» при атмосферном давлении 

 
Равновесные составы, мол. % Равновесные составы, масс. % Температура,  

t, оС жидкости, x пара, y жидкости, eq \x 
\to (х) пара, eq \x \to (у) 

100 0 0 0 0 
99,6 0,08 1,03 0,20 2,6 
99,2 0,23 2,90 0,60 7,1 
99,0 0,31 3,725 0,80 9,0 
95,8 1,61 16,34 4,00 33,3 

94,15 2,43 21,45 6,00 41,1 
92,6 3,29 26,21 8,00 47,6 
90,5 5,07 33,06 12,0 55,8 
88,3 6,86 38,06 16,0 61,1 
87,0 8,92 42,09 20,0 65,0 
85,4 12,08 46,90 26,0 69,3 
84,7 14,35 49,30 30,0 71,3 
83,7 18,03 52,04 36,0 73,5 
83,1 20,68 53,46 40,0 74,6 
82,5 23,51 54,80 44,0 75,6 
81,9 28,12 56,71 50,0 77,0 
81,5 31,47 58,11 54,0 78,0 
81,0 36,98 60,29 60,0 79,5 
80,5 43,17 62,52 66,0 81,0 
80,2 47,74 64,21 70,0 82,1 

79,72 55,34 67,42 76,0 84,1 
79,5 61,02 70,29 80,0 85,8 
79,1 67,27 73,61 84,0 87,7 

78,65 74,15 78,00 88,0 90,1 
78,4 79,82 81,83 91,0 92,0 

78,27 83,87 84,91 93,0 93,4 
78,15 89,41 89,41 95,57 95,57 

 



 
 

 96

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 
 

Диаграмма y, y* = f(x) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Плотность водных растворов этилового спирта при 20 ºС 
 

Плотность, кг/м3 Массовая доля спирта, % Плотность, кг/м3 Массовая доля спирта, % 
998 0,1 920 47,3 
996 1,2 915 49,5 
994 2,3 910 51,8 
992 3,5 905 53,9 
990 4,7 900 56,2 
988 5,9 895 58,3 
985 7,9 890 60,5 
982 10,0 885 62,7 
980 11,5 880 64,8 
978 13,0 875 66,9 
975 15,3 870 69,0 
972 17,6 865 71,1 
970 19,1 860 73,2 
965 22,8 850 77,3 
962 24,8 845 79,4 
960 26,2 840 81,4 
958 28,1 835 83,4 
954 29,9 830 85,4 
950 32,2 825 87,3 
945 35,0 820 89,2 
940 37,6 815 91,1 
935 40,1 810 93,0 
930 42,6 805 96,6 
925 44,9 800 96,6 

  794 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

Динамический коэффициент вязкости этилового спирта  
(µж · 103, Па · с) в зависимости от температуры 

 
Температура, t ºС Вещество 0 10 20 30 40 50 60 80 100 120 

Этиловый спирт, 100 % 1,78 1,46 1,19 1,0 0,825 0,701 0,591 0,435 0,326 0,248
Этиловый спирт, 80 % 3,69 2,71 2,01 1,53 1,2 0,97 0,79 0,57 0,52 0,43 
Этиловый спирт, 60 % 5,75 3,77 2,67 1,93 1,45 1,13 0,9 0,6 0,45 0,34 
Этиловый спирт, 40 % 7,14 4,39 2,91 2,02 1,48 1,13 0,89 0,6 0,44 0,34 
Этиловый спирт, 20 % 5,32 3,17 2,18 1,55 1,16 0,91 0,74 0,51 0,38 0,3 

 


