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Введение 

 

 

 

В данной работе рассматривается процесс перемешивания в химическом 

реакторе с ленточной мешалкой. Моделируются трехмерные поля скоростей и 

давлений, определяется затрачиваемая мощность при перемешивании путем 

численного решения уравнений Навье-Стокса и неразрывности в программном 

комплексе Ansys Fluent 6.3.  Данная работа является актуальной, так как 

процесс перемешивания – один из наиболее распространѐнных процессов в 

химической технологии. До сегодняшнего дня эта задача остается до конца 

нерешенной, из-за сложного характера течения. 

Для перемешивания применяются механический, пневматический и 

гидравлический способы. Наибольшее распространение получил способ 

перемешивания с применением механических мешалок. Механическое 

перемешивание производится в аппаратах, носящих общее название аппаратов 

с мешалками (реакторы). 

Перемешивание – гидромеханический процесс перемещения частиц в 

жидкой среде с целью их равномерного распределения во всем объеме под 

действием импульса, передаваемого среде механическим устройством, струей 

жидкости или газа. 

Цели перемешивания: 

- Создание суспензий – обеспечение равномерного распределения твердых 

частиц в объеме жидкости; 

- Образование эмульсий, аэрация – равномерное распределение и дробление 

до заданных размеров частиц жидкости в жидкости или газа в жидкости; 

- Интенсификация нагревания или охлаждения обрабатываемых масс; 

- Интенсификация массообмена в перемешиваемой системе (растворение, 

выщелачивание). 
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Рис.1 Основные схемы перемешивания 

 

      - Барботажное – перемешивание путем пропускания через жидкую среду 

потока воздуха или газа, раздробленного на мелкие пузырьки, которые, 

поднимаясь в слое жидкости под действием Архимедовой силы, интенсивно 

перемешивают жидкость. 

- Циркуляционное перемешивание - перемешивание, осуществляемое путем 

создания многократных циркуляционных потоков в аппарате с помощью 

насоса.  

-  Механическое - перемешивание мешалками, вращающимися в аппарате с 

перемешиваемой средой. 

Особое распространение получили механические перемешивающие 

устройства, так как они могут применяться для очень широкого класса 

процессов, а именно: 

а) для создания однородных растворов, эмульсий и суспензий; 

б) для интенсификации процессов теплообмена; 

в) для интенсификации процессов массообмена (чисто физического или в 

сочетании с химической реакцией). 

Особенно многочисленна третья группа процессов, поскольку они могут 

протекать в различных неоднородных системах, таких как жидкость—

жидкость, жидкость—газ или жидкость—твѐрдое тело. В этих случаях 

интенсивность процесса может быть продиктована условиями создания 

двухфазной системы — эмульсии или суспензии. 
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Эффективность перемешивания обеспечивается выбором параметров 

аппарата, перемешивающего устройства, числа оборотов мешалки, 

обеспечивающих равномерность концентрации смеси в аппарате с заданной 

интенсивностью (т.е. за заданное время) [1]. 

Традиционный вид оборудования для перемешивания – вертикальный 

цилиндрический аппарат с мешалкой, ось вращения которой совпадает с осью 

корпуса аппарата (Рис. 2). Объѐм аппаратов с механическими мешалками 

составляет от 10     до 2000   . 

 

                                                                       

  Рис. 2. Аппарат с механической мешалкой                                                               

   1 – опорная стойка; 2 – днище; 

 3 – мешалка; 4 – обечайка; 

           5 – рубашка; 6 – крышка; 

           7 – труба передавливания; 

           8 – уплотнение; 9 – редуктор; 

           10 – электродвигатель; 

           11 – соединительная муфта; 

    12 – стойка привода; 13 – люк; 

    14 – вал; 15 – опорная лапа 

         

Конструктивным элементом, непосредственно предназначенным для 

приведения жидкости в вынужденное движение, служит мешалка. Практика 

показывает, что большинство задач перемешивания может быть успешно 

решено путѐм использования ограниченного числа конструкций мешалок: 
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лопастных, турбинных, трѐхлопастных (пропеллерные), рамных, якорных, 

ленточных, шнековых.  

При этом для отдельных типов мешалок существуют наиболее 

характерные области применения и диапазоны геометрических соотношений. В 

частности, для перемешивания высоковязких сред при ламинарном режиме их 

течения применяются обычно шнековые, ленточные и скребковые мешалки 

(рис. 3). Шнековые мешалки могут применяться в сочетании с направляющей 

трубой.  

 

Рис. 3. Мешалки, применяемые для перемешивания сред с большой вязкостью 

a-ленточная; б-ленточная со скребками; в-скребковая; г-шнековая с направляющей 

трубой; 1-штанга; 2-лопасть; 3-скребок; 4-направляющая труба.  

Скребковые мешалки используются почти исключительно для 

интенсификации теплообмена; скребки закрепляют с помощью шарниров или 

пружин, обеспечивая тем самым плотное прилегание их кромок к стенке 

аппарата. В крупных аппаратах скребки устанавливают иногда в сочетании с 

ленточной мешалкой (Рис. 3). 

Конструктивные типы мешалок, применяемых для перемешивания сред 

малой и средней вязкости при турбулентном режиме, гораздо более 

многочисленны (Рис.4) [2]. 
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Рис. 4. Мешалки, применяемые для перемешивания сред со средней и малой вязкостью 

Роль перемешивания в процессе синтеза бутадиенового каучука  

Как уже было отмечено ранее, подавляющее количество процессов в 

химической промышленности не обходится без перемешивания. Не является 

исключением и процесс синтеза каучука СКДН (бутадиенового каучука на 

неодимсодержащей каталитической системе в присутствии 

гексахлорпараксилола (ГХПК)).  Самым важным и основным звеном при 

синтезе каучука СКДН является устройство, называемое полимеризатором 

(далее-реактор), которое представляет собой сосуд цилиндрической формы,  

внутри которого, расположена мешалка ленточного типа (рис. 3. а). Реактор  

оборудован входными и выходными штуцерами для ввода мономера и для 

вывода готового продукта соответственно. Использование ленточной мешалки 

обусловлено тем, что вязкость  перемешиваемой среды высокая.  

 Важнейшей характеристикой молекулярной структуры полимеров, 

определяющей их реологические и физико-механические свойства, является 

молекулярно-массовое распределение (ММР) по числу мономерных звеньев. 

Для поддержания требуемого ММР необходимо строго соблюдать технологию 

производства, т.е.  такие параметры как температура, давление, концентрация 

мономера и  катализатора должны варьироваться в очень узком диапазоне.   

Для промышленного процесса синтеза бутадиенового каучука СКДН 

имеется ряд нерешенных проблем таких как: неоднородность массовой 

концентрации компонентов, входящих в процесс синтеза, и температуры. 

Следствием такого рода нарушений условия синтеза служит  зарастание 

полимером  реактора (образование так называемого «геля», который со 

временем прилипает к внутренним устройствам аппарата), несоответствие  

качества каучука мировым стандартам. 
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1. Постановка задачи 

 

 

1.1 Физическая постановка 

Рассматривается химический реактор, который  состоит из резервуара 

цилиндрической формы, и расположенной внутри  ленточной мешалки. 

Геометрические размеры и схема реактора приведены на рис. 5.  

 

Рис. 5. Размеры расчетной модели  

Реактор предполагается полностью заполненным.  В качестве 

перемешиваемой среды была выбрана шихта (гексан-полимер) с плотностью  

            и вязкостью         .  Процесс перемешивания будет 

происходить при ламинарном режиме. Требуется рассчитать поля скоростей и 

давлений, рассчитать величину мощности, затрачиваемую на перемешивание.  
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1.2   Математическая постановка 

Запишем  уравнения, описывающие наиболее общий случай движения 

для вязкой несжимаемой среды. Таковыми являются уравнения  Навье – Стокса 

(1) и неразрывности (2): 

 

   
(   )  

 

   
(     )   

  

   
 

 

   
[ (

   

   
 

   

   
)]       (1) 

  

  
 

 

   
(   )                                             (2) 

                                                                          ( ) 

 

где          , предполагается суммирование по одинаковым 

индексам,          – пространственные  координаты,   – время. Член  

     выражает действие массовых сил. 

В этой системе из 4 уравнений независимыми искомыми параметрами 

являются 3 компоненты скорости      и давление     

В качестве граничного условия  задается условие прилипания (3) на всех 

твердых стенках (поверхность резервуара и мешалки). 
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2. Методы решения 

 

 

Как известно,  аналитическое решение уравнений (1-2) возможно только 

для небольшого числа задач (например, плоское течение Пуазейля, плоское 

течение Куэтта). Одним из способов выхода из этой ситуации является 

численное решение. 

Методы вычислительной гидродинамики (ВГД или CFD(Computational 

fluid dynamics)) предполагают расчет течений жидкостей и газов путем 

численного решения уравнений Навье – Стокса и уравнения неразрывности. 

В настоящее время существуют десятки компьютерных программ, 

предназначенных для решения задач CFD.[3] 

В данной работе использовался коммерческий CFD пакет ANSYS 

FLUENT 6.3.  
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Метод SRF 

Из физической  постановки следует, что  рассматриваемая задача 

перемешивания, вообще говоря, нестационарная, т. к. имеется подвижный 

элемент-мешалка, которая вращается с постоянной угловой скоростью в 

неподвижной системе отсчета.  Однако применяя движущуюся систему 

отсчета, поток вблизи движущейся части можно (с некоторыми ограничениями) 

рассчитать, рассматривая его в качестве установившейся задачи относительно 

движущейся системы. 

Наличие в программном пакете FLUENT возможности моделирования 

движущейся системы отсчета позволяет решить задачи, в которых имеются 

движущиеся части, путем установки в выбранных зонах ячеек движущейся 

системы отсчета. Когда используется  движущаяся система отсчета, уравнения 

движения преобразуются  путем  введения дополнительных членов ускорения, 

которые появляются из-за преобразования неподвижной системы отсчета в 

движущуюся систему отсчета. Решая эти уравнения установившимся способом, 

может быть смоделирован поток вблизи движущихся частей. 

Для нашей  задачи достаточно отнести полную вычислительную область 

к одной движущейся системе отсчета. Это известно как подход одной системы 

отсчета (или  single reference frame (SRF)). 

Таким образом, мы можем сделать преобразование задачи, 

нестационарной в неподвижной (инерционной) системе, в стационарную задачу 

относительно движущейся системы. Для постоянно вращающейся системы (т.е. 

частота вращения постоянна) можно преобразовать уравнения движения 

жидкости к уравнениям вращающейся системы таким образом, чтобы стало 

возможным выполнение решения в стационарной постановке.  

Рассмотрим систему координат, которая вращается с постоянной угловой 

скоростью относительно неподвижной (инерционной) системы отсчета как 

показано на рисунке 6. Начало вращающейся системы координат определяется 

вектором положения  ̅  . 
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Рис.6.  Неподвижная и вращающаяся системы отсчета 

Ось вращения задается единичным вектором направления  ̂ таким, что:  

 ̅    ̂   ( ) 

Вычислительная область для задачи CFD задается относительно 

вращающейся системы таким образом, чтобы произвольная точка в области 

CFD определялась вектором положения   ̅  из начала вращающейся системы. 

Скорость жидкости в неподвижной системе можно преобразовать в 

скорость жидкости во вращающейся системе с использованием следующего 

отношения: 

                                                      ̅   ̅   ̅   , ( ) 

 где                                              ̅     ̅    ( ) 

В вышеприведенном выражении   ̅  – относительная скорость (скорость, 

рассматриваемая относительно вращающейся системы),  ̅ – абсолютная 

скорость (скорость, рассматриваемая относительно неподвижной системы), а 

 ̅   – скорость ―вихря‖ (скорость из-за движущейся системы отсчета).  

Когда решаются уравнения движения во вращающейся системе отсчета, 

ускорение жидкости увеличивается дополнительными членами, которые 
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появляются в уравнениях количества движения. Более того, уравнения можно 

выразить двумя различными способами:  

1. Выражение уравнений количества движения с использованием 

относительных скоростей в качестве зависимых переменных (известное как 

формулировка относительной скорости).  

Для формулировки относительной скорости, определяющие уравнения 

потока жидкости для постоянно вращающейся системы можно записать 

следующим образом:  

Сохранение массы: 

  

  
      ̅        ( ) 

Сохранение количества движения: 

 (   ̅)

  
   (   ̅  ̅)   (  ̅    ̅   ̅   ̅   )̅         ̅̅   ̅     ( ) 

Сохранение энергии: 

 (   )

  
   (   ̅  )    (      ̅̅    ̅)            ( ) 

Уравнение количества движения содержит два дополнительных члена 

ускорения: ускорение Кориолиса (  ̅    ̅) и центростремительное 

ускорение  ( ̅̅̅̅   ̅   )̅. Уравнение энергии включает относительную 

внутреннюю  энергию (  ) и относительную полную энтальпию (  ). Эти 

переменные определяются как:  

     
 

 
 

 

 
(  

    
 )

      
 

 

         (  ) 

 

2. Выражение уравнений количества движения с использованием 

абсолютных скоростей в качестве зависимых переменных в уравнениях 

количества движения (известное как формулировка абсолютной скорости). 
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 Для формулировки абсолютной скорости, определяющие уравнения 

потока жидкости для постоянно вращающейся системы можно записать 

следующим образом:  

Сохранение массы: 

  

  
      ̅        (  ) 

Сохранение количества движения: 

 (  ̅)

  
   (   ̅ ̅)   ( ̅   ̅)         ̅̅    ̅     (  ) 

Сохранение энергии: 

 (  )

  
   (  ̅     ̅̅ ̅)    (     ̅̅   ̅)         (  ) 

В этой формулировке ускорение Кориолиса и центростремительное 

ускорение можно заменить одним членом ( ̅   ̅)[4]. 

 

 

Число Рейнольдса  

Как известно, число Рейнольдса     для течения жидкости в трубе 

определяется соотношением: 

                                                     
 ⃗⃗    

 
   ,  

где   ⃗   средняя скорость жидкости в трубе;     внутренний диаметр трубы; 

   плотность;    динамическая вязкость. 

  Однако для процессов, осуществляемых в аппаратах для перемешивания 

жидкостей, трудно определить критерии, в состав которых входит скорость  ⃗ . 

Распределение скоростей в аппаратах с мешалками носит очень сложный 

характер, и в этом случае применять среднюю скорость  ⃗   (как при течении 

жидкости в трубе) не представляется возможным. Поэтому чаще всего 

пользуются условной скоростью, равной окружной скорости конца лопастей 

мешалки, опуская, как правило, при этом множитель       .  
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Физически    представляет собой отношение сил инерции к силам 

внутреннего трения и, кроме того, является критерием, определяющим 

характер течения. Область              (так называемая переходная 

область) разделяет области ламинарного течения (       ) и область 

турбулентного течения (       ). 

Для течения жидкости в аппаратах с мешалками принимают условно 

             и          (диаметр мешалки). Тогда после исключения 

множителя            как постоянной величины получаем: [5] 
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2.1 Расчет полей скоростей и давлений 

 

 

2.1.1 Построение геометрии 

Создание расчетной модели проводилось  в препроцессоре Gambit 2.4.6. 

Генерация сетки была произведена в полуавтоматическом режиме с помощью 

встроенной размерной функции. Все размеры указаны в метрах 

1. Создание точек геликоидального элемента. 

Построение расчетной модели начали с геликоидального элемента. Для 

этого были созданы 2 пары граничных точек, соединенных в линию. 

 X Y Z 

A 0.185 0 0.025 

B 0.185 0 0.02 

C 0.148 0 0.02 

D  0.148 0 0.025 

    

Geometry -> Create real vertex -> вводим координаты 

В результате: 

 

                                                 Рис.7 

2.  В меню построения линий с помощью специальной команды были 

созданы четыре линии геликоидальной формы путем вращения точек, вокруг 
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оси Оz. Поднимая точки A и D на высоту 0.37 с углом вращения 360, а затем 

аналогично вращаем  точки  B и C. 

Geometry ->Egde ->(правая кнопка мыши) Revolve.  

В поле vertices указываем точки A и  D. В поле Angle пишем значение 

угла поворота и в поле Height пишем значение высоты. Нажимаем Apply. Для 

точек B и C проделываем аналогичную операцию. 

   

 

Рис.8 

 

Рис. 9 

 

3. Создаем верхние и нижние боковые грани геликоидального 

элемента путем соединения соответствующих точек (A, B, C, D – нижняя 

поверхность, верхняя поверхность – A1, B1, C1, D1). 

Geometry ->Egde -> Create Straight Edge. 
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Здесь путем выделения точек, соединяем точки A,B,C,D прямой. 

Аналогично для верхних точек. 

4. Выделяем все получившиеся линии и трансформируем их в объем. 

В результате получится объемный геликоидальный элемент (ГЭ). 

Geometry ->Volume -> Stitch Faces и, нажав на правую кнопку, выбираем 

Create Volume from Wireframe. В поле Edges выбираем все линии из списка и 

нажимаем на Apply 

5. Создаем  внутренний вал радиуса R=0.0125 и высоты H=0.375 

Geometry -> Volume->Create Real Cylinder 

В поле Height и Radius 1 пишем высоту и радиус соответственно. 

6. Создаем  корпус резервуара радиуса R=0.20535 и высоты H=0.42 

Geometry -> Volume->Create Real Cylinder. 

 В поле Height и Radius 1 пишем высоту и радиус соответственно. 

7. Перемещаем  вал в точку с координатами = (0, 0, 0.02)  

Geometry -> Volume->Move / Copy volumes. 

В поле volumes выбираем вал, указываем координаты и нажимаем на Apply. 

8. Вычитаем (Substract) из корпуса аппарата ГЭ и вал. 

Geometry -> Volume-> Substract Real Volumes.  

В поле Volume выбираем корпус аппарата и в поле Substract Volumes 

(вычитаемый объем) указываем ГЭ и вал. Далее, Apply. 

Генерация сетки 

1. Tools -> Size function -> Create Size function. В поле Source 

выбираем тип Face и выбираем поверхности ГЭ, вала и штуцеров. В поле 

Attachment указываем наш единственный объем. В поле Start Size указываем 

начальный размер ячейки, в поле Growth rate  процент роста ячеек, в поле Max 

size – максимальный размер ячейки. 

2. Нажимаем на Apply. 

3. Заходим в меню построения сетки для объема. 

Mesh -> Volume .  

В поле Volume выделяем объем и нажимаем Apply. 
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                               Рис.9a. Расчетная модель 

 

 

Граничные условия (ГУ) 

Zones -> Specify Boundary Types.  

В поле Name пишем название ГУ (рекомендуется). В поле Type 

указываем тип ГУ, в поле Entity выбираем тип Faces и указываем конкретные 

поверхности (см. таблицу). 

 Тип ГУ Элементы 

(поверхность) 

 

ГЭ Wall ГЭ и вала  

Корпус Wall Корпус 

аппарата  
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Сохранение проекта 

1. File -> Export -> Mesh 

2. Вводим другое название и выбираем место сохранения.  

 

2.1.2 Анализ сходимости по сетке  

Очень важным критерием при численном расчете той или иной задачи 

является сеточная сходимость, т.е. независимость решения от шага сетки. 

Таким образом, если с уменьшением шага сетки решение (в нашем случае 

скорость и давление) не меняется, или меняется незначительно, то можно 

говорить о независимости решения от размера шага сетки, следовательно, 

решение является корректным. Анализ сходимости по сетке так же поможет 

найти оптимальный шаг, при котором потребуются относительно небольшие 

вычислительные ресурсы, и при этом, не пострадает качество решения.  

 

 

Рис. 10. Зависимость значения скорости в точке A(0.165;-0.005;0.0225) от шага сетки 

 

 



20 
 

 

 

Табл. 1. Зависимость значения скорости в точке A(0.165;-0.005;0.0225) от шага сетки Hmin 
           Hmin, м 

 

0.005 0.0025 

 

0.002 

 

0.001 

 

0.0005 

 

 ,     м/с 0.287496 0.30317 

 

0.303978 

 

0.305742 0.305722 

 

Относительная 

погрешность, 

% 

5,96 0,83 0,57 0,0065 0 

Исходя из результатов, приведенных на рис. 10 и в табл. 1 за 

минимальный шаг сетки было выбрано значение Hmin=0,002. 
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2.1.3 Процедура расчета  

На расчетную модель была наложена  неструктурная сетка, построенная 

универсальным методом послойной укладки тетраэдрических элементов в 

объем.  

Расчетная модель состоит из 3 407 327 

элементов(     1.427692e-10,     1.782904e-6)  При построении сетки 

использовалась размерная функция, которая позволила наложить более 

детальную сетку вблизи мешалки, так как именно в этих областях 

прогнозируются наибольшие градиенты скорости и давления.  

Расчет проводился для         [2]. Учитывая, что     
   

  

 
   и   

      , было получено значение угловой скорости, равное     рад с.  

 

                                     Рис. 10а. Сходимость невязок  

Минимальное значение невязок было выбрано         . Для 

достижения заданной точности потребовалось около 3000 итераций. Расчет на  

ЭВМ с двухъядерным процессором Intel® Core™  i5 CPU M460 @ 2.53GHz  и 4 

Гб ОЗУ проводился  около 10 часов. 
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2.2    Расчет затраченной мощности на перемешивание 

 

 

Одним из важнейших параметров для любого перемешивающего 

устройства является величина потребляемой мощности при перемешивании.  

Метод расчета мощности при ламинарном режиме перемешивания 

основывается на определении моментов гидравлического сопротивления при 

обтекании центральных и периферийных конструктивных элементов мешалок  

потоком перемешиваемой среды [2]. 

 

 

Обтекание тела ламинарным потоком 

Применительно к ламинарному обтеканию для ряда случаев получены 

точные аналитические или численные решения уравнения движения [6]. Тем не 

менее, в расчетной практике для определения гидравлического сопротивления 

обычно используется выражение 

    
   

 
           (  ) 

которое включает интегральную характеристику   — коэффициент 

гидравлического сопротивления. В отличие от турбулентного режима 

обтекания, величина коэффициента гидравлического сопротивления тел в 

ламинарном потоке зависит от критерия Рейнольдса: 

  
 

  
   (   )  

где    
   

 
 число Рейнольдса;    — скорость обтекания тела, м/с;  — 

характерный размер тела, м. 



23 
 

В качестве характерного размера   обычно используется минимальный 

размер лобового сечения (проекции тела на плоскость, перпендикулярную к 

направлению движения тела или обтекающего потока). В случаях, когда 

возможно точное решение уравнения движения, коэффициент   рассчитывается 

аналитически, однако для большинства тел (пластины, диски, цилиндры) его 

величина определяется опытным путем. 

В конструкциях мешалок чаще всего встречаются пластины, 

расположенные в меридиональной плоскости аппарата и различающиеся 

соотношениями поперечных размеров. Иногда плоские элементы 

устанавливаются под углом к направлению вращения мешалки (рис. 3). 

Встречаются также цилиндрические элементы (траверсы ленточных мешалок) 

или элементы с сечением в форме эллипса, большая полуось которого 

расположена поперек потока (лопасти эмалированных мешалок). Для этих 

элементов, как и для большинства тел плохо обтекаемой формы, коэффициент 

  слабо зависит от их конфигурации в плоскости, параллельной направлению 

обтекания, и закономерности их гидравлического сопротивления можно 

рассмотреть на примере плоской пластины, обтекаемой в лобовом направлении 

окружным потоком. 

Момент сил гидравлического сопротивления, приложенный к пластине 

высотой h при обтекании ее окружным потоком, выражается как 

   ∫  ( )   
  

  

         (  ) 

где    ,    — радиусы внутренней и наружной кромок пластины, м;  ( ) — дав-

ление на пластину на расстоянии   , Па. 

Прежде чем перейти к определению вида функции  ( ), рассмотрим две 

различные схемы размещения конструктивных элементов (рис. 11) — 

периферийную и центральную [7]. Периферийные элементы расположены на 

значительном удалении от оси.  
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Рис. 11. Схема размещения элементов конструкции мешалок в потоке:                    а — 

периферийная; б — центральная; 1 — ось вращения; 2 — пластина; 3 — стенка 

 

Они характеризуются геометрическими соотношениями (     )          

   и        ,  и это позволяет рассматривать их обтекание как плоское и в 

первом приближении положить [8] 

 ( )   (   )         (  ) 

Отсюда момент, приложенный к периферийной пластине: 

          (   )               (  ) 

где         (    ) — радиус размещения оси пластины, м;     ширина 

проекции периферийной пластины на меридиональную плоскость, м;  

 (   )  давление на радиусе    , Па. 

Определяя  (   ) по уравнениям (14) и (14’) 

и используя в качестве характерного размера в выражении критерия 

Рейнольдса ширину пластины      найдем: 

   
  

 
               (  ) 
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где      (   )   скорость обтекания пластины, м/с. 

Для центральных элементов (т. е. элементов, для которых          ) 

необходимо учитывать изменение давления по радиусу. Результаты измерений 

[9, 10] показывают, что характер изменения давления может быть с 

достаточным приближением описан линейным соотношением 

 ( )   (  )
 

  
          (  ) 

Здесь  (  ) — давление на внешней кромке пластины, выражаемое уравнением 

 (  )    

   (  )

 
 

  

  

   (  )

 
            (  ) 

где   (  )   скорость обтекания пластины, м/с. 

Определяя критерий Рейнольдса как 

                                                     (  )     

в результате интегрирования (15) получаем уравнение момент приложенного к 

центральным пластинам:[2] 

   
  

 
 [  (

  
  

)
 

]     (  )                (  ) 

Основные данные о коэффициентах    и    для периферийных и 

центральных пластин были получены [11, 9, 10] на экспериментальной 

установке. Зависимость коэффициента сопротивления периферийных пластин 

    от величины зазора         при          показана на рис. 12. 
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Рис. 12. Зависимость коэффициента     для периферийных пластин от    ⁄  и угла атаки 

  при             (                  ) 

Зависимость коэффициента сопротивления центральных пластин    от 

относительной величины зазора между внешней кромкой пластины и стенкой 

(    )и соотношения размеров пластины (    ) приведена на рис.13. 

 

 

Рассмотрим крутящий момент, приложенный к мешалке. Очевидно, что 

он  равен сумме моментов гидравлического сопротивления, приложенных при 

обтекании всех элементов ее конструкции. При малых значения числа 
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Рейнольдса возмущения, возникающие при обтекании тел, затухают на 

незначительном расстоянии. Благодаря этому обтекание отдельных 

конструктивных элементов можно рассматривать как независимое: 

 

    ∑   

  

   

 ∑    

  

   

             (  ) 

где        — моменты гидравлического сопротивления, приложенные, 

соответственно, к   му центральному и   му периферийному элементам, Дж; 

  ,    число центральных и периферийных элементов. 

В соответствии с уравнением (21) сумма моментов, приложенных к 

центральным элементам конструкции мешалки, может быть выражена как: 

∑   

  

   

 ∑
 

 

  

   

         [  (
  
   

)
 

]  (   )           (  ) 

Здесь    — радиус вала, м;  (   )— разность окружных скоростей   го 

центрального элемента мешалки и среды на радиусе    : 

 (   )         (   )                 (  ) 

где    — угловая скорость мешалки,  рад/с. 

Аналогично для периферийных элементов конструкции мешалки по 

уравнению (18): 

∑    

  

   

 ∑
 

 

  

   

            (     )                   (  ) 

Здесь  (     )— разность окружных скоростей   го  периферийного элемента 

и среды на радиусе      , м/с: 

 (     )           (     )                  (  ) 

      — радиус размещения оси симметрии       периферийного элемента 

(Рис.6), м: 
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           (
  

 
)              (  ) 

где   ,      — ширина       периферийного элемента и радиус размещения 

его внешней кромки, м. 

Таким образом, в соответствии с (22), суммарный крутящий момент, 

приложенный к мешалке: 

    ∑
 

 

  

   

         [  (
  
   

)]  (   )  ∑
 

 

  

   

        (     
  

    
)    (     ) (  ) 

Одна из особенностей ламинарного режима перемешивания состоит в 

том, что вследствие высокой вязкости жидкости момент сил гидравлического 

сопротивления корпуса аппарата оказывается весьма высоким, а окружная 

скорость среды — малой по сравнению с окружной скоростью мешалки [12,13]. 

В большинстве случаев это позволяет с достаточным приближением 

пренебречь значениями  (   )  и  (    ) в равенствах (24) и (26) и выразить 

соответствующие значения скорости обтекания как 

 

 (   )         (     )       (  
  

    
) (  ) 

Подставляя эти значения в уравнение (28), имеем: 

 

    ∑
 

 
         ,  (

  
   ) -     

 

  

   

 ∑
 

 
      (  

  

    
)      

 

  

   

(  ) 

 

Отсюда, мощность, потребляемая на перемешивание: 
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 *∑

 

 
         [  (

  
   

)
 

]    
  

  

   

 ∑
 

 
      (  

  

    
)    

 +               

  

   

(  ) 

Уравнение (31) обеспечивает возможность расчета мощности мешалок 

произвольной, иногда даже весьма сложной конструкции [14] на основании 

данных об их геометрии и свойствах среды. 

 Применительно к мешалкам ленточного типа метод расчета можно 

существенно упростить. Так, при расчете мощности необходим совместный 

учет гидравлического сопротивления как центральных, так и периферийных 

элементов. В то же время расчетные оценки показывают, что доля момента, 

приложенная к центральным элементам мешалок рассматриваемых 

конструкций, не превышает 20%. Это означает, что даже значительная 

погрешность при расчете момента сопротивления центральных элементов не 

сказывается заметным образом на точности расчета суммарной мощности. В 

связи с этим упростим уравнение для моментов центральных пластин    (23) и 

соответствующее им слагаемое в уравнении (31), положив        . Далее, 

определим радиус центральных элементов     как расстояние от оси аппарата 

до внутренней кромки связанных с ними периферийных элементов: 

                      (  ) 

Так же, введем понятие критерии мощности     
 

     
    Учитывая, что 

    
   

  

 
,         и    = 0,5  , после преобразования получаем: 

   ,  

  

 
  

  

  
(  

   

  
)    

  

 
  

  

  
(  

  

  
) -    

          (  ) 
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Таблица 2. Мощность ленточных мешалок [2]  

 

Результаты расчета по уравнению (33), опытные данные [11, 15—21], 

приведенные в Табл. 2, а также данные [14] свидетельствуют о применимости 

рассматриваемого метода расчета при шаговых отношениях ленточных 

мешалок  
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Результаты 

 

 

Подсчитаем критерий мощности, используя (33). Первым 

этапом расчета является определение значений крутящего момента, 

приложенного к отдельным элементам конструкции. На рис. 12 

приведена  зависимость коэффициента     для периферийных 

пластин от    ⁄ . Найдем      ⁄  
     

  
 

             

     
      . 

Откуда находим что        Так как      и с учетом 

геометрических размеров(рис.5) получим: 

   

[
  

 
  

     
    

.  
     
    

/
 

]

  
              

 

Рассчитаем критерий мощности, исходя из результатов численного 

расчета. Для начала, найдем мощность, требуемую на перемешивание: 

 

                     

Откуда  

   
 

   

 
    

  
     

Рассмотрим поля скоростей и давлений, полученные при численном 

расчете.  
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Рис.14. Распределение осевой скорости, горизонтальное сечение 

 

Рис.15. Распределение осевой скорости, вертикальное сечение 
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Рис.16. Распределение абсолютной скорости, горизонтальное сечение 

 
Рис.16. Распределение абсолютной скорости, вертикальное сечение 

 

 
Рис.17. Распределение радиальной скорости, горизонтальное сечение 
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 Рис.18. Распределение радиальной скорости, вертикальное сечение 

 

 
 

Рис.19. Распределение тангенциальной  скорости, горизонтальное сечение 
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Заключение 

 

 

Была создана численная модель гидродинамики реактора с ленточной 

мешалкой. Посредством численного  расчета получены значение мощности, 

расходуемой на перемешивание, получены  поля скоростей и давлений, а так же 

значение  крутящего момента. Корректность численного решения 

подтверждается тем фактом, что значения     для численного решения и для 

метода, основанного на теории обтекании тела ламинарным потоком, близки и  

относительная погрешность составляет 20%. Следует так же отметить, что 

уравнение (33) позволяет вычислить значения мощности близкие к  

экспериментальным. Этот факт подтверждают данные в работах [11, 15—21], 

приведенные в Табл. 2, а также данные [14].  
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Обозначения 

 

 

 – плотность жидкости,       

  – динамическая вязкость жидкости,      

iu  – компоненты скорости,м/с 

ix  – декартовы координаты, м 

f – массовые силы, Н 

t – время , c 

p – давление, Па 

â  – единичный вектор направления 

r  – радиус - вектор 

 – угловая скорость, рад/с 

rv – относительная скорость, м/с 

ru – скорость движения системы, м/с 

v  – абсолютная скорость, м/с 

rE – относительная внутренняя энергия, Дж 

rH – относительная внутренняя энтальпия 

Re – число Рейнольдса 

u –средняя скорость жидкости в трубе, м/с 

0d – внутренний диаметр трубы, м 

md – диаметр мешалки, м 

n – число оборотов мешалки,     

Reц – центробежное число Рейнольдса  

  – минимальное значение невязок  

 – коэффициент гидравлического сопротивления 



37 
 

M – момент силы, Н м 

h – высота, м 

  ,    — радиусы внутренней и наружной кромок пластины, м 

 ( ) — давление на пластину на радиусе  , Па 

    — радиус размещения оси пластины, м 

      ширина проекции периферийной пластины на меридиональную 

плоскость, м 

    – скорость обтекания пластины, м/с  

 (  ) — давление на внешней кромке пластины, Па 

    – коэффициент сопротивления периферийных пластин 

   – коэффициент сопротивления центральных пластин 

        – моменты гидравлического сопротивления, приложенные, 

соответственно, к   му центральному и   му периферийному 

элементам, Дж;  

  ,    –   число центральных и периферийных элементов 

   — радиус вала, м 

  (   )— разность окружных скоростей      центрального элемента 

мешалки и среды на радиусе         

 (     )— разность окружных скоростей       периферийного элемента 

и среды на радиусе      , м/с 

      — радиус размещения оси симметрии       периферийного 

элемента 

  ,      — ширина       периферийного элемента и радиус размещения 

его внешней кромки, м 

   – критерий мощности. 
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