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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ СТРУЙНОБАРБОТАЖНОГО КОНТАКТНОГО УСТРОЙСТВА
Одной из ключевых задач для большинства тепловых станций является увеличение массообменной эффективности деаэраторов, использующих струйно-барботажное взаимодействие парового и жидкостного потоков. Основными недостатками существующих конструкций струйно-барботажных контактных устройств являются относительно большие габариты и металлоемкость, вследствие нескольких
отсеков, предназначенных отдельно для барботажного или струйного
взаимодействия. Поэтому усовершенствование данных видов аппаратов является актуальной задачей [1].
Авторами данной работы была разработана конструкция струйнобарботажного контактного устройства, включающая цилиндрический
барабан, внешние и внутренние лопатки. Следует отметить, что в данных типах аппаратов значительное место отводится гидродинамической структуре взаимодействия фаз, существенным образом, влияющая на интенсивность и эффективность массообменных процессов.
Поэтому были проведены экспериментальные исследования гидродинамики струйно-барботажного контактного устройства. Экспериментальные исследования проводились на системе воздух-вода при температуре 20 °C[2].
В работе рассмотрены внешние и внутренние лопатки с треугольными прорезями на их конце и без прорезей. В ходе исследований установлено, что изготовление лопаток с треугольными прорезями позволяют повысить эффективность и интенсивность массообменных
процессов.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МК-417.2019.8.
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