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Investigation of the processes of sludge mixing with a high content of solids in the appa-

ratus with various types of mixing devices was observed. 

 

В работе исследованы процессы перемешивания предварительно распульпо-

ванного и нераспульпованного осадка в аппарате конверсии с различными вари-

антами конструкции перемешивающих устройств.  

С помощью математической модели, основанной на уравнениях Навье-

Стокса и модели псевдовязкости Гидаспова выполнены исследования процесса 

перемешивания осадка с помощью модернизированной лопастной мешалки и 

ленточной мешалки. Расчеты проводились для аппарата, представленного на ри-

сунке 1.  

Для различных частот вращения вала мешалки получены распределения объ-

емной доли твердой фазы в начальный период работы аппарата и в установив-

шемся режиме, распределение скоростей течения суспензии в объеме аппарата.  

В результате исследования: 

1. установлена принципиальная работоспособность механических переме-

шивающих устройств всех предложенных конструкций (существующей 

мешалки, модернизированной лопастной мешалки, ленточной мешалки) 

при работе на предварительно распульпованном осадке; 

2. установлено, что при использовании ленточной мешалки с частотой вра-

щения вала 60 об/мин и более возможно в исключительных случаях осу-

ществлять пуск реактора на предварительно нераспульпованном осадке; 
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Рис. 1. Аппарат конверсии. 1 – цилиндрическая обечайка корпуса; 2 – днище; 3 – 

крышка; 4 – привод механического перемешивающего устройства; 5 – механическое 

перемешивающее устройство; 6 – сопла; а – патрубок отвода суспензии и щелочного 

раствора; б1, б2 – патрубки ввода суспензии и щелочного раствора от подогревателя 

ПС; в – патрубок ввода распульпованного осадка ЧСК; г – патрубок ввода щелочного 

раствора. 

 

3. показано, что необходимое качество распульповки достигается: при ис-

пользовании существующей мешалки при частоте вращения вала 100÷150 

об/мин; при использовании модернизированной лопастной мешалки – 90 

об/мин; при использовании ленточной мешалки – 40 об/мин;  

4. показано, что установившееся распределение объемной доли твердой фазы 

достигается за 6÷8 минут перемешивания. 

 

 

  


