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©БГТУ 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СМЕШИВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ

В НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ СМЕСИТЕЛЯ 
Е. В. ОПИМАХ 

The mass transfer on boundary of fluids at a turbulent flow represents rather difficult physical appearance and its 
mechanism cannot be considered as the clarified yet. Process modelling of commixing of fluids in a new construction of 
the mixer on the basis of Computational Fluid Dynamics is in-process led. Mixture ratio is sized up on an index of coefficient 
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of inhomogeneity (or variation coefficient). As a result of the led operation dependences of mixture ratio and opeating 
characteristics on a mixer construction have been gained 
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Массообмен на границе жидкостей при турбулентном режиме течения представляет собой весьма

сложное физическое явление [1]. Одним из возможных путей исследования этого явления является
применение современных методов вычислительной гидродинамики. 

Ранее научными сотрудниками БГТУ была разработана и запатентована конструкция пленочного
смесителя [2]. Высокая эффективность способа смешения компонентов путем послойного наложения
друг на друга подтверждена промышленными испытаниями и внедрением вихревого смесителя в ус-
тановку оксимирования циклогексанона в производстве капролактама на ОАО «Гродно Азот». Одна-
ко отсутствие теоретических методов расчета сдерживает внедрение смесителя в другие производст-
ва. 

Цель работы заключалась в моделировании течения двух жидкостей в смесителе для оптимизации
его конструкции, что позволит использовать смеситель в других технологиях. Моделирование прово-
дили на примере смешивания воды и этанола. Оптимизация конструкции заключалась в определении
количества смесительных щелей при котором качество смеси будет максимальным, а затраты на экс-
плуатацию будут минимальны. 

Для описания течения жидкости была использована система квазигазодинамических (КГД) урав-
нений, дополненная граничными условиями. КГД уравнения обобщают хорошо известную систему
уравнений Навье-Стокса. Течение рассматривалось как квазистационарное, расчет проводился на ус-
тановление решения. 

Для численного решения КГД уравнений расчетная область была разделена тетраэдральной сеткой. 
Специально разработанный генератор сетки позволяет строить локально-сгущающиеся адаптивные сет-
ки в трехмерном пространстве. Локальное сгущение позволяет оптимально сбалансировать точность
расчета и вычислительную сложность и является ключевым фактором для трехмерного расчета. 

Оценку качества смеси проводили по показателю «коэффициент неоднородности», или «коэффи-
циент вариации» Vc, который определяется по формуле, взятой из математической статистики (оце-
нивает стандартное отклонение по выборке). 

В результате моделирования было установлено, что количество смесительных щелей существенно
влияет на эффективность перемешивания и гидравлическое сопротивление смесителя. Увеличение
количества смесительных щелей до 6 снижает сопротивление и улучшает качество смеси. При боль-
шем числе смесительных щелей эффективность перемешивания начинает снижаться, что приводит к
росту коэффициента неоднородности. Расчеты показали, что для данного смесителя оптимальным
является 6–8 смесительных щелей. 

В результате моделирования конструкция смесителя была оптимизирована по числу смесительных
щелей, получены зависимости гидравлического сопротивления аппарата, что позволит эффективно
проводить процесс смешения при минимальных энергозатратах. 
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