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В данной работе затронут важный вопрос, насколько эффективно
использование энергии, вводимой в каждый из элементов типа
трубы Вентури, т.е. какова величина энергетического КПД. Ответ
может быть получен при сравнительных исследованиях удельной
площади поверхности пузырей в газожидкостной системе и коэффициентов массопереноса в трубе с периодически меняющимся
сечением и в цилиндрической трубе при прочих равных условиях.
Любопытен факт расположения максимумов ускорений разгона и
торможения вблизи наиболее узкой части трубы — горловины диаметром d. Частицы деформируемой дисперсной фазы, подходя к
горловине, начинают разгоняться, особенно вблизи оси трубы,
вытягиваясь в осевом направлении. Одновременно они испытывают
значительное падение гидростатического давления. Пройдя горловину, жидкость начинает резко тормозиться, при этом давление восстанавливается почти до начального значения. На пристенные слои
жидкости большое влияние оказывают огромные сдвиговые напряжения, обусловленные большими поперечными градиентами скоростей у стенок горловины. Совокупность этих факторов может
послужить мощным средством деформирования и дробления дисперсных включений, а также способствовать волнообразованию на
их поверхности и улучшению внутреннего перемешивания и в
целом — ускорению процессов массопереноса.
Кроме того, падение давления в горловине до давления насыщенных паров может привести к кавитации и сопутствующим ей эффектам. Для твердых частиц, имеющих плотность, отличную от плотности жидкости, постоянный их разгон и торможение также должны способствовать ускорению массопереноса. При обработке
капиллярно-пористых частиц ускорению массопереноса внутри
частицы могут способствовать пульсации давления, а снаружи —
периодическое пульсационное обновление жидкости вблизи поверхности частицы.
Предложенный способ возбуждения пульсаций в движущемся потоке жидкости может быть использован для процессов дробления
капель и пузырей в сплошной жидкой фазе, поскольку при этом
возникают благоприятные условия — значительные амплитуды давления, скорости и ускорения при частоте порядка десятков герц.
Совокупность силовых факторов, возникающих в элементе типа
трубы Вентури, может послужить мощным средством деформиро-
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вания и дробления дисперсных включений, способствовать волнообразованию на их поверхности и улучшению внутреннего перемешивания, и в целом должна способствовать ускорению процессов
массопереноса. Эти же факторы могут способствовать ускорению
процесса массопереноса при обработке твердых непроницаемых и
капиллярно-пористых частиц.
In this work, an important question is raised, how efficient is the use of
the energy introduced into each of the elements of the Venturi tube type,
i.e. what is the value of the energy efficiency. The answer can be
obtained from comparative studies of the specific surface area of bubbles
in a gas-liquid system and the coefficients of mass transfer in a pipe with
a periodically varying cross-section and in a cylindrical pipe, all other
things being equal.
An interesting fact is that the maxima of acceleration and deceleration
accelerations are located near the narrowest part of the pipe — the throat
with diameter d. Particles of the deformable dispersed phase, approaching the throat, begin to accelerate, especially near the pipe axis, stretching in the axial direction. At the same time, they experience a significant
drop in hydrostatic pressure. Having passed the throat, the liquid begins
to decelerate sharply, while the pressure is restored almost to the initial
value. The near-wall liquid layers are greatly influenced by huge shear
stresses caused by large transverse velocity gradients at the throat walls.
The combination of these factors can serve as a powerful means of
deformation and fragmentation of dispersed inclusions, as well as contribute to wave formation on their surface and improve internal mixing
and, in general, accelerate mass transfer processes.
In addition, a drop in throat pressure to the saturated vapor pressure can
lead to cavitation and its attendant effects. For solid particles with a
density different from that of a liquid, their constant acceleration and
deceleration should also contribute to the acceleration of mass transfer.
When processing capillary-porous particles, the acceleration of mass
transfer inside the particle can be promoted by pressure pulsations, and
outside — by periodic pulsational renewal of the liquid near the particle
surface.
The proposed method for the excitation of pulsations in a moving fluid
flow can be used for the processes of crushing drops and bubbles in a
continuous liquid phase, since this creates favorable conditions — significant amplitudes of pressure, velocity and acceleration at a frequency
of the order of tens of hertz. The combination of force factors arising in
an element such as a Venturi tube can serve as a powerful means of
deformation and crushing of dispersed inclusions, promote wave formation on their surface and improve internal mixing, and, in general, should
facilitate the acceleration of mass transfer processes. The same factors
can accelerate the process of mass transfer when processing solid impermeable and capillary-porous particles.

В данной работе затронут важный вопрос,
насколько эффективно использование энергии, вводимой в каждый из элементов типа
трубы Вентури, т.е. какова величина энергетического КПД. Ответ может быть получен
при сравнительных исследованиях удельной
площади поверхности пузырей в газожидкостной системе и коэффициентов массопереноса в трубе с периодически меняющимся
сечением и в цилиндрической трубе при прочих равных условиях.
Циклическая частота пульсаций давления,
скорости и ускорения в этом случае определяется по формуле
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ω = 2π/Т.
(1)
Распределение давлений может быть приближенно найдено с достаточной для инженерных расчетов точностью с использованием
одномерной модели.
Согласно работе [1], коэффициент местного сопротивления для конфузора запишем в
виде
ζм = (–0.0125n04+0.0224n03–0.00723n02+ (2)
+ 0.00444n0–0.00745)×(αp3–2παp2–10αp),
где n0 = (d/D)2 — степень сужения потока;
αp — угол α, выраженный в радианах.
Коэффициент потерь на трение в конфузоре определяется по формуле
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ζт.к = λ1 (1 – n0)2 / 8tg(α/2),
(3)
где λ1 — коэффициент гидравлического трения, который рассчитывается по формуле
Альтшуля в сечении диаметром D:
λ1 = 0.11[(68/ReD) + (Δ/D)]0,25;
(4)
ReD = w2Dρ/μ — число Рейнольдса, которое
рассчитывается по сечению диаметром D;
ρ — плотность жидкости, кг/м3;
μ — коэффициент динамической вязкости,
Па∙с;
Δ — абсолютная шероховатость внутренней поверхности трубы, м.
Потери давления в конфузоре можно представить в виде [2]:
Δpк = (ζм +ζт. к)( ρ w12/2).
(5)
Коэффициент полноты удара для диффузора в работе [3] представлен выражением
φ = 3.2[tg(β/2)]1,25,
(6)
а коэффициент сопротивления, обусловленный расширением потока, выражением
ζрас = φ(1 – n0)2.
(7)
Коэффициент потерь на трение в диффузоре
согласно работе [4] определяется по формуле
ζт.д =λср(1–n0)2/8tg(β/2),
(8)
где λср — коэффициент гидравлического трения, рассчитываемый как среднее арифметическое: λср = (λ1 + λ2)/2, а коэффициент гидравлического трения λ2 рассчитывается по формуле Альтшуля в сечении диаметром d:
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λ2 = 0.11[(68/ReD) + (Δ/D)]0,25,
(9)
Red =w1dρ/μ — число Рейнольдса, рассчитываемое по сечению диаметром d.
Потери давления в диффузоре в работе [2]
представлены в виде
Δpд = (ζрас + ζт.д)(ρw12/2).
(10)
Сжатием потока в горловинах трубы
Вентури можно пренебречь, что подтверждается нашими расчетами методом конечных
элементов.
Тогда потери давления в узкой горловине
определяются по формуле:
Δpd = λ2 (L2 / d) (ρw12/2),
(11)
в широкой горловине — по формуле:
ΔpD = λ1 (L4 / d) (ρw22/2).
(12)
Общие необратимые потери давления в одном элементе типа трубы Вентури длиной L
определяются суммой потерь
Δp = Δpк + Δpd + Δpд + ΔpD.
(13)
Из уравнения Бернулли, предполагая течение повсюду плавно изменяющимся, нетрудно
получить формулы для расчета давлений в
сечениях 1 – 4 (см. рисунок 1):
p1 = p0 + (ρw22/2) – (ρw12/2) – Δpк;
p2 = p1 – Δpd;
p3 = p2 + (ρw12/2) – (ρw22/2) – Δpd ;
p4 = p3 – Δpd.

(14)
(15)
(16)
(17)

Рисунок 1. Схема конфузорно-диффузорного элемента трубы с периодическим профилем

Графики распределения скоростей, ускорений и давлений по длине элемента типа трубы
Вентури, приведенные к координате х, представлены на рисунке 2.
Любопытен факт расположения максимумов ускорений разгона и торможения вблизи
наиболее узкой части трубы — горловины
диаметром d. Частицы деформируемой дисперсной фазы, подходя к горловине, начинают
разгоняться, особенно вблизи оси трубы, вытягиваясь в осевом направлении. Одновре
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менно они испытывают значительное падение
гидростатического давления. Пройдя горловину, жидкость начинает резко тормозиться,
при этом давление восстанавливается почти до
начального значения. На пристенные слои жидкости большое влияние оказывают огромные
сдвиговые напряжения, обусловленные большими поперечными градиентами скоростей у
стенок горловины. Совокупность этих факторов может послужить мощным средством деформирования и дробления дисперсных вклюТранспорт, хранение нефти и газа
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Рисунок 3. Теоретическое распределение
давлений p по длине трубы x с периодически
меняющимся сечением, состоящей
из 10 конфузорно-диффузорных элементов

Рисунок 2. Теоретическое распределение
скоростей w, ускорений a и давлений p по длине
x конфузорно-диффузорного элемента
(расчетные параметры: d = 10 мм; D = 20 мм;
L1 = 15 мм; L2 = L4 = 10 мм; L3 = 50 мм; α = 36°;
β = 11.5°; Q = 7.8∙10–4 м3/с)

чений, а также способствовать волнообразованию на их поверхности и улучшению
внутреннего перемешивания и в целом — ускорению процессов массопереноса.
Кроме того, падение давления в горловине
до давления насыщенных паров может привести к кавитации и сопутствующим ей эффектам [5–10]. Для твердых частиц, имеющих
плотность, отличную от плотности жидкости,
постоянный их разгон и торможение также
должны способствовать ускорению массопереноса. При обработке капиллярно-пористых
частиц ускорению массопереноса внутри частицы могут способствовать пульсации давления [11–13], а снаружи — периодическое
пульсационное обновление жидкости вблизи
поверхности частицы [14–16].
На рисунке 3 представлено распределение
давления в трубе с периодически меняющимся сечением, состоящей из 10 последовательно установленных элементов типа
трубы Вентури, которое рассчитывалось по
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формулам (14)–(17) с учетом соотношений
(9)–(12).
Расчетные параметры приведены в подписи к рисунку 2. Полученные при расчете
результаты были проверены опытным путем
на стеклянной модели такой трубы с периодически меняющимся сечением. Расход жидкости в трубе варьировался в диапазоне
(1.16–2.98) ∙ 10–4 м3/с, режим течения при этом
турбулентный (Red > 9500).
Результаты измерений и расчетов обобщались зависимостью вида
Δp0 = CQ2,
(18)
где Δp0 = 10Δр — потери давления в трубе,
состоящей из 10 последовательно установленных элементов типа трубы Вентури;
С — коэффициент потерь давления.
По данным экспериментов коэффициент С
составляет 2.61∙1011 кг∙м–7, расчет же по формулам (9)–(13) при Q = 2.8∙10–4 м3/с дает теоретическое значение коэффициента С, равное
1.69∙1011 кг∙м–7, которое в 1.54 раза меньше
экспериментального. Это расхождение может
быть обусловлено погрешностью изготовления стеклянной трубы сложной формы, отклонениями ее линейных и угловых размеров от
расчетных (при отклонении диаметра горловины от номинального всего на 8 % сопротивление трубы возрастает в 1.52 раза); погрешностью измерения давления и расхода, а также
тем, что коэффициент полноты удара дифф
узора рассчитывается исходя из прямоугольного профиля скорости в узком сечении.
Вместе с тем характер экспериментальной
зависимости (18) совпадает с характером теоретической, что позволяет рекомендовать в
целом предложенную методику расчета для
инженерных расчетов трубы с периодически
меняющимся сечением.

2020, т. 18, № 6
Oil and Gas Transport, Storage

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО

PETROLEUM ENGINEERING

Интересно отметить, что для цилиндрической трубы диаметром 10 мм и длиной
10L = 0.85 м при Q = 2.8∙10–4 м3/с теоретическое значение коэффициента С составило
1.76∙1011 кг∙м–7, что на 4,1 % выше, чем теоретическое значение коэффициента для трубы
с периодически меняющимся сечением. Это
связано с тем, что, во-первых, ее профиль обеспечивает безотрывное течение жидкости, и,
во-вторых, на некоторых участках скорость
течения жидкости ниже. Таким образом, несмотря на сложную форму трубы с периодически меняющимся сечением, общие потери
энергии в ней несколько ниже.
Теоретическая частота пульсаций согласно
формуле (9) при Q = 2.8∙10–4 м3/с для трубы
рассматриваемой формы составляет 130 с–1.
Экспериментальная проверка этого соотношения, к сожалению, затруднена в связи с необходимостью перемещения датчика давления
внутри трубы вместе с потоком.

Выводы
Предложенный способ возбуждения пульсаций в движущемся потоке жидкости может
быть использован для процессов дробления
капель и пузырей в сплошной жидкой фазе,
поскольку при этом возникают благоприятные
условия — значительные амплитуды давления, скорости и ускорения при частоте порядка десятков герц.
Совокупность силовых факторов, возникающих в элементе типа трубы Вентури, может
послужить мощным средством деформирования и дробления дисперсных включений, способствовать волнообразованию на их поверхности и улучшению внутреннего перемешивания, и в целом должна способствовать
ускорению процессов массопереноса. Эти же
факторы могут способствовать ускорению
процесса массопереноса при обработке твердых непроницаемых и капиллярно-пористых
частиц.
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