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Перемешивание и растворение

• Одним из способов перемешивания жидких сред и 
растворения реагентов является перемешивание с 
помощью пульсации жидкостей.

• Этот способ отличается абсолютной надёжностью.
• Устройства не содержат движущихся частей в 

реакционной зоне аппарата.
• Изготовлено из материалов, стойких к 

используемым реагентам (нержавеющая сталь 
пищевого качества марки AISI-304 (316, 321)).

• Обеспечивает равномерное перемешивание.
• Интенсивность перемешивания можно 

регулировать в широких пределах.



Особенности устройства

• Может применяться в объёмных реакторах (баках) различной 
формы и объёма. Типоряд промышленных устройств «Торнадо» 
для баков объёмом, (м3):

0,1-0,16; 0,25; 0,4-0,63; 1; 1-1,6; 2,5-5,0; 8; 10-20

• Отсутствуют электродвигатели, валы, уплотнительные сальники.
• Устройство приводится в действие сжатым воздухом (до 8-10 

атм.)
• Может применяться для смешения как нелетучих, так и летучих 

реагентов.
• Не требует непосредственного обслуживания.
• Простое регулирование интенсивности перемешивания.
• При необходимости возможно использование для барботажа.



Устройство аппарата

• Перемешивающее 
устройство дискового 
типа «Торнадо»

1. Пульсопровод

2. Пульсационная камера

3. Успокоительная 
решётка

4. Сопла 

5. Распределительная 
полость

6. Корпус реактора



Пульсационный аппарат «Торнадо»

• Аппарат «Торнадо» с 
панелью блока 
пульсатора

• Способ крепления для 
конкретного бака 
может быть 
конструктивно задан 
на крышке, на ободе 
бака, подвесной.



Принцип работы
• Сжатый воздух от ресивера и пульсатора подаётся по 

пульсопроводу (1) в пульсационную камеру (2). Раствор 
быстро вытесняется через пульсационную камеру и 
сопла в объём бака (прямой ход пульсатора). При этом 
уровень раствора в пульскамере опускается, но не 
достигает нижнего его края и воздух не попадает в бак 
(без барботажа). Затем пульсатор соединяет 
пульскамеру с атмосферой. Давление в камере 
снижается и раствор через сопла возвращается из бака 
в пульскамеру (обратный ход – выхлоп).

• Т.о. жидкость попеременно то выбрасывается из сопел, 
то засасывается через них в пульскамеру. 
Перемешивание происходит как под воздействием 
струй на объём бака, так и внутри пульскамеры. Весь 
объём бака многократно проходит через пульскамеру и 
распределительную полость. Интенсивность 
перемешивания в них очень велика.



Движение жидкости в баке 

• Поток от верхних сопел движется вверх, затем, 
достигнув зеркала жидкости, отклоняется к 
периферии и движется вниз.

• Поток от нижних сопел, достигнув дна 
аппарата, отклоняется к периферии и, затем, 
направляется вверх.

• На уровне размещения диска потоки 
смешиваются и вновь вовлекаются в 
движение, образуя два циркуляционных 
контура.



Динамика перемешивания

• Вследствие нестационарности пульсирующих струй, 
возникающих при изменении исходной скорости жидкости в 
сопле, внешняя поверхность струй образуется и разрушается 
при каждом цикле пульсации. Такой процесс способствует 
образованию элементарных вихрей (пульсация среды) и, тем 
самым, перемешиванию. 

• Кроме того, благодаря особенностям конструкции струи 
сливаются в реакционном объёме и образуют совместное 
направление движения жидкости – круговое, в котором 
циркулирует основная масса жидкости в баке. Проникая в эти 
потоки и отдавая им свою энергию пульсирующие струи за 
каждый цикл создают новую вихревую поверхность, которая 
формируется в одном и том же месте реакционного 
пространства (сопла неподвижны), но каждый раз в 
обновлённой среде, т.к. вся масса жидкости направленно 
движется.



Движение жидкости в струе

Схема движения потока жидкости при 
струйном истечении из погружного сопла.



Применение ППУ «Торнадо»

• Растворение твёрдых реагентов в жидкости (соль, сахар, 
коагулянты, сухое молоко, сода, добавки и т.п.)

• Перемешивание жидких фаз, суспензий.
• Перемешивание в баках с переменным уровнем налива.
• Гомогенизация (усреднение) смесей.
• Получение настоев (экстракция) из растительного сырья.
• Приготовление суспензий с массовым отношением 

твёрдой и жидкой фаз до 1:3 и плотностью твёрдой фазы 
до 6000 кг/м3 в реакторах объёмом до 4 м3).

• Приготовление суспензий с массовым отношением 
твёрдой и жидкой фаз до 1:10 и плотностью твёрдой 
фазы до 2000 кг/м3 в реакторах объёмом до 10 м3).



Испытания 

• Объём бака 227 л

• Растворяемое 
вещество – каменная 
соль NaCl

• Давление 
подаваемого сжатого 
воздуха из магистрали 
6-8 атм

• Электрическая сеть 
220 В, 50 Гц.



Результаты испытаний

• Вначале загружалась соль массой 4 кг.
• Затем заливалась вода объёмом ~220 л.
• Ожидаемая концентрация раствора при полном растворении 

1,77%.
• Установка включалась в работу. Частота пульсации менялась от 

0,1 до 0,4 Гц.
• Через час была отобрана проба раствора. Концентрация 

оказалась на уровне 1,76%.
• Раствор оставили на 24 часа, после чего опять замерили 

концентрацию. Получено значение 1,76%, что указывает на 
полное растворение соли. После слива раствора в баке 
нерастворившейся соли не обнаружено.

• Также проводились многочисленные испытания на получение 
растворов соли концентрацией до 18%.



Технические характеристики аппарата 
«Торнадо» для баков объёмом 160-250 л

Параметр Значение

Масса, кг 6

Подаваемое магистральное 
давление, атм

6 - 10

Напряжение питания пульсатора, В 220, 50 Гц

Мощность пульсатора (эл.), Вт 50

Расход воздуха за цикл, нл 20-22

Материал устройства Нержавеющая сталь AISI-304 (316, 
321)

Температура перемешиваемой 
среды, оС

1-200



Сферы применения

• Пищевое производство

• Консервная промышленность

• Фармацевтика 

• Нефтяная и химическая промышленность

• Водоподготовка 

• Строительство 

• Металлургия 

• Ремонтные производства 



Изготовление ППУ «Торнадо»

Компания «Сверхпроводник» принимает заказы на 
изготовление пульсационных перемешивающих устройств 
«Торнадо» для баков объёмом 0,01-10 м3.
Требуемая информация для проектирования устройств:
• Размеры баков, требуемый способ крепления смесителя
• Состав реагентов, особенности процесса 

(смешение/растворение, нагрев, давление, 
герметизация бака и т.д.)

• Наличие в рабочем помещении магистрали со сжатым 
воздухом или компрессора, рабочее давление в ней

• Имеющаяся сейчас продолжительность процесса при 
механическом перемешивании.

Возможно проведение натурного моделирования процесса у разработчика
устройства на аппаратах меньшего объёма.
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