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Условные обозначения 
 
ν - кинематическая вязкость фильтрующегося потока, м2/с 

V – объем слоя; 

VП – суммарный объем поровых каналов в слое; 

VЧ – суммарный объем твердых частиц в слое. 

D - диаметра аппарата 

d - диаметр твердой частицы 

ε - порозность или доля свободного объёма  

xi - весовое содержание частиц диаметром di 

wК - скорость потока среды, отнесенная к сечению поровых каналов, м/с; 

H - высота слоя, м; 

dК - эквивалентный диаметр поровых каналов, м; 

ρ  - плотность cреды, кг/м3; 

λ - коэффициент гидравлического сопротивления 

wК - скорость потока среды в поровых каналах 

w - скорость потока среды, рассчитанная на полное сечение слоя 

     (скорость фильтрации) 

μ - динамическая вязкость среды, Па с; 

Re - число Рейнольдса 

Reч - число Рейнольдса, отнесенное к диаметру  частицы 

dрш  - диаметр равновеликого по объему (весу) шара, м; 

ϕ - коэффициент формы, 



Лабораторная работа № 1 

 
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ НЕПОДВИЖНОГО 

СЛОЯ ЗЕРНИСТОГО МАТЕРИАЛА 

 

Цели лабораторной работы 

• получение экспериментальной зависимости гидравлического со-

противления слоя зернистого материала от скорости воздуха и размера 

частиц; 

• сопоставление экспериментальных значений гидравлического со-

противления слоя зернистого материала с расчетными. 

 

Теоретические основы 

Среда (жидкость или газ) движется через неподвижный слой зерни-

стого материала, проходя в свободном объеме по каналам между твердыми 

частицами. Движение потока среды через слой сыпучего материала харак-

теризуется периодическими сужениями и расширениями отдельных струй, 

на которые разделяется поток среды при входе в слой, и извилистостью 

пути струй по поровым каналам. 

Характер движения потока в слое, частота сужений и расширений 

отдельных струй, а также их извилистость определяются размером и ше-

роховатостью частиц слоя зернистого материала, их фракционным соста-

вом, формой и упорядоченностью укладки, величиной объема пустот меж-

ду частицами, влиянием стенок аппарата, определяемым отношением диа-

метра аппарата D к диаметру частицы слоя d, величиной внешней поверх-

ности слоя в единице его объема, физическими параметрами потока (плот-

ность, вязкость). 

Важнейшей характеристикой слоя является его порозность или доля 

свободного объёма ε: 
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где: V – объем слоя; VП – суммарный объем поровых каналов в слое; VЧ – 

суммарный объем твердых частиц в слое. 

Если слой состоит из частиц одинакового размера, его называют мо-

нодисперсным. Зернистые материалы, в том числе катализаторы, приме-

няемые в промышленности, состоят из частиц неодинакового размера. 

Слой из частиц разного размера называют полидисперсным. Размер частиц 

может быть определен различными способами. Для крупных частиц (более 

5 мм) возможно прямое измерение штангенциркулем или микрометром. 

Для очень мелких частиц микроскопического порядка (менее 0,04 мм) ис-

пользуются косвенные методы, основанные на измерении скорости осаж-

дения. Гранулометрический состав частицы промежуточного размера оп-

ределяют просеиванием. Для этой цели используются сита с различным 

размером перфорации.  

При проведении гидродинамических расчетов пользуются величиной 

среднего диаметра частиц. Так, для слоя, состоящего из шаров различных 

размеров с весовым содержанием xi частиц диаметром di, их средний диа-

метр определяется как средневзвешенную величину: 
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Скоростью фильтрации, или фиктивной скоростью, называют сред-

нюю скорость потока, отнесенную к поперечному сечению аппарата. 

Гидравлическое сопротивление слоя зернистого материала (потеря 

напора в слое) может быть определено по уравнению Дарси-Вейсбаха: 
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w
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HP =Δ                                        (1.3) 

где:  wК - скорость потока в сечении поровых каналов; H  - высота слоя; dК 

- эквивалентный диаметр поровых каналов; ρ  - плотность cреды; λ - коэф-

фициент гидравлического сопротивления. 

 



Скорость потока среды в поровых каналах wК можно определить че-

рез скорость потока среды, рассчитанную на полное сечение слоя w (ско-

рость фильтрации): 

.
ε
wwК =                                                 (1.4) 

Для монодисперсного слоя, состоящего из шарообразных частиц 

диаметром d, эквивалентный диаметр порового канала равен 
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С учетом этой зависимости, уравнение (1.3) для расчета гидравличе-

ского сопротивления при движении потока в слое зернистого материала 

можно представить следующим образом 
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Коэффициент гидравлического сопротивления λ может быть опреде-

лен по уравнению: 

,
Re

BA
+=λ                                                             (1.7) 

где:  A и B - коэффициенты, зависящие от условий взаимодействия потока 

и слоя твердых частиц; Re - число Рейнольдса. 

Число Рейнольдса Re определяется уравнением: 

.Re
μ

ρКК dw
=                                       (1.8) 

Заменив в уравнении (1.8) скорость потока в каналах и размер сече-

ния канала на выражения, полученные ранее, получим 
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=                          (1.9) 

где: μ - динамическая вязкость среды, Па с; Reч - число Рейнольдса, отне-

сенное к диаметру частицы: 
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Значения плотности и вязкости среды соответствуют средней темпе-

ратуре потока в слое. 

Если подставить в уравнение (1.6) значение коэффициента гидравли-

ческого сопротивления из выражения (1.7), с учетом того, что A = 134 и B 

= 2,34, то получаем расчетное уравнение, предложенное Эргуном, которое 

хорошо описывает экспериментальные данные различных авторов по гид-

равлическому сопротивлению слоя зернистого материала и рекомендуется 

для технических расчетов:  
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           (1.11) 

Для слоя зернистого материала при свободной укладке расчетные 

значения, полученные по уравнению (1.11) совпадают с эксперименталь-

ными данными с точностью ±25%. Это уравнение не рекомендуется при-

менять для плотных слоев с упорядоченной укладкой или засыпок с повы-

шенной порозностью (ε = 0,6÷0,98). При высоких значениях порозности 

перепад давления, полученный расчетным путем из уравнения Эргуна мо-

жет быть значительно меньше экспериментальных данных. 

Согласно уравнению (1.11) падение давления представляет собой 

сумму двух составляющих: потеря напора на трение за счет сил вязкости 

(вязкостные потери) и потеря напора, обусловленная потерей кинетиче-

ской энергии потока при его движении по каналам между частицами слоя. 

При малых значениях критерия Рейнольдса потеря напора, обусловленная 

потерей кинетической энергии потока, относительно мала и ею можно пре-

небреч. Исходя из этого уравнение (1.11) примет вид: 
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                              (1.12) 

При больших значениях критерия Рейнольдса, наоборот, из-за отно-

сительно малой величины потери напора на трение можно учитывать толь-

 



ко потерю напора, обусловленная потерей кинетической энергии потока. 

Тогда уравнение (1.11) примет вид: 
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                                   (1.13) 

Наряду с уравнением Эргуна в практике расчетов потерь напора в 

неподвижном слое зернистого материала используются эмпирические за-

висимости, приведенные в табл.1.1. 

Таблица 1.1 

Уравнение 
Пределы 

применимости 

1 
2405

d
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Частицы не шарообразной формы характеризуются эквивалентным 

диаметром: 

,ϕ⋅= ршк dd                                   (1.14) 

где: dрш - диаметр равновеликого по объему (весу) шара, м; ϕ - коэффици-

ент формы, равный отношению поверхности равновеликого по объему ша-

 



ра к поверхности частицы. Некоторые значения коэффициентов формы 

частиц приведены в таблицах П-3 и П-4 приложений. 

 

Описание лабораторной установки 

Изучение гидравлического сопротивления слоя зернистого материа-

ла производится на лабораторной установке, схема которой представлена  

на рис. 1.1. 

 
Рис. 1.1. Схема лабораторной установки для изучения гидравлическо-

го сопротивления слоя зернистого материала 
 

Установка состоит из трех цилиндров 8 с внутренним диаметром 

d = 40 мм. Цилиндры частично заполнены зернистыми материалами с раз-

личными характеристиками. Характеристики зернистых материалов при-

 



 

ведены в таблице П-1 приложений. Высота слоя зернистого материала во 

всех цилиндрах одинакова и составляет H = 0,15 м.  

Воздух в установку подается через кран 1. Регулирующий вентиль 2 

служит для возможной регулировки расхода воздуха путем частичного 

сброса воздуха в атмосферу. 

Воздух попадает в верхнюю часть цилиндров над слоем зернистого 

материала, проходит через слой зернистого материала и через перфориро-

ванные пластины 9 сбрасывается в атмосферу. Расход воздуха измеряется 

ротаметром 3, температура воздуха – термометром 4.  

Переключение подачи воздуха между цилиндрами производится с 

помощью кранов 5. Избыточное давление внутри цилиндров над слоем 

зернистого материала измеряется манометром 6. Подключение манометра 

к находящемуся в работе цилиндру производится кранами 7. 

 

Методика проведения лабораторной работы 

Опыты по измерению гидравлического сопротивления слоя зерни-

стого материала проводятся поочередно для каждого цилиндра. 

В процессе подготовки к замеру гидравлического сопротивления 

слоя материала в цилиндре следует открыть краны 6 и 8, соединяющие 

этот цилиндр с линией подачи воздуха и манометром, и убедиться, что ос-

тальные краны, соединяющие линию подачи воздуха и манометр с осталь-

ными цилиндрами, полностью закрыты. 

После этого необходимо подать сжатый воздух в установку. Для это-

го необходимо при помощи регулирующих вентилей 1 и 2 установить по 

ротаметру определенный расход воздуха. 

После достижения стабильного режима показания ротаметра 4, тер-

мометра 5 и манометра 7 записывают в таблицу 1.2. Затем устанавливают 

новое значение расхода воздуха и повторяют замеры и фиксацию всех ука-

занных выше параметров. 

Таким образом, проводят 5 - 6 опытов с различными расходами воз-

духа. 



Таблица 1.2 

Экспериментальные и расчетные данные 

Расход воздуха Избыточное давление 
воздуха 

Гидравлическое 
сопротивление, 

Па/м № 
п/п 

Материал 
слоя  показания 

ротаметра,
дел. 

Q , 
м3/ч 

Темпе- 
ратура 
воздуха, 

оС 
показания 
манометра, 

дел. 

P, 
Па 

опытное 
значение 
(ΔP/H)эксп 

расчетное 
значение 
ΔP/H 

Относитель-
ная погреш-
ность δ, % 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Барометрическое давление в лаборатории pб, Па  

 



После окончания серии опытов для первого цилиндра прекращают 

подачу воздуха в установку, переключают подачу воздуха в следующий 

цилиндр и поводят новую серию опытов. 

После завершения работы с лабораторной установкой фиксируют 

барометрическое давление  pб  в лаборатории. 

 

Обработка результатов 

Обработка результатов измерений включает расчет величины гид-

равлического сопротивления слоя частиц по формуле Эргуна (1.11) и со-

поставление рассчетных величин с экспериментальными данными. 

Обработку данных для каждой серии проводят в следующей после-

довательности: 

1. Рассчитывают экспериментальное значение гидравлического со-

противления слоя зернистого материала (ΔP/H)эксп. Перепад давления ΔP’ 

на слое зернистого материала в нашем случае будет равен показанию ма-

нометра 6. Результаты заносят в таблицу 1.2. 

2. По тарировочной зависимости (рис. П-1 приложений) определяют 

расход воздуха Q, подаваемого в установку в зависимости от показаний 

ротаметра. Результаты заносят в таблицу 1.2. 

2. Рассчитывают абсолютное давление воздуха в цилиндре над слоем 

зернистого материала: 

.' Ppp б +=
                                     (1.15) 

3. Рассчитывают абсолютное давление воздуха в середине слоя зер-

нистого материала: 

.2/" Ppp б +=                                   (1.16) 

4. Определяют площадь свободного сечения цилиндра: 

.
4

2DF π
=

                                       (1.17) 

5. Определяют скорость воздуха в свободном сечении цилиндра при 

среднем давлении в слое: 
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F
Qw =                                     (1.18) 

где   F  - площадь свободного сечения цилиндра. 

6. Пользуясь характеристиками зернистого материала из таблицы П-

1 приложений определяют порозность ε  слоя: 

,1
ч

н

ρ
ρε −=                                         (1.19) 

где  ρн  - кажущаяся (насыпная) плотность слоя зернистого материала 

(плотность, рассчитываемая как отношение массы вещества к занимаемо-

му им объёму); ρч  - плотность материала частиц слоя зернистого материа-

ла; 

7. По таблице П-2 приложений в зависимости от температуры t опре-

деляют вязкость воздуха μ . 

8. Определяют плотность воздуха по формуле: 

,
)273(

273
1013344,22

95,28
t

p
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′′
=ρ

                        (1.20) 

9. Определяют гидравлическое сопротивление слоя зернистого мате-

риала по формуле Эргуна (1.11) ΔP/H. Результаты заносят в таблицу 1.2. 

10. Определяют относительное отклонение экспериментального зна-

чения гидравлического сопротивления слоя зернистого материала от рас-

четного значения: 

( ) .%100
/

//
HP

HPHP эксп

Δ
Δ−Δ

=δ                       (1.21) 

Результаты заносят в таблицу 1.2. 

Указанные расчеты проводят для каждого опыта.  

11. Экспериментальные и расчетные данные для каждого вида ис-

следованного материала представляют в виде графиков зависимостей ΔР/Н 

= f (w).  

 

 



 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Кажущаяся (насыпная) плотность зернистого материала. 

2. Эквивалентный диаметр порового канала. 

3. Порозность слоя. Определение порозности. 

4. Уравнение для расчета величины критерия Рейнольдса при движе-

нии потока в слое зернистого материала. 

5. Скорость фильтрации. 

6. Фактическая средняя скорость потока в поровых каналах. 

7. Определение расхода воздуха в работе. 

8. Расчет абсолютного давления воздуха в слое. 

9. Уравнения Дарси-Вейсбаха и Эргуна. 

10. Коэффициент формы частиц зернистого материала.  

11. Определение потери напора при движении потока в слое зернистого 

материала. 



Лабораторная работа № 2 

 
ДЕМОНСТРАЦИЯ «КИПЯЩЕГО» СЛОЯ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ НАЧАЛА ПСЕВДООЖИЖЕНИЯ 

ЗЕРНИСТОГО МАТЕРИАЛА 

 

Цели лабораторной работы 

• экспериментальное и теоретическое определение скорости начала 

псевдоожижения слоя зернистого материала; 

• сопоставление экспериментальных значений скорости начала 

псевдоожижения слоя зернистого материала с расчетными; 

• определение кажущейся (насыпной) плотности и порозности ки-

пящего и неподвижного слоя зернистого материала. 

 

Теоретические основы 

В нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности 

многие технологические процессы используют в производственных мас-

штабах технику псевдоожижения. Большое распространение получил про-

цесс каталитического крекинга дистиллятного и остаточного сырья в ки-

пящем (псевдоожиженном) слое катализатора, являющийся одним из ос-

новных вторичных процессов переработки углеводородного сырья, позво-

ляющим получать высокооктановые авиационные и автомобильные бензи-

ны. 

Слой зернистого материала представляет собой объем, заполненый 

мелкими частицами материала, пустоты между которыми образуют изви-

листые поровые каналы, по которым движется поток газа. Частицы зерни-

стого материала могут иметь различные размеры и форму (сферы, цилинд-

ры, таблетки, зерна произвольной формы и т.д.). Для характеристики фор-

мы частиц используют коэффициент формы ϕ  (или фактор формы): 

 



,
ч

ш

F
F

=ϕ                                             (2.1) 

где  Fш – площадь поверхности шара, объём которого равен объёму части-

цы; Fч - площадь поверхности частицы. 

В общем случае 10 ≤<ϕ ;  для сферических частиц 1=ϕ .  

Коэффициент формы ϕ  частиц геометрически правильной формы 

определяется аналитически. Для наиболее часто встречающихся форм час-

тиц рассчитанные коэффициенты формы приведены в таблице П-3 прило-

жений. 

Для частиц неправильной формы коэффициент ϕ  находят экспери-

ментально.  Для некоторых сыпучих материалов и насадок коэффициенты 

формы приведены в таблице П-4 приложений. 

Важнейшей характеристикой слоя зернистого материала является его 

порозность ε или доля объёма пустот между частицами от общего объема 

слоя (доля свободного объема): 

V
V

V
VV

V
V ччп −=

−
== 1ε                               (2.2) 

где  V - объем слоя; Vч - объем, занимаемый частицами; Vп - объем, зани-

маемый поровыми каналами. 

Порозность можно выразить через кажущуюся (насыпную) и истин-

ную плотности слоя зернистого материала: 

ч

н

ρ
ρ

ε −=1                                                 (2.3) 

где  ρн – кажущаяся (насыпная) плотность слоя; ρч - истинная плотность 

слоя, плотность материала частиц. 

Слой может быть монодисперсным, т.е. состоять из частиц одинако-

вого размера, или полидисперсным, т.е. состоять из частиц разного разме-

ра. 

При восходящем движении среды (газа, жидкости) через неподвиж-

ный слой зернистого материала в сосуде, имеющем свободное пространст-

 



во над слоем, по мере увеличения скорости потока увеличивается гидрав-

лическое сопротивление слоя и ослабевает давление частиц друг на друга. 

При достижении некоторого критического значения скорости потока  

силы трения среды о поверхность частиц и инерционные силы потока 

уравновешивают силы тяжести слоя частиц, то есть сила сопротивления 

слоя становится равной силе тяжести слоя. В этот момент частицы слоя 

перестают оказывать давление друг на друга, они становятся подвижными. 

крw

При дальнейшем увеличении скорости газа w > wкp слой переходит 

во взвешенное состояние. Взвешенный слой зернистого, порошкообразно-

го материала по внешнему виду похож на кипящую жидкость, поэтому его 

часто называют «кипящим» или псевдоожиженным слоем. Структура слоя 

в зависимости от скорости восходящего (псевдоожижающего) потока, раз-

мера и формы частиц может быть различной. При невысоких скоростях 

потока, одинаковых размерах и форме твердых частиц может быть полу-

чен взвешенный слой с равномерным распределением твердой фазы неза-

висимо от продолжительности процесса и размеров аппарата. Такой слой 

называют однородным. Однородное псевдоожижение для значительного 

диапазона скоростей наблюдаётся при псевдоожижении зернистых мате-

риалов капельными жидкостями. 

При псевдоожижении по мере роста скорости потока газа в слое об-

разуются пузыри, а на поверхности слоя возникают всплески. При этом 

наблюдаются значительные пульсации статического и динамического на-

пора псевдоожижающего агента. Такой характер гидродинамики слоя на-

зывают неоднородным псевдоожижением. Частицы в таком слое хаотиче-

ски перемещаются внутри его, что способствует интенсивному тепло и 

массообмену внутри слоя. Характер движения образующихся пузырей и 

интенсивность их проскока через слой зависят от скорости газа, грануло-

метрического состава частиц, отношения высоты слоя к диаметру аппара-

та, конструкции распределительной решетки, свойств среды и др. 

 



Итак, при плавном увеличении скорости потока через слой зернисто-

го материала до некоторого критического значения  происходит обыч-

ный процесс фильтрования, при котором твердые частицы неподвижны. 

крw

 На рис. 2.1 представлен график зависимости перепада статического 

давления в слое зернистого материала от скорости среды , назы-

ваемый кривой псевдоожижения. 

)(wfp =Δ

 
Рис. 2.1. Идеальная кривая псевдоожижения 

Приведенная форма кривой псевдоожижения является идеальной и 

характерна лишь для гладких, сухих, шаров одинакового размера. 

Процессу фильтрации соответствует восходящий участок 1, отрезок 

ОА. При ламинарном режиме фильтрации потока через слой участок 1 

представляет собой прямую линию (ΔР ~ w), при турбулентном - параболу 

(ΔР ~ w2). При достижении скоростью среды критического значения wкр в 

точке А слой переходит в псевдоожиженное состояние. Участок 2 соответ-

ствует псевдоожиженному состоянию слоя. В точке В скорость среды ста-

новиться равной скорости витания. На участке 3 при скорости среды пре-

вышающей скорость витания частиц, происходит процесс уноса частиц 

зернистого материала из слоя и гидравлическое сопротивление вследствие 

этого падает. 
 



Вид реальных кривых псевдоожижения показан на рис. 2.2 и рис. 2.3. 

 

 

 

 
Рис. 2.2. Реальная кривая псевдоожижения с гистерезисом 

 

 

 



 
Рис. 2.3. Реальная кривая псевдоожижения 

для полидисперсной системы 
 

Для кривой, изображенной на рис. 2, характерно наличие пика ΔР* и гис-

терезиса, которые обусловлены силами сцепления между частицами слоя и трени-

ем частиц о стенки аппарата. Для аппаратов постоянного сечения величина  ΔР 

обычно не превышает 1,5% - 5% от перепада давления ΔР в слое в состоянии 

псевдоожижения. В аппаратах с увеличивающейся площадью поперечного сече-

ния величина ΔР* может в 2-3 раза превышать величину ΔР. В таких аппаратах 

образуется так называемый фонтанирующий слой. 

Для полидисперсных систем характерна «размытость» момента начала 

псевдоожижения (см. рис. 2.3). Это объясняется тем, что для разных фракций час-

тиц псевдоожижение начинается при разных критических скоростях и на процесс 

взаимодействия крупных частиц с потоком оказывают влияние уже «ожижен-

ные» мелкие фракции. Для определения скорости начала псевдоожижения слоя 

в этом случае используют понятие эквивалентного диаметра частиц. 

Использование эффекта псевдоожижения зернистых материалов по-

зволяет перемещать твердые сыпучие материалы подобно жидкости и, бла-

годаря этому, осуществлять многие процессы непрерывным методом. Ин-
 



тенсивное перемешивание фаз в условиях взвешенного слоя обуславливает 

высокую эффективность протекающих процессов, при этом значительно 

возрастает скорость внешней диффузии и теплообмена между потоком и 

частицами, легко обеспечивается выравнивание температур в большом 

объеме слоя и др. 

Для расчета аппаратов с псевдоожиженным слоем необходимо знать 

величину критической скорости псевдоожижения wKp. 

В режиме псевдоожижения вес слоя зернистого материала с учетом 

силы Архимеда действующей на частицы уравновешивается силой гидрав-

лического сопротивления слоя. В этом случае баланс сил для сечения 

псевдоожиженного слоя, находящегося на расстоянии Н от его поверхно-

сти, записывается в следующем виде: 

FPFHgч Δ=−− )1()( ερρ
                              (2.4) 

где:  ρч, ρ  - плотности материала частиц слоя и среды соответственно; ε - 

порозность неподвижного слоя; F - площадь поперечного сечения слоя. 

Потеря напора на единицу высоты слоя в широком диапазоне скоро-

стей может быть описана универсальным, справедливым для ламинарного, 

переходного и турбулентного режимов, уравнением Эргуна: 
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где:  µ - динамическая вязкость среды; d - диаметр частиц слоя. 

С учетом уравнений (2.4) и (2.5) определим критерий Рейнольдся для 

начала режима псевдоожижения, т.е. при минимальной скорости потока, 

при которой слой переходит во взвешенное состояние: 
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где  Ar – критерий Архимеда: 
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Решая совместно уравнения (2.6) и (2.7) можно определить скорость 

начала псевдоожижения wкp . 

Следует учитывать, что в полидисперсном слое, т.е. в слое, сосотоя-

щем из фракций частиц различных размеров, величина wкp для самых 

крупных частиц может оказаться больше, чем величина wв для самых мел-

ких частиц. В этом случае унос мелких частиц из слоя может наступить 

раньше, чем крупные частицы перейдут во взвешенное состояние. Разли-

чие в размерах частиц, входящих в состав полидисперсного слоя, оказыва-

ет влияние на порозность слоя, режим псевдоожижения, однородность 

слоя, а, следовательно, и на эффективность процессов, протекающих в 

псевдоожиженном слое. 

Высота псевдоожиженного слоя Н связана с высотой неподвижного 

слоя Но соотношением: 
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1 HH
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ε
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−

=                                           (2.8) 

где: Н и Но- высоты псевдоожиженного и неподвижного слоев соответст-

венно; ε  и ε0 - порозности псевдоожиженного и неподвижного слоев соот-

ветственно. 

 

Описание лабораторной установки 

Изучение процесса перехода слоя зернистого материала в псевдо-

ожиженное состояние производится на лабораторной установке со стацио-

нарным «кипящим» слоем. Схема лабораторной установки представлена 

на рис. 2.4. 

Установка включает стеклянный градуированный цилиндр 5 с внут-

ренним диаметром  d = 65 мм, в нижней части которого установлена рас-

пределительная решетка 3, выполненная из пористого газопроницаемого 

пеношамота. 

 



На распределительной решетке находиться слой изучаемого зерни-

стого материала 4, веcом G  с размером частиц d. Зернистый материал об-

разует слой высотой H.  В слой  опущены две  манометрические  трубки  9, 

 
Рис. 2.4. Схема лабораторной установки 
со стационарным «кипящим» слоем 

 

концы которых расположены на разной высоте, что позволяет по показа-

ниям дифференциального манометра 8 измерить перепад давления ΔРh 

воздуха при прохождении через слой зернистого материала высотой h. 

Воздух через кран 1 подается в нижнюю часть цилиндра под распре-

делительную решетку. Регулирующий вентиль 2 служит для возможной 

регулировки расхода воздуха путем частичного сброса воздуха в атмосфе-

ру. Расход воздуха измеряется при помощи реометра 9. 

Для измерения температуры воздуха t в цилиндре предусмотрен тер-

мометр 7. 

 
 



 

Методика проведения лабораторной работы 

Перед началом работы на лабораторной установке необходимо про-

верить готовность измерительных приборов: показания реометра 9 и диф-

ференциального манометра 8 должны быть на нулевом делении шкал при-

боров. 

После этого следует подать сжатый воздух в установку. Для этого 

необходимо при помощи крана 1 и регулирующего вентиля 2 установить 

по реометру определенный расход воздуха. 

После достижения стабильного режима показания реометра 9, диф-

ференциального манометра 8, термометра 7 и общую высоту слоя Н по 

миллиметровой шкале на стеклянном цилиндре и заносят в таблицу 2.1. 

Затем устанавливают новое значение расхода воздуха и повторяют замеры 

и фиксацию всех указанных выше параметров. 

Таким образом, проводят 8-10 опытов с различными расходами воз-

духа с таким расчетом, чтобы примерно половина их приходилась на не-

подвижный слой. 

Во время опыта ведут также визуальные наблюдения за состоянием 

слоя. 

После завершения работы с лабораторной установкой фиксируют 

барометрическое давление  pб  в лаборатории. 

 

Обработка результатов 

Обработка результатов измерений включает расчет величины скоро-

сти начала псевдоожижения и сопоставление расчетных величин с экспе-

риментальными данными. 

Обработку данных для каждой серии проводят в следующей после-

довательности: 

1. По тарировочной зависимости реометра, приведенной на рис. П-2 

приложений, определяют расход воздуха Q, подаваемого в цилиндр в зави-

симости от показаний реометра. Результаты заносят в таблицу 2.1. 



2. Определяют скорость потока воздуха в свободной сечении цилин-

дра по формуле: 

 

где   F  - площадь свободного сечения цилиндра. 

,
3600 F

Qw =                                            (2.9) 



Таблица 2.1 

Экспериментальные и расчетные данные 

Барометрическое давление в лаборато-
рии pб, Па 

 Вес засыпки G, кг 0,64 

Материал слоя  Плотность материала частиц 
слоя ρ, кг/м3 

2500 

Средний диаметр частиц d, мм 0,245 Разница между уровнями расположения 
концов манометрических трубок h, мм 

60 

Экспериментальное значение скорости 
начала псевдоожижения wкр

эксп, м/с 
 Рассчетное значение 

скорости начала псевдоожижения wкр, м/с 
 

Относителная погрешность δ, %    

Расход  воздуха Перепад давления в 
слое высотой h 

№ 
п/п показания 

реометра, 
дел. 

Q , 
м3/ч 

Темпе- 
ратура 
воздуха, 

оС 

показания 
диф.мано-
метра, 
дел. 

ΔPh, 
Па 

Высота 
слоя зерни-
стого мате-
риала H, 

мм 

Ско-
рость 
воздуха 
w, м/с 

Кажущаяся 
(насыпная) 
плотность 
слоя ρн, 
кг/м3 

Пороз-
ность 
слоя ε 

          

          

          

          

          

          

          

 



где:  S - площадь поперечного сечения цилиндра. 

Результаты заносят в таблицу 2.1. 

3. По полученным значениям перепада давления ΔР в слое зернисто-

го материала высотой h и скорости воздуха w в сечении цилиндра, в коор-

динатах  ΔР – w  строят график зависимости ΔР = f (w). 

4. Определяют экспериментальное значение скорости начала псевдо-

ожижения wкр
эксп . Для этого на графике зависимости ΔР = f (w) обозначают 

точку, соответствующую моменту перехода слоя в псевдоожиженное со-

стояние. Абсцисса этой точки представляет экспериментальное значение 

скорости начала псевдоожижения wкр
эксп . Результаты заносят в таблицу 

2.1. 

5. Определяют кажущуюся (насыпную) плотность слоя зернистого 

материала ρн: 

.
HS

G
н =ρ                                              (2.10) 

Результаты заносят в таблицу 2.1. 

6. По уравнению (2.3) определяют порозность ε слоя зернистого ма-

териала ε. Результаты заносят в таблицу 2.1. 

7. Используя уравнения (2.6) и (2.7) определяют расчетное значение 

скорости начала псевдоожижения  wкp . Результаты заносят в таблицу 2.1. 

7. Определяют относительное отклонение экспериментального зна-

чения скорости начала псевдоожижения wкр
эксп от расчетного значения wкр: 

.%100
кр

эксп
кркр

w
ww −

=δ                           (1.11)  

Результаты заносят в таблицу 2.1. 

 

 

 

 
 



 

Вопросы для самоконтроля 

1. Определение «кипящего» слоя зернистого материала. 

2. Порядок экспериментального определения скорости начала псев-

доожижения слоя зернистого материала. 

3. Алгоритм определения скорости начала псевдоожижения по фор-

мулам, рассматриваемым в теоретической части лабораторной работы. 

4. Параметры, влияющие на величину скорости начала псевдоожи-

жения слоя зернистого материала. 

5. Режимы фильтрации потока газа через неподвижный слой зерни-

стого материала. 

6. Влияние скорости потока среды на порозность и плотность псев-

доожиженного слоя.  

7. Преимущества и недостатки «кипящего» слоя по сравнению с не-

подвижным слоем зернистого материала. 



Лабораторная работа № 3 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТЕЙ ВИТАНИЯ 

ЧАСТИЦ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ В ПОТОКЕ ГАЗА 

 

Цели лабораторной работы 

• экспериментальное определение скоростей витания частиц раз-

личной формы в потоке воздуха; 

• сравнение экспериментальных данных с расчетными. 

 

Теоретические основы 

Скоростью витания называется скорость потока среды, при которой 

частицы слоя зернистого материала переходят во взвешенное состояние, 

т.е. величина подъемной силы потока, действующей на отдельную части-

цу, уравновешивает её вес. Скорость витания служит верхним пределом 

существования псевдоожиженного слоя зернистого материала данного 

гранулометрического состава. Если скорость потока превышает скорость 

витания, частицы зернистого материала, начиная с наиболее мелких, начи-

нают выноситься из слоя, изменяя тем самым гранулометрический состав 

материала. 

Для расчета скоростей витания частиц наибольшее распространение 

получило критериальное уравнение Тоддеса О.М., Горошко В,Д. и Розен-

баума Р.Б., справедливое для всех режимов обтекания частицы потоком: 

ламинарного, переходного и турбулентного: 

,
61,018

Re
75,4

75,4

ε
ε

⋅+

⋅
=

Ar
Ar

                                     (3.1) 

где  Re и Ar - критерии Рейнольдса и Архимеда соответственно; ε - доля 

свободного сечения в месте нахождения частицы от общего свободного 

сечения или порозность слоя. 

 



Критерий Архимеда Ar рассчитывается по уравнению: 

( )
2

3

Ar
μ

ρρρ −
= чdg

                                                (3.2) 

где  g  - ускорение силы тяжести; d – диаметр частицы; ρч - плотность ма-

териала частицы; ρ - плотность потока; μ - динамическая вязкость потока. 

Для турбулентного режима обтекания частицы потоком значения 

критерия Архимеда сравнительно высоки. Учитывая это, первым слагае-

мым знаменателя уравнения (3.) можно пренебречь: 

75,4

75,4

61,0
Re

ε
ε
⋅

⋅
=

Ar
Ar

                                         (3.3) 

или 

75,464,1Re ε⋅= Ar .                                     (3.4) 

С другой стороны мы можем определить критерий Рейнольдса как: 

μ
ρdWв=Re                                                (3.5) 

где  Wв  - скорость витания частицы. 

Решая совместно уравнения (3.4) и (3.5), получим выражение для оп-

ределения скорости витания частиц сферической формы при турбулентном 

режиме обтекания потоком: 

( ) .g64,1
4,75

ρ
ερρ dW ч

в
−

=                              (3.6) 

Рассматривая процесс витания частиц несферической формы для их 

характеристики пользуются понятием эквивалентного диаметра. Под экви-

валентным диаметром подразумевают диаметр сферической частицы из 

материала той же плотности, которая в восходящем потоке среды имеет ту 

же скорость витания, что и частица несферической формы. Из уравнения 

(3.6) можно получить выражение для расчета эквивалентного диаметра 

 



частиц несферической формы, предварительно экспериментально опреде-

лив их скорость витания: 

.
)(

36,0
75,4

2

g
Wd
ч

в
э ρρε

ρ
−

=                                    (3.7) 

Скорость витания так же можно найти из условия равновесия сил 

действующих на частицу во взвешенном состоянии. 

Рассмотрим одиночную частицу зернистого материала находящуюся 

в восходящем потоке среды (рис. 3.1). Подъемная сила потока R, дейст-

вующая на частицу, определяется скоростью потока W0 в сечении каналов, 

не занятых частицами. Подъемная сила равна произведению перепада дав-

ления потока ΔP на площадь проекции S0 частицы на плоскость, перпенди-

кулярную направлению движения потока. 

0

2
0

0 2
SWSPR ρξ=Δ= ,                                (3.8) 

где: ξ - коэффициент гидравлического сопротивления при обтекании час-

тицы потоком; ρ - плотность потока; W0 - скорость потока среды в сечении, 

не занятом частицами. 

 
Рис. 3.1. Частица в восходящем потоке среды 

 
Для частиц, площадь проекции S0 которых мала по сравнению с се-

чением каналов не занятых частицами, скорость W0 можно считать равной 

скорости потока в свободном сечении W, т.е. W ≈ W0 . 

 



В момент перехода частицы слоя во взвешенное состояние подъём-

ная сила потока R становиться равной разности силы тяжести G и вытал-

кивающей силы потока G’, действующих на частицу. 

( ) ,' ρρρρ −=−=−= ччччч VgVgVgGGR               (3.9) 

где  g - ускорение силы тяжести; Vч – обем частицы; ρч – плотность мате-

риала частицы; ρ – плотность среды. 

Объединив уравнения (3.8) и (3.9), получим: 

( ) .
2 0

2

SWVg в
чч ρξρρ =−                                (3.10) 

Для частицы сферической формы диаметром d уравнение (3.10) при-

мет вид: 

.
42

)(
6

22
в

3 dWdg Ч
⋅

=−
⋅ πρξρρπ

                          (3.11) 

Выразим скорость витания: 

.
3

)(4
ρξ

ρρ −
= Ч

в
dgW                             (3.12) 

В данной лабораторной работе режим обтекания частиц потоком 

среды является турбулентным. Для турбулентного режима коэффициент 

гидравлического сопротивления ξ можно определить из уравнения Петид-

жена и Христиансена:  

,87,431,5
ϕ

ξ −=                                         (3.12) 

где ϕ  - коэффициент формы (или фактор формы) частицы. 

Коэффициент формы ϕ (или фактор формы) частицы определяется 

как: 

,
ч

рш

F
F

=ϕ                                              (3.13) 

 



где  Fрш – площадь поверхности равновеликого шара, т.е. шара, объём ко-

торого равен объёму частицы; Fч - площадь поверхности частицы. 

Коэффициент формы ϕ частиц геометрически правильной формы 

определяется аналитически. Для наиболее часто встречающихся форм час-

тиц рассчитанные коэффициенты формы приведены в таблице П-3 прило-

жений. 

Для частиц неправильной формы коэффициент ϕ находят экспери-

ментально. Для некоторых сыпучих материалов и насадок коэффициенты 

формы приведены в таблице П-4 приложений. 

В общем случае значение коэффициента формы лежит в пределах 

10 ≤<ϕ ;  для сферических частиц ϕ = 1.  

Подставляя ϕ = 1 в уранвнение (3.12) для сферических частиц при 

турбулентном режиме обтекания получим коэффициент гидравлического 

сопротивления  ξ = 0,44. 

Подставив величину ξ = 0,44 в уравнение (3.12) получим выражение 

для скорости витания сферических частиц при турбулентном режиме обте-

кания: 

.)(03,3
5,0

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

ρ
ρρЧ

в
dgW                            (3.14) 

Для определения скорости витания частиц несферической формы в 

расчетах вместо диаметра частицы d используют диаметр равновеликого 

шара dрш, шара, объем Vрш которого равен объему частицы Vч: 

.6
3

π
ч

рш
Vd =                                           (3.15) 

 

Описание лабораторной установки 

Изучение процесса витания отдельных частиц зернистого материала 

производится на лабораторной установке, схема которой 3.2. 

 



Установка включает стеклянный цилиндр 7 с внутренним диаметром  

D = 24 мм, нижней части которого установлена опорная решетка 6, в верх-

ней части – ограничительная решетка 8. 

В цилиндре находятся изучаемые частицы зернистого материала: 

сферической формы с диаметром d = 7 мм и кубической формы со сторо-

ной a = 5,71 мм. Плотность материала частиц  ρч = 1223 кг/м3. 

Воздух через кран 1 подается в нижнюю часть цилиндра под распре-

делительную решетку. Регулирующий вентиль 2 служит для возможной 

регулировки расхода воздуха путем частичного сброса воздуха в атмосфе-

ру. Расход воздуха в цилиндре Q измеряется при помощи диафрагмы 4, 

при этом манометр 3 измеряет избыточное давление воздуха перед диа-

фрагмой Р1, а манометр 5 - избыточное давление воздуха после диафрагмы 

Р2. 

 
Рис. 3.2. Схема лабораторной установки 

для изучения процесса витания одиночной частицы 
 

 
 



 

Методика проведения лабораторной работы 

При открытом регулирующем вентиле 2 краном 1 включают подачу 

воздуха в лабораторную установку. Медленно прикрывая вентиль 2, уве-

личивают подачу воздуха в цилиндр до момента достижения взвешенного 

состояния частицы кубической формы. Записывают показания манометров 

3 и 5 в таблицу 3.1. 

Аналогичным способом, увеличивая подачу воздуха в цилиндр, до-

биваются взвешивания частицы сферической формы и так же записывают 

показания приборов в таблицу 3.1. 

По окончании работы при помощи барометра-анероида фиксируют 

внешнее давление в лаборатории. 

Таблица 3.1 
Экспериментальные и расчетные данные 

Частица 
Наименование показателя 

куб сфера 
Показания манометра 3 перед диафрагмой, дел.   
Избыточное давление воздуха перед диафрагмой Р1, Па   
Показания манометра 5 после диафрагмы, дел.   
Избыточное давление воздуха после диафрагмы Р2, Па   
Расход воздуха через диафрагму Q’, м3/ч   
Барометрическое давление Рб, Па   
Температура воздуха t, oC   
Плотность воздуха в цилиндре ρ, кг/м3   
Порозность ε   
Экспериментальное значение 
скорости витания частицы Wв, м/с 

  
Расчетное значение скорости витания частицы Wв’, м/с -  
Относительная погрешность δ’ %   
Расчетное значение скорости витания частицы Wв”, м/с   
Относительная погрешность δ” %   

 



 
Обработка результатов 

Обработка результатов измерений включает расчет величин скоро-

стей витания для частиц кубической и сферической форм и сопоставление 

расчетных величин с экспериментальными данными. 

Обработку данных проводят в следующей последовательности: 

1. По тарировочному графику для диафрагмы, приведенной на рис. 

П-3 приложений, определяют расход воздуха Q’ через диафрагму в зави-

симости от перепада давления на диафрагме ΔP: 

,21 PPP −=Δ                                            (3.16) 

где   P1  и  P2 – избыточные давления воздуха до и после диафрагмы соот-

ветственно. 

2. Определяют расход воздуха в цилиндре с учетом поправки на из-

менение давления: 

.1'

бP
PQQ =                                             (3.17) 

В этом случае давление воздуха в цилиндре принимается равным ба-

рометрическому давлению в лаборатории. 

3. Рассчитывают скорость витания частицы: 

,
3600 F

QWв ⋅
=                                            (3.18) 

где   F  - площадь свободного сечения цилиндра. 

Расчеты проводят для частиц кубической и сферической форм, ре-

зультаты заносят в таблицу 3.1. 

4. Для сферической частицы по уравнению (3.6) определяют расчет-

ное значение скорости витания Wв’. При этом порозность ε, ввиду стесне-

ния потока только в месте нахождения витающей частицы, определяют для 

высоты цилиндра, равной диаметру сферической частицы: 

,1
V
V

V
VV чч −=

−
=ε                                   (3.19) 

 



где  V – объем цилиндра высотой, равной диаметру сферической частицы; 

Vч – объем сферической частицы. 

Результаты заносят в таблицу 3.1. 

5. По уравнениям (3.14) и (3.15) определяют расчетные значения 

скоростей витания Wв” для кубической и сферической частиц. 

Результаты заносят в таблицу 3.1. 

6. Определяют относительные отклонения δ’ и δ” эксперименталь-

ных значений скоростей витания Wв от расчетных значения Wв’ и Wв”: 

%100'

'
'

в

вв

W
WW −

=δ      и    %100"

"
"

в

вв

W
WW −

=δ          (3.19)  

Результаты заносят в таблицу 3.1. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Скорость витания, ее экспериментальное определение. 

2. Силы, действующие на витающую частицу. 

3. Режим обтекания частиц при проведении экспериментов. 

4. Расчетный метод определения скорости витания. 

5. Порозность, метод ее определения, учет порозности. 

6. Эквивалентный диаметр. 

7. Равновеликий шар, определение его диаметра. 

8. Фактор несферичности, его определение. 

9. Причины различия скоростей витания частиц сферичесой и куби-

ческой форм. 

 



 

Лабораторная работа № 4 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ОСАЖДЕНИЯ 

ТЕЛ СФЕРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 

ПОД ДЕЙСТВИЕМ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ 

 

Цели лабораторной работы 

• экспериментальное определение скоростей осаждения сфериче-

ских частиц в жидких средах; 

• сравнение экспериментальных данных с расчетными. 

 

Теоретические основы 

Разделение дисперсных систем под действием силы земного притя-

жения называют отстаиванием. 

При этом, если дисперсная фаза (взвешенные частицы или капли 

жидкости) имеет плотность выше, чем дисперсионная (сплошная) фаза, то 

частицы дисперсной фазы осаждаются и, достигнув ограничительной по-

верхности, образует слой осадка или тяжелой жидкости. Если плотность 

дисперсной фазы меньше плотности дисперсионной, то частицы всплыва-

ют, образую слой на поверхности. 

Процесс отстаивания широко применяется в нефтегазопереработке и 

нефтехимии для обезвоживания и обессоливания нефти, отделения дис-

тиллятов от воды после перегонки с водяным паром, очистки нефтяных 

топлив от загрязнений (вода, частицы катализатора, продукты коррозии, 

соединения кремния, кальция, алюминия), отделения газа от жидкости в 

газосепараторах, очистки сточных вод от загрязнений (нефть, нефтепро-

дукты, нефтесодержащий шлам, избыточный активный ил, твердые меха-

нические примеси) и т.п. 

Важным показателем процесса отстаивания является скорость осаж-

дения частиц под действием силы тяжести. Различают свободное осажде-



ние и стесненное осаждение. При свободном осаждении расстояние меж-

ду частицами и расстояние до стенки сосуда относительно велики и, сле-

довательно, влияния на любую частицу соседних частиц и стенок сосуда 

незначительны и ими пренебрегают. При стесненном осаждении расстоя-

ние меду частицами и до стенки сосуда относительно малы и пренебречь 

их влиянием нельзя. 

Рассмотрим процесс отстаивания на примере осаждения сфериче-

ской частицы. На неподвижную частицу, находящуюся в сплошной среде 

(рис. 4.1), действуют сила тяжести G и выталкивающая сила Архимеда G’. 

Сила тяжести G равна весу частицы: 

 

 
Рис. 4.1. Силы, действующие на частицу, 

движущуюся в неподвижной среде  
 

6

3dgVgG ччч
πρρ ==                                      (4.1) 

где ρч - плотность материала частицы; g - ускорение свободного падения; 

Vч - объем частицы; d - диаметр частицы. 

 



Выталкивающая сила Архимеда G’ равна весу сплошной фазы, вы-

тесненной частицей: 

6

3
' dgG с

πρ=                                           (4.2) 

где: ρс - плотность сплошной фазы или среды. 

Если ρч > ρс, то частица начинает двигаться вниз с ускорением. Сре-

да оказывает сопротивление движению частицы R. 

Сопротивление движению частицы R в общем случае определяется 

законом Ньютона: 

2/2WSR сρξ=                                          (4.3) 

где  ξ - безразмерный коэффициент сопротивления среды; S - площадь по-

перечного сечения частицы; w - скорость движения частицы;  

Равнодействующая сил, действующих на движущуюся частицу, рав-

на: 

τd
dWmRGG =−− '                                     (4.4) 

В начальный момент движения скорость движения частицы с тече-

нием времени увеличивается, но, благодаря этому, одновременно растет и 

сила сопротивления среды R. Через некоторое время сумма всех сил, дей-

ствующих на частицу, будет равна 0: 

0' =−− RGG                                            (4.5) 

Тогда, учитывая выражения (4.1), (4.2) и (4.3), можно записать: 

0
2466

2233

=−− осс
сч

Wddgdg πρξπρπρ                  (4.6) 

Выражение (4.6) путем несложных математических преобразований 

можно привести к виду критериального уравнения осаждения: 

Arос 3
4Re2 =ξ                                              (4.7) 

где Re и Ar  -  критерии Рейнольдса и Архимеда соответственно. 

 



Критерий Рейнольдса: 

.Re
μ
ρcос dW

=                                          (4.8) 

Критерий Архимеда: 

( )
2

3

μ
ρρρ ссчdgAr −

=                                       (4.9) 

На рис.4.2 приведена зависимость коэффициента сопротивления ξ от 

числа Рейнольдса Re для частиц сферической формы при различных ре-

жимах обтекания частицы жидкостью. Ламинарный режим осаждения оди-

ночных частиц может сохраняться до чисел Рейнольдса  Re ≤ 2. Переход-

ный режим устанавливается при  2 < Re ≤ 500. Турбулентный режим  - при 

Re > 500. 

 
Рис. 4.1. Зависимость коэффициента сопротивления 

ξ от числа Рейнольдса Re для тел сферической 
формы при режимах движения: I - ламинарном; 

II - переходном; III - турбулентном 
 
При ламинарном режиме обтекания частицы средой сопротивление 

обусловлено только силами трения, при турбулентном - затратами энергии 

на образование вихрей, при переходном присутствуют обе составляющие. 

 



Величина коэффициента сопротивления ξ для ламинарного режима 

осаждения сферических частиц равна ξ = 24/Re, для переходного - ξ = 

18,5/Re0,6, а для турбулентного режима - ξ = 0,44. С учетом этого можно 

записать критериальное уравнение осаждения (4.7): 

- для ламинарного режима осаждения (закон Стокса) 

;
18

Re Ar
=                                              (4.10) 

- для турбулентного режима осаждения (закон Ньютона) 

.03,3Re Ar=                                          (4.11) 

Для описания стесненного осаждения часто используют критериаль-

ное уравнение Тодеса, Горошко, Розенбаума: 

75,4

75,4

6,018
Re

ε
ε

Ar
Ar

+
=                               (4.12) 

где  ε - относительная доля объема сплошной среды (порозность). 

Относительная доля объема сплошной среды или порозность опре-

деляется, как: 

V
V

V
VV чч −=

−
= 1ε                                     (4.13) 

где  V - объем сплошной среды;  Vч - объем дисперсной фазы или объем, 

занимаемый частицами. 

 

Описание лабораторной установки 

Лабораторная установка для определения скорости осаждения оди-

ночных частиц включает три стеклянных цилиндра с внутренним диамет-

ром D = 30 мм и высотой около L = 1000 мм. В цилиндрах содержаться 

глицерин, масло и вода. На стенках цилиндров имеются риски, расстояние 

между которыми составляет l = 800 мм. 

Так же имеется набор частиц сферической формы разных диаметров, 

выполненных из свинца, стали и стекла. 

 



Обработка результатов измерений включает расчет величин скоро-

стей осаждения для частиц сферической формы в различных средах и со-

поставление расчетных величин с экспериментальными данными. 

С учетом того, что в нашем случае объем сплошной среды равен 

объему цилиндра диаметром D и высотой d и объем дисперсной фазы ра-

вен объему частицы диаметром d, уравнение (4.13) примет вид: 

1. Рассчитывают экспериментальное значение скорости осаждения 

частицы: 

С помощью секундомера измеряется время осаждения τ частицы в 

интервале между рисками. Необходимо сделать не менее трех измерений 

для каждого цилиндра. 

3. Определяют относительную долю объема сплошной среды или 

порозность по уравнению (4.13). 

 

Диаметры цилиндров и исследуемых частиц сопоставимы, в связи с 

чем в экспериментах имеет место стеснённое осаждение. 

Обработку данных проводят в следующей последовательности: 

2. Рассчитывают значение критерия Архимеда по уравнению (4.9). 

 

Результаты измерений заносятся в таблицу 4.1. 

Сферические частицы опускаются в цилиндры. 

 

 

Методика проведения лабораторной работы 

Обработка результатов 

.
τ
lWос =

.
3
21

2

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

D
dε

                                               (4.12) 

                                       (4.14) 



Таблица 2.1 

Экспериментальные и расчетные данные 

№ опыта № 
п/п Наименование показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
наименование глицерин масло вода 

плотность ρс, кг/м3 1250 867 1000 

1 
Характе-
ристики 
среды 

вязкость μ, Па·с 0,35 0,14 0,001 

материал сви-
нец сталь стекло сви-

нец сталь стекло сви-
нец сталь стекло 

диаметр d, мм          2 
Характе-
ристики 
частицы 

плотность ρч, кг/м3 11400 7850 2600 11400 7850 2600 11400 7850 2600 

3 Время осаждения τ, с          
4 Скорость осаждения 

экпериментальная  Wос, м/с 
         

5 Значение критерия Рейнольдса  Re          
6 Режим обтекания частицы жидкостью          
7 Скорость осаждения 

экпериментальная  W’ос, м/с 
         

8 Относительное отклонение δ, %          
 

 



4. Рассчитывают значение критерия Рейнольдса по уравнению (4.12) 

и делают вывод о режиме обтекания частицы жидкостью (ламинарный, пе-

реходный, турбулентный). 

5. Пользуясь уравнением (4.8), определяют расчетное значение ско-

рости осаждения частицы Wос. 

6. Определяют относительное отклонение δ  экспериментального 

значения скорости осаждения W’ос от расчетного значения Wос: 

.%100'

'

ос

осос

W
WW −

=δ                             (4.15)  

Результаты расчетов заносят в таблицу 4.1. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Силы, действующие на осаждающуюся частицу. 

2. Режимы обтекания частицы жидкостью. 

3. Скорость осаждения. 

4. Свободное и стесненное осаждение. 

5. Законы Стокса и Ньютона. 

6. Уравнение Тодеса, Горошко, Розенбаума 

7. Способы увеличения скорости осаждения. 

 



 

Лабораторная работа № 5 

 
ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ ЦИКЛОНА 

 

Цели лабораторной работы 

• практическое ознакомление с технологией разделения потока по 

плотности в поле центробежных сил; 

• экспериментальное определение КПД циклона, коэффициентов 

уноса пыли и гидравлического сопротивления; 

• сравнение экспериментальных данных с расчетными. 

 

Теоретические основы 

Циклоны являются гидромеханическими аппаратами. 

Главная функция, выполняемая циклонами – разделение дисперси-

онной, сплошной, и дисперсной, распределенной в виде отдельных частиц, 

фаз (суспензия, эмульсия, пена, туман, дым, пыль) имеющих различную 

плотность  под действием центробежных сил. Центробежные силы созда-

ются в циклоне за счет придания потоку вращательного движения. 

В промышленности циклоны широко применяются в реакторах ката-

литического крекинга, для отделения частиц катализатора от углеводород-

ных паров, в регенераторах, для отделения катализатора от дымовых газов, 

в сепараторах, для отделения твердых частиц и жидкости от газового пото-

ка, при производстве технического углерода (сажи), сушке твердых мате-

риалов в потоке нагретых газов, измельчении, пневмотранспорте и др. 

Если дисперсионной фазой является не газ, а жидкость, то такие ап-

параты называются гидроциклонами. 

В зависимости от свойств разделяемых фаз и от необходимой степе-

ни разделения потока циклоны могут применяться или самостоятельно или 

в сочетании с другими сепарационными аппаратами. Часто для повышения 



степени разделения применяют многоступенчатые, т.е. последовательно 

соединенные циклоны. При больших объемах потока подобные циклоны 

могут соединяться параллельно, объединяться в группы. 

Принципиальная схема циклона для очистки газов представлена на 

рис. 5.1. Циклон состоит из цилиндрического корпуса 2 с внутренним диа-

метром d, входного патрубка 1, бункера 3 и патрубка 4 для выгрузки отсе-

парированной фазы, и выходного патрубка 5 или выхлопной трубы для 

выхода очищенного газа. Входной патрубок по отношению к цилиндриче-

скому корпусу циклона расположен тангенциально. 

 

Рис. 5.1. Принципиальная схема циклона 
 

 



Циклон работает следующим образом. Газ, содержащий мелкие час-

тицы большей плотности, поступает в корпус циклона 2 чрез патрубок 1 в 

тангенциальном направлении и за счет этого приобретает вращательное 

движение. Частицы вместе с газовым потоком движутся по спиральной 

траектории вниз. Возникающая при этом центробежная сила действует на 

частицы и заставляет их двигаться по направлению к стенке аппарата. Дос-

тигнув стенки, частицы ссыпаются вниз и собираются в бункере. По мере 

заполнения бункера отсепарированные частицы выгружаются из циклона 

через патрубок 4. Очищенный газ покидает циклон через выхлопную трубу 

5. 

Эффективность сепарации можно увеличить повысив скорость газо-

вого потока, так как при этом возрастает центробежная сила, воздейст-

вующая на отделяемые частицы. Однако одновременно возрастет гидрав-

лическое сопротивление циклона, повыситься его эрозионный износ и вы-

нос отделенных частиц в выходной патрубок при развороте очищенного 

газового потока. 

Накопленный опыт проектирования и эксплуатации циклонов пока-

зывает, что сравнительно высокая степень очистки при умеренном гидрав-

лическом сопротивлении достигается при скорости потока во входном 

патрубке циклона порядка 15-25 м/с. 

Эффективность работы циклона характеризуется коэффициентом 

полезного действия циклона или степенью очистки: 

.%100 

н

кн

C
CC −

=η                                        (4.1) 

где  Сн и Ск – концентрации пыли в исходном и очищенном газе соответст-

венно. 

Степень очистки газов в промышленных циклонах для частиц со 

средним диаметром 5 мкм составляет 30–85%, с увеличением диаметра она 

 



повышается и для частиц со средним диаметром более 10 мкм составляет 

95–99%. 

Работа циклона может быть также охарактеризована величиной ко-

эффициента уноса пыли: 

.%100
н

к

C
C

=ε
                                       (4.2) 

Гидравлическое сопротивление циклона определяется сопротивлени-

ем трения при движении газа через циклон и местными гидравлическими 

сопротивлениями, обусловленными изменением свободного сечения и на-

правления потока газа в различных точках аппарата. Гидравлическон со-

противление определяется из уравнения: 

 

,
2

2

г
услW

Р ρξ=Δ                                        (4.3) 

 

где: ξ – коэффициент сопротивления, зависящий от конструкции цикло-

на;  Wусл – условная скорость газа, отнесенная к полному сечению циклона;  

ρг – плотность газа при рабочих условиях. 

Из уравнения (4.3) получим выражение для коэффициента сопротив-

ления: 

 

.2
2
услг W
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ρ
ξ Δ
=

                                               (4) 

 

В процессе промышленной эксплуатации циклонов для их эффек-

тивной работы необходимо: 

− обеспечить отсутствие подсоса воздуха в циклон. Струи про-

никающего снаружи воздуха захватывает уловленную пыль и 

выносят ее в выхлопную трубу. Так, подсос воздуха в количе-
 



 

стве 10-15% от объема очищаемых газов снижает эффектив-

ность очистки газа до нуля; 

− своевременно выгружать из циклона уловленные частицы. При 

переполнении бункера избыточные частицы захватываются 

вихрями газа и выносятся в выхлопную трубу; 

− создавать условия, препятствующие налипанию отделяемых в 

циклоне продуктов на внутренние стенки аппарата. 

 

Описание лабораторной установки 

Установка для изучения работы циклона (рис. 2) включает циклон 5, 

кран подачи воздуха в систему 1, кран 2 для регулировки его расхода, ко-

торый измеряется с помощью ротаметра 11. 

Необходимая запыленность поступающего в циклон воздуха дости-

гается добавлением навески GН  микросферического катализатора из загру-

зочного бункера 3. Запыленность поступающего воздуха регулируется с 

помощью крана 4. 

Отделенный в циклоне катализатор собирается в бункере 6, а части-

цы катализатора, оставшиеся в газе, прошедшем циклон, в тканевом пы-

лесборнике 7. 

Водяной манометр 8 фиксирует перепад давления в циклоне. 

 
 



 
 

Рис. 5.2. Схема лабораторной установки 
для изучения работы циклона: 

 
Методика проведения лабораторной работы 

1. Определить на лабораторных весах 10 массу начальной навески 
пыли (GН, г) (в качестве пыли используется мелкодисперсный 
алюмосиликатный катализатор крекинга) и массу пустого бункера 
6 (mб1, г). 

2. Подготовить установку к проведению опыта: 
a. Убедиться, что вентиль 2 находится в открытом положении. 

 



b. При закрытом кране 4 засыпать навеску исходной пыли в 
хранилище 3.  

c. Выполнить визуальный осмотр соединительных трубопро-
водов на предмет соответствия схемы рисунку 2. 

d. Открыть кран 1 и, медленно прикрывая вентиль 2 устано-
вить по ротаметру заданный лаборантом расход воздуха. 

e. Освоить работу секундомера 9 и сбросить его показания на 
ноль. 

3. Включить секундомер 9 в момент открытия крана 4. 
4. За время работы циклона при заданном расходе воздуха 2-4 раза 

снять показания дифференциального манометра 8 (ΔP, мм вод. 
ст.) и показания ротаметра 11 (ед.). 

5. Выключить секундомер 9 в момент, когда из бункера 3 уйдет по-
следняя частица пыли (определяется визуально) и зафиксировать 
время проведения опыта (τ, с). 

6. Определить на лабораторных весах 10 массу бункера 6 с уловлен-
ной пылью (mб2, г). 

7. Определить барометрическое давление (Pб) и температуру в лабо-
ратории (t, 0С). 

В этой последовательности опыт проводится несколько раз (не менее 
2) при разных скоростях подачи воздуха. 

 
Обработка результатов 

1. Определить массу пыли, уловленной в циклоне (GУ, г) как разницу 
масс бункера 6 с уловленной пылью (mб2, г) и пустого бункера 6 (mб2, 
г). 
 

GУ = mб2 - mб2 
 

2. Определить массу пыли, унесенной из циклона (GК, г) как разницу 
масс начальной навески пыли (GН) и пыли, уловленной в циклоне 
(GУ, г) 
 

GК = GН - GУ 

 
3. Используя тарировочную кривую (приложение А), определить рас-

ход воздуха (Q, м3/ч). 
4. Определить суммарный объём воздуха, прошедший через циклон за 

время проведения опыта (V, м3). 
 

3600
τ⋅

=
QV  

 
 



5. Определить исходную (на входе в циклон) концентрацию пыли в га-
зе (СН, кг/м3). 
 

V
G

С Н
Н =  

 
6. Определить конечную (на выходе из циклона) концентрацию пыли в 

газе (СК, кг/м3). 
 

V
G

C k
k =  

 
7. Определить КПД циклона (η, %) по формуле (1). 
8. Определить коэффициент уноса пыли (ε, %) по формуле (2). 
9. Определить условную скорость, отнесенную к полному сечению ци-

клона (wусл, м/с). 
 

2

4
d
Qwусл ⋅
⋅

=
π  

 
Где d – внутренний диаметр корпуса циклона, равный 35 мм. 

10. Определить плотность газа (в лаборатории – воздуха) при рабочих 
условиях (

бРt ,ρ , кг/м3) при допущении, что давление газа внутри ци-
клона (Рсистемы, Па) численно равно барометрическому давлению 
(Рб). 
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11. Определить коэффициент гидравлического сопротивления (ξ) по 

формуле (4). 
 

услРt w
Р

б
⋅
Δ⋅

=
,

2
ρ

ξ  

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Вопросы по усвоенному материалу: 

a. Какова схема лабораторной установки?  

 



 

b. Каково целевое назначение отдельных элементов лабораторной 
установки? 

c. Каково целевое назначение циклона и в чем заключается физиче-
ская сущность процесса разделения потока в циклоне? 

d. Каковы условия промышленного применения циклонов? 
e. Что такое КПД циклона? 
f. Что такое коэффициент уноса пыли? 
g. Как рассчитать коэффициент сопротивления циклона? 
h. Какова последовательность проведения опыта? 
i. Какова последовательность обработки результатов опыта? 

2. Вопросы повышенной сложности: 
a. Каковы основные преимущества и недостатки циклона? 
b. Какие выводы можно сделать на основе анализа результатов обра-

ботки выполненной серии опытов? 
3. Темы для интенсификации инновационной деятельности: 

a. Предложите варианты конструктивно-технологических решений, 
предотвращающих (или снижающих) износ внутренней поверхно-
сти циклона. 

b. Предложите варианты конструктивно-технологических решений, 
предотвращающих (или снижающих) налипание отделяемых час-
тиц на внутренней поверхности циклона. 

c. Предложите варианты конструктивно-технологических решений, 
интенсифицирующих процесс разделения в циклоне. 

d. Предложите варианты конструктивно-технологических решений, 
способных заменить циклон в условиях его эксплуатации и вы-
полняющих аналогичные функции с сопоставимой производи-
тельностью. 
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Приложение 1.  Тарировочная кривая 
 

 
 

 



 

Применение в этих условиях одиночных циклонов требует увеличе-
ния их диаметра (при стремлении сохранить оптимальной wусл). Практикой 
же установлены рекомендуемые значения диаметров циклонов, равные 
100-800 мм. Использование батарейных циклонов в промышленности вы-
явило ряд недостатков  Основным из них является снижение эффективно-
сти из-за неидентичности циклонных элементов ( необходимы жесткие до-
пуски при изготовлении). В результате возникает переток газа из одного 
элемента в другой через нижнее отверстие для вывода твердых частиц. 
Имеют место к колебания напора на входе в аппарат, отложение пыли и 
изменение, вследствие этого, проходного сечения элементов, повышенный 
эрозийный износ наиболее нагруженных элементов. Использование ци-
клонов а аппаратах с псевдоожиженным слоем мелкозернистого ка-
тализатора и адсорбента для улавливания твердых частиц имеет некоторые 
отличительные особенности. Концентрация твердой фазы в потоке -в этих 
циклонах достигает 0,6 - 4,8 кг/м3 ( в зависимости от характера псевдо-
ожижения и фракционного состава зернистого материала), циклоны рабо-
тают в условиях высоких температур ( 400~600°С) и повышенного эрози-
онного износа. С учетом перечисленных факторов для улавливания твер-
дых частиц в аппаратах с псевдоожиженным слоем применяют одиночные 
циклоны, соединенные последовательно в несколько ступеней. Для грубой 
сепарации частиц ( 1-я ступень) используют циклоны диаметром до 2400 
мм, а для последующих ступеней (2-я, 3-я) - диаметром 900-1800 мм. Для 
защиты циклонов от эрозии их защищают изнутри слоем жаропрочного 
бетона. В рассматриваемых типах циклонов улавливаемые частицы воз-
вращаются в слой по стояку. Для отключения прохода газа из аппарата в 
циклон по стояку в последнем поддерживается определенный уровень 
твердого материала, выполняющего роль "гидрозатвора". Для поддержа-
ния постоянного уровня частиц в стояке его погружают на определенную 
глубину в псевдоожиженный слой или оборудуют специальным запорным 
устройством. Устройство открывается при достижении определенной вы-
соты столба материала в стояке. 

В промышленности Используют различные конструкции циклонов. 
Наиболее часто применяют аппараты следующих типов: НИИОгаз (науч-
но-исследовательского института по санитарной и промышленной очистке 
газов), ЛИОТ (Ленинградского института охраны труда ВЦСПС), СИОТ 
(Свердловского института охраны труда ВЦСПС). Подбор необходимого 
типоразмера циклона осуществляется по нормалям и каталогам. 

Циклон функционирует следующим образом (рисунок 1): исходный 
поток I тангенциально вводится внутрь циклона через входной патрубок 1 
и при движении вдоль внутренней поверхности корпуса циклона 2 закру-
чивается. За счет создаваемой при этом центробежной силы частицы дви-
гаются в направлении стенки циклона, на которой осаждаются и под дей-
ствием силы тяжести, перемещаются в бункер 3, образуя поток II.  Очи-
щенные продукты выводятся через выхлопную трубу 5, образуя поток III. 



Сравнительно высокая степень очистки в циклонах при умеренном 
гидравлическом сопротивлении достигается при скорости потока газа во 
входном 4 патрубке порядка 15-25 м/с. 

Степень очистки в циклоне оценивается коэффициентом полезного 
действия циклона: 

 (1) 

где СН и СК – концентрация пыли в исходном и очищенном газе со-
ответственно. 

Степень очистки газов в используемых в промышленности циклонах 
для частиц диаметром 5 ÷10 мкм составляет 30–85%, с увеличением диа-
метра частиц (более 10 мкм) она повышается до 95–99%. 

Работа циклона может быть также охарактеризована величиной ко-
эффициента уноса пыли: 

100
н

к

С
С

=ε  %    (2) 

Гидравлическое сопротивление циклона слагается из сопротивления 
трения при движении потока через аппарат и местных гидравлических со-
противлений, обусловленных изменением сечений и направления при его 
движении через циклон. Общее сопротивление циклона определяется из 
уравнения (3) 

г
услw

P ρξ
2

2

=Δ            (3) 

где: ξ – коэффициент сопротивления, зависящий от конструкции цикло-
на, 

wусл – условная скорость газа, отнесенная к полному сечению цикло-
на, м/с, 
ρг – удельный вес газа при рабочих условиях, кг/м3. 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТА 
 

 

 



 
Рисунок 2 – Схема лабораторной установки 
Условные обозначения: 1 – кран подачи воздуха в систему; 2 – вентиль регулировки количества 

подаваемого воздуха в систему; 3 – емкость для пыли; 4 – кран подачи пыли в систему; 5 – циклон; 6 – 
бункер для сбора отделенной в циклоне пыли; 7 – тканевый пылесборник для сбора пыли, не уловленной 
в циклоне; 8 – дифференциальный водяной манометр для определения перепада давления в циклоне; 9 – 
ротаметр. 

 
Последовательность проведения опыта: 
8. Определить на аналитических весах массу начальной навески пы-

ли (GН ≈ 40 г) (в качестве пыли используется мелкодисперсный 
алюмосиликатный катализатор крекинга) и массу пустого бункера 
6 (mб1, г). 

9. При закрытом кране 4 засыпать начальную навеску пыли в ем-
кость 3.  

10. Открыть кран 1 и с помощью вентиля 2 установить по ротаметру 
заданный расход воздуха. 

11. В момент открытия крана 4 и подачи запыленного потока в ци-
клон включить секундомер. 

12. Во время работы циклона снять показания дифференциального 
манометра 8 (ΔP, мм вод. ст.) и показания ротаметра 9 (ед.). 

13. В момент, когда из бункера 3 уйдет последняя частица пыли (оп-
ределяется визуально) выключить секундомер и зафиксировать 
время проведения опыта (τ, с). 

14. Определить на аналитических весах массу бункера 6 с уловленной 
пылью (mб2, г). 

 



15. Определить барометрическое давление (Pб) и температуру в лабо-
ратории (t, 0С). 

В этой последовательности опыт проводится несколько раз (не менее 
2) при разных скоростях подачи воздуха. 

 
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЫТА 

12. Определить массу пыли, уловленной в циклоне (GУ, г) как разницу 
масс бункера 6 с уловленной пылью (mб2, г) и пустого бункера 6 (mб1, 
г). 
GУ = Gб2 – Gб1   

13. Определить массу пыли, унесенной из циклона (GК, г) как разницу 
масс начальной навески пыли (GН) и пыли, уловленной в циклоне 
(GУ, г) 
GК = GН – GУ   

14. Используя тарировочную кривую (приложение А) и показания ма-
нометра, определить расход воздуха (Q, м3/ч). 

15. Определить объём воздуха, прошедшего через циклон, за время про-
ведения опыта (V, м3). 
V=Q·τ/3600. 

16. Определить исходную (на входе в циклон) концентрацию пыли в га-
зе (СН, кг/м3). 

       СН= GН/V. 
17. Определить конечную (на выходе из циклона) концентрацию пыли в 

газе (СК, кг/м3). 
СК= GК/V. 

18. Определить КПД циклона (η, %) по формуле (1). 
19. Определить коэффициент уноса пыли (ε, %) по формуле (2). 
20. Определить условную скорость, отнесенную к полному сече-

нию циклона,   Wусл=Q/(3600·S)  м/с,     
где S – площадь сечения корпуса циклона (S =πd2/4), d – внутренний 
диаметр циклона на установке, равный 35 мм. 

21. Определить плотность газа (в лаборатории – воздуха) при рабочих 
условиях (ρг, кг/м3) при условном допущении, что давление газа 
внутри системы (Рсистемы, Па) численно равно барометрическому дав-
лению (Рб) 

t
Рсистемы

г +
=

273
273

1013344,22
95,28ρ . 

22. Определить коэффициент гидравлического сопротивления (ξ) из 
формулы (3). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Таблица П-1 

Характеристики зернистого материала 

Материал 
Средний 
диаметр 

частиц, мм 

Истинная 
плотность, 

кг/м3 

Кажущаяся 
плотность, 

кг/м3 
Стекло крупное 2,92 2530 1495 

Стекло мелкое 0,99 2530 1530 

Дробь свинцово-
сурьмянистая 

1,9 10050 6000 

 

Таблица П-2 
Физические свойства сухого воздуха 

при атмосферном давлении 
Темпера- 
тура, °С 

Плотность,
ρ, кг/м3 

Динамическая 
вязкость, 
μ⋅106, Па⋅с 

Кинематиче-
ская вязкость 
ν⋅106, м2/с 

0 1,293 17,17 13,28 
10 1,247 17,66 14,16 
20 1,205 18,15 15,06 
30 1,165 18,64 16,00 
40 1,128 19,13 16,96 
50 1,093 19,62 17,95 
60 1,060 20,11 18,97 
70 1,029 20,60 20,02 
80 1,000 21,09 21,09 
90 0,972 21,48 22,10 
100 0,946 21,88 23,13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Таблица П-3 
Коэффициенты формы частиц геометрически правильной формы 

Форма частиц ϕ  

Тетраэдр 0,68 

Куб 0,806 

Октаэдр 0,846 

Додекаэдр 0,912 

Икосаэдр 0,937 

ааа 2⋅⋅  0,767 

ааа 22 ⋅⋅ 0,761 

Параллелепипед
со следующими 
соотношениями 
сторон: ааа 32 ⋅⋅  0,725 

dh 5,0=  0,827 

6/dh =  0,594 

dh 05,0= 0,323 

dh =  0,874 

dh 5,1=  0,86 

Цилиндр с 
диаметром  d 
и высотой  h  

dh 5=  0,691 

Коэффициенты формы некоторых материалов 

 

Таблица П-4.  

Форма частиц, материал ϕ  

округлый 0,83 

угловатый 0,73 

остроугольный 0,60 

Песок 

среднее значение 

для всех видов 
0,75 

Силикагель 0,18-0,33 

Алюмосиликагель 0,25-0,55 

Насадка «кольца Рашига» 0,3 



 
 

Рис. П-1. Тарировочная зависимость для ротаметра 

 



 
 

Рис. П-2. Тарировочная зависимость для реометра 

 



 
 

Рис. П-3. Тарировочная зависимость для диафрагмы 
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