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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКЦИИ 

МОДЕРНИЗИРОВАННОГО 
РОТОРНО-ПУЛЬСАЦИОННОГО АППАРАТА НА РАСТВОРЕНИЕ 

ГЛИНИСТО-СОЛЕВЫХ ШЛАМОВ 
         Технологический процесс растворения полиминеральных руд 
супровождается  образованием  больших объемов глинисто-солевых шламов, 
которые накапливаются у шламохранилищах и вместе с подземными 
выробками  создают  потенциальную угрозу окружающей среде. 
         Нами были проведены исследования по выявленнию степени 
интенсификации масообмена путем турбулизации потока глинисто-солевых 
шламов – как способа интенсификации. Исследования проводились в 
модернизированном роторно-пульсационном аппарате, схема которого 
приведена на рис.1 

 
а)                                                 б) 

Рис.1. Схема рабочих элементов модернизированного роторно-пульсационного 
аппарата: а) – стенки корпуса аппарата; б) – рабочего колеса аппарата 
(ротора) 
1 – рабочие пальцы аппарата; 2 – отверстия пальцев; 3 – ребра рабочего 
пальца;  
4 – элементы крепления рабочего пальца к стенке корпуса или к рабочему 
колесу (ротору); 5 – рабочее колесо аппарата; 6 – стенка корпуса аппарата.  
         С целью увеличения турбулизации потока глинисто-солевых шламов, 
нами предложена конструкция рабочих элементов аппарата, которая отличается 
от описанной в [3] тем, что рабочие элементы снабжены отверстиями, 
розмещенными на ребрах пальцев в направлении их вершин, которые движутся 
навстречу одна другой.  



        На противоположной стенке корпуса аппарата (рис. 1), розмещены 
концентрические ряды аналогичных пальцев 8 с отверстиями в направлении их 
вершин, которые острыми вершинами направлены противоположно к острим 
вершинам пальцев 5 рабочего колеса аппарата.  
         Расстояние между концентрическими рядамы пальцев рабочего колеса и 
пальцями корпуса 1 составляет 0,001 – 0,0015 м. Исследования проводились с 
диаметром отверстий пальцев в пределах 0,002 – 0,008м. 
          Результаты таких исследований для глинисто-солевых шламов приведены 
в табл.1. Как видно из таблицы, наиболее эффективными модернизированными 
роторно-пульсацинными аппаратами являются варианты, у которых диаметр 
отверстий пальцев находится в пределах 0,002 – 0,005 м, что и подтверждают 
результаты проведеных исследований.  

Таблица1 
Результаты растворения основных составляющих глинисто-солевых шламов в 
аппаратах с различным диаметром отверстий пальцев. 
 
            Основные 
составляющие глинисто-
солевых шламов 

Диаметр отверстий 
пальцев, 

                 d, м 

Коэффициент 
масоотдачи,  
             , м/с.          

Хлорид натрия 0.002 3.681 
 0.003 3.422 
 0.005 3.168 
 0.008 2.845 
Хлорид калия 0.002 3.363 
 0.003 3.934 
 0.005 3.127 
 0.008 2.814 
Хлорид магния 0.002 2.500 
 0.003 1.980 
 0.005 1.713 
 0.008 1.740 
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