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S-Mix: высокоэффективные
узлы ввода и статического
смешения
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“

Мы считаем, что в сложившихся условиях для компании нашего профиля недостаточно производить конкурентное оборудование; сегодня мы предлагаем нашим
партнерам де-факто техническое решение оптимизации производства. Вот уже 7 лет мы помогаем делать
бизнес наших клиентов эффективным.

Антон Александрович Самойлов
генеральный директор VDK

”

VDK — научно-производственная компания, поставляющая современное оборудование для эффективного решения задач в области
нефтехимии, нефтепереработки, энергетики, водоподготовки, химической, лёгкой, пищевой и фармацевтической промышленности.
Наша компания специализируется на технологиях подготовки реагентов, их дозирования, перемешивания и повышения эффективности исходного технологического процесса.
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Высокоэффективные
статические
смесители S-Mix
Арматура ввода и
дозирования реагентов
Высокоэффективные узлы ввода и статического смешения S-Mix предназначены для ввода и интенсивного распределения в потоке химических веществ (жидкостей, газов, растворов, суспензий), а также усреднения кон-

позволяет реализовать оптимальный способ
ввода и распределения компонентов, а также
существенно облегчает проектирование и
монтаж систем ввода и смешения реагентов.

Корпус смесителя
может быть изготовлен из широкого набора
современных материалов.

центраций и температур обрабатываемой среды.
Устройства не содержат движущихся частей и не требуют для своей работы подвода дополнительной энергии, поскольку рабочий процесс реализован посредством преобразования механической энергии потока смешиваемых веществ.

Узел присоединения
к основной трубе
может быть фланцевым или резьбовым по
российским или основным международным
стандартам, также могут быть предусмотрены втулки для клеевого соединения или
сварки.

Смесительные блоки
пяти оптимизированных типов для различных процессов обеспечивают наилучшее качество перемешивания веществ.

Защитное покрытие
позволяет использовать оборудование S-Mix
в практически неограниченном наборе технологических задач, предполагающих взаимодействие с агрессивными средами и экстремальные условия работы.

На иллюстрации — комбинированный статический смеситель S-Mix. 01C2. 350SS0000F1
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На иллюстрации приведены результаты компьютерного моделирования процесса гомогенизации раствора флокулянта в потоке обрабатываемой жидкости.
Вещество, неоднородное по температуре
и концентрации, проходя через смесительный блок, претерпевает неоднократное разделение на изолированные потоки, изменение
направления движения и скорости потока, в
результате чего происходит рекомбинация
отдельных объемов вещества. Кроме того,
прохождение потока через пространственную структуру, создаваемую специальными
пластинами в смесительном блоке, приводит
к увеличению поверхности раздела смешиваемых сред. Рекомбинация потока вещества
и увеличение поверхности раздела смешиваемых сред приводит к резкой интенсификации
смешения, процессов тепло- и массообмена.

Оптимальное соотношение параметров

Особенности аппаратов
S-Mix

перемешивания и потерь напора
Гибкая структурная схема смесителей S-Mix позволяет на практике реализовать многовариантность конструкции наших изделий. Варьируя параметры конструктивных элементов, мы добиваемся наилучшего соотношения
между эффективностью смешивания и экономичностью работы нашего аппарата в каждой отдельной технологической задаче.

Минимальные габариты при наилучшей производительности
Конструкция смесителей S-Mix — результат многочисленных экспериментов

Гидравлически оптимизированный
ввод компонентов в поток

наших разработчиков, а также многолетнего апробирования и успешной

В случае, если смешиваемые среды поступают в смеситель через вводы и

работы наших изделий в различных отраслях промышленности. Каждый

штуцеры, мы оптимизируем конструкцию патрубков под конкретную техно-

тип смесительных элементов скрупулезно и детально рассчитан и оптими-

логическую задачу, а также прорабатываем необходимость специальной

зирован, подтвердив свою эффективность на практике. Мы можем обосно-

оснастки патрубков ввода. Данные мероприятия позволяют повысить ин-

ванно и доказательно заявить, что аппараты S-Mix показывают наилучшую

тенсивность процесса перемешивания сразу и непосредственно при введе-

производительность при заданных заказчиком габаритах, либо отличают-

нии потоков в аппарат, а также частично снизить гидравлические потери

ся минимальными габаритами при требуемом уровне производительности.

на изделии.

Моделирование и расчет смесителя

Типоразмеры от малых до промышленных:

В ходе разработки высокоэффективных решений на основе устройств се-

от Ду20 до Ду2200

мейства S-Mix специалисты компании проводят компьютерное моделиро-

Нами налажен серийный выпуск смесителей S-Mix диаметром от Ду20 до

вание соответствующих технологических процессов. Математическая мо-

Ду150, а также полностью освоена технология штучного производства круп-

дель и алгоритмы, используемые в расчетах, подтверждены значительным

ных промышленных изделий диаметром до Ду2200.

количеством экспериментальных данных, полученных на стенде и в реальных условиях.
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Особенности аппаратов S-Mix

Смесительные блоки
В ходе разработки высокоэффективных решений на основе устройств семейства S-Mix специалисты компании проводят компьютерное моделирование соответствующих технологических процессов.

Смесительный блок типа 1

Смесительный блок типа 2

Смесительный блок типа 3

Смесительный блок типа 4

Смесительный блок типа 5

Оптимизированные смесительные блоки S-Mix
лепесткового типа отличаются выдающимся
соотношением эффективности смешивания
и гидравлического сопротивления аппарата.
Применяются в основном для смешивания
маловязких жидкостей в турбулентном режиме течения.

Более дешевые, и менее эффективные смесительные блоки общего применения. Базовая
родительская модель неоптимизированной
конструкции имеет широкое применение в
настоящее время, но, как показывают наши
исследования, демонстрирует среднюю эффективность в большинстве задач.

Смесительные блоки наклонно-решетчатого типа показывают высокую эффективность
перемешивания. В зависимости от схемы и
ориентации элементов могут быть применены как для перемешивания жидкостей (в
том числе высоковязких, в ламинарном режиме течения), так и для работы с газовыми
средами.

Смесительные блоки перекрёстно-канального типа используются в смесителях S-Mix в
совокупности с другими элементами для рекомбинации отдельных объемов вещества и
их интенсивного перемешивания. Кроме того, прохождение потока через пространственную структуру смесительного блока, приводит к увеличению поверхности раздела
смешиваемых сред.

Винтовые смесительные блоки, реализующие
процесс смешивания при минимальных гидравлических потерях в аппарате. Распространённое в мировой практике, однако показывающее невысокую эффективность решение.

Возможность практически неограниченного

Возможность выполнения обслуживаемой

масштабирования системы

разъёмной конструкции

Базовые единицы аппаратов S-Mix, — смесительные модули различных ти-

Для специальных задач по перемешиванию, в которых требуется периоди-

пов, являются конструктивно и технологически полностью унифицирован-

ческое обслуживание смесительного блока изделия, мы предлагаем серию

ными деталями. Это позволяет нам формировать смесительный блок как

аппаратов с разъемной конструкцией. Данные модели позволяют штатным

под типовую, так и под узкоспециализированную задачу заказчика, исклю-

образом полностью извлечь смесительный блок для проведения с ним не-

чая повышенные затраты на НИР, разработку и производство. Масштаби-

обходимых манипуляций вне места установки смесителя, либо обеспечива-

руемость смесительных блоков даёт нам возможность предложить решения

ют операционный инструментальный доступ к основным рабочим элемен-

практически для любого состава смешиваемых сред, расходов и скоростей

там смесительного блока без необходимости полного разбора конструкции.

процессов.

Любые типы присоединений
Изделия S-Mix не имеют ограничений по типу присоединения к технологическим линиям. Мы готовы предусмотреть фланцевые или резьбовые соединения по российским или основным международным стандартам, а также обеспечить ответные втулки для клеевого соединения или сварки.
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Особенности аппаратов S-Mix

Сталь
нержавеющая

Конструкционные материалы

Специальные защитные покрытия

Мы ежедневно работаем с широким набором современных материалов.

Широкий выбор защитных покрытий позволяет использовать оборудова-

Наша технологическая линия позволяет работать как со сталями, так и с

ние S-Mix в практически неограниченном наборе технологических задач,

современными сплавами, термопластами и композитными материалами.

предполагающих работу с агрессивными средами.

Титановые
сплавы

Сталь
конструкционная

Полипропилен

ПВХ

Полиэтилен

Гальванизация
и анодирование

Керамическое
покрытие

Тефлон

Окраска

Нержавеющая сталь

Специальные меры, препятствующие закупориванию

Доступный и дешевый материал, широко используемый для изготовления аппаратов и
машин общего назначения. Хороший баланс
эксплуатационных свойств и стоимости делает смесители из обычных конструкционных сталей весьма конкурентными во многих отраслях применения.

Высокие эксплуатационные характеристики
нержавеющих сталей, коррозионная стойкость и отличные прочностные свойства позволяют использовать данный тип материалов
для изготовления смесителей для широкого
круга задач по работе с агрессивными средами.

сечения и накоплению в аппарате осадка
Мы обладаем большим практическим опытом в конструировании изделий,

ПВХ

онными и технологическими мерами, мы предлагаем специальные кон-

Широко применяются для решения обычных
задач введения реагентов в обрабатываемую воду. В большинстве случаев смесители
S-Mix из ПВХ представляют собой удачную
альтернативу по эксплуатационным характеристикам и стоимости аппаратам из обычных и легированных сталей.

структорские решения, исключающие вероятность закупоривания сечения

Смесители S-Mix из титановых сплавов применяются на особо ответственных участках
производства в условиях экстремальных значений температур, давления и высокой опасности корродирования обычных изделий.
Высокая стоимость аппаратов в этом случае
полностью оправдана достижением полной
гарантии надёжности работы линии.
Стеклопластик
Материал, ограниченно применяемый при
производстве смесиелей S-Mix. Используется для решения узкоспециальных задач в основном в химической промышленности, когда
необходимы высокая прочность и коррозионная стойкость аппарата.

Фторопласт

Футеровка

Специальные
материалы

Конструкционная сталь

Титановые сплавы
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Стеклопластик

работающих в условиях повышенной вероятности осадкообразования. В
случае невозможности предотвращения образования осадка организаци-

смесителя либо существенно увеличивающие интервалы обязательных
инспекций наших изделий.

Полиэтилен
Посредством смесителей S-Mix из полиэтилена реализуются экономичные решения по
широкому кругу задач обработки питьевой
и технической воды.
Полипропилен и прочие спец. пластики
Данные материалы применяются для изготовления аппаратов S-Mix в качестве альтернативы более дорогим специальным сплавам
при решении задач перемешивания на химических производствах агрессивных и коррозионноактивных газов и жидкостей.
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Области применения
аппаратов S-Mix

Нефтехимия,
нефтепереработка,
нефтедобыча
Подготовка водно-масляных и воднотопливных эмульсий.
Перемешивание исходного топлива с изомеризатом и стабильным катализатом
при производстве бензинов.
Введение пропан-бутановой смеси в
бензин.
Добавление присадок в топливо и моторные масла.
Смешивание различных типов топлива
с биоэтанолом.
Перемешивание нефти с содо-щелочным
раствором, а также перемешивания обессоленной нефти с раствором щёлочи при
обессоливании и обезвоживании нефти.
Перемешивание нефтяной эмульсии с деэмульгатором при обработке пластовой
воды.

Химическая и лёгкая
промышленность

Гомогенизация раствора/расплава полимера при производстве синтетических
волокон.
Стабилизация температуры и структуры
материала в процессе производства и переработки пластмасс.
Использование в промышленных установках непрерывной полимеризации.
Производство щелочей и кислот.
Использование в системах регулирования водородного показателя растворов.
Перемешивание воды, едкого натра и
дихлорэтана при производстве винилхлорида.

Энергетика и ТЭК

Водоподготовка

Реагентная обработка в процессах водоподготовки ТЭЦ.

Флокуляция/коагуляция примесей при
подготовке и очистке воды.

Подготовка топливно-водяных эмульсий.

Диспергирование озона.

Диспергирование газового конденсата.

Диспергирование воздуха в процессах
аэрации.

Использование в составе систем рекуперации тепла для интенсификации процессов теплообмена.
Использование в качестве высокоэффективных носителей в системах каталитической нейтрализации отходящих газов.

Ввод и распределение широкой номенклатуры веществ в процессах реагентной
обработки.

Пищевая промышленность

Фармацевтическая
и косметическая
промышленность

Равномерное непрерывное распределение компонентов в пивном сусле в пивоварении.

Разбавление, растворение и гомогенизация компонентов при получении жидких
лекарственных форм.

Подготовка водно-кофейной суспензии
при производстве растворимого кофе.

Получение растворов высокомолекулярных соединений.

Гомогенизация плодово-ягодных и овощных суспензий при производстве соков
и нектаров.

Приготовление суспензий, эмульсий, коллоидных растворов.

Ввод и гомогенизация концентрированных компонентов при производстве прохладительных и спиртных напитков.
Гомогенизация молочных продуктов.

Ввод и распределение эмульгаторов и
стабилизаторов в производстве кремов,
мазей и суппозиториев.
Перемешивание в микробиологических
и биотехнологических процессах.

Диспергирование газа для повышения
эффективности карбонизации водных
растворов.
Поточная очистка бензола серной кислотой.
Производство эпоксидных и акриловых
смол.
Процессы эмульсионной полимеризации.
Гомогенизация компонентов в процессах
производства клеев, герметиков, компаундов.
Гомогенизация лакокрасочных материалов.
Равномерное распределение в потоке волокон, например в целлюлозно-бумажном производстве.
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Стандартная линейка
аппаратов S-Mix

Раздел носит справочный характер и содержит информацию по основным типоразмерам производимого оборудования. При наличии
достаточных данных о технологическом процессе специалисты компании подбирают аппараты, оптимизированные под конкретную задачу заказчика. Для того, чтобы осуществить квалифицированный
подбор оборудования и запросить поверочный расчёт, посетите соответствующий раздел нашего сайта vdktech.ru
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Стандартная линейка аппаратов S-Mix

Статические смесители S-Mix из ПНД

Диаметр
корпуса, d,
мм

Тип
присоединения2

Длина
смесителя3,
L, мм

Габаритный
диаметр,
D, мм

Число
вводов
реагентов

250

280

фланец Dy 250

1900

390

до 3

53,9

300

315

фланец Dy 300

2100

440

до 3

77,6

350

355

фланец Dy 350

2400

500

до 3

110

400

400

фланец Dy 400

2600

565

до 3

148

500

500

фланец Dy 500

3200

670

до 3

256

600

630

фланец Dy 600

3900

780

до 3

424

700

710

фланец Dy 700

4400

895

до 3

617

800

800

фланец Dy 800

5000

1015

до 3

900

Масса,
кг

1

Изделия диаметром менее 280 мм и более 800 мм изготавливаются по специальному заказу.

2

Здесь и далее фланцевое соединение выполнено по ГОСТ 12820-80.

3

В настоящем каталоге представлена длина смесителя, обеспечивающая наилучшее
качество смешивания, подтвержденное натурными испытаниями. По запросу заказчика длина смесителя может быть сокращена при обоснованном уровне понижения
эффективности смешивания.

Устройство смесителя
Слева внизу: Габаритная схема смесителя
Справа внизу: Схема присоединений

L

Ввод реагента

d

D

Условный
диаметр1,
мм

Фланец
ГОСТ 12820-80

15

16

Стандартная линейка аппаратов S-Mix

Статические смесители S-Mix из нержавеющей стали

Условный
диаметр1,
мм

Диаметр
корпуса, d,
мм

Тип
присоединения2

Длина
смесителя3,
L, мм

Габаритный
диаметр,
D, мм

Число
вводов
реагентов

Масса4,
кг

33,7

резьба М 32

230

33,7

1

0,4

32

42,4

резьба М 42

300

42,4

1

0,8

40

48,3

резьба М 45

340

48,3

1

1,1

50

60,3

фланец Dy 50

430

140

до 2

5,1

65

76,1

фланец Dy 65

530

160

до 2

7,6

80

88,9

фланец Dy 80

615

185

до 2

10,8

100

114,3

фланец Dy 100

760

205

до 3

17,3

125

139,7

фланец Dy 125

930

235

до 3

22,2

150

168,3

фланец Dy 150

1110

260

до 3

29,9

200

219,1

фланец Dy 200

1420

315

до 4

61

250

273

фланец Dy 250

1760

370

до 4

92

300

325

фланец Dy 300

2090

435

до 4

114

Слева внизу: Габаритная схема смесителя
Справа внизу: Схема присоединений

L

Ввод реагента

1

Изделия диаметром менее 280 мм и более 800 мм изготавливаются по специальному заказу.

2

Тип присоединения изделий малого диаметра может быть изменен по требованию
заказчика.Здесь и далее фланцевое соединение выполнено по ГОСТ 12820-80.

3

17

d

D

25

Устройство смесителя

Фланец
ГОСТ 12820-80

В настоящем каталоге представлена длина смесителя, обеспечивающая наилучшее
качество смешивания, подтвержденное натурными испытаниями. По запросу заказчика длина смесителя может быть сокращена при обоснованном уровне понижения
эффективности смешивания.
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Стандартная линейка аппаратов S-Mix

Статические смесители S-Mix из ПВХ

Условный
диаметр1,
мм

Диаметр
корпуса, d,
мм

Тип
присоединения2

резьб. втулка
32

40

50

65

80

100

150

Длина
смесителя3,
L, мм
345

Габаритный
диаметр,
D, мм
72

40

Масса,
кг

Устройство смесителя
Слева внизу: Габаритная схема смесителя
Справа внизу: Схема присоединений

0,5
1

фланец Dy 32

285

140

резьб. втулка

420

83

50

0,7

0,7
1

фланец Dy 40

340

150

резьб. втулка

510

100

63

0,9

1,3
1

фланец Dy 50

410

165

резьб. втулка

590

135

75

1,4

2
до 2

фланец Dy 65

480

185

резьб. втулка

720

158

90

1,9

3,3
до 2

фланец Dy 80

590

200

резьб. втулка

840

188

110

160

Число
вводов
реагентов

2,9

5,4
до 2

фланец Dy 100

710

220

фланец Dy 150

1010

285

4,5

до 3

12

19

225

фланец Dy 200

1450

340

до 3

27,6

250

280

фланец Dy 250

1770

395

до 3

48,8

300

315

фланец Dy 300

1990

445

до 4

73

1

Изделия диаметром менее 280 мм и более 800 мм изготавливаются по специальному заказу.

2

Здесь и далее фланцевое соединение выполнено по ГОСТ 12820-80.

3

В настоящем каталоге представлена длина смесителя, обеспечивающая наилучшее
качество смешивания, подтвержденное натурными испытаниями. По запросу заказчика длина смесителя может быть сокращена при обоснованном уровне понижения
эффективности смешивания.

d

200

Ввод реагента

D

L

Фланец
ГОСТ 12820-80
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Преимущества
использования аппаратов
серии S-Mix в процессах
непрерывного
перемешивания
компонентов в потоке

Максимальная интесифика-

Большой срок службы и от-

Использование материалов

ция физико-химических про-

сутствие необходимости в ре-

и покрытий, позволяющих

цессов и времени протека-

гулярном техническом обслу-

работать с экстремальными

ния реакций

живании

средами

Экономия реагентов и сни-

Полное отсутствие механи-

Возможность использования

жение ресурсоёкости техно-

чески движущихся частей и

на опасных производствен-

логических процессов

точек отказа

ных объектах

Герметичность устройства и

Возможность встраивания в

Обеспечение непрерывности

отсутствие контакта с внеш-

существующие технологи-

технологических процессов

ней средой

ческие линии

Конструкция статических смесителей S-Mix является результатом
продолжительных исследований и разработок, непрерывно совершенствуется, и не имеет прямых аналогов. Идеи и конструктивные
особенности, заложенные в наши устройства, защищены патентами
Российской Федерации.
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Вы можете оформить запрос на технико-коммерческое предложение, и наши специалисты подберут смеситель конкретно для вашего технологического процесса. Для этого заполните форму на нашем
сайте vdktech.ru или скачайте опросный лист, и после заполнения
отправьте его нам на почту info@vdktech.ru

ул. Лефортовский вал, д. 7 Г, стр. 5, Москва, 111116
+7 (495) 763-29-73

