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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Интенсификация технологических
процессов привела в настоящее время к существенному ухудшению экологической
обстановки. Наиболее остро стоит проблема загрязнения воздушного бассейна
газовыми выбросами промышленных предприятий. Решение проблемы защиты
атмосферы базируется на внедрении малоотходных или замкнутых технологий, однако
в данное время эти направления еще не получили достаточного развития, и задача
разработки эффективного оборудования для очистки газовых выбросов
промышленных предприятий является актуальной.
В химической промышленности и смежных с ней отраслях производства
используются газоочистные аппараты с закрученным движением дисперсной среды,
эффективность
которых
полностью
определяется
гидродинамическим
совершенствованием процесса сепарации. Из современных газоочистных аппаратов
наиболее распространены циклоны, скрубберы, вихревые аппараты, которые
различаются способом организации закрученных течений или конструкцией узла
разделения фаз. Основными недостатками известных устройств являются: низкая
эффективность улавливания тонкодисперсных частиц, вторичный унос дисперсной фазы,
высокое гидравлическое сопротивление, склонность к залипанию пыли. Отмеченные
проблемы показывают необходимость создания новых конструктивно-схемных и
технологических решений для перехода к современным газопромывателям нового
поколения, в которых низкие энергетические затраты на газоочистку, эксплуатационная
надежность и простота конструктивного оформления сочетаются с высокой
эффективностью процесса сепарации дисперсных частиц.
Несмотря на обширный теоретический и экспериментальный материал по
исследованию процессов сепарации, накопленный применительно к аппаратам с
закрученными потоками, ряд наблюдаемых в них явлений не может быть объяснен
в рамках сложившихся представлений, а проблема повышения их эффективности
остается нерешенной. Существующие методы расчёта не учитывают сложность
общей гидродинамической картины сепарации многофазных потоков, а также
взаимодействие этих потоков между собой. Этим объясняется необходимость
исследования основных технологических параметров процесса сепарации в
широком диапазоне их значений для создания высокопроизводительных,
экономичных и экологически надежных инерционных аппаратов с активной
гидродинамикой с последующим прогнозированием их эффективности.
Степень разработанности темы. Конструктивные решения известных
газоочистных аппаратов в большинстве своем разрабатывались десятки лет назад, когда
отсутствовали
эффективные
инструменты
для
реального
мониторинга
аэрогидродинамической обстановки в них. Значительный вклад в развитие теории и
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техники процесса газоочистки внесли отечественные: П.А. Коузов, А.И. Пирумов,
В.Н. Ужов, А.Ю. Вальдберг, Е.П. Теверовский, С.Б. Старк, М.И. Шиляев, А.Я. Тарат,
И.Н. Мухленов, В.С. Швыдкий, В.Т. Стефаненко и зарубежные ученые: В. Страус,
Г.М. Инглунд, С. Калверт. С единой точки зрения исследователей существуют
недостатки, преодолеть которые необходимо в ближайшие годы: отсутствие
комплексного подхода к оценке параметров аппаратов и технологических процессов,
способного обеспечить оптимальную настройку аппаратов и максимальную
эффективность процесса; недостаточная точность известных методов расчета
эффективности, основанных на аппроксимации фракционной эффективности
пылеуловителей эмпирико-вероятностными функциями. В настоящее время произошли
значительные изменения в области математического моделирования, связанные с
применением вычислительных технологий и пакетов программ, что дает возможность
реализовывать конструктивные решения отдельных узлов аппарата и выявлять
оптимальные гидродинамические условия процесса центробежной сепарации уже на
стадии проектирования.
Необходимость создания методологических основ повышения эффективности
процесса газоочистки, базирующихся на численном анализе влияния геометрических и
режимных параметров на степень улавливания пыли и реализуемых в
высокоэффективных газоочистных аппаратах, с применением новых схем компоновки
газоочистных установок, определяют актуальность данного исследования.
Затронутые выше вопросы рассмотрены в диссертации для газоочистных
аппаратов различных принципов действия: ротационного, ударно-инерционного и
центробежного. Каждому виду газопромывателей дана оценка с точки зрения
оптимизации гидродинамических условий его работы, что позволит обоснованно
подойти к выбору нужной компоновочной схемы при проектировании установок
газоочистки.
Цель работы. Повышение эффективности газоочистки на основе
теоретических и экспериментальных исследований закономерностей изменения
гидродинамических характеристик инерционных аппаратов с активной
гидродинамикой, разработки методик их расчета и рекомендаций по
проектированию и созданию новых конструкций.
Задачи исследования:
1. Разработать научно-обоснованный обобщенный метод прогнозирования
эффективности газоочистки на основе анализа гидродинамики газодисперсных
потоков в различных зонах газопромывателя, с оценкой вклада отдельных
составляющих на основные показатели работы аппарата. Определить основные
критерии подобия, моделирующие работу широкого класса газоочистных аппаратов.
2. Исследовать движение частиц в закрученном потоке и получить качественную
картину распределения составляющих скорости газа по сечению аппарата. Разработать
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численный алгоритм для расчета движения газодисперсных потоков при различных
режимах течения газовзвеси в рабочей зоне аппарата.
3. Определить оптимальные режимы течения движущейся в поле центробежных
сил среды в зависимости от интенсивности закрутки потока. Предложить варианты
конструктивного оформления лопастного завихрителя, позволяющего реализовать
эти режимы. Произвести сопоставление эффективности газоочистки, полученной
путем обобщенного расчетного метода прогнозирования и прямого эксперимента.
4. Экспериментально установить оптимальные гидродинамические условия
центробежной сепарации и разработать рекомендации по подбору соответствующих
им конструктивно-схемных решений отдельных узлов аппарата, которые позволят
значительно повысить эффективность газоочистки.
5. Исследовать процесс гидродинамического взаимодействия фаз в аппаратах
ударно-инерционного действия. Разработать методику инженерного расчета,
учитывающую вязкость орошающей жидкости и структуру течения потока,
определяемую профилем лопаток импеллера. Выявить возможные пути повышения
эффективности газоочистки при минимальных энергозатратах.
6. Исследовать рабочие процессы в аппаратах барботажно-вихревого типа,
выявить закономерности изменения гидравлического сопротивления и фракционной
эффективности очистки газа от технологических параметров. Разработать
перспективные конструктивно-схемные решения и сопоставить сепарационные
возможности новых аппаратов.
Разработать рекомендации по совершенствованию конструктивно-схемных
решений системы газоочистки и внедрить наиболее эффективные научнотехнические разработки для проектирования газоочистных систем на промышленных
предприятиях, а также оценить их технико-экологическую эффективность.
Научная новизна
1. Впервые разработаны методологические основы повышения эффективности
процесса газоочистки, в основе которых лежит универсальный детерминированный
подход, отличающийся тем, что в нём учитывается безразмерный комплекс Ф (фактор
сепарации), связывающий критерии геометрического подобия Сг, и Ср, и включающий
оценку критической траектории движения частицы. Установлена однозначность
влияния на вторичный унос пыли критериев геометрического подобия Сг, и Ср,
определяющих конструктивные и режимные параметры аппарата. Разработанный
подход дает возможность с приемлемой погрешностью, не превышающей 10%, оценить
эффективность газоочистки при отсутствии сведений о дисперсном составе пыли.
2. Разработана модель течения газодисперсной среды, отражающая основные
особенности закрученного движения фаз в характерной гидродинамической зоне
аппарата и позволяющая рассчитать распределение всех компонент скорости U'φ, U'r,
U'х, отличающаяся тем, что в ней впервые учитывается влияние характера падения
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крутки на интенсивность обратных токов.
3. Реализован метод целенаправленной интенсификации турбулентности
движущейся в поле центробежных сил среды, отличающийся тем, что основой
управления турбулентностью является формирование области интенсивной закрутки,
где ключевым параметром выступает угловая скорость вращения завихрителя ωопт,
при которой отсутствует вторичный унос пыли. На его основе впервые выполнен
анализ и оптимизация скорости и направления вращения лопаток завихрителя с
учетом конструктивных параметров газопромывателя.
4. Разработан новый метод определения гидравлического сопротивления
газопромывателя, отличающийся тем, что в нём учитывается сумма перепада
давлений на транспорт жидкой фазы и на принудительную закрутку потока с учетом
количества и направления вращения лопастей завихрителя. В отличие от
существующих методов разработанный метод позволяет с приемлемой
погрешностью, не превышающей 15%, рассчитывать гидродинамические
характеристики газопромывателя.
5. Разработан и реализован метод моделирования структуры течения потока в
аппаратах ударно-инерционного действия, особенностью которого является
аэродинамическое профилирование лопаток импеллера, позволяющее устранить
отрыв потока на кромках и повысить эффективность газоочистки на 30% по
сравнению с прямыми лопатками при минимальных энергозатратах. Сформулирован
новый подход к определению граничной степени рециркуляции орошающей
жидкости, в основе которого лежит гипотеза об обновлении межфазной поверхности,
при этом показано, что снижение эффективности улавливания мелкодисперсных
частиц обусловлено ростом вязкости орошающей жидкости.
6. Предложена модель для расчета процесса пылеулавливания в барботажновихревом
аппарате,
особенностью
которой
является
исследования
закономерностей изменения гидравлического сопротивления и фракционной
эффективности очистки газа от геометрических параметров завихрителя.
Сформулирован новый подход к определению сепарационных возможностей
завихрителей различных типов, при этом установлено, что подбором
соответствующего угла наклона лопастей и интенсивности крутки можно получить
практически любые размеры зоны рециркуляции вплоть до ее полного устранения.
Новизна технических решений подтверждена патентами РФ.
Практическая значимость работы определяется следующими положениями:
1. Решена важная народнохозяйственная задача создания высокоэффективных и
экологически надежных инерционных аппаратов с активной гидродинамикой за счет
разработки теоретических и экспериментальных методик, инженерных и практических
рекомендаций по интенсификации процесса газоочистки.
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2. Разработана научно обоснованная методология повышения эффективности
процесса газоочистки путем совершенствования гидродинамической обстановки с
учетом режимно-конструктивных параметров аппарата. Предложены критерии оценки
аппаратов с точки зрения теории геометрического подобия с последующим
определением критических траекторий движения частиц. Установлены зависимости,
позволяющие на стадии проектирования провести подбор оптимальных геометрических
и режимных параметров газоочистных установок с учетом целенаправленного
использования фактора сепарации. Методология применима в широком диапазоне
геометрических и режимных параметров аппаратов и может быть использована для
расчета газопромывателей различного технологического назначения.
3. На основе предложенной методологии разработаны рекомендации по
комплексной очистке газовых выбросов в промышленности, включающие в себя:
разработку систем газоочистки, оценку газоочистных сооружений, позволяющую
провести сравнительный анализ конкурирующих систем уже на стадии проектирования,
а также учесть затраты на эколого-экономическую безопасность процесса.
4. Разработаны и реализованы на ЭВМ инженерные методики расчета газоочистных
аппаратов, которые позволяют решать задачу расчета технологических параметров
газоочистной установки и задачу выбора компоновочной схемы газоочистки для
конкретного производства.
5. Разработан широкий модернизированный ряд аппаратов для мокрой очистки
газовых выбросов, позволяющих на порядок уменьшить расход жидкости на
орошение газа при высокой эффективности процесса сепарации, новизну которых
подтверждают патенты на изобретения.
6. Разработаны, опробованы и внедрены схемы очистки газовых выбросов с
реализацией наиболее перспективных газоочистных аппаратов в химической,
нефтяной и других отраслях промышленности.
Методология и методы исследования. Общий методологический подход к
решению поставленных задач основывается на аналитических и численных методах
математического моделирования на базе дифференциальных уравнений движения
твердых частиц и уравнений Навье-Стокса в трехмерной постановке с генерацией
моделей в программной среде Ansys. Для формального описания процесса
пылеулавливания использованы разделы механики сплошных сред, регрессионный
анализ, теория гидрогазодинамики. Экспериментальные исследования базируются на
теории планирования эксперимента и статистической обработки данных.
На защиту выносятся:
1. Универсальный методологический подход, позволяющий на стадии
проектирования осуществлять совершенствование гидродинамической обстановки в
аппарате, дающий полное представление о поведении частиц в закрученном потоке и
определяющий основные закономерности процесса сепарации.
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2. Метод расчета в виде математической модели течения газодисперсной среды,
описывающий характер течения и позволяющий рассчитать распределение всех
компонент скорости газа U'φ, U'r, U'х, а также функции тока ψ (r, z) и построить
характерную гидродинамическую картину течения в программном комплексе Ansys CFX.
3. Аналитические результаты исследования взаимосвязи основных
аэрогидродинамических показателей и конструктивных параметров аппарата,
позволившие выявить оптимальные гидродинамические условия центробежной
сепарации, которые предложено оценивать величиной оптимальной скорости
вращения завихрителя, при которой отсутствует вторичный унос. Разработанная на их
основе методика расчета гидравлического сопротивления в исследуемом диапазоне
нагрузок по фазам.
4. Новый энерготехнологический подход, построенный на определении
граничной степени рециркуляции орошающей жидкости и аэродинамическом
профилировании лопаток импеллера ударно-инерционных пылеуловителей, на основе
которого впервые установлено, что снижение эффективности улавливания
мелкодисперсных примесей вызвано ростом вязкости орошающей жидкости и
несовершенством аэрогидродинамической обстановки в зоне инжекции аппарата.
5. Результаты исследования гидродинамики и сепарации в аппаратах барботажновихревого типа, позволившие выявить закономерности изменения гидравлического
сопротивления и фракционной эффективности очистки газа от геометрических
параметров завихрителя, закрутки потока и наличия орошения.
6. Результаты внедрения и исследования эффективности работы
модифицированного ряда аппаратов для мокрой очистки газовых выбросов, полученные
на их основе расчетные рекомендации по выбору оптимальных геометрических и
режимных характеристик центробежных аппаратов.
Достоверность результатов работы обеспечивается применением основных
уравнений гидрогазодинамики при разработке математических моделей закрученного
потока, а сами решения осуществлены классическими методами математического анализа
с применением современных расчетных комплексов. Результаты исследований хорошо
согласуются с аналитическими решениями и справочными данными, а также прямыми и
косвенными экспериментами по многократно апробированным методикам. Погрешность
в прогнозе эффективности газоочистки не превышает δi=(0,5...7,5) % (по математическому
ожиданию) и δi= (2,15...11,5) % (по среднеквадратичному отклонению); в промышленных
испытаниях погрешность δi<13%.
Апробация работы Результаты диссертационной работы регулярно
докладывались и обсуждались на конференциях: Республиканской НТК «Инновационные
проблемы развития машиностроения в Башкортостане» (Уфа, 2001 – 2003); Всероссийской
НПК «Пути коммерциализации фундаментальных исследований для отечественной
промышленности» (Казань, 2002); Международном Конгрессе нефтегазопромышленников

7

России «Нефтегазопереработка» (Уфа, 2003, 2004, 2007 – 2014); II Всероссийской НПК
«Нефтегазовые и химические
технологии» (Самара, 2003); Всероссийской НПК
«Интеграционные процессы в науке, образовании и производстве» (Кумертау, 2006);
Республиканской НТК «Инновации, проблемы машиноведения, процессов управления и
критических технологий в машиностроении РБ» (Уфа, 2009); Всероссийской НТК
«Мавлютовские чтения» (Уфа, 2010 – 2016); Всероссийской НПК «Наукоемкие технологии
в машиностроении», (Ишимбай, 2010 – 2013); Всероссийской НПК «Многофазные
системы: природа, общество, технологии» (Уфа, 2010); Всероссийской зимней школесеминаре аспирантов и молодых ученых с международным участием (Уфа, 2012 – 2013);
Международной НПК «Деформации и разрушение материалов и наноматериалов»
(Москва, 2011); Международной НПК «Технические науки – основа современной
инновационной системы» (Йошкар-Ола, 2012); Международной НТК «Динамика и
виброакустика машин» (Самара, 2012); X Международной НПК «Технические науки – от
теории к практике» (Новосибирск, 2012); Молодёжной международной НПК аспирантов
и молодых учёных "Наука XXI века: новый подход" (Санкт-Петербург, 2012);
Международной НПК «Современные проблемы механики», посвященной 100-летию
Л.А. Галина (Москва, 2012); Всероссийской молодежной НПК «Химия и технология
полимерных и композиционных материалов» (Москва, 2012); Международной НТК
«Дифференциальные уравнения и смежные проблемы» (Стерлитамак, 2011 – 2013); X
Всероссийской ежегодной конференции молодых ученых "Физика-химия и технология
неорганических материалов" (Москва, 2013); Международных Научных чтениях И.А.
Одинга «Механические свойства современных конструкционных материалов» (Москва, 2014
– 2017); Международной НПК «Химия: состояние, перспективы развития» (Грозный, 2014).
Связь исследований с научными программами. Исследования в данном
направлении выполнялись в период с 2000 по 2004 гг. в Уфимском государственном
нефтяном техническом университете и с 2005 по 2014 гг. в Уфимском государственном
авиационном техническом университете в рамках ГНТП РБ "Разработка физикоматематических и технических методов исследования многофазных потоков в
неоднородных средах применительно к технологиям и аппаратам нефтехимических
производств" в 2011–2013 гг.; по Госконтракту №13/5-ФМ "Разработка физикоматематических и технических методов исследования нелинейных систем и процессов в
аппаратах нефтехимических производств" по теме НИР "Разработка методики расчета
аэрогидродинамических характеристик газовых потоков и конструкций аппаратов,
обеспечивающих высокую эффективность очистки" в 2010–2011 гг.
Публикации. Основные результаты диссертационной работы отражены в 211
работах в российских и зарубежных изданиях, в том числе в 63 статьях, опубликованных
в рецензируемых научных журналах, входящих в перечень ВАК, 5 монографиях,
10 патентах на изобретение.
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Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения,
шести глав и заключения, изложена на 279 страницах машинописного текста,
содержит список литературы из 270 наименований, 106 рисунков, 12 таблиц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность решаемой проблемы, задачи исследования
и положения, выносимые на защиту, сформулированы критерии, определяющие
научную новизну работы и её практическая значимость, приведены результаты
апробации и реализации.
Первая глава носит обзорно-аналитический характер. Выполнен анализ
литературных данных, освещающих современные проблемы в области конструирования
газоочистных аппаратов, в том числе использующих нестандартные решения. Подробно
рассмотрены основные теоретические подходы к решению рассматриваемых задач.
Обозначены проблемы, не нашедшие полного освещения в существующих публикациях
по данной тематике. На основе проведенного анализа были сформулированы цели и
задачи исследования.
Вторая глава посвящена анализу основных механизмов процесса сепарации и
разработке алгоритма моделирования осаждения твердых частиц каплях жидкости в
динамическом газопромывателе, позволяющего определять потенциальные
возможности газоочистных аппаратов. Произведен обзор математических моделей
многофазных течений и выполнен гидродинамический расчет аппарата в программном
комплексе Ansys CFX. Основными механизмами процесса сепарации являются:
центробежное осаждение, инерционное соударение, перехват и диффузия. Для описания
гидродинамики используется физико-математическая модель, которая включает:
уравнения Навье-Стокса для осесимметричного потока и уравнения неразрывности:
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(1)

где υz, υr, υφ – осевая, радиальная и тангенциальная компоненты скорости;
Р, ρ, μТ – давление, плотность и турбулентная вязкость потока; ύ – вектор скорости.
Для описания турбулентного течения использовалась двухпараметрическая модель
турбулентности к-ε, для которой решались два дополнительных уравнения переноса,
определяющих к
– турбулентную кинетическую энергию газовой фазы и
ε – скорость диссипации турбулентной энергии. При этом полагалось, что
турбулентная вязкость изотропна, а ее коэффициент μТ определяли согласно формуле
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Колмагорова-Прандтля как функцию параметров турбулентной
кинетической энергии газовой фазы и скорости ее диссипации.
Т  C   

энергии:

k2
,


(2)
В результате расчетов было установлено резкое изменение параметров k и ε вблизи
твердой стенки, которое может быть компенсировано путем использования густой
расчетной сетки. С этой целью в программе Ansys CFX предусмотрены
масштабируемые пристеночные функции для расчета близких к стенке узлов.
В качестве начальных условий на верхней границе и в области стока задаются
значения скорости:
Uinlet  uaxiali  uradial j  uswirlk
,

uaxial  u1; uradial  0; uswirl  0

U inlet  uaxiali  uradial j  uswirlk

uaxial  u2 ; uradial  0; uswirl  0

(3)

Полагается, что на боковых стенках выполняется условие прилипания Uwall=0. Задача
решалась в осесимметричной постановке, течение предполагалось турбулентным.
В численных экспериментах оценивалось влияние интенсивности закрутки потока на
структуру течения, число Рейнольдса варьировалось от 1·102 до 60·104.
Результаты численного расчета распределения
составляющих скоростей по сечению аппарата
представлены на рисунке 1. При увеличении
числа
Рейнольдса
структура
течения
изменяется от слоистого до усложненного
развитыми вторичными вихрями. Качественно
различаются три типа течения: слоистое течение,
течение с приосевым вихрем, течение с
приосевым и пристенным присоединенными
вихрями. При значительной интенсивности
процесса, Re=6·104, у образующей возникают
большие тангенциальные скорости, это
Рисунок 1 – Проекции тангенциальных,
4
осевых и радиальных скоростей Re= 6·10
приводит к значительным градиентам давления,
вызывающим обратное течение вдоль оси,
снижающее эффективность сепарации. Установлено, что условием, необходимым для
возникновения обратных токов, является не сама закрутка, а падение крутки. От
интенсивности и характера падения крутки зависит характер и интенсивность обратных
токов. Этот вывод необходимо учитывать в практике и соответствующим образом
организовывать гидродинамику потоков в аппарате.
Характерные картины линий тока для рассчитанных течений представлены на
рисунке 2. Слабая закрутка ωо= 15 с-1 (рисунок 2, а) незначительно влияет на характер
течения, который близок к обычной тангенциальной закрутке потока; увеличение
закрутки до ωо= 50 с-1 приводит к формированию зон рециркуляции вблизи
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вращающегося завихрителя, линии тока образуют изгиб. Протяженность такой зоны
значительно возрастает с увеличением числа Рейнольдса и при дальнейшем увеличении
закрутки до ωо= 100 с-1 (рисунок 2, б) приводит к смещению центра рециркуляционной
области и удлинению зоны противотока в осевом и радиальном направлениях.

а)

б)

Рисунок 2 – Линии тока:
а – ωо= 15 с-1; б – ωо= 100 с-1

Качественная картина, полученная теоретически, хорошо согласуется с известными
экспериментальными данными, расхождение, в зависимости от режима течения,
колеблется в диапазоне от 4 до 7%. Полученные результаты используются в уравнениях
движения частиц для определения ожидаемой эффективности процесса газоочистки.
Для расчета движения частиц в закрученном потоке была составлена
математическая модель процесса сепарации дисперсных частиц на капли орошающей
жидкости. Рассматривалось течение дисперсной системы при условии пренебрежимо
малого влияния дисперсных частиц на поток жидкости. Учитывались следующие
силы, действующие на частицу: сила тяжести, сила Кориолиса, сила
аэродинамического сопротивления среды и центробежная сила:
 d U z 3  г ч
dz
    U отн  (V z  U z )  g ;U z 

4 ч d ч
dt
 dt
d U
3  
 r
d


  г  ч  U отн  (V  U  ) 
;U     r  r

4 ч d ч
t
dt
 dt
d U
3  
 r
dr
r

  г  ч  U отн  (Vr  U r ) 
 2 r;U r 
4 ч d ч
t
dt
 dt

(4)

Аналогично записывается система уравнений движения капель жидкости.
Формальный анализ зависимостей (4) показывает, что строгое соблюдение
подобия движения в геометрически подобных аппаратах требует сохранения
следующих безразмерных параметров: dч/Do; ρч/ρг; Re=υчdч/νг; Sh=ωDo/νr. Если
ввести параметр аппарата Rz, характеризующий геометрию аппарата в
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рассматриваемой точке траектории, то систему дифференциальных уравнений (4)
можно перезаписать:
 dU
 U V
18 г  R z
 U  0  U ч   z z  g
 z 
2
rч
 ч d ч  rч
 dt


 U 2   r
  z r D

 dU  18 г  G0



U' г 
; ; ;
;...   V  


2  2
 rч
dt
R
R
R
R
t

d
R
z
z
z
z


ч ч  0



 dU r  18 г  G0  U '   ; z ; r ; D ;...   V     r  2 r;
г
 r
 dt
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 ч d ч2  R z2
 Rz Rz Rz Rz 



(5)

Заменим реальные величины безразмерными:
G
z
R2
R2
Rz2 U z Rz2
R2
, '  

; U z '  z  U z , U  '  z  U  , U r '  z U r . t '  03  t . z ' 
G0
S
G0
Rz
Rz
G0
G0
U 'z 

dz'
dr '
, U ' r  d  '  r '.
, U ' 
dt '
dt'
dt '

Структура уравнения (5) предполагает целесообразность введения двух комплексов,
из которых С

р



 г R z3
 ч G0 d ч2

определяется режимом течения и диаметром частиц, а Сг 

Rz2
S

служит геометрической характеристикой аппарата и учитывает переменную площадь
сечения его проточной части.
Решение системы (5) при начальных условиях: r'ч t0  r'0 , z'ч t0  z'0 , 'ч t0  0 – для
цилиндрических координат, и

U 'z

t 0U ' г 0 ,

U'

t 0  U ' г 0 ,

U'r

t 0  U ' г 0 .

– для определения

скорости, позволяет построить траектории движения частиц (рисунок 3).
При Ср = Сг траектория частицы будет
одинаковой, следовательно, Ср и Сг
являются критериями подобия движения
частиц. Методом последовательных
приближений значений Сp и Сг при
различных начальных условиях, была
составлена регрессионная модель для
Рисунок 3 – Траектории частиц d≤5мкм:
оценки влияния на вторичный унос пыли
------ критическая; —— равновесная
критериев Сг, и Ср. Зависимость адекватно
описывается степенной функцией (рисунок 4), где линия регрессии описывается
формулой y=0,482x0.615. Аналогичным образом был исследован ряд геометрически
подобных аппаратов других авторов, при этом, независимо от начальных условий,
выражение Ср≈f(Сг) аппроксимируется степенной функцией:
Ср≈Φ·Сг0,6
(6)
Для определения величины Φ (фактора сепарации) были спланированы и проведены
численные эксперименты, позволившие выявить зависимость Ф от входной скорости
газодисперсного потока (z1), угла наклона лопастей завихрителя (z2), расхода
орошающей жидкости (z3), координаты ввода дисперсных частиц (z4) (рисунок 5).
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Рисунок 4 – Критическая траектория
движения частиц

Рисунок 5 – Зависимость фактора Φ от:
1 – угла наклона лопастей завихрителя;
2 – скорости газодисперсного потока

Искомая зависимость хорошо описывается полиномом второй степени:
  b0  b1 z1  b2 z 2  b3 z 3  b4 z 4  b1 2 z1 z 2  b13 z1 z 3  b14 z1 z 4  b23 z 2 z 3 
 b24 z 2 z 4  b34 z 3 z 4  b11 z12  b22 z 22  b33 z 32  b44 z 42 .

(7)

Проверка значимости уравнения (7) показала, что оно адекватно описывает
процесс сепарации и дает качественно верное представление о характере влияния
основных параметров на траекторию движения частиц. Уравнение (7) позволяет
рассчитать безразмерный фактор сепарации Φ и прогнозировать эффективность
газоочистки.
Определение эффективности сепарации производилось двумя методами:
1) как доли частиц, уносимой жидкостью от общего количества пыли, поступающей с газом:
u 

L   Г C yk  C ун 

(8)

G   ж  C хн

Значение средней концентрации было определено из уравнения материального баланса
C y  C yн  2

C XH
G ж


L  Г R 22  R12

R2 sin 







y 1  e  Bb dy

R1 sin 

(9)

R1 – основаниe конического завихрителя;
R2 – вершина конического завихрителя.
2
t 1  e T dt ,
2  1
1 m m
1

u 

где

T

t1
3  г L 1   
1  m2
sin 
K
2
2
4 ж G k
d k t1  m R2

(10)

Рисунок 6 – Расчетная схема

2) по универсальному методу, согласно которому определение эффективности
газоочистки сводится к определению эффективного диаметра частиц dэф, полностью
улавливаемых аппаратом.
Вероятность сепарации частиц заданного дисперсного состава выражается
величиной коэффициента очистки η. Характеристики дисперсного состава пыли

13

талька представлены на графике (рисунок 7). Эффективность очистки с учетом
содержания частиц диаметром d≤ dэф (Nэф) определяется по формуле: η= (100 –Nэф) /100.

Рисунок 7 – Содержание частиц
диаметром d≤ dэф

Рисунок 8 – Корреляция η экспериментальной
и рассчитанной:├ по методике (10);
├¦ по универсальному методу

Важно, что эффективный диаметр частиц значительно меньше их медианного
диаметра, обычно вводимого в расчет, что и обуславливает неточность известных
зависимостей. Введение эффективного диаметра частиц позволило значительно
сблизить экспериментальные и расчетные данные.Сравнительный анализ
(рисунок 8) показывает, что универсальный метод является более точным.
Ошибка прогноза эффективности очистки в пределах δi= (0,5...+4,5) %.
В третьей главе представлены результаты экспериментальных исследований
процесса сепарации газопылевого потока в динамическом газопромывателе.
Исследования проводились на экспериментальной установке (рисунки 9, 10).

Рисунок 9 – Экспериментальная
установка

Рисунок 10 – Схема экспериментальной установки:
1 – газопромыватель; 2 – привод; 3 – бункер пыли;
4 – электродвигатель; 5 – шнековый дозатор; 6 – вентилятор
типа ВВД; 7 – диафрагма; 8,10 – дифманометры;
9 – пробозаборные трубки; 11 – электроаспиратор;
12 – напорный бак; 13 – ротаметры; 14 – пробоотборники

Ставилась задача определения гидравлического сопротивления орошаемого
аппарата при изменении нагрузок по фазам, а также, при принудительной закрутке
потока, с учетом угловой скорости вращения ротора и изменении направления
вращения лопастей завихрителя. В процессе исследования менялись следующие
параметры: скорость газа на входе в завихритель υ=1÷25 м/с; угловая скорость
вращения ротора ω = 0÷100 с-1; направление вращения завихрителя в диапазоне

14

α´<90° или α´>90, где α´– угол между вектором относительной скорости ω и вектором
окружной скорости υ; угол установки лопаток α=0÷65°. Каждая серия опытов
проводилась при переменных значениях скорости воздуха и орошения. Измерение
локальных характеристик закрученного газового потока осуществлялось с помощью
трехканального зонда. Установлено, что зависимость ζ=ϯ(L/G) имеет возрастающий
характер и в заданном диапазоне имеет однозначную связь, за исключением
небольшой области при скоростях газа до 5÷7м/с. При максимальных относительных
нагрузках по жидкой фазе L/G наблюдается рост гидравлического сопротивления
(рисунок 11), это связано с возникающими в процессе работы затратами энергии
газового потока на транспорт жидкости.
При незначительном удельном орошении L/G
наблюдается
снижение
гидравлического
сопротивления по сравнению с гидравлическим
сопротивлением сухого аппарата, что можно
обосновать
благотворным
воздействием
капельного слоя на поверхности лопастей
завихрителя, уменьшением трения о стенки
аппарата, а также подавлением турбулентных
пульсаций газового потока каплями жидкости. В Рисунок 11 – Зависимость коэффициента
гидравлического сопротивления от
исследованиях эффективности процесса очистки
режимных и конструктивных
параметров процесса:
газа в
качестве
модельной
системы
1 – α=30°; 2 – α=65°; 3 – α=45°
были использованы воздух и порошок талька.
Запыленность пылегазовой смеси определялась прямым методом с соблюдением
условия изокинетичности отбора проб. Эффективность очистки воздуха от пыли
определялась по концентрации пыли в воздухе до очистки z1 и после очистки
z2 (мг/м3):
η=(z1-z2)/z1,%.
Результаты исследований влияния на эффективность и гидравлическое сопротивление
геометрических параметров завихрителя приведены на графиках (рисунки 12, 13).
Обобщение экспериментальных данных позволило получить уравнения для
определения гидравлического сопротивления в виде:
 сух
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(11)

где R – радиус аппарата, м; r – радиус вихря, м; L, G – объёмные расходы жидкости и
газа, м3/ч.; υ1, υ2 – скорость газа на входе и выходе из аппарата, м/с; к – коэффициент
крутки; n – показатель степени для вихря.
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Рисунок 12 – Верификация расчета
эффективности очистки

Рисунок 13 – Зависимость эффективности
очистки от закрутки потока и диаметра частиц

Установлено, что гидравлическое сопротивление «сухого» аппарата подчиняется
квадратичной зависимости от скорости газа. С увеличением коэффициента закрутки ξ
снижается, что связано с уменьшением уровня тангенциальной составляющей скорости
газа в завихрителе. При вводе жидкой фазы, коэффициент гидравлического
сопротивления практически не зависит от расхода орошающей жидкости, что объясняется
воздействием двух факторов: с одной стороны – увеличение ξ связано с ростом потерь
напора газового потока на транспорт жидкости; с другой стороны – снижение ξ из-за
уменьшения тангенциальной скорости газа за счет тормозящего действия жидкости.
При вращении ротора исследуемый завихритель предлагается рассчитывать,
основываясь на теории центробежных вентиляторов, согласно которой величина
теоретического давления, создаваемого вращающимся ротором, в предположении
бесконечно большого числа лопаток, учитывая соотношения (рисунок 14) u=ω∙(D/2),
β2=α, определяется по формуле:
0 , 5  D 1 ( 0 , 5  D 1  W 1 cos  )
(12)
  0 

1 

Рисунок 14 – Профилирование лопастей
завихрителя. Направление вращения: α≥0

1 , 5  1 ,1  / 90
2
z (1  d 1 )

Рисунок 15 – Зависимость гидравлического
сопротивления от скорости и направления
вращения завихрителя

Выполнен анализ и оптимизация скорости и направления вращения лопаток завихрителя.
Отмечено, что с увеличением угловой скорости вращения завихрителя величина уноса
дисперсных частиц уменьшается и при определенной скорости вращения становится
практически равной нулю. Поэтому можно ввести понятие "оптимальная скорость
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вращения", т.е. минимальная угловая скорость вращения, при которой отсутствует
вторичный унос. Установлено, что для одного и того же угла установки лопаток α,
оптимальная скорость вращения ωопт зависит от направления вращения, т.е. от угла ᾀ
(рисунок 16). Зависимость ωопт от косинуса угла вращения представлена на графике
(рисунок 17).

Рисунок 16 – Зависимость ωопт от направления
вращения ᾀ при различной скорости:
1 – υ=21,2; 2 – υ=13,5; 3 – υ=7,7 (м/с)

Рисунок 17 – Влияние cosα на ωопт
при различной скорости скорости:
1 – υ=21,2; 2 – υ=13,5; 3 – υ=7,7 (м/с).

Видно, что для фиксированного ᾀ, например ᾀ = 10°, величина ωопт для ᾀ>90° меньше,
чем для ᾀ<90°. Зависимость ωопт =⨍(cos ᾀ) имеет экстремум, который приходится на
отрицательный косинус угла вращения cosᾀ= ̵0,2 и может быть описана следующим
уравнением ωопт=exp(a∙cosᾀ+b∙cos2ᾀ), где a, b – коэффициенты, которые определяются
после представления зависимости в новых координатах (lgωопт – lg ω-0.6)/cosα+0,6 и cosα.
Получены следующие рекомендации для проектирования: максимальная эффективность
сепарации обеспечивается при установке лопаток на угол α= 10÷30° и отрицательном
направлении вращения, т.е. ᾀ = 100 + 110°. С увеличением относительного числа лопаток
ž = π/z минимальная скорость вращения снижается, (рисунок 18, б).

а)

б)

Рисунок 18 – Зависимость ωопт от:
а – режимных параметров процесса; б – конструктивных параметров завихрителя
1 – υ= 34,5 м/с; 2 – υ= 21,7 м/с; 3 – υ= 13,5 м/с; 4 – υ= 7,2 м/с

Это объясняется увеличением числа сепарирующих каналов и уменьшением
расстояния между стенками канала, т.е. уменьшается путь движения частицы до стенок
канала и повышается вероятность осаждения частицы. Увеличение числа лопаток может
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быть целесообразным в том случае, если требуется увеличение давления газа на выходе из
аппарата и не является рациональным способом повышения эффективности очистки газа.
Увеличение диаметра завихрителя Ď технически усложняет процесс газоочистки, но при
этом приводит к понижению осевой скорости газа и увеличению времени пребывания
твердых частиц в зоне лопастей, в итоге сепарация улучшается (рисунок 18, б). При этом
снижаются потери энергии в завихрителе, которые зависят от осевой скорости газа. Для
эффективного улавливания мелкодисперсных частиц требуется более высокая скорость
вращения завихрителя и значительная нагрузка по жидкой фазе (рисунок 18, а).
Статистическая обработка данных позволила обобщить результаты эксперимента в виде
регрессионной модели, дающей возможность оценить влияние конструктивных параметров динамического газопромывателя, а также газа и твердых частиц на
оптимальную скорость вращения ωопт.


 опт  397 .38  w 1.65 ( m  10 6 ) 0.31 D 0.31  z 1.05 



 exp  0.018  10 6 d p  (1,06  0,034 w )  cos   2,18  cos 2 



(13)

Полученная зависимость аппроксимирует результаты эксперимента с точностью ± 1,5% и
может применяться для оптимизации режима работы аппарата на практике.
В четвертой главе приведены методика и результаты исследований эффективности
очистки технологических газов от пыли в аппарате ударно-инерционного действия.
Отмечено, что орошение без рециркуляции раствора приводит к неоправданно
большому расходу жидкости и содержащихся в ней реагентов. В газопромывателях
ударно-инерционного действия предусматривается цикличность орошения, т. е. n-кратное
использование одного и того же раствора с постепенным частичным выведением его из
цикла и добавкой свежего раствора.

Рисунок 19 – Экспериментальная
установка "Ротоклон"

Рисунок 20 – Схема экспериментальной установки:
1 – ротоклон; 2 – дозатор пыли; 3 – классификатор;
4 – сборник крупной пыли; 5 – циклон;
6,7 – газопровод; 8 – вентилятор типа ВВД;
9 – потенциометр; 10 – дифманометр; 11 – диафрагма

Подробно рассмотрены стадии процесса гидродинамического взаимодействия
фаз в аппаратах ударно-инерционного действия. Исследуемый ротоклон
(рисунки 19, 20) снабжен тремя щелевыми каналами, обеспечивающими прохождение
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газа со скоростью до 15 м/с. Корпус аппарата заполнялся водой на уровень
hж=0,175÷0,350м. Из анализа полученных результатов можно отметить, что на
начальном этапе работы ротоклона для всех исследованных пылей были получены
высокие эффективности пылеулавливания (93,4% для сажи и 99,7% для талька).
Различие в значениях общей эффективности улавливания для разных типов пыли
объясняется их различным фракционным составом на входе в аппарат, различной
формой частиц, а также их динамической смачиваемостью и плотностью. Были
исследованы пыли, различающиеся своей смачиваемостью (талькомагнезит молотый
ТМП, белая сажа и порошок мела). В результате исследований были определены
граничные концентрации суспензии различных пылей, после превышения которых
общая эффективность пылеулавливания снижается (рисунок 21).
Основной вклад в эту закономерность вносят
мелкие частицы (d≤5мкм). Рост концентрации
суспензии от 36% до 45% вызывает понижение
общей эффективности пылеулавливания от
98% до 90% при одновременном снижении
фракционной
эффективности
выделения
частиц, меньших 5 мкм от η = 93% до η = 52%.
Установлено,
что
снижение
общей
эффективности при превышении граничной
Рисунок 21 – Фракционная
эффективность улавливания различной
концентрации суспензии связано со снижением
пыли в зависимости от диаметра частиц
эффективности сепарации мелких примесей.
и их концентрации в жидкости:
Особенно это касается трудно смачиваемых
1 – сажа; 2 – мел; 3 – тальк
частиц белой сажи. Предположение совпадает с гипотезой об обновлении межфазной
поверхности, согласно которой движение осевших частиц пыли вглубь жидкости
связано с вязкостью среды, при этом, до достижения граничной концентрации,
эффективность остается постоянной. Установлено, что аэродинамическое
профилирование лопаток импеллера позволяет устранить отрыв потока на кромках.
При этом происходит обтекание входного участка профиля лопаток с большой скоростью и
увеличение рикошетов от профилированной части лопаток, благодаря чему можно
прогнозировать увеличение эффективности очистки газа.
Поток запыленного газа можно схематизировать
плоским потоком несжимаемой жидкости (рисунок
22), который подходит к импеллерам под углом α+β
со скоростью υ и при повороте около кромок
лопаток теряет частицы пыли, рикошетирующие
от лопаток и захватываемые промывной
жидкостью. Для расчета течения были применены
Рисунок 22 – Расчетная схема
известные методы теории струй.
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Получено выражение, позволяющее определять угол входа струи αˈв зависимости от
конструктивных параметров лопаток:

l / b  (2 1)sin  sinsin/ sin1 sin(1 )

(14)

Зная параметры профиля лопаток α и β, можно найти αˈ(рисунок 24), и затем, по
графику (рисунок 23) рассчитать относительную скорость потока υ2/υ1. Характер
распределения скоростей по сечению потока необходимо знать для расчета
траектории движения частиц.

Рисунок 23 – Влияние угла αˈ на скорость
υ2/υ1 при различных α и β

Рисунок 24 – Зависимость угла αˈ
от конструктивных параметров лопаток

Для более детального изучения аэрогидродинамических характеристик в
аппарате было применено моделирование в программе Ansys CFX, в котором
важным этапом исследования послужило определение роли лопаток импеллера. Для
этой цели были проведены сравнительные исследования аппарата, реализованного в
двух конструктивно-схемных решениях: обычный ротоклон и ротоклон с лопатками
импеллера, предложенными в настоящей работе.
Газовый поток в аппарате с лопатками
импеллера в зоне инжекции имеет
многочисленные равномерные завихрения.
За лопатками импеллера в результате отрыва
пограничного слоя от его поверхности
образуется турбулентный след и происходит
Рисунок 25 – Поле скоростей с лопатками
рост частоты турбулентных пульсаций.
импеллера
Поле скоростей (рисунок 25) показывает, что с установкой синусоидальных
лопаток импеллера, наблюдается более равномерное распределение скоростей в
аппарате. Можно сделать выводы, что лопатки импеллера усиливают турбулентность
очищаемого газа в зоне инжекции аппарата, что положительно сказывается на
эффективности сепарации мелкодисперсных примесей.
В пятой главе рассматриваются результаты экспериментальных исследований
работы барботажно-вихревого аппарата, направленных на определение влияния
конструктивных параметров завихрителя, удельного орошения, режимов работы
аппарата на аэродинамику газожидкостного потока и эффективность газоочистки.
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Была разработана экспериментальная установка (рисунок 26). Методика проведения
эксперимента аналогична описанной в главе 3.

Рисунок 26 – Схема экспериментальной установки:
1 – электродвигатель; 2 – вентилятор; 3 – калорифер; 4 – вихревая камера; 5 – форсунки;
6 – бункер; 7 – диафрагма; 8,10 – дифманометры; 9 – термометр; 11 – фильтр; 12 – вентиль

Общая эффективность улавливания пыли с параметрами распределения σ
рассчитывалась на основе вероятностно-стохастического подхода по формуле:
  Ф( х) 

1

х


2

 y2
2



 dy ,

х

lg 50  lg  50
lg 2   lg 2  

,

(15)

где δ50 – диаметр частиц, улавливаемых на 50%; δη-50 – новое значение диаметра.
Коэффициент гидравлического сопротивления ξ с учетом различных конструктивных
вариантов завихрителя и параметра закрутки к, представлен на рисунке 27.
Подтверждено предположение, что наиболее оптимальным по энергозатратам и
эффективности сепарации является завихритель параболического профиля. При
коэффициенте закрутки к=6,5 он обеспечивает потери напора до 500 Па и высокую
эффективность очистки.

Параболический
профиль

Прямой профиль

Синусоидальный
профиль

Гиперболический
профиль

Рисунок 27 – Зависимость коэффициента
гидравлического сопротивления ξ
от параметра закрутки и удельного орошения

Общая эффективность улавливания пыли была рассчитана по универсальной методике
и по формуле (15). Расхождение с результатами эксперимента составило соответственно
4,85% и 9,74 %, что подтверждает высокую точность предлагаемого метода.
Рассмотрен механизм осаждения частиц на каплях при распылении жидкости.
Изучалась коагуляция дисперсных частиц пыли на капли орошающей жидкости при
температуре 20˚C. Расчеты проводились при следующих значениях физических
параметров, ρd=1000 кг/м3, ρс=1200 кг/м3, μ с=1,2·10-5 Н/м2 для частиц размером
δ=10-10÷10-6 м. Получена эмпирическая зависимость для расчета коэффициента
захвата частиц каплями жидкости:
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Предложенная зависимость удовлетворительно согласуются с экспериментальными
данными других авторов, погрешность расчета составляет 6,05%.
Шестая глава посвящена опытно-промышленной апробации разработанных
аппаратов для очистки газовых выбросов и оценке технико-экономической
эффективности от реализации разработок.
По результатам исследования разработаны промышленные модернизированные
ряды аппаратов БВА диаметром от 0,8 до 1,5 м, работающие в диапазоне
производительности по очистке газа от 500 до 22000 м3/час. Аппараты внедрены в
качестве второй ступени для мокрой очистки отходящих газов от печей обжига
известняка в производстве гипохлорита кальция Стерлитамакского ЗАО «Каустик»; в
шихтовально-печном цехе Стерлитамакского ОАО «Сода» для очистки дымовых газов
печи обжига барита; в цехе товарной продукции ФКП «Авангард» г. Стерлитамак.

а)

б)

в)

е)
д)
Рисунок 28 – Модернизированный ряд аппаратов БВА по патентам на изобретения:
а – №2182843; б – № 2305457; в – № 316383; г – № 2382680; д – № 2403951; е – № 2234358

г)

Отличительной особенностью предлагаемых конструктивно-схемных решений
является реализация размыкания контура дымосос-БВА-циклон и возможность возврата
уловленного продукта в технологическое производство. Одновременно с высокой
степенью газоочистки и простотой конструктивного исполнения, можно отметить также
и улучшение работы дымососа, корпус и рабочее колесо которого не подвергаются
зарастанию. Аппарат может быть размещен внутри газоходов, что имеет бесспорное
преимущество для предприятий с ограниченными производственными площадями.
Полученные в работе рациональные значения параметров динамического
газопромывателя реализованы в аппаратах типа: газопромыватель (рисунок 29).
Результаты работы были использованы при проектировании систем газоочистки ряда
промышленных производств ФКП «Авангард».
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а)

г)
б)
в)
Рисунок 29 – Модернизированный ряд газопромывателей по патентам на изобретения:
а – № 2516658; б – № 2519423; в – № 2339435; г – № 2482923

Комплекс
проведенных
исследований
послужил
основанием
для
проектирования системы очистки воздуха производственных помещений.
Полученные результаты были практически реализованы в производстве товарной
продукции ФКП «Авангард». Аппарат устойчив к колебаниям нагрузки по газовой
фазе. Одним из важнейших достоинств компоновки систем пылеочистки "Ротоклон"
является возможность замкнутого цикла орошения благодаря системе внутренней
циркуляцией жидкости в аппарате.
Рисунок 30 – Модернизированный
ряд аппаратов "Ротоклон"
по патентам на изобретения:
а – № 2317845;
б – Заявка №2007120000
а)

б)

При оценке технико-экологической эффективности газоочистки ставилась задача
объединить расчет ущерба окружающей среде и эксплуатационные параметры
газоочистной установки, т.е. связать экологическую эффективность с технологической и
разработать методы прогнозирования эффективности газоочистки, дающие
возможность выбрать наиболее перспективные конструктивно-схемные решения
газоочистных аппаратов. Предотвращенный ущерб окружающей среде от выбросов
загрязняющих веществ Уm определяется по формуле:
N
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где η – эффективность газоочистки; С – концентрация загрязняющих веществ; B – коэффициент
относительной эколого-экономической опасности для i-го загрязняющего вещества.
При расчете газоочистной установки по усредненным значениям эффективности: i = 
В 1  
У 
m



Технико-экологическую эффективность процесса газоочистки будем оценивать
величиной минимального ущерба окружающей среде, т.е. Уm min, которая убывает с
ростом обратной величины

23
N

Е


i 1
N

i

 С оi

(18)

В   1  i   С i
i 1

Относительная
технико-экологическая
эффективность
газоочистки
έ
рассчитывается как соотношение величин, вычисленных для базовой Ео схемы и
предложенного конструктивно-схемного решения Е
έ = Е1 / Ео.
(19)
Таким образом, для двух конструктивно-схемных решений газоочистных
установок рассматриваемого производства, отличающихся степенью сепарации,
о, относительная технико-экологическая эффективность оценивается величиной
έ max. Предотвращенный ущерб окружающей среде Уm рассчитывается как
разность между экономическими потерями двух конкурирующих вариантов Уm = У0 – У.
Разработаны рекомендации по подбору оптимальных конструктивно-схемных
решений газоочистных аппаратов, часть из которых внедрены в различных отраслях
промышленности. Экономический результат внедрения систем и рекомендаций
заключается в повышении эффективности очистки отходящих газов и улучшении
экологической обстановки в зоне предприятий.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Решена важная научно-техническая проблема повышения эффективности
процесса газоочистки за счет разработки научно-обоснованного универсального
метода прогнозирования ее эффективности при создании высокопроизводительных,
экономичных и экологически надежных инерционных аппаратов с активной
гидродинамикой.
Поставленная цель достигается в результате следующих теоретических,
экспериментальных и производственных исследований.
1. Выполнен обширный и исчерпывающий комплекс исследования
аэрогидродинамических параметров газоочистных аппаратов различных типов и
конструкций с оценкой вклада отдельных составляющих на основные показатели их
работы. Исследование гидродинамики и сепарации дало возможность оценить
характер взаимосвязи основных аэрогидродинамических показателей от
конструктивных особенностей аппаратов. Разработана модель течения
газодисперсной среды, позволяющая рассчитать распределения всех компонент
скорости U'φ, U'r, U'х, а также функции тока ψ (r, z) и построить характерную
гидродинамическую картину течения в программном комплексе Ansys CFX.
2. Впервые с единых методологических позиций проведена комплексная
оценка эффективности процесса газоочистки, в основе которой лежит универсальный
детерменированный подход, дающий полное представление о поведении частиц в
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закрученном потоке и определяющий основные закономерности процесса сепарации.
Установлена однозначность влияния на вторичный унос пыли критериев
геометрического подобия Сг, и Ср, определяющих конструктивные и режимные
параметры аппарата. Введено понятие "фактор сепарации Ф", связывающий оба
критерия и позволяющий разделить процесс газоочистки на две области: вторичного
уноса пыли и зоны полной сепарации. Результаты исследований положены в основу
новой методологии расчета эффективности газоочистки, отличающейся хорошей
точностью прогнозируемых значений, простотой получаемых на ее основе решений,
а также возможностью оценки эффективности газоочистки при отсутствии сведений
о дисперсном составе пыли. Значительное повышение точности предлагаемой
методологии обусловлено рассмотрением аппаратов одного класса; использованием в
расчетах эффективного диаметра частиц, который значительно меньше их
медианного диаметра; точностью выборки экспериментальных данных для
регрессионного анализа; учетом наиболее важных факторов, влияющих на
эффективность сепарации. Ошибка прогноза составила: 1,2...2,6 % для
газопромывателей; 5,2...6,4 % для ротоклона; 2,5...4,8 % для барботажно-вихревых
аппаратов. Верификация подтвердила универсальность полученных решений и
возможность их применения в инженерной практике.
3.
Исследована
возможность
целенаправленной
интенсификации
турбулентности движущейся в поле центробежных сил среды, что достигается с
помощью вращающегося лопастного завихрителя. Основой управления
турбулентностью среды является формирование области интенсивной закрутки, где
ключевым параметром выступает угловая скорость вращения завихрителя ω.
Выявлены оптимальные гидродинамические условия центробежной сепарации,
которые предложено оценивать величиной оптимальной скорости вращения
завихрителя ωопт, при которой отсутствует вторичный унос пыли. Получены
следующие рекомендации для проектирования: максимальная эффективность
сепарации обеспечивается при установке лопаток на угол α = 10÷30° и отрицательном
направлении вращения, т.е. ᾀ = 100 + 110°; увеличение числа лопаток не приводит к
повышению эффективности очистки газа; целесообразно обеспечивать умеренные
значения υ (до 30 м/с) и ωопт (до 100 с-1).
4. Проведено исследование гидродинамики и сепарации частиц в ротоклоне,
позволившее подробно рассмотреть все стадии процесса гидродинамического
взаимодействия фаз в аппаратах ударно-инерционного действия. Выявлена
возможность целенаправленно моделировать структуру течения потока, что
достигается с помощью регулируемых лопаток импеллера синусоидального профиля,
при этом лопатки могут быть установлены вдоль радиуса любым необходимым
образом. Установлено, что аэродинамическое профилирование лопаток импеллера
повышает эффективность газоочистки на 30÷38% по сравнению с прямыми
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лопатками при минимальных энергозатратах. Определена граничная степень
рециркуляции орошающей жидкости, обеспечивающая стабильную работу
ротоклона, при этом показано, что снижение эффективности улавливания
мелкодисперсных частиц обусловлено ростом вязкости орошающей жидкости.
5. Проведено исследование гидродинамики и сепарации в аппаратах
барботажно-вихревого типа, позволившее выявить закономерности изменения
гидравлического сопротивления и фракционной эффективности очистки газа от
геометрических параметров завихрителя, закрутки потока и наличия орошения.
Сравнение сепарационных возможностей завихрителей различных типов выявило
наиболее выгодный параболический профиль, обеспечивающий высокую
производительность по очищенному газу и эффективность пылеулавливания до 94%.
Получены полуэмпирические зависимости для расчета гидравлического
сопротивления с учетом влияния жидкой фазы и принудительной закрутки потока.
6. На разработанных опытно-промышленных установках экспериментально
подтверждены результаты математического моделирования процесса сепарации
дисперсных частиц из газового потока. Разработан модернизированный ряд
аппаратов, показавших высокую эффективность очистки газовых выбросов в
лабораторных и промышленных условиях, что свидетельствует о научной
обоснованности методики их расчета. Экологический результат внедрения систем и
рекомендаций заключается в повышении эффективности очистки отходящих газов
и улучшении экологической обстановки в зоне предприятий. Годовой
экономический эффект от внедрения разработок составил 26 млн руб/год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ОПУБЛИКОВАНЫ В 211 РАБОТАХ,
ОСНОВНЫМИ ИЗ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ:
В рецензируемых журналах из списка ВАК
1. Повышение эффективности процесса очистки дымовых газов печей обжига /
А.К. Панов, Р.Р. Усманова, К.С. Минскер // Химическая промышленность сегодня.
2003. №4. С. 19–24.
2. Повышение эффективности процесса очистки дымовых газов печей обжига /
А.К. Панов, Р.Р. Усманова, К.С. Минскер // Химическая промышленность сегодня.
2003. №9. С. 43–46.
3. Применение барботажно-вихревого аппарата для интенсификации процесса
очистки дымовых газов / А.К. Панов, Р.Р. Усманова, К.С. Минскер // Химическая
технология. 2004. №1. С. 28–31.
4. Влияние профиля лопастей завихрителя на эффективность пылеулавливания /
А.К. Панов, Р.Р. Усманова // Химическая промышленность сегодня. 2004. №1. С. 24–27.

26

5. Барботажно-вихревой аппарат с регулируемыми лопастями / А.К. Панов,
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