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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность ПЕейлэш  В настоя!зэв время широкое рэаспространвшта 
в промьпаленности получала электрическая очистка газов.  Известен 
ряд способов электрогазоочистки и  реализующих  их  конструкция, 
постоянно П0ЯВЛЯХ7ГСЯ новые. Среди них пзфоков прншпеш»  находят 
двухзоюшо малогабаритные конструкции. 

Положительными свопствами электрофильтров этого типа явля
ются низкие массогабаритныо и высокие техничесюда характеристи
ки: небольшое, 5*10Па, гидравлическое сопротивление; высокая, до 
99Х и выше, степэпь очистки для частщ до O.OII шсм. Применение 
малогабаритных электрофильтров не  требует  капитального  строи
тельства и специального обслуживания. 

Однако возможности двухзонных калог2бар1ГГных  злэктрофильт
ров не реализуются в полной мере. Главной причиной является то, 
что конструирование и выбор режима работы таких  электрофильтров 
ведутся на эмгафическоа основе, на база технолоппескоя практики 
без глубокого обобщения и исследования физических основ процес
са. 

Имеется небольшое количество литературных данных по  вопро
сам, посвященным исслэдованио физических закономерностеа в двух
зонных малогабаритных  электрофильтрах.  Больпая  информация  по 
крупногабаритным фильтрам не моиет быть использована в силу  су
даственного их конструктивного отл1га!Я. 

Прогресс в  области  разработки  двухзонных  малогабаритных 
электрофильтров требует дополнительного изучения основных  физи
ческих процессов: зарядки и движения  частиц  в  поле  корюнного 
разряда  (к.р.), лежащих в основе их работы. Таким образом,  пос
тавленная задача является актуальной. 

Целью работы является созданиэ математической  модели  про
цесса очистки газов от частиц в двухзонном малогабаритном элект
рофильтре и обоснование на ее основе его улучшенных конструктив
ных параметров. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены  следу
ххат задачи: 

 разработка математической модели, учитывающей  совместное 
влияние основных конструктивных и электрических параквтров элек
трофильтра, характеристик газовоздушного потока и удаляемых час
тиц на эффективность газоочистки и позволяюпзеа определить  улуч



шенные конструктивные параметры  электрофильтра: 
провести экспериментальное исследование основных  физичес

ких процессов, лежащих в основе процесса очистки газов от частиц 
в двухзонном малогабаритном  элекгрофильтре с целью обоснования и 
пптггвяриппнця мятемятичскпй  мпля.тш:  • 

 на основе хатематической  модели и экспериментальных  дан
ных дать уточненное представление об организации процесса очист
ки газа от частиц в двухзонном малогабаритном  электрофильтре: 

 разработать принципы конструирования малогабаритных двух
зонных электрофильтров и инхюнерную методику выбора конструктив
ных и режимных параметров и расчета эффективности очистки  газов 
в ДМЭ: 

 разработать усовершенствованные  варианты конструкции дву
хзонного малогабаршного  электрофильтра. 

Метод исследования. В работе использовался комплексный  ме
тод, заключающийся в сочетании теоретического анализа, натурного 
и математического  экспериментального исследования  основных  фи
зических процессов, лежащих в основе электрогазоочистки, выявле
нии закономерностей и их обобдании с  привлвчен1юм  расчетов  на 
ЭВМ. Экспершюнтальное  исследование проводилось в широком диапа
зоне параметров и режимов  работы  электрофильтра  и  вьщвляелшх 
частиц с привлечением разных методов  измерения.  При  обработке 
экспериментов, применялся статистический  анализ результатов. 

Научная новизна работы. I. Разработана  математическая  мо
дель процзсса очистки газов от частиц в двухзонном  малогабарит
ном электрофильтре, включающая 

научно обоснованный подход к траекторному анализу  процес
сов в двухзонном малогабаритном  электрофильтре: 

методику расчета распределения плотности тока  по  поверх
ности коронирующего электрода зарядного устройства  электрофильт
ра: 

научно обоснованный учет совместного действия  ударного  и 
диффузионного механизмов зарядки частиц в нестационарных услови
ях процесса: 

программное обеспечение расчетов на ЭВМ процессов  зарядки 
и движения частиц в электрических полях зон'зарядки и  осаждения 
электрофильтра.  ' 

  2.  Разработан и применен  для  анализа  метод  исследования 



продосса газоочистки в двухзотшом малогабаритном  э^гектрофильтре, 
включающий натурное и математическое экспэриконтировашю  в широ
ком диапазоне napahwTpoB электрофильтра, газовоздуишого потока и 
характеристик выдэляекых частиц. 

3. На основе математической модели и эксдаримвнтального ис
cJSДoвaния дан анализ эффективности зарядки частиц и  предложено 
уточненное представление о протекании процессов зарядки и  двтю

ния частиц, леиаиих в основе газоочистки. 
4. Обоснованы принципы конструирования двухзошых  малогаба

ритных электрофильтров, включаюЕщда рациональное соотноиэние спо
соба расположения электродов и режима их питания высоким  напря
жением в различных зонал  электрофильтра. 

Практическая значи?<ость. I. Разработаны инхюнерная методика 
рациональной оргашгаации процесса  3J!eKTpora3004HCTKH  и  выбора 
режима работы двухзонного малогабзртиого  электрофильтра. 

2. Предложено устройство,  позволякгзэв  повысить  эффектив
ность работы электрофильтра или, при  опрвдэленой  эффективности 
уменьшить металлоемкость и габариты за  счет  рационального  ис
пользования получаемых в зарядной зоне  зарядов  частиц  при  их 
улавливании в зоне осаждения. 

На защиту выносятся. I. Уточненное представление о протека
нии процессов зарпшси и движения частиц, лэжащих в  основе  про
цэсса газоочистки  в двухзонном малог8бар1ггпом  электрофильтре. 

2. Математическая модель процэсса очистки газов от частиц в 
двухзонном малогабаритном  электрофильтре. 

3. Принципы организации процесса очистки газов от частиц  в 
двухзонном малогабаритном  злетрофильтре и  инженерные  методики 
выбора конструктивных  и  режимных  параг,1этров  и  эффективности 
двухзонного малогабаритного  электрофильтра. 

4. Обоснование усоэершенствованноа конструкщш  двухзонного 
малогабаритного  электрофильтра. 

Апробация работы. Материалы работы докладывались и обсужда
лись на научных семинарах кафедры Техники и ЭJ39ктpoфизики  высо
ких напряжения МЭИ. 

Публикации. По теме диссертациогаоа работы выпущены 2 науч
ноисследовательских  отчета, подана заявка на патент, 

Обьен и стр.укт.ура работы. Диссертация обвдм объемом 258 
страниц, состоит го введения, шести глав, списка литературы  (67 



наименований), содержит 1й7 страниц основного текста, 92 рисун
ка, 20 таблиц, 5 приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении представлена актуальность проблемы исследования 

основных процессов в двухзонных малогабаритных электрофильтрах и 

определена цель рабочьгг 
В первой главе анализируются литературные данные о двухзон

ных малогабаритных электрофильтрах  (ДМЭ),  рассмотрены  основные 
физические процессы, состояние и развитие в области  теоретичес
кого и экспериментального исследований. Показано,  что  основным 
подходом к выбору режимов и конструированию ДМЭ является эмпири
ческий подход, основанный на технологическх опытах.  Отсутствухп
надежные способы и теоретические метода конструирования и выбора 
режимов работы ДМЭ. Такой подход не дает уверенности, что разра
ботанные процессы и аппараты обеспечивают разделение оптимальным 
образом. Дальнейший прогресс в области  разработки  Д^Э  требует 
дополнительного изучения основных процессов, т.е. процессов  за
рядки и движения частиц в зарядном устройстве  (ЗУ)  и  процесса 
осаждения в осадительном устройстве  (СУ). В качестве конкретной 
конструкции для исследования  выбран  наиболее  распространенный 
на практике ДМЭ  (см.рис.1), имеющий диффузор I, конфузор 2, меж
ду которыми расположены iipertt)HjibTp 3 механической очистки возду
ха от крупных частиц, зарядное коронирующее устройство'4 с коро
нирушими проводами 8, электростатическое осадительнов устройство 
5 и на выходе дополнительный механический фильтр 6. Внутри  кон
фузора предусиэтривается газораспределительное приспособление 7. 

На основе обзора и анализа литературы сформулированы  зада
чи, заключающиеся в усовершенствовании конструкции ДМЭ на основе 
исследования закономерностей зарядки и движения частиц в  элект
рическом поле электрофильтра. 

Во второй и третьей главах рассмотрены вопросы, связаные  с 
экспериментальными исследованиями. 

Во второй главе рассматривается методика проведения  экспе
риментальных исследовании и созданный для ее реализации экспери
ментальный стенд. Основу  экспериментального  стенда  составляет 
лабораторный электрофильтр. Выбраны экспериментальные методы из
мерения вольтамперных характеристик  (ВАХ),  плотности  тока  по 
плоскости, заряда и эффективности осаждения частиц. Эти парамвт



ры полностью определяют работоспособность  электрофильтра. 
Третья глава посвящена  экспериментальным  исследованиям  ос

новных процессов, лежащих в  основе  ДМЭ.  На  экспериментальном 
стенде по  выбранным  методам  проводились  исследования  систем 
эле1сгродов "гладкий провод между плоскостями" и "провод с иглами 
между плоскостями". Иглы закреплялись на проводе  большого  диа
метра попарно и были направлены навстречу потоку газа. При срав
нении экспериментальных  результатов заметно, что система провода 
с иглами имеет большие плотность тока, заряд и эффективность ЗУ. 
Кроме этого, для данной системы, за  счет  принятой  ориентации 
игл,  влияние ОУ на поле зарядного мало и можно сократить рассто
яние между ними. Это приведет к уменьшению габаритов ДМЭ. Экспе
риментальные разультаты также использовались для  обоснования  и 
подтверждения математической модели. 

В электрофильтре основной процесс проявляется через воздей
ствие электрического поля на частицы, поэтому для построения ма
1хзматической модели необходимы данные о характеристиках поля ко
ронного разряда  (к.р.). Этим вопросам посвящена четвертая глава. 

Для расчета поля использовался метод ДеичаПопкова  (Д]1). 
При применении этого метода были трудности с расчетом  коэффици
ента распределения плотности тока »  ^ по поверхности коронирующе ќ 
го провода для разных систем электродов. 

В работе получена обобш.о]15шя  зависимость  коэффициента  » ќ 
для разных силовых линий в виде 

' 1=1.29+1.10x10"' ег.ОбхЮ'  в^tl.56x10'"  в'6.47x10"'  е*, 

где  в   полярный угол в плоскости конформного отображения. 
Для параметров электрофильтра  (радиус провода  »^=О.0Ы0.2 

мм, межэлектродное расстояние i'=2&f30 мм, напряжение u=7iI5 кВ) 
данная формула дает погрешность не больше  6%.  Это обеспечивает 
точность расчета напряженности поля к и плотности объемного за
ряда р не хуже  ЮЖ. 

В качестве критерия точности расчета брались формулы, полу
ченные по методу разложения в ряд  (P.P.). Наибольшие погрешности 
™еют место для силовых линий, далеких от оси  симметрии  элект
родной системы. Однако в этих точках абсолютные значения  харак
теристик поля малы. Поэтому погрешности в начальные моменты вре
мени движения частиц не приводят к большой погрешности при  рас
чете гфоцесса в целом. При расчете поля для  систем  .с  гладкими 
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проводами метод ДгП использовался в прямом виде. Для проводов с 
иглами поле рассчитывалось путем эквивалецтирова1шя цилиндричес
ким проводом. Эквивалентный радиус провода выбирался из экспери
ментальных данных по начальному напряжению. Проведено  сравнение 
рэезультатоБ расчета поля по данному методу с окспериментальньми 
iijuuLiuij  и  г  ]^.дчутп.ггптпуи  p i rn r^  rnn  пп  м о т п п у  Г1ЛТПИЫУ  т р у П о к .  В а З 

раОотаному И.П.Ейрещагиным и А.А.Белогловским.  Получено  хорошее 
(в пределах 15%) совпадение данных. Однако,  результаты  расчета 
применимы только для сечония, в котором расположены иглы. С уче
том несимметричности этото трехмерного поля результаты  усредня
ются по длине провода с помош,ью окспериментальных или  расчетных 
данных. 

По данной методике было проанализировано поле коронного раз
ряда в ЗУ. Выявлено, что в центральной  области  канала  (вблизи 
центральной  СИЛОВОЙ  ЛИНИИ) имеются большие значения напряженнос
ти поля и плотности объемного заряда, а в области около входа  и 
выхода их значения налы. Такой характер позволяет разделить  за ' 
рядное устройство на эффективную и неэффективную зоны. При кон
струировании неэффв1стивную зону можно сократить. 

Метод расчета поля является составной частью математической 
модели процесса очистки газов в электрофильтре, вопросам постро
ения которой посвящена пятая глава. В  элвк1рофильтрв  основными 
процессами являются движение и зарядка  частиц.  При построении 
математической модели принят траекторный подход. Суть его заклю
чается в том, что движение частиц можно рассматривать по отдель
ным траекториям независимо дру:' от друга. Такое движение  частиц 
существует в ламинарном потоке, где число Рейнольдса меньше 2000 
или в неламинарнпм, в котором  отношение  скорости  неправленого 
движеония к скорости перемещения под действием турбулентной диф
фузии, больше 100. Такое дрижения  частиц  является  в  основном 
напра15лвнным. 

Кроме этого, переход к турбулентному течению происходит на 
определенном расстоянии. Поэтому область направленного  движения 
частиц можно расширить. Для конструкции ДМЭ при диапазонах пара
метров, которые встречаются на практике, движение частиц являет
ся направленным и не зависит друг от друга, т.е.  можно  принять 
траекторный подход. 

Исходя из траекторного подхода построена математическая мо



дель. По  математической  модели  приняты  следующие  допущения: 
частица имеет сферическую форму: частица движется поступательно; 
поток очищаемого воздуха равномерно распределен по каналам и ра
вномерен по сечению каждого канала; частицы полностью увлекаются 
потоком. 

Математическая модель включает в себя вместе с  характерис
тиками поля систему уравнений движения и зарядки  частиц  и  на
чальныб условия. В уравнении движения учитываются сила  электри
ческого поля, сила сопротивления среды и сила тяжести. В уравне
нии зарядки учитывается совместное действие ударного и  диффузи
онного механизмов. В системе относительных еддаиц при следующих 
базисных данных: 

математическая модель имеет следующий вид: 

dt  к  X ќ  dt  у  у 

dV  dV 

dt  »  »  X ќ  dt  у  »  »  12  ' 

dq  dq  P  Ч  ^ 

dF  '^^J'Лл''^п, ) .  dt 

q  =  q  »  q 
уд  ДИ9 

С  с 
.  a  =E. 

m 

E  =E  {x  ,y,  U,  h,  r  ) ,  p  =p  <:ќ,.  y.  U,  h,  r  ) , 

24  4 

С  = 

5  m 

о.  1пЈ  a  ќ  и  Ve  ' 
о 

где v_̂ ,v   составляющие скорости частиц: û .u    составляющие 
скорости потока газов;е   напряженность  поля:  Р    плотность 
объемного заряда; "  ,̂ ч,„  и q  ударный, диффузионный  и  сум
марный заряд частиц; а и m  радиус и масса частицу;  У^    плот
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ность газа:  и    вязкость газа;  ^^^   подвиншость,ионов. 
Для решения систем уравнений составлена прохрамма расчета на 

ЭВМ. Время расчета одного варианта С).Ь̂ 2 часа. 
В работе встречались трудности, связанные с учетом одновре

менного действия ударного  и  диффузионного  механизмов  зарядки 
частиц при нестационарных условиях. В  литературе  принято,  что 
при стацонарных условиях следует суммировать заряды. Для  неста
ционарных условий отот вопрос не исследовался. Расчитать  г'зряды 
можно двумя способами: путем сложения зарядов или сложения пото
ков ионов. Б данной работе рассмотрены оба эти способа. При ста
ционарных условиях применение метода суммирования  потока  ионов 
дает погрешность в 40%. При  переменных  условиях  различие  для 
двух подходов остается на этом же уровне. Проведенный  количест
венный анализ зарядки частиц с учетом харакгера их движения  по
казал, что при переменых условиях также следует использовать ме
тод сложения зарядов, 

Для проверки математической модели и программы решались тес
товые задачи. Эти расчеты сравнивались с  результатами  аналити
ческих расчетов. Получено практически полное совпадение данных. 

Для слашых условий результаты расчетов заряда и  эффектив
ности осаждения частиц в ЗУ  сравнивались  с  экспериментальными 
данными. Получено хорошее совпадение. Различив не превышает Ю Ж . 

Все это подтвердило правильность метода "сложения' зарядов" 
при учете двух механизмов  при  нестационарных  условиях.  Также 
подтвернщона работоспособность созданой модели и программы  рас
четов. 

В шестой главе рассмотрены вопросы,  связанные ' с  анализом 
поведения частиц в ДМЭ и на их основе разработаны принципы  кон
струирования и предложено усовершенствование конструкции ДМЭ. 

В начале главы рассмотрены методики оценки конструкции  за
рядного, осади1"ельного устройств и электрофильтра в целом. Оцен
ка ЗУ проводилась на основе среднего заряда. В ОУ суммарная дли
на осадительной плоскости или траектория движения частиц  позво
ляет оценть эффективность его конструкции. Для оценки ДМЭ в це
лом был предложен метод расчета эффективности в целом по  разра
ботанной математической модели. 

Расчет эффективности ДМЭ можно  осуществить  по  следующему 
алгоритму. 
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1. Расчитывается заряд и траектория движения частиц в ЗУ и 
ОУ электрофильтра для определенного размера  частиц.  С  помощью 
анализа трзо1стории движения частиц расчитьюаетсп фракционная эф
фективность электрофильтра по формуле 

,  .  ОС 
17(^)=—^т  5 ~ П — ' "^^ "ос " число частиц, оседающих на осади

ос  вых 

тельных плоскостях; |'̂ _̂̂   число частиц, выходящих  за  продолы 
ОУ. 

2. Строится зависимость фрающонной  зффекггивности от разме
ра частиц п(ќ). 

3. Для данного распределения частиц по раз?лерам *(ќ) расчи
тывается суммарная эффективность по формуле 

n'S  .  { • )  /,(ќ.)  >1, 

В качестве примера была рассчитана  эффективность  электро
фильтра, который взят из литературы.  Фракционная  эффективность 
при разных радиусах проводов показана на рис.2. 

Результаты расчетов эффетивности ДМЭ в целом сравнивались 
с экспериментальными даннъши, которые взяты из дахшоя литерату
ры. Получено совпадение результатов в пределах  Ъ%. 

Из рис.2 видно, что для частиц диаметром 0.3  ик?«, ќ галоется 
минимальная эффективность ДМЭ. Это согласуется  с  теоретическим 
анализом. Известно, что частицы диаметром 0.3 мкм шлеют  мини
мальные подвижности в электрическом поле. Это означает, что эти 
частицы будут наиболее трудно оседать в ОУ, поэтому для них ДМЭ 
имеет минимальную эффективность. Также заметно, что при pasiuix 
условиях, зависимости эффективности  от  размеров  частиц  имеют 
одинаковые закономерности. Это дает возможность  обобще1шя  этой 
зависимости и обоснования инженерной методики расчета ДМЭ. 

Проведены исследования поведения частиц в ЗУ и ОУ при ис
пользовании созданоя математической модели. 

Заряд частиц в ЗУ (см.рис.3) в области около  входа  (; =44 
мм) и выхода (; =44 мм) растет медленно, а в области около прово
да быстро. Это означает, что центральная часть  наиболее  эффек
тивна. Это согласуется с зонами по характеристикам электрическо
го поля. Результаты расчетов показали, что при сокраще1ши протя
женности ЗУ на неэффективную область, заряд  частиц  практически 
не уменьшился (сравни зависимости 3 и 4 на рисЗ). 
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ы 
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Рис.1  Конструкция  ДМЭ:аЕИД  сверху,йпоперечное  сечение,Епродоль 
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Рис.2  Фракционая  эффективность  11МЭ:мь2.16м/с, 
1С=0.1ю1,2е=0.2М.Л, 3С=0. Зм.л:м=1.1ч/с, 4г.=0. г'йгл 

Рис.3  Траектории 
Е  ЗУ:Г},=13кЕ,г^0 
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Частицы уходят из ЗУ с определеныни зарядами. Распределение 
заряда по сечению канала на выходе из ЗУ не равномерно  (рис.4). 
В центральной области заряд частиц имеет большее значение. Ранее 
в конструкциях  элегпрофильтров этот факт не учитывался. 

Было исследовано влияние радиуса, межэлектродного  расстоя
ния и напряжения на средний заряд при условиях постояной  произ
водительности или постояной скорости очищаемого газа.  Количест
венные данные позволяют  оценить  очередность  степени  влияния. 
Увеличение среднего заряда можно достичь путем увеличения напря
жения или уменьшения межэлектродного расстояния и радиуса прово
да. 

В ОУ исследовалось поведение частиц диаметром 0.3 мкм, кото
рые хуже всего улавливаются  электрофильтром.  Траектория  имеет 
почти линейный характер. Для определенного размера частиц и  ус
ловий движения имеется эквивалентная длина ОУ. Увеличение  числа 
каналов приводит к уменьшению  межэлвктродного  расстояния,  при 
этом длина канала может Оьпь уменьшена, однако, суммарная  длина 
остается постоянной. Это позволяет правильно учесть  неравномер
ность распределения заряда по сечению при выборе конструкции ОУ. 

На основе анализа поведения частиц в ЗУ и ОУ были сформули
рованы принципы конструирования  ЩЭ.  Они  учитывают  физические 
закономерности и количественные данные расчетов. 

Основными принципами являются следующие. 
Для ЗУ  максимальная зарядка: 
 увеличение напряжения; 
 уменьшение межэлектродного расстояния; 
 уменьшение радиуса провода  использования провода с  иг

лами. 
Для ОУ  максимальное осаждение и минимальные габариты: 
 симметричное расположение  электродов; 
 обеспечение одноименного знака потенциалов  коронирующего 

провода ЗУ и центрального электрода ОУ: 
 применение электродов с переменными длинами или  с  пере

менными межэлектродными  расстояниями. 
На основе принципов  конструирования  и  анализа  поведения 

частиц были разработаны инженерные методики расчета эффективнос
ти и конструирования  электрофильтра. 

Особенностью методики расчета эффективности является  обоб
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щенная  зависимость  для  фракционной  эффективности.  Сутью  этой  ме

тодики  яаляется  onpeflQJieHHe  эффективности  для  частиц  диаметром 

0.3  мкм  и  для  частиц  радиусом  «t ,  которые  оседают  со  100%  веро

ятностью.  Расчет  выполняется  следощим  образом. 

I .  Расчет  среднего  заряда  по  формуле 

1 g  q  = ( 1 q  q    Ig  q  ) •  ( I g  a  +  a . B 2 3 )  i—bgq  j 

CPl .  Э '  CPO.  13 

MKM,  0.15  MKM И  a.  Сроднив  заряда  q^̂ ^  3  И q̂  

графиков  рис.5  для  диапазонов  параметров  ДМЭ:  г^=0.05+0.2  мм, 

и  =20^60  мм,  и  =10*15  кВ. 
ЗУ  З У 

2. Расчет фракционной эффективности т)(а). 
Фракционная эффективность г?(а) расчитьшается по формулам 

Т)(") = 

'  Г^ <1>7(0.15)),  при а <0.15 МКМ 
и.  15х10', 

1  ^  1ц(0.15)  (aat),  при 0.15 МКМ < а <ai 

al0.15x10 

1.  при а > al 

где  т)(0.15)    эффективность  для  частиц  радиусом  0.15.мкм,  at  

предельный  размер  частиц,  которые  полностью  осодакгг  в  даэ, 

?гот  размер  опрэедэляэтся  путем  решения  системы  уравнений: 

6 . A 7 r r u w h  a t 
^  О У   

' 'ср<ч~  и  L  ' 
OV  ОУ 

(I) 

^^ ' ^ ' cPa t '= (^^  ^ С Р < .  ^  ' Э ^ С Р О . ! , ) "  < ' 9  ^^  * 5 . 8 2 3 ) * l g q ^ , ^ ^ 

^^  *̂ оу' ''оу» "ОУ ~ мэжэлэктродаое расстояние, напряжение и дли
на плоскости ОУ, м  вязкость газов, и  скорость потока газов. 

Расстояние L^^, определяется формулой 

п М W h* т>(0. 15)iiW 

U =  гт̂ ^̂   <2) 

где  величина  r,<0.15)  по  форцулэ 

„<0.15)=  ^ll^^^H^iH  .  (3) 
0 , 1 5 x 1 0  q 

Cra l 
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Решением  системы  уравнений  (1)+(3)  определяется  фракционная 

эффективность г)(а). 

3. Расчет эффективности  v ДМЭ. 
Из полученной фракционной зффетттности г)(')  эффективность 

даэ рассчитывается по формуле 
l7=j"^=(a)n(a)da. 

Сравнение результатов расчета с данными эксперимента дает 
ошибку не больше 1055. 

Методика конструирювания во многом  зависит  от  конкретной 
задачи. Наиболее часто встречается задача, когда  даны:  размеры 
частиц  f(s),  эффективность ДМЭ п и объемная  скорость  газа.  К 
конструкции относятся <см. рис.1) для ЗУ: ^радиус  коронируюшего 
провода г^, высота н^, расстояние между плоскостями н^,  длина 
канала L ^ И ЧИСЛО каналов N; ДЛЯ ОУ: высота  н^^,  расстояние 
И9ЖДУ плоскостями h^^, длинэ каналов L^^ и число промежутков п. 
соответствукк^е одному каналу ЗУ. 

При выборе конструкции  важное  значение  имеют  параметры, 
связанные с режимом работы ДМЭ, таюй как напряжение в ЗУ  {и^У 

и в ОУ (и^у), скорость потока w. 
В предложенноа методике сначала "выбираются параметры канала 

'ЗУ, по ним определяется средний заряд. Далее выбираются паралют
ры канала ОУ и габариты всего электрофильтра. 

Алгоритм решения данной задачи следующий: 
в ЗУ 

»J  ќ»ќ 

ќ  и 
OV 
h 
3V 

В ОУ 
h  ,  q  W,  Г),  f  (й )  »  L  ; 

в  целом  ДМЭ 

L  ,  L  .  L 

яу  ЗУ  '  OV  ' 

п  — 
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Подробно  рассмотрим  эту  задачу. 

I .  Выбрр  радиуса  коронирукхцего  провода  г^. 

Радиус  провода  выбирается  с  учетом  электрических  характе

ристик  и  механическог  прочности  материала  провода.  Исходя  из 

грт^го.  рятлуг  т|ровода  МОЖНО уменьшэть  до  0.05  мм.  Дальнейшее 

уменьшение  радиуса  кривизны  MOHSOT адгги по  пути  примоненин  шиль^

чатых  электродов, 

2 .  Выбор  числа  каналов  п. 

Число  каналов  выбирается  с  учетом  симметричности  поля  к . р . , 

обеспечения  безопасности  работы  электрофильтра  и  уменьшения 

величины  ti  .  Выбираем  минимальное  значение  п=б. 

3 .  Выбор  »^^. 

Выбирать  '1^^ необходимо  так,  чтобы  доля  неиспользованной 

площади  по  сечении  была  минимальной.  В  этом  случав,  ь^у=&*8  мм. 

4.  Выбор  и^^  и  и ^ . 

С учетом максимальной напряженности поля не больше 10кВ/см, 
получено: и^^<5<8 кВ, отсюда , и^=2и^^=10*16 кВ. 

5. Выбор ь^.  ќ;v 
Выбирается  h^  по формуле 
h  =п  h  эЗО+50  мм. 

ЗУ  O V 

6.  Выбор  L ^ . 

С  учетом  эсМвкгивной  зоны  и^=20+35  мм. 

7 .  Выбор  скорости  W. 

Для того, чтобы в ДМЭ существовал ламинарный поток скорость 
потока должна быть меньше 2.5 м/с, т.е. w < 2.5 м/с. 

'8.Выбор  ^оу

Проводится  на  основе  базового  размера  частиц  диаметром  0 .3 

мкм.  Для  них  даэ  имеет  минимальную  эффективность.  Используется 

формула  (2)  ддя  расчета  длины  плоскости  ОУ.  где  7)(0.15)  и 

''его  .5  связаны  с  заданными  т)  и  <=<а)  и  могут  получиться  по  при

веденной  выше  нетодика  расчета  эффективности. 

9.Выбор  N и  »^<»оу.)

С  учетом  юшимизации  габарвггов  элэкгрофильтра  попэречное 

сечение  целесообразно  выбрать  в  виде  квадрата,  т . о . ,  '^в,='^'^,у' 

Отсюда  получим 

И  Н  =  N  h  =  Н  . 
ЗУ  яг  OY 

Таким  образом,  геокйтричеокш  параметры  конструкции  даэ  и 



iS 

5 
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о  5  to  15  Х,«м 
Рис.4 ЗаБистлости конечных заряда и 
координаты от начальной координаты У» 
при С̂ =13кЕ,  к^Ъ2:ы,  W=2,6ii/c,a't.5HXn 
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3 
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Рас.6  &Еис»лости,среднего  заряда  и  эффективности  37  от  налр.таени 
с  гладкжли  проводал!И(1,2;н  с  агольчата;й5(3,4Ла=15:ло1,/1»,=5б 
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режимов работы выбраны. 
В результате работы предложены усовершенствованные констру

кции электрофильтров. В ЗУ по сравнению с традиционными  исполь
зована система "провод с рядом игл". Эквивалентный радиус такого 
прпдпт^я мал, поэтому в сильной степени увеличиваается заряд. Это 
подтверждается экспериимэнтами по шшронио зарядовд—n^ri^LTiTi?
ности ЗУ  (см.рис.6). Для этой системы влияшю ОУ на поле ЗУ  ма
ло, что позволяет сократить расстояниэ между  ними  и  уменьшить 
габариты электрофильтра. В ОУ, с целью максимального учета заря
да частиц, электроды расположены с переменной длиной или с пере
менным межэлектродным расстояшюм. В результате длина ОУ  сокра
щается до 93 Ж для констукции с переменой длиной или до 76*  для 
конструкции с перемеными мвжэJв^crpoдш,ши расстояниями. 

В совокупности эти усовершенствования использованы в  новой 
конструкции электрофильтра  (см.рис.7). Он имеет металлоемкость и 
габариты примерно в два раза меньшие, чем традиционный. На  дан
ные конструкции подана заявка на патент. 

Рис.7 Схе(ла усовершенствованной конструкции ДМЭ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
I. На основании обзора и анализа литературных данных о дву

хзонных малогабаритных электрофильтрах  (ДМЭ) сфорнлулированы цэль 
и задачи, заключакщиеся в усовершенствовании конструкции  даэ  на 
основе исследования закономерностэй зарядки и двишния частиц  в 
электрическом поле электрофильтра. 
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2.Созданы  экспериментальные методики измерения эффективнос
ти 0ЧИСТ1Ш газов, зарядов частиц и характеристик поля  коронного 
разряда зарядного устройства ДМЭ.  Разработан  экспэригйвнтальный 
стенд. 

3.Получены  экспэршюнтальные данные по  вольтамперны.ч  ха
рактеристикам, по распредэленияи плотности  тока  по  плоскости, 
значениям заряда и эффектхгаяости для разных конструкций ЗУ.  Эти 
результаты использованы для сопостаашния с результатаю? расчета 
по математической модели процессов в ДМЭ. 

4. Показано, на  основании  экспортюнтальных  результатов, 
что ЗУ с коронирущаа систексп электродов, состоящэи из  цилинд
рических проводов с рядом пар игл кеаду плоскостями, юлеет боль
шие значения плотности тока по плоскости, заряда и  эффективнос
ти. 

5. Разработана, в результате сравнения методов расчета поля 
к.р. и анализа расчетных и  экспврю'энтальных  данпьа,  глетодика 
расчета электрических хзра1сгвристик  коронируищп  электродов  с 
фикафованЕьми точками к.р.  для  раз«тачных  систем  эJйктpoдoв, 
В1слюча»щая эквивалентированке  элзшродов цилиндрически?.*и  прово
дагш, алгоритм расчета характеристик на база котода ДП и способ 
расчета распределения плотности тока по поворхности коронируга^
го электрода. 

6. В результате анализа структуры  поля  коронного  разряда 
зарядного устройства даэ вьщрлзна эф|2йктивная зона поля, которая 
51грает опрэдаляюицто роль в зарядке частиц.  Эта зона сосредоточе
на пэрэд коронирующии электродом по ходу двгскения очищаемого га
за непосредственно вблизи электрода. 

7. впервые показано, что при значениях гетгатричесша  раз
меров и расходов газа, характерных для реально используемых ДМЭ, 
возможно использовашю травкторного подхода к анализу  процессов 
в ДМЭ. 

8. Показано, что в нестационарных условиях зарядки и движе
ния частиц в ДМЭ заряд частиц можно вычислять как сумму зарядов, 
опреЬэляеньпс по ударной и диффузионной зарядки частиц отдельно. 

9. Создана математическая модель процесса очистки  газов  в 
ДИЭ, включающая описания зарядки и движения частиц в ДМЭ и  раз
работан пакет программ расчета на ЭВМ. В результате решения тес
товых задач показана достоверность математической модели и рабо
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тоспособность программ. 
10. Разработаны критерии оценки эффективной работы зарядно

го и осадательного устройств. Для ЗУ  таким  критерием  является 
средний заряд частиц, для ОУ  суммарная по каналам  эквивалент

ггтппп трпптггприя 1тяижяния частиц. 
11. в работе показано на основе анализа с помоиц̂ к) мачимаш

ческой модели поведания частиц в зарядном и осадительном устрой
ствах в широком диапазоне,конструктивных и режимных параметров 
ДМЭ, что при условии постоянства скорости газа (объемной иди ли
нейной) увеличить средний заряд ЗУ можно путем: увеличения  нап
ряжения на электродах, уменьшения межэлектродного  расстояния  и 
уменьшения радиуса провода. 

12. В работе впервые сформулированы принципы  конструирова
ния ДМЭ, заключающиеся в формулировке соотношения между парамет
рами конструкции, режимами работы и характеристиками  выделяемых 
частиц. 

13. Разработана на основе принципов конструирования и  ана
лиза процессов с помощью математической модели инженерная  мзто
дика выбора конструктивных и режимных параметров ДМЭ  и  расчета 
его эффективности. Экспериментально подтверждена  ее  работоспо
собность и соответствие результатов  расчетов  экспериментальным 
данным. 

14. Предложены  усовершенствованные  конструкции  Шэ.  Эти 
усовершенствованные конструкции ДМЭ позволяют уменьшить  суммар
ную длину ОУ до 50+60* и примерно в той же степени  снизить  ме
таллоемкость и объем конструкции при обеспечении одинаковой сте
пени очистки. 

На данные варианты конструкции электрофильтра подана заявка 
на патент. 

15. Создан опытный образец ДМЭ. Его испытания показали, что 
при эффективности 9856 он имеет примерно в 2 раза меньшую метал
лоемкость. 
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