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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность.  Научно-технический  прогресс  резко  обострил

экологическую  ситуацию  на  Земле.  Охрана  окружающей  среды,

создание  благоприятных,  комфортных  условий  для  жизни  и  труда

человека  является  важнейшей  задачей.  Защита  воздушного  бассей-

на  от  загрязнений  вентиляционными  выбросами  промышленных

предприятий  становится все  более  насущной  проблемой.

Производство  строительных  материалов  сопровождается  зна-

чительными  выбросами  аэрозолей  в  атмосферу.  По  всей  отрасли  в

РФ  объем  технологических  и  вентиляционных  выбросов  превышает

1  млрд  м
3
  в  год.  Особую  опасность  для  человека  представляют  час-

то  содержащиеся  в  этих  выбросах  мелкодисперсные  частицы  диа-

метром  до  5  мкм.  Однако  улавливание  таких  частиц связано  со  зна-

чительными энергетическими  затратами.

Более чем  столетний опыт промышленной эксплуатации  очистных

аппаратов,  использующих  различные  физические  принципы,  показал,

что  теоретическое  описания  процессов  очистки  ведется  чаще  всего  на

основе  эмпирических  зависимостей,  не достаточно  учитывающих  мно-

гообразие внешних и внутренних факторов. А поэтому продолжает оста-

ваться  актуальной  задача  более  детального  математического  описания

процессов  осаждения  и улавливания твердых  и  жидких  взвешенных  час-

тиц  вентиляционных  выбросов,  и  на этой  основе  интенсификации  про-

цессов очистки, их оптимизации, что позволит при меньших финансовых

затратах разрабатывать энергосберегающие аппараты.

Весьма перспективным методом интенсификации является примене-

ние  сильных  электрических  полей  для  электризации  твердой  и  жидкой

фазы аэрозолей с последующим улавливанием в очистных аппаратах.

Тематика  работы  соответствует  одному  из  научных  направлений

Белгородского  государственного  технологического  университета  им.

В.Г.  Шухова «Разработка высокоэффективных систем  очистки вентиля-

ционных выбросов в атмосферу,  исследование  физических основ  коагу-

ляции  взвешенных  частиц  и  закономерностей  их  рассеивания».  Работа

выполнена в соответствии:

-  с  координационным  планом  НИР  и  ОКР  в  области  охраны

труда  и  окружающей  среды  по  МПСМ  СССР  на  1978  -  1987  г.

(№  гос.  регистрации  78037705,  80015935,  02860101770);
-  с  научно-исследовательской  работой  «Математическое  моде-

лирование  процессов  в  пылегазовых  средах»  1985  -  1987  г.  (№  гос.
регистрации  81104888);

-  с  планами  НИР  и  ОКР  ОАО  «Норильская  горная  компания»
на  1995-2000  г.;

-  с  научно-исследовательской  работой
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расчета  конструктивно-технологических  параметров  высоковольтного
ионизатора  капельных  аэрозолей,  осаждаемого  в  жалюзийном  капле-
уловителе»  (для  ОАО  «Норильская  горная компания»)  1996 - 2001  г.  (№
гос.  регистрации  01200103518);

- с научно-технической программой Научные исследования высшей

школы  по  приоритетным  направлениям  науки  и  техники.  Подпрограм-

ма: Экология  и рациональное природопользование. 2001  - 2002 г.

Цель  работы  создание  методологии  интенсификации  процессов

улавливания  твердой  и  жидкой  фазы  аэрозолей  при  использовании  си-

ловых  полей.

Достижение  этой  цели  осуществляется  путем  решения  комплекса

задач:

-  исследование  физических  процессов  осаждения  твердых  и  жидких

взвешенных частиц в электрическом и инерционном полях;

-  разработка  математической  модели  процесса  электроосаждения

твердой  фазы  аэрозолей  из  вращающегося  потока  воздуха  с  учетом

особенностей движения, кинетики зарядки и осаждения;

-  разработка  математической  модели  движения  и  осаждения  заряжен-

ных  капельных  аэрозолей  с  учетом  коагуляции  жидких  частиц  в

электрическом  поле;

-  теоретическое  развитие  и  экспериментальное  подтверждение  меха-

низмов  коагуляции капельных аэрозолей в  неоднородном  электриче-

ском поле коронного разряда;

-  разработка  программного  расчета  характеристик  аппаратов  для

улавливания  твердой  и  жидкой  фазы  вентиляционных  выбросов  в

силовых  полях  с  использованием  численных  методов  решения  урав-

нений  и  методов  статистического  анализа  многофакторного  экспе-

римента с удобным  интерфейсом;

-  выполнение  натурных  экспериментальных  исследований  очистки

вентиляционных выбросов  на полупромышленных и промышленных

установках  с  применением  матричного  планирования  для  определе-

ния  оптимальных  конструктивно-технологических  параметров  аппа-

ратов  и  уточнением  результатов  теоретических  исследований;

-  на  основе  единого  методического  подхода  последовательного  со-

вмещения  механизмов осаждения аэрозолей в электрических  и  инер-

ционных  полях  разработать  для  вентиляционных  систем  промыш-

ленные  конструкции  энергетически  рациональных  и  экологически

эффективных аппаратов.

Научная новизна.
1. На основе комплекса теоретических и экспериментальных  иссле-

дований  систематизирована  и  изучена  степень  влияния  предваритель-
ной  электризации  на  интенсификацию  улавливания  твердой  и  жидкой
фазы вэрозолей в вентиляционных выбросах.
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2.  Разработаны  математические  модели  процессов  осаждения  заря-
женных  твердых  и  жидких  частиц  в  инерционных  полях,  в  которых  в
отличие  от  известных:

-  учтено  изменение  напряженности  электрического  поля  при  аксиаль-

ной  симметрии  и для трех  систем электродов  (коаксиальные  цилиндры,

провод между  параллельными  плоскостями;  ряд  проводов  между  парал-

лельными  плоскостями),  позволяющее  установить  реальную  физиче-

скую  картину  процесса  осаждения;

-  учтены  кинетика  механизмов  ударной  и  диффузионной  зарядки  час-

тиц в  поле отрицательного коронного разряда в расширенном диапазоне

дисперсности взвешенных  частиц размером  0,2...50  мкм;

-  кроме  Стоксовского  режима движения  частиц в  моделях учтены  ранее

не  учитывавшиеся  режимы,  описываемые  зависимостями  Озеена  и

Клячко.

3.  Впервые  определены  траектории  и  механизмы  движения  мел-

кодисперсной твердой  фазы  аэрозолей  при  одновременном  воздействии

электрического  и  центробежного  полей  в  диапазоне  чисел  Рейнольдса

0,1...10,  позволяющие  определить  скорость  дрейфа  частиц  и  рассчитать

по модифицированному уравнению Дейча эффективность процесса.

4.  Экспериментально  подтверждена  адекватность  механизмов

электрической  и  кинематической  коагуляции  в  неоднородном  электри-

ческом  поле отрицательного коронного разряда.

5.  Выявленная  высокая степень влияния напряженности электри-

ческого  поля  на  коагуляцию  частиц позволила уточнить уравнение  кон-

станты кинематической коагуляции в поле коронного разряда.

6.  Разработаны  программные  комплексы  расчета  очистных  ап-

паратов  с  удобным  пользовательским  интерфейсом,  приемлемым  вре-

менем  расчета  и  наглядным  представлением  результатов  моделирования

в среде визуальной разработки приложений Delphi.

7.  Определены  новые направления в достижении высокой эффек-

тивности  улавливания  мелкодисперсных  частиц  в  вентиляционных  вы-

бросах  на  базе  разработанных,  испытанных  и  защищенных  авторскими

свидетельствами  и  патентом  РФ  новых  конструкций  энергосберегаю-

щих  аппаратов.

Методы исследований. Основные теоретические и экспериментальные

разработки,  представленные  в диссертации,  базируются  на применении  ма-

тематического  аппарата  и  методов  аэрогидромеханики,  тепло-  и  массооб-

менных  процессов,  теории  моделирования,  планирования  экспериментов,

физики  газового разряда, электрогазодинамики дисперсных  систем,  мето-

дов  статистической  обработки  результатов  экспериментов.

Достоверность  научных  положений  и  выводов  диссертацион-

ной  работы  подтверждается:
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-  адекватностью  математических  моделей  результатам  эксперимен-

тальных  данных,  полученных  на  полупромышленных  и  промышленных

установках  очистки  вентиляционных  выбросов  с  применением  матрич-

ного планирования экспериментов;

-  обоснованным  использованием  закономерностей  электрогазоди-

намики, классических положений механики аэрозолей, физики коронно-

го разряда, тепло- и массообменных процессов;

-  удовлетворительной  сходимостью  результатов  (до  15%)  по эф-

фективности  улавливания  аэрозольных  вентиляционных  выбросов,  по-

лученных  при  выполнении  экспериментальных  работ,  с  расчетными

данными,  полученными  на  основе  разработанного  алгоритма  и  выпол-

ненного численного эксперимента;

-  высокими  значениями  тесноты  статистической  связи  0,95...0,99  в

полученных  уравнениях  регрессии,  статистической  значимой  разницей

результатов  фактических  и  расчетных  значений  физических  параметров

при Р = 0,05.

Практическая  ценность.

Математическое  и  программное  обеспечение  позволило  разрабо-

тать  научно  обоснованные  решения  по  созданию  высокоэффективных

аппаратов  для  улавливания  мелкодисперсных  аэрозолей  с  уменьшен-

ными  энергозатратами  по  сравнению  с  известными  и  используемыми

методами  сухой,  мокрой  и  электрической  очистки  вентиляционных  вы-

бросов.

Центробежный  электрофильтр  внедрен  на  Щербинском  заводе

электроплавленных  огнеупоров  в  системе  аспирации  электроплавиль-

ной  печи  ОКБ-2130.  Разработанная  методика  расчета  центробежного

электрофильтра  утверждена  Росоргтехстромом  МПСМ  РСФСР  в  каче-

стве нормативного документа при проектировании.

Разработанный  программный  комплекс  расчета  и  конструкция

мокрого  инерционного  электростатического  фильтра  положены  в  осно-

ву  программы  внедрения  аппарата  на  предприятиях  открытого  акцио-

нерного  общества  «Норильская  горная  компания»  №ГК-673  от

04.08.2000 г.

Программный  комплекс  расчета  очистных  аппаратов,  математиче-

ские  модели,  технические  характеристики  аппаратов  используются  при

проведении лабораторных,  практических  и лекционных занятий,  курсо-

вом  и дипломном  проектировании  студентов,  обучающихся  в  БГТУ  им.

В.Г.  Шухова по  специальностям:

-  290700 — Теплогазоснабжение  и  вентиляция,  учебные  дисциплины
«Охрана  атмосферного  воздуха»,  «Теплогенерирующие  установ-
ки»;
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-  170509  -  Машины  и  оборудование  промышленной  экологии,
учебные  дисциплины  «Технология  очистки  газов»,  «Эксплуа-
тация  и  ремонт  систем  пылегазоочистки»,  «Теплотехника»;

-  220400  -  Программное  обеспечение  вычислительной  техники  и
автоматизированных  систем,  330500  -  Безопасность  техноло-
гических  процессов  и  производств  при  курсовом  и  дипломном
проектировании.

Получен  Диплом  Министерства  образования  РФ  за  руководство
лучшей  студенческой  научной  работой  по  аппаратам  очистки  вентиля-
ционных  выбросов,  1997  г.,  выпущено  10  научно-методических  работ  и
учебных  пособий,  в  том  числе  под  грифом  УМО  Министерства  образо-
вания РФ для строительных специальностей в 2002  г.

На  защиту  выносятся  следующие  основные  положения  и  ре-
зультаты  исследований:

-  математические  модели  процесса  движения,  зарядки  и  осажде-
ния  твердых  и  жидких  частиц  под  действием  сил  инерции  с
учетом  коагуляции  жидкой  фазы  капельных  аэрозолей;

-  уточненный  механизм  коагуляции  капельных  аэрозолей  в  не-
однородном  электрическом  поле  коронного  разряда;

-  программные  комплексы  расчета  аппаратов  для  улавливания
твердых  и  жидких  взвешенных  частиц  с  использованием  чис-
ленных  методов  решения  уравнений  и  статистического  анализа
многофакторного  эксперимента;

-  модифицированные  уравнения  Дейча  для  расчета  эффективности
электроосаждения  твердой  и  жидкой  фазы  в  неоднородных  элек-
трических  полях;

-  конструктивные  решения  эффективных  очистных  аппаратов  для
улавливания  твердых  и  жидких  аэрозольных  частиц  вентиляцион-
ных  выбросов.

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  рабо-
ты  доложены  и  получили  положительную  оценку:

На  научно-технических  конференциях  Белгородского  техноло-
гического  института  строительных  материалов  (1978-1991);  на  на-
учном  семинаре  в  ЦНИИПромзданий  (Москва,  1980)  кафедры  тех-
ники  высоких  напряжений  и  проблемной  лаборатории  сильных
электрических  полей  Московского  энергетического  института
(1982);  Всесоюзной  конференции  «Очистка  газовых  выбросов  от
пыли  на  предприятиях  различных  отраслей  промышленности»  (Мо-
сква,  1983);  на  конференции  «Очистка  газовых  выбросов  от  пыли»
(Днепродзержинск,  Днепропетровской  обл.,  1984);  Республикан-
ском  семинаре  по  теплогазоснабжению  и  вентиляции  (Киев,  1984);
заседаниях  зонального  семинара  Приволжского  Дома  научно-
технической  пропаганды  (Пенза,  1985-1987);  V  Всесоюзной  конфе-
ренции  «Аэрозоли  и  их  применение  в  народном  хозяйстве»  (Юрмала,
Латвия,  1987);  Международном  конгрессе  «Экологическая  инициати-
ва»  (Воронеж,  РФ,  штат Канзас,  США,  1996);  Международной  научно-
технической  конференции  «Высокие  технологии  в  экологии»
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(Воронеж,  1998);  Международных  конференциях  в  БелГТАСМ
(Белгород,  1994-2002);  Международном  конгрессе  «300  лет  Ураль-
ской  металлургии»  (Верхняя  Пышма,  Свердловской  обл.,  2001);
Международной  научно-методической  конференции  «Экология  -
образование,  наука  и  промышленность»  (Белгород,  2002);  III  меж-
вузовской  научно-технической  конференции  «Фундаментальные
проблемы  металлургии»  Екатеринбург,  УГТУ-УПИ,  2003;  II  Меж-
дународной  конференции  по  газоочистке  «ЭкоРос  -  2003»Москва,
«НИИОГАЗ».

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  изложено  в
85  научных  публикациях,  монографии,  авторских  свидетельствах,
патенте  РФ  общим  объемом  510  с,  из  них  лично  автору  принадле-
жит  206  с.  В  работах,  опубликованных  в  соавторстве  и  приведен-
ных  в  конце  автореферата,  лично  автору  принадлежат:  в  [6]  -  про-
граммный  комплекс;  [7]  - способ  интенсификации;  [8]  - математи-
ческая  модель;  [9]  -  анализ  экологической  обстановки;  [10]  -  тео-
ретические  исследования;  [11]  -  инженерно-гигиенические  методы
оздоровления среды  обитания;  [12] - метод использования электро-
статических  сил;  [13]  -  применение  силовых  полей;  [14]  - системы
мониторинга окружающей среды;  [15] - метод  контроля;  [16]  - раз-
работка оптического  пылемера;  [17,  27]  - разработка  конструкций;
[18]  -  метод  регенерации;  [19]  -  анализ  процессов;  [20]  -  методы
осаждения;  [21] - инерционная  очистка;  [22] - определение эффек-
тивности;  [23]  -  регенерация  сжатым  воздухом;  [24]  -  расчет  элек-
троциклона;  [25]  -  конструкции  рукавных  фильтров;  [26]  -  алго-
ритм  расчета;  [28]  -  конструкция  центробежного  электрофильтра;
[29] - динамика движения;  [30] - экспериментальные исследования.

Объем  и  структура диссертации.  Диссертация  состоит  из  вве-
дения, 6 разделов, основных выводов, списка используемой литера-
туры  и приложений.  Объем работы 305  с, в том числе 277 с. текста,
68  рис.  на  64  с,  15  таблиц,  список  использованной литературы  из
387 наименований на 28 с. и  14 приложений на 62 с.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована актуальность работы  и дана ее  общая
характеристика.  В  первом  разделе  рассмотрено  состояние  проб-
лемы,  задачи  исследования  и  способы  совершенствования  пыле-
улавливающих  аппаратов.

В  настоящее  время  разработка  современных  очистных  аппара-
тов  базируется  на  глубоких  теоретических  исследованиях  отечест-
венных  и  зарубежных  ученых:  Петрянова-Соколова  И.В.,  Фукса
Н.А.,  Пирумова  А.И.,  Ужова  В.Н.,  Вальдберга  А.Ю.,  Тарата  Э.Я.,
Коузова  П.А.,  Левитова  В.И.,  Верещагина  И.П.,  Мирзабекяна  Г.З.,
Сазонова Э.В.,  Красовицкого Ю.В.,  Минко В.А.,  Коттреля Ф.,  По-
тенье  М.,  Дейча  В.,  Тер-Линдена  А.,  Барта  В.,  Ренни  Г.,  Уайта  Г.,
Страуса В., Мушелькнаутца Э, Петролла И. Эти исследования
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позволили  повысить  уровень  экспериментальных  работ  при  разра-
ботке  промышленных  конструкций.

Одним  из  перспективных  способов  интенсификации  работы
систем  очистки  является  метод  предварительной  электризации  мно-
гофазных  потоков,  позволяющий  значительно  повысить  эффектив-
ность  работы  уловителей  твердой  фазы  и  аппаратов  мокрой  очистки
в  основном  за  счет  коагуляции  твердых  и  жидких  частиц  в  электри-
ческих  полях.

Много  внимания  уделяется  комбинированным  аппаратам,  соче-
тающим  несколько  механизмов  осаждения  или  улавливания  твер-
дых  или  жидких  частиц  в  силовых  полях,  в  том  числе  и  электриче-
ском.  Однако  разработка  таких  уловителей  ведется  чаще  всего,  пу-
тем  механического  соединения  разных  аппаратов,  для  эффективной
работы  которых  необходимо  выполнение,  иногда,  взаимно  исклю-
чающих  друг  друга  требований.  Отсутствует  единый,  общий  под-
ход  при  теоретическом  описании  процесса  улавливания  в  комбини-
рованном  аппарате.

Представляется  принципиально  важным,  разрабатывая  ком-
бинированный  аппарат,  сразу  рассматривать  его  как  единый  аппа-
рат  и  обеспечивать  условия  для  оптимального  действия  каждого
механизма  осаждения  или  улавливания  твердых  и  жидких  частиц..

Известны  комбинированные  аппараты,  сочетающие эффекты  инер-

ционного  (центробежного)  и  электростатического  осаждения  твердых

частиц - центробежные  электрофильтры  или электроциклоны.  В  общем

корпусе  размещен  центробежный  уловитель -  циклон  и  электрофильтр.

Различают  два  вида  центробежных  электрофильтров  по  месту  располо-

жения  электрической  части.  В  некоторых  конструкциях  коронирующие

электроды  размещены  в  цилиндрической  части  циклона,  в  аппаратах

2-го  типа  коронирующие  электроды  размещены  в  выхлопной  трубе  ап-

парата (рис.1).

Более  предпочтительными  являются  центробежные  электрофильт-

ры  2-го  типа,  в  которых  удается  использовать  энергию  вращательного

движения  потока  в  выхлопной  трубе,  которая  составляет  25-30  %  от

всех  энергозатрат  в  циклоне,  для  направленного  движения  мелкодис-

персных  частиц  к  поверхности  осаждения.  Последовательное  воздейст-

вие  инерционного  (центробежного)  и  электрического  силовых  полей

позволяет более эффективно  улавливать твердую  фазу аэрозолей.

В  то  же  время  отсутствие  программных  комплексов  расчета  конст-

руктивных  размеров  этих  аппаратов,  недостаточная  теоретическая  про-

работка  процесса  электроосаждения  частиц  из  вращающегося  по-

тока  воздуха сдерживает  их  применение,  а в  других  случаях  уже  дейст-

вующие  аппараты  не  обеспечивают требуемой  степени  очистки.  Широ-

ко  комбинации  силовых  полей  применяются  в  мокрых  аппаратах

очистки  -  это  электростатические  скрубберы,  пенные  аппараты,



Большие  проблемы,  связанные  с  сохранностью  элементов  строи-

тельных  конструкций,  футерованных  кирпичом  железобетонных  и

стальных  газоходов  (коллекторы,  дымовые  трубы),  а.также  наружных

поверхностей  зданий  и  сооружений  (стены,  кровли),  возникают  при

производстве  цветных  металлов.  Это  вызвано  образованием  значитель-

ного  количества  аэрозолей  серной  кислоты,  разрушающих

строительные  конструкции  и  наносящих  большой  экологический

ущерб.  Расходы  только  на  ремонт  кровли  и  футерованного  кирпичом

коллектора  агломерационной  фабрики  ОАО  «Норильская  горная  ком-

пания» превысили 5 млн руб.

Образование  мелкодисперсных  капельных  кислотных  аэрозолей

конденсации  происходит в  процессе мокрого улавливания технологиче-

ских  выбросов  от  агломерационных  машин  и  электродуговых  печей

никелевого производства.

Капельные аэрозоли содержат до  и имеют размер 0,2..5 мкм

и твердую дисперсную фазу. Капли такого размера эффективно
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улавливаются  высоконапорным  скруббером  Вентури  и  мокрым  элек-

трофильтром.  Однако энергозатраты  при  применении  скруббера Венту-

ри  настолько  велики,  что  этот  способ  практически  не  используется.

Наиболее  эффективные  каплеуловители  -  мокрые  электрофильтры

имеют  низкую  удельную  производительность,  значительную  металло-

емкость и высокие капитальные затраты.

Широко распространенные недорогие жалюзийные каплеуловители

имеют низкое гидравлическое сопротивление, а также возможность соз-

дания  каплеуловителей  любой  производительности  без  снижения  эф-

фективности, так как геометрические размеры жалюзи сохраняются  по-

стоянным. Тем не менее они, так же как и прочие механические  капле-

уловители, плохо улавливают мелкодисперсные капельные аэрозоли.

Для  повышения эффективности жалюзийных (механических)  капле-

уловителей,  необходимо  коагулировать  капли  до  размеров  (>  20  мкм),

обеспечивающих требуемую эффективность  каплеулавливания.

Разработке  теоретических  основ  коагуляции  посвящены  работы

Смолуховского  М.,  Фукса  Н.А.,  Маркуса  А.,  Фридландера  С,

Дерягина Б.В., Левича В.Г., Медникова Е.П., Лушникова А.А.,  Белоусо-

ва В.В., Пенькова Н.В. и др.

Необходимость  коагуляции очевидна при  сравнении удельных энер-

гозатрат,  потребных  для  улавливания  аэрозолей  различной  дисперсно-

сти.  На  улавливание  аэрозолей  размером  0,1  мкм  требуется  ~  в  50  раз

больше  энергии,  чем  для  улавливания  частиц  размером  10  мкм.  По-

этому  правильный  выбор  механизма  коагуляции  играет  решающую

роль в подготовке аэрозолей к последующему процессу каплеулавливания.

Наибольший интерес вызывает коагуляция в неоднородном электри-

ческом поле коронного разряда. Расчеты показывают, что электрическая

коагуляция  может  превышать  тепловую  в  10
4
  раз  и  достичь  уровня

кинематической.  При  этом  особенно  в  аппаратах  мокрой  очистки,

удельные  энергетические  затраты  на  кинематическую  коагуляцию  зна-

чительно  превышают затраты на электрическую коагуляцию  при одина-

ковых  исходных  условиях.  По  расчетам,  а  также  из  опытных  данных

для  достижения  равных  значений  констант  электрической  и  кинемати-

ческой коагуляций  для капельных аэрозолей  диаметт

ром  м  необходимы  удельные  затраты  энергии  (в  расчете  на 1

газа) 365  и 2500  соответственно.

Из  этого  следует,  что  наибольшее  влияние  на эффективность  кап-

леулавливания  оказывают:  тепловая  коагуляция  (на стадии образования

аэрозолей),  кинематическая  и  электрическая  коагуляции  непосредст-

венно  во  время  улавливания.  Причем  электрическая  коагуляция  менее

энергоемка  и  поэтому  без  изменения  тягодутьевого  оборудования

может быть также  применена для увеличения  эффективности улавлива-

ния мелких (менее 20 мкм) капель.

Анализ рассмотренных механизмов коагуляции показал, что
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применение  коагуляции  в  сильном  электрическом  поле  позволяет  полу-

чить  высокую  степень  улавливания  мелкодисперсных  капель в  жалюзий-

ных каплеуловителях. При этом наибольший эффект может быть получен

при  последовательном  размещении  высоковольтного  ионизатора  и  жа-

люзийного  каплеуловителя с совмещением  процессов осаждения.

Такой  комбинированный  электрокаплеуловитель  отличался  бы  вы-

сокой  общей  и  фракционной  эффективностью  каплеулавливания,  так

как  позволяет  эффективно  использовать  механизмы  коагуляции  и

осаждения.  Теоретические  предпосылки  применения  электрической

коагуляции  для  укрупнения  капельных  аэрозолей  и  их  последующего

улавливания  в  жалюзийном  каплеуловителе  были  реализованы  нами  в

энергосбергающем  аппарате  -  мокром  инерционном  электростатиче-

ском  фильтре  (МИЭФ)

(рис.2).

Автором  разработана

систематизация  комбиниро-

ванных  уловителей  твердой  и

жидкой  фазы  аэрозолей  с

предварительной  электриза-

цией  [1-5,19,22,30].

Рассмотрены  инерцион-

ные,  фильтрующие  аппараты

(рукавные,  зернистые,  во-

локнистые),  двухзонные

электрофильтры  (для  очист-

ки  вентиляционных  выбро-

сов,  туманов,  паров  масел,

сварочных  аэрозолей),  а

также  конструкции  мокрых

очистителей.

Второй  раздел  посвя-

щен  разработке  математи-

ческих  моделей  процессов

улавливания  твердой  и  жид-

кой  фазы  аэрозолей  в  венти-

ляционных  выбросах  с  при-

менением силовых  полей.

Изучению  процессов  электроосаждения  посвящены  работы  Вере-

щагина  И.П.,  Мирзабекяиа  Г.З.,  Григорьева  И.Н.,  Инюшкина  Н.В.,

Шапталы  В.Г.,  Санаева  Ю.И.,  Лоу  Д,  Уайта  Г.  и  др.  В  исследованиях

Яковенко  М.М,  Пенькова  Н.В.,  Орлова  Н.Л.,  Ещенко  Л.И.,  Павлова

СП., Страуса В., Дица П. рассматривается процесс разделения
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аэрозолей  с  твердой  дисперсной  фазой  в  центробежном  поле  с  исполь-

зованием  электростатических  сил.  Авторы,  как  правило,  не  учитывали

изменение  напряженности  электрического  поля,  кинетику  зарядки  час-

тиц пыли, рассматривают только Стоксовский режим обтекания. Все это

ограничивает  широкое  практическое  применение  полученных  результа-

тов.

Поэтому  при  разработке  модели  улавливания  твердой  фазы  аэрозо-

лей в  неоднородном электрическом  поле  из  вращающегося  потока возду-

ха для  центробежных  электрофильтров  2-го  типа  (рис.  1,6)  было  изучено

влияние  сопротивления  среды  на  скорость  дрейфа  частиц  для  полидис-

персных  аэрозолей  с  учетом  формул  Стокса,  Озеена и  Клячко.  Показана

предпочтительность  применения  более  общей  формулы  Клячко  для  час-

тиц  пыли  размером  более  5  мкм  [26].  Динамика  движения  заряженных

частиц  пыли  в  электрическом  поле  трубчатого  электрофильтра  с  учетом

реального  характера  изменения  напряженности  поля  изучена  в  работе

[29].  Рассматривая  неоднородное  электрическое  поле  трубчатого  элек-

трофильтра для  системы электродов  коаксиальные  цилиндры,  при  реше-

нии  уравнения  движения  заряженной  частицы  был  использован  метод

асимптотического  интегрирования,  считая  массу  частицы  малым  пара-

метром  Дня  нахождения  асимптотического решения,  равномер-

но пригодного для интервала  применялся метод сращивания внеш-

него  (при  больших  t)  и  внутреннего  (при  малых  t)  асимптотических  раз-

ложений  в  форме  Ван-Дейка.  Результаты  численных  расчетов  на  ЭВМ

использованы  для  определения  оптималь-

ного  значения  величины  длины  осади-

тельного электрода.  Сравнительный  анна-

лиз  сил,  действующих  на  частицы  пыли

при  их  электроосаждении  из  враща-

ющегося  потока  воздуха,  показал  прин-

ципиальную  возможность  повышения

эффективности  очистки  путем  опти-

мального  сочетания  инерционного  (цен-

тробежного)  и  электростатического  меха-

низмов  осаждения  твердой  фазы  аэрозо-

лей  [20-22].

Для  центробежного  электрофильтра

характерно,  что  частицы  осаждаются  в

неоднородном  электрическом
Рис. 3. Разделение аэрозолей с твердой
дисперсной фазой в центробежном  поле

с  использованием  электростатических сил:

t  - коронирующий электрод; 2 - осадительная

поверхность.

поле  с  аксиальной  симметри-

ей  из  вращающегося  потока

воздуха (рис. 3).
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Разработана  математическая  модель  этого  процесса.  Система  диф-

ференциальных  уравнений,  описывающих  поведение  частицы  твердой

фазы,  в этом  случае  может быть  представлена следующим  образом:

-  напряженность  электрического  поля

в  межэлектродном  пространстве  при

коронном разряде, В/м;

-  максимальный  заряд  частицы,  Кл

(формула Потенье);

- плотность ионов,  1/м
3
;

-  критическая  напряженность  элек-

трического поля, В/м (Формула Пика);

-  радиус  и  скорость  частицы  пыли  относительно  неподвижной

системы  координат  соответственно,  м, м/с;  -  плотность  и  коэф-

фициент  динамической  вязкости  воздуха  соответственно,  кг/м
3
,  Па-с;

- скорость  воздушного  потока, м/с;  Ф/м (электрическая

постоянная);  - относительная  диэлектрическая  проницаемость  среды;

К  -  подвижность  ионов,  м
2
/В-с;  Д  -  коэффициент  диффузии,  м

2
/с;

- линейная  плотность  тока  короны,  А/м;  R,  R
b
  R2  -  соответственно

текущий радиус,  радиус  коронирующего электрода,  выхлопной трубы.

Первое уравнение  в  векторной  форме  описывает движение  твердой

частицы  к  осадительному электроду  под действием  кулоновской  силы  и

сил  взаимодействия  с  вращающимся  потоком.  Закон  сопротивления

среды  определяется  по  формуле  Клячко.  Второе  и  третье  уравнение

описывают  кинетику  зарядки  твердой  фазы  аэрозолей  с  учетом  ударно-

го и диффузионного механизмов зарядки.
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При  составлении  уравнений  (1)  приняты  исходные.допущения:

рассматривались  частицы  сферической  формы,  не  взаимодействующие

между  собой;  принималось,  что  за  счет  турбулентного  перемешивания

распределение  частиц  во  всех  сечениях  равномерное;  не  учитывалось

изменение  напряженности электрического поля за счет объемного заря-

да  пыли  ввиду  малой  концентрации  твердой  фазы;  движение  частиц  в

продольном  направлении принималось равномерным со скоростью, рав-

ной  усредненной  скорости  транспортирующего  потока;  не  учитывался

«электрический  ветер».

Рассмотрение  велось  в  системе  координат,  движущейся  вместе  с

частицей пыли в продольном направлении.

Распределение  тангенциальной  скорости  газа  в  выхлопной  трубе

циклона,  по  данным  экспериментальных  исследований  носит  сложный

характер.  В  центральной  части  потока,  в  так  называемом  ядре  вихря,

тангенциальная  скорость  возрастает с  увеличением  радиуса R  по  закону

U  -  (зона твердого тела), а затем по мере приближения к стенке вы-

хлопной  трубы  убывает.  Возможность детальной аппроксимации  закона

убывания  тангенциальной  скорости в  пристенной зоне  затруднена  из-за

недостатка  экспериментальных  данных.  Для  этой  цели  можно  приме-

нять закон  площадей  Тогда  используя  оба закона,  получим  для

распределения  тангенциальной  скорости  газа в  сечении  выхлопной тру-

бы  циклона следующее выражение:

где  -  угловая  скорость  вращения

ядра потока;  -  радиус  зоны  твердого

тела  (для  циклонов  ЦН

R
2
  -  радиус  выхлопной  трубы  (см.

рис.  4).  Согласно  Барту  радиус  ядра

вихря  в  циклонах  равен  радиусу  вы-

хлопной  трубы  R
2
;  по  Стейрманду,  он  равен  по  Тер-Линдену  -

.  Через  непродолжительное время  - время релаксации,  скорость
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Для  решения  системы  уравнений  (3)  нами  разработаны  программ-

ные комплексы, описанные в разделе 3.

В  результате  решения  системы  (3)  определялась  скорость  движе-

ния частиц пыли к осадительному  электроду

Тогда эффективность  процесса  электроосаждения  твердой  фазы  из  вра-

щающегося  потока  воздуха можно определить по модифицированному

уравнению  Дейча,  имеющему  вид:

где  - скорость дрейфа частиц  к осадительному электроду,  м/с;

- удельная  поверхность  осаждения,  м
2
/м

3
-с.

Основное  отличие  уравнения  (4)  от известных  заключается-в  том,

что  в  него  входит  - коэффициент,  учитывающий  влияние  ряда  фак-

торов  -  градиента  концентрации  пыли  по  сечению,  изменение  профиля

тангенциальной скорости газа, вращение воздушного потока и др.

(5)

где  К
о
 - коэффициент неоднородности поля концентрации в поперечном

сечении;  Ку  -  коэффициент,  учитывающий  уменьшение  тангенциаль-

ной  скорости  вращающегося  воздушного  потока  в  пристенной  области

выхлопной  трубы.

Градиент концентрации устанавливается  в  результате  направленно-

го  переноса  частиц  пыли  под  действием  центробежных  и  электриче-

ских  сил  и  турбулентного  размешивания  аэрозолей.  Отличительной

особенностью  процесса  осаждения  в  центробежном  электрофильтре

является  наличие  интенсивного  вращения  воздушного  потока.  Коэф-

фициент  К
о
  определялся  теоретически  и  экспериментально  для  трубча-

тых  и  пластинчатых  электрофильтров  Инюшкиным  Н.В.,

Авербухом Я.Д., Левитовым  В.И., Робинсоном  М.

Экспериментальные  исследования  уменьшения  тангенциальной

скорости  вращающегося  потока  в  выхлопной  трубе  для  циклонов  раз-

ных  конструкций выполнены Первовым А.А.  и Бартом В.

частицы  становится  равной  скорости  потока  и  постоянной,  т.  е.

что  соответствует  допущению  при  составлении  уравне-

ний  (1)  и тогда система уравнений  имеет вид:
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Коэффициент  в  наших  исследованиях  является  функцией  на-
пряжения  на  коронирующем  электроде,  отнесенного  к  среднему  напря-
жению,  длины  активной  зоны  электрофильтра,  отнесенной  к  средней
длине,  скорости  воздушного  потока  в  выхлопной  трубе,  отнесенной  к
средней скорости. Зависимость  от этих величин имеет вид:

где  -  критическое  напряжение  зажигания  коронного  раз-

ряда);  -  диаметр  выхлопной  т р у б ы ) ; ( З н а ч е н и я

величин  определялись нами экспериментально.)

Известно, что в аэрозолях как самопроизвольно, так и под действи-

ем  различных  полей  происходит  коагуляция - сложный  процесс,  по  ме-

ханизму  действия  разделяющийся  на  броуновскую,  турбулентную,  гра-

диентную,  кинематическую,  электрическую  и др.  Однако анализ  теоре-

тических  и  экспериментальных  исследований  коагуляции  капельных

аэрозолей в электрическом  поле  коронного разряда показал их  несовпа-

дение.  Поэтому  нами  были  получены  уточненные  значения  констант

турбулентной;  градиентной  и  кинематической  коагуляции,  которые

лучше  согласуются  с экспериментальными данными.

Так  при  течении  воздуха  в  трубах  и  напорах  в  турбулентные  пуль-

сации  переходит  лишь  малая  часть  энергии  движущегося  потока  и  по-

тому  величина  константы  турбулентной  коагуляции  характеризуется

предложенной нами формулой

Действие  градиентной  коагуляции  ограничено  тонким  пристенным

слоем  и  не  оказывает  лначимого  влияния  на  весь  массив  аэрозолей  и

характеризуется уравнением  константы  коагуляции  в  следующем  виде:

где  -  расстояние  от  частицы  к  стенке,

вязкого подслоя, м.

Константа  кинематической  коагуляции,  возникающей  из-за  разли-

чия  скоростей  частиц различных  размеров  в  электрическом  поле,  опре-

деляется по уточненной нами формуле:

(9)
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где  -  коэффициент  ускорения,  возникающего  в  результате

ориентации  аэрозолей  продольной  осью  параллельно  направлению  по-

ля,  что усиливает дипольный момент капли;  -  диаметр  зоны

(сферы) коагуляции, м;

Эффективность  инерционного  сближения  капель  может  быть

найдена по формуле

(10)

Электрическая  коагуляция  в электрическом  поле возникает в резуль-

тате  того,  что  на  частицах  индуцируется  заряд  и  возбуждаются  электри-

ческие  диполи.  При  этом  частицы,  расположенные  вдоль  направления

силовых линий  поля,  притягиваются,  а расположенные  перпендикулярно

— отталкиваются. Константа электрической коагуляции имеет вид:

(И)

Приведенные  выше  уточненные  уравнения  действия  основных  ме-

ханизмов коагуляции в поле  коронного разряда показывают:

-турбулентная  и  градиентная  коагуляции  не  оказывают  существенно-

го воздействия на состояние всего аэрозоля в целом;

-  кинематическая  и электрическая  коагуляции аэрозолей  в  электрическом

поле значительно увеличиваются с ростом напряженности поля.

Анализ  этих  уравнений  позволяет  объяснить  результаты  экспери-

ментальных  исследований  и  построить  уточненную  математическую

модель  процесса электрической  интенсификации разделения  капельных

аэрозолей.  В  результате  коагуляции  средний  размер  капель,  а  значит  и

их  масса  увеличиваются,  что  скажется  на  их  зарядке  в  поле  коронного

разряда.

Учитывая  зависимость  основных  действенных  видов  коагуля-

ции, электрической  и  кинематической,  от  напряженности  поля,  был

выполнен  сравнительный  анализ  для  наиболее  распространенных

электродных  систем  -  коаксиальные  цилиндры  и  ряд  проводов  ме-

жду  параллельными  пластинами.  Было  установлено,  что  электрод-

ная  система  ряд  проводов  между  параллельными  пластинами  обес-

печивает  более  высокую  напряженность  электрического  поля,  чем

система  коаксиальные  цилиндры.

На основе  изучения  процесса коагуляции в  поле  коронного разряда

разработана математическая  модель  процесса улавливания  жидкой  фазы

аэрозолей  в  силовых  полях  в  мокром  инерционном  электростатическом

фильтре  (рис.  2),  состоящем  из  высоковольтного  ионизатора  и  жалю-

зийного  каплеуловителя.
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Исходные допущения.
Дисперсная фаза аэрозолей состоит из капель орошающей жидкости и

частиц пыли,  покрытых пленкой жидкости.  Аэрозоль состоит из сфериче-

ских, монодисперсных частиц. Капли жидкости считаем проводящими, их

испарение  не  учитывается.  Распределение  частиц  по  размерам  является

самосохраняющимся (постоянным). Распределение частиц по сечению яв-

ляется равномерным  из-за турбулентных  пульсаций потока  Полный заряд

капель  равен  сумме  ударной  и  диффузионной  составляющих.  Влиянием

объемного заряда капель  и движением  молекул газа в  поперечном направ-

лении ("электрический ветер") пренебрегаем.  Подвижность ионов в межэ-

лектродном  пространстве  считается  постоянной.  Вторичный  унос  капель

жидкости с поверхности осаждения не учитывается.

Ионизатор

Уравнение движения

(12)

Уравнения кинетики зарядки

(13)

Уравнения  коагуляции

(14)

Учтены  силы  инерции,  вязкости,  тяжести,  кулоновская,  аэродина-

мического сопротивления.

Каплеуловитель
Уравнение движения  укрупненных  капель
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где  -  время  релаксации,  с;  -  сила  зеркального

отображения, Н;  - коэффициент.

Учтены силы  инерции,  вязкости, тяжести,  кулоновская, зеркально-

го отображения,  аэродинамического сопротивления.

Программные  комплексы для численного решения системы диффе-

ренциальных уравнений (12)-(15) описаны в разделе 3.

Эффективность МИЭФ в целом складывается из эффективности ка-

плеулавливания зарядного поля и жалюзийного каплеуловителя.

(16)

Эффективность  каплеулавливания  высоковольтного  ионизатора  и  эф-

фективность  каплеулавливания  жалюзийного  каплеуловителя  определя-

лись по модифицированным уравнениям Дейча:

(17)

(18)

Для  определения  необходимой степени  коагуляции  капельных  аэро-

золей  нами  получена  формула  наименьшего  диаметра  капель,  осаждае-

мых в жалюзийном каплеуловителе (рис. 5):

(19)

В  третьем  разделе  рас-

смотрен  концептуальный  под-

ход  к  построению  программ-

ных  комплексов  расчета  ап-

паратов.  Разработаны  про-

граммные комплексы, которые

моделируют  на  ЭВМ  работу

аппаратов,  позволяют  плани-

ровать  и  анализировать  мно-

гофакторные  эксперименты,

решать  численными  методами

Рис. 5. Схема жалюзийного канала капле-  дифференциальные  уравне-

уловителя  ния  процессов  и  капле-

пылеулавливания.  Данные

программные  комплексы  имеют  простой  пользовательский  интерфейс,

приемлемое  время расчета,  наглядность  представления  результатов
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моделирования  и  исследования  в  среде  визуальной  разработки  Delphi,

для  которой  характерна совместимость,  удобство,  надежность,  высокая

скорость  работы  создаваемых  приложений.  Эта  среда  предоставляет

программистам  удобный,  полнофункциональный  инструмент,  объеди-

нивший  все  средства,  необходимые  для  создания  приложений - редак-

тор  исходных  текстов,  менеджер  проектов,  палитру  компонентов,  ин-

спектор объектов  и ряд дополнительных услуг.

Система (3)  была решена численно методом Рунге-Кутта на ЭВМ в

безразмерном  виде для  параметров экспериментальной установки,  изо-

браженной на  рис.  10, и параметров вентиляционных выбросов дуговых

электропечей  цеха  №  2  Щербинского  завода  электроплавленных  огне-

упоров  с  целью  определения  основных  конструктивных  параметров

промышленного центробежного электрофильтра.

Как и следовало ожидать, траектории движения твердых частиц к оса-

дительному электроду представляют собой расширяющиеся спирали.

В  выхлопной трубе центробежного электрофильтра основную долю

составляют  мелкие  частицы  радиусом  менее  10  мкм,  не  уловленные  за

счет  действия  центробежного  (инерционного)  механизма  осаждения

(рис.  6).  Частицы  радиусом,  равным  5  и 2,5  мкм,  сравнительно быстро

достигают  осадительного  электрода,  даже  частицы  пыли,  находящиеся

вблизи  коронирующего  электрода,  достигают  поверхности  осаждения

меньше,  чем  за  1  оборот. Для частиц радиусом  1  мкм  время движения,

возрастает за счет их меньшей инерционности.

Система уравнений  (3)  была решена также  при  отсутствии  враще-

ния воздушного потока. Установлено,  что и в выхлопной трубе центро-

бежного  электрофильтра  центробежная  сила  инерции  играет  роль  ос-

новной,  транспортирующей  силы.  При  ее  отсутствии значительно  воз-

растает время движения частиц.

Изучение механизма кинетики зарядки твердой фазы аэрозолей по-

зволило  получить зависимость  величины  относительного заряда частиц
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в  момент  осаждения  на  стенку  выхлопной  трубы  от  их  начального  по-

ложения,  причем  с учетом действия  как ударного, так и диффузионного

механизмов  зарядки  (рис.  7).  Величина  относительного  заряда,  полу-

чаемого  частицами  пыли,  невелика,  однако  экспериментальные  иссле-

дования  показали,  что  при  отключенном  напряжении  эффективность

очистки уменьшается на 5-8 %. Для мелких частиц радиусом  1  мкм, как

и  ожидалось,  характерно резкое  возрастание  диффузионной  составляю-

щей заряда.

Увеличение  величины  относительного  заряда  мелких  частиц  пока-

зывает  на  возможность  их  осаждения  из  вращающего  потока.  Опреде-

ление  относительного  времени движения  частиц  к  осадительному  элек-

троду  показывает,  что  с  уменьшением  размера  частиц  значительно  воз-

растает  время  их  движения  из-за  воздействия  центробежной  силы

инерции.

Результаты  численного моделирования  процессов  коагуляции  и  зарядки

капель представлены на рис. 8 и 9.

Четвертый  раздел  посвящен  описанию  экспериментальных  иссле-

дований  улавливания  твердой  и  жидкой  фазы  аэрозолей  в  силовых  по-

лях.  Нами  был  разработан  комплекс  из  5  полупромышленных  устано-

вок.  Для  каждой  установки  разработана  программа  исследований,  про-

изводилась  оценка  погрешностей  измерений,  применялись  методы  мат-

ричного планирования эксперимента.
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Экспериментальные исследования улавливания твердой фазы - про-

ведены на установке, изображенной на рис.10.

Основным  элементом  установки  является  центробежный  электро-

фильтр,  представляющий  собой  аппарат  циклонного  типа  с  электроста-

тическим полем.

На  данной  установке  проводились  исследования:  по  определению

объемного  расхода  воздуха;  гидравлического  сопротивления  аппарата;

физико-химических параметров окружающей среды; дисперсного и
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химического  состава  твердой  фазы  аэрозолей;  электрических  характе-
ристик.  С  соблюдением  условий  изокинетичности  определялась  мето-
дом внешней фильтрации  концентрация твердой фазы  воздушного по-
тока до и после аппарата. При этом особое внимание было уделено пре-
дотвращению снижения температуры  пылегазового потока при его дви-
жении  по тракту отсосного  канала  ниже точки росы  во  избежание  кон-
денсации  влаги  и  изменения  характеристик  твердой  фазы.  В  качестве
нулевого  уровня  при  матричном  планировании  была  выбрана  скорость
4 м/с в  выхлопной трубе.  Напряжение  на  коронирующем электроде  из-
менялось  в  интервале  8,7-28,9  кВ,  концентрация  на  входе  в  аппарате  -
от 5 до 25  г/м

3
, длина активной зоны электрофильтра (поверхность оса-

ждения) - с 0,405 до 0,585 м.

При разработке конструкции аппарата была решена задача (также с
применением  матричного  планирования)  разработки  способа регенера-
ции  осадительной  поверхности,  выполненной  из  пористого  металла
ПНС-10.  Для регенерации  применялся  способ  обратной  продувки  сжа-
тым воздухом. Цель экспериментов заключалась в выборе оптимального
режима  регенерации,  соответствующего  минимальному  остатку  пыли,
как  функции  факторов -  влажности  пыли,  величины  давления  на  слой
пыли,  давления  сжатого  воздуха.  Для  выбора  условий  варьирования



25

второго  фактора  были  использованы  данные  Ренни  Г.  о  том,  что  вели-
чина  давления,  создаваемого  силой  адгезии  твердых  частиц  в  электри-
ческом  поле,  имеет порядок  50  Па.  Исследования  показали, что  приме-
нение  осадительной  поверхности  из  пористого  металла  ПНС-10  позво-
ляет  значительно  повысить  пылеемкость  осадительного  электрода,  а
развитая  структура  пор  в  металле  упрощает  регенерацию  импульсом
сжатого воздуха [23].

Экспериментальные  исследования  влияния  предварительной  элек-

тризации твердой  фазы  аэрозолей  на очистку в  аппарате  фильтрующего

типа  (рукавном  фильтре)  были  проведены  на  установке  (см.  рис.  11).

Основным  элементом  установки  является  двухрукавный  тканевый

фильтр  с  нижней  подачей  запыленного  воздуха  и  скорость  фильтрации

Габариты  рукавов:  длина L =  1,0  м, диаметр d = 0,135  м,

(использовалась  известковая пыль  Для регенерации использо-

вался  способ механического встряхивания или обратной продувки.

Перед  фильтром  установлена  зарядная  камера  с  эффлювиальными

или коаксиальными коронирующими электродами [30].

Установлено,  что  предварительная  электризация  способствует  уве-
личению  межрегенерационного  интервала,  приводит  к  уменьшению
роста  гидравлического  сопротивления  фильтровальной  ткани  в  зависи-
мости  от  величины  напряжения.  Эти  результаты  объясняются  положи-
тельным  воздействием  электрического  поля  на  структуру  фильтрующе-
го пористого слоя пыли на ткани рукава.

Было  также  установлено  более  эффективное  действие  коронирую-

щих  электродов  типа  коаксиальные  цилиндры  по  сравнению  с  эффлю-

виальными  электродами.

Для  улавливания  жидкой  фазы  аэрозолей  была  разработана  экспе-

риментальная установка (рис.  12), полностью воспроизводящая  процесс
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возникновения  капельных  аэрозолей  в  аспирационно-технологической

установке  очистки  газов  агломерационной  машины  №5  агломерацион-

ной  фабрики  ОАО  «Норильская  горная  компания»,  позволяющая  изу-

чать процесс каплеулавливания с использованием электрического поля.

Подготовка  воздуха  (увлажнение)  проводилась  в  эжекционном

скруббере  Вентури.  Мелкодисперсный  аэрозоль  конденсации  создавал-

ся  при  вводе  во  влажный  воздух  водяного  пара  и  холодного  воздуха

вызывающего  конденсацию  водяных  паров  в  виде  капель-

ных аэрозолей крупностью  0,2...5  мкм. Полученный аэрозоль с  потоком

воздуха  поступал  в  высоковольтный  ионизатор.  Длина  поля  ионизатора

изменялась  в  пределах  0,4...2  м  с  интервалом  0,4  м.  Ионизированный

воздух  с  капельным  аэрозолем  из  ионизатора  подавался  в  жалюзийный

каплеуловитель  конструкции  АрмНИПРОЦВЕТМЕТ,  обеспечивающий

эффективное  каплеулавливание  на  скоростях  газового  потока  до  20  м/с

при крупности улавливаемых капель более 20 мкм.

1  -  скруббер  Вентури;  2  -  коленный  каплеуловитель;  3  -  высоковольтный  ионизатор

МИЭФ; 4 - жалюзийный каплеуловитель МИЭФ; 5 - бак; б - насос;  7 - сопло; 8 - венти-

лятор;  9 - тэн;  10 -  генератор  пара;  11  -  блок регулирования  напряжения;  12  -  высоко-

вольтный  агрегат  питания;  13  -  паровой  коллектор;  14  -  термометр;  15  -  психрометр;

16  -  пневмометрическая  трубка  Прандтля;  17  -  пробоотборник;  18  -  микроманометр;

19  -  мерный  сосуд  (гидрозатвор);  20  -  реометр;  21  -  воздуходувка;  22  -  дроссель;

23  -  патрубок  подсоса холодного  воздуха.
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Для обеспечения достоверности выполнения пробоотбора нами бы-

ла разработана методика,  позволяющая  корректно  измерять  содержание

капельных  аэрозолей  в  воздушном  потоке  на  входе  в  ионизатор  и  на

выходе  из  жалюзийного  каплеуловителя  при помощи специальных  про-

боотборников,  изготовленных  согласно  ГОСТ  17.2.4.01-80.

Применение  матричного  планирования  экспериментов  позволило

минимизировать  число  опытов  и  получить  функцию  отклика  -  (сте-

пень  очистки,  эффективность  каплеулавливания)  для  центробежного

электрофильтра  и  мокрого  инерционного  электростатического  фильтра

в  зависимости  от  основных  конструктивных, и  технологических  пара-

метров  -  от  величины  напряжения,  скорости  газового  потока,  концен-

трации твердой или жидкой фазы аэрозолей, длины электрического по-

ля.  Результаты  опытов  были  использованы  для  уточнения  теоретиче-

ских  исследований  и  разработки  метода  расчета  конструкции  промыш-

ленных  аппаратов.

Экспериментальная  оценка

процесса  коагуляции: в  МИЭФ

была  проведена  по  методу  проф.

Рингельмана  (принят  в  США  -

раздел 24242  Кодекса  о  здоровье

и безопасности) с помощью ком-

плекса  PASTA  -  8  (рисг  13),  раз-

работанного  НИИ  Физико-

химических  проблем  г.  Минск

(Республика Беларусь).

Измерения  проводились  при

конструктивно-технологических

параметрах,  соответствующих  цен-

тру плана многофакторного экспе-

римента.  Доля  света,  прошедшая

через  поток  аэрозолей,  опреде-

ляется  как  отношение  общей

площади  видимых  точек  при-

выбранном  режиме  работы

МИЭФ к их суммарной площади.

на  шкале.  Расчет  среднемедиан-

ного  диаметра  капельных  аэро-

золей производится по закону Ламберта-Бера:

(20)

где  Т  - доля  света,  прошедшая  через  струю;  Z  - массовая  концентрация
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аэрозолей,  кг/м
3
;  h  - ширина струи,  м;  К  - отношение  удельного  объе-

ма  частиц  к  коэффициенту  ослабления  света  материалом  аэрозо-

лей, м
3
/м

2
;  - плотность  аэрозолей  кг/м

3
.

Экспериментальная  оценка  изменения  крупности  капельных  аэро-

золей  в  поле  отрицательного  коронного  разряда  показывает,  что  при

напряжении  более  20  кВ  коагуляция  значительно  усиливается,  а  при

коронируюшем  напряжении  г  23  кВ  капельный  аэрозоль  укрупняется

до  диаметра  d
50

  20  мкм,  что  соответствует  характеристике  эффектив-

ного осаждения  в  жалюзийном  каплеуловителе.

В  пятом  разделе  описаны  программные  комплексы  для  расчета

очистных аппаратов для улавливания твердой  и жидкой  фазы  аэрозолей

в электрических и инерционных полях.  Для расчета выполнен  вычисли-

тельный  эксперимент  на  основе  теоретических  и  экспериментальных

исследований  (раздел  2,  4),  разработаны

программные  комплексы,  описанные  в

разделе  3.

На  основе  теоретических  и  экспе-

риментальных  исследований  процесса

электроосаждения  твердой  фазы  из

вращающегося  потока  (раздел  2,  4)  и

вычислительного  эксперимента  (раздел

3)  разработана  методика  расчета  центро-

бежного электрофильтра.

При  расчете  предусматривается

прямая и обратная задачи:

1. Заданы количество вентиляционных

выбросов,  которое  необходимо

очистить  (W,  м
3
/с)  и  требуемая

степень  очистки  %),  необ-

ходимо  определить  конструктивные

размеры  аппарата  для  очистки

твердой  фазы  аэрозолей  с  заданным

размером  d
50

.

2.  Известны размеры аппарата и

технологические  параметры  - расход

газов  (W,  Начальная  концен-

трация  твердой  фазы

Требуется  определить  эффектив-

ность работы аппарата.

Основной  задачей  создания  ме-

тодики  расчета  конструктивно-
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технологических  параметров  МИЭФ  является  разработка  программного

комплекса,  позволяющего  на  ЭВМ рассчитать результаты  пребывания  ка-

пельных аэрозолей в МИЭФ (движение, зарядка, коагуляция, каплеулавли-

вание в ионизаторе и жалюзийном каплеуловителе), (см. раздел 3).

Разработка  программного  комплекса  выполнена  на  основе  математи-

ческой  модели  МИЭФ  с  учетом  результатов экспериментальных  испыта-

ний.

Блок-схема алгоритма моделирования  работы  высоковольтного  иони-

затора  представлена на рис.  14.  Расчеты  позволяют определить  константы

коагуляции, характеристики электрического поля, предельный заряд капли

и выяснить, уловлена капля в ионизаторе или попала в каплеуловитель.

При  расчете  мокрого  инерционного  электростатического  фильтра

(МИЭФ) как и  при расчете центробежного электрофильтра предусмотрено

решение прямой и обратной задачи.

Шестой  раздел  посвящен  промышленным  испытаниям  энергосбере-

гающих аппаратов для улавливания твердой и жидкой фазы аэрозолей.

Промышленные  испытания  центробежного  электрофильтра  были

проведены  на Щербинском  заводе электроплавленых  огнеупоров,  кото-

рый  производит  бакелитовый  огнеупор  -  «бакор-33»,  «бакор-45»,  ис-

пользуемый  для  плавильных  и  обжиговых  печей  на  стекольных  заво-

дах.  Сырьем  является - технический глинозем,  сода,  концентрат  цирко-

ния, диоксид циркония.

Натурные  исследования  показали,  что  производство  бакелитовых

огнеупоров  почти  на  всех  стадиях  сопровождается  интенсивным  выде-

лением  пылевых  выбросов.  Наиболее  интенсивным  источником  загряз-

нений  атмосферы  являются  электроплавильные  печи  ОКБ-2130.  Дис-

персный анализ состава пыли, отобранной из газохода печи показал, что

< 5  мкм.  По  данным  института Гипростекло  с  пылевыми выбросами

в  атмосферу  теряется  Б  среднем  3-4  %  от  общего  количества  загружае-

мой шихты в печь.

Несмотря  на  применение системы аспирации,  работа дуговых элек-

троплавильных  печей  сопровождается  интенсивными  неорганизован-

ными  выбросами,  составляющими  40  %  выбросов  технологических;

Удаляются эти  выбросы через фонари здания посредством аэрации.  Вы-

ходящие  из  печи  газы  в  значительной  мере  засорены  твердыми  части-

цами.  Мелкодисперсные  частицы  образуются  в  результате  испарения

расплава в  зоне  действия  электрической  дуги  и  последующей  конденса-

ции в печном пространстве. Частицы более крупных фракций выносятся

при загрузке сырьевых материалов (диоксид циркония,  концентрат цир-

кония, технический глинозем и др.) и при розжиге печи.

Аспирация  пылегазовых  выбросов  осуществлялась  отсосом  запы-

ленных  газов  из  рабочего  объема  через  специальное  отверстие  в  своде
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печи.  Был  испытан  центробежный  электрофильтр  в  системе  аспирации

электроплавильной  печи  ОКБ-2130  с  параметрами:  объем  отходящих

газов  -  5600  м
3
/ч;  начальная  концентрация  -  3-5  г/нм

3
;  гидравлическое

сопротивление  -  450  Па;  средний  медианный  размер  частиц  -  5  мкм;

температура  отходящих  газов  200  °С;  напряжение  на  коронирующем

электроде  50-60  кВ;  сила тока коронного  разряда  30-50  мА.  Результаты

промышленных  исследований  показали,  что  центробежный  электро-

фильтр  позволяет  получить  высокую  степень  очистки  аспирационных

выбросов  = 99,60%.

Промышленные испытания мокрого инерционного электростатиче-

ского  фильтра  (МИЭФ)  проводились  на  технологических  выбросах  аг-

ломерационные машины типа АКМ-5-75 № 5 агломерационной фабрики

ОАО  «Норильская  горная  компания»,  в  которой  на  очистку  поступает

капельный аэрозоль, обогащенный серным и сернистым ангидридами.

Аспирационно-технологическая  система  АТУ-5,  оснащенная  по-

догревателем  технологических  газов,  имеет  следующие  характеристики:

производительность  на  входе  270  000  -  300  000  нм
3
/ч;  производитель-

ность  на  выходе  300  000  -  330  000  нм
3
/ч;  температура  на  входе  130  °С;

температура  на  выходе  90  °С;  организованный  подсос  30  000  нм
3
/ч;

входная  запыленность  10-12  г/нм
3
;  выходная  запыленность  0,05-

0,22  г/нм
3
;  выходная  концентрация  капельных  аэрозолей  0,2-1,7  г/нм

3
;

гидравлическое  сопротивление  3500-3750  Па.

Промышленные  испытания  показали  высокую  эффективность

МИЭФ.  Содержание твердой и жидкой фазы капельных аэрозолей соста-

вили  на  входе  в  МИЭФ  соответственно  w  =  4,1-5,23  г/нм
3
;  z  =  0,075-

0,712 г/нм
3
.  На выходе МИЭФ w = 0,514-3,2  г/нм

3
;  z = 0,018-0,071  г/нм

3
.

Эффективность  улавливания  капельных  аэрозолей  составила  90  %  при

длине  зарядного  поля  всего  0,5  м.  При  этом  среднемедианный  размер

твердых частиц на выходе  установки уменьшился с 5  до  3  мкм.  Результа-

ты  промышленных  исследований МИЭФ  подтвердили  выводы  об  основ-

ной  роли  механизмов  электрической  и  кинематической  коагуляции  ка-

пель в электрическом поле большой напряженности.

Испытания  показали  низкую  энергоемкость  МИЭФ  по  сравнению

со скруббером Вентури и мокрым электрофильтром.

Общие  выводы.

1.  Разработаны  математические  модели  процессов  осаждения  заря-

женных  твердых  и  жидких  фаз аэрозолей  в  инерционных  полях  с  изме-

няющейся  напряженностью  электрического  поля  для  различных  элек-

тродных  систем,  в  отличие  от  применяемых  ранее  моделей,  в  которых

использовалось  усредненное  значение  напряженности.  В  моделях  учте-

но  совместное действие  ударного  и диффузионного  механизмов  заряд-

ки частиц,  а также  аэродинамика частиц  дисперсной  фазы  в  диапазоне
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изменения  дисперсности  от 0,2  до  50  мкм.  Наряду с  широко  применяе-

мой  формулой  Стокса  в  моделях  используются  уравнения  Озеена  и

Клячко.

2.  В  результате  численного  решения  систем  дифференциальных  урав-

нений  получены траектории движения твердых частиц при одновремен-

ном  воздействии  центробежного  и  электрического  полей  и  определены

скорости их движения  к поверхности осаждения  в зависимости от пара-

метров  двухфазного  потока  в  интервале  чисел  Рейнольдса  0,1... 10  и

характеристик  электрического  поля  коронного  разряда  при  напряжен-

ности,  близкой  к  10
6
  В/м.  Результаты  используются  при  определении

эффективности по модифицированному уравнению Дейча.

3.  Применение  факторного  планирования  эксперимента  позволило

впервые  получить экспериментальный  коэффициент в  модифицирован-

ном уравнении Дейча, учитывающий действие центробежного поля.

4.  Экспериментальным  путем  получено  критериальное  уравнение  2-го

порядка,  позволяющее определить зависимость эффективности каплеулав-

ливания от аэродинамических параметров потока, длины зарядного поля и

величины коронирующего напряжения мокрого инерционного электроста-

тического фильтра.

5.  Теоретически  установлено,  что  в  электрическом  поле  отрицатель-

ного  коронного  разряда турбулентная  и  градиентная коагуляция  не  ока-

зывают  значительного  влияния  на укрупнение  капель,  а  существенное

значение имеют кинематическая и электрическая коагуляция аэрозолей.

6.  Экспериментальная проверка процесса коагуляции, проведенная по

методу  проф.  Рингельмана,  показала, что  при  коронирующем  напряже-

нии более 20 кВ  коагуляция значительно усиливается и при 23  кВ капли

укрупняются  до  размера  20  мкм,  что  позволяет  эффективно  осаждать

капли в  жалюзийном  каплеуловителе.

7.  Полученные  результаты  экспериментальных  исследований  улавли-

вания твердых  и жидких  фаз  аэрозолей  вентиляционных выбросах  адек-

ватны  разработанным  математическим  моделям,  при  этом  получена

удовлетворительная  сходимость  результатов  (до  15%) по эффективно-

сти улавливания  аэрозолей.

8.  Разработанные  программные  комплексы  расчета  очистных  аппара-

тов  для  улавливания твердой  и жидкой  фазы аэрозолей,  характеризуют-

ся  простотой  пользовательского  интерфейса,  приемлемым  временем

расчета,  наглядностью  представлений  результатов  моделирования  в

среде визуальной разработки приложений Delphi.

9.  Промышленные  испытания  центробежного  электрофильтра,  защи-

щенного  авторским  свидетельством,  на  Щербинском  заводе  электро-

плавленных  огнеупоров  показали высокую  эффективность  (99,60%)  при

улавливании мелкодисперсных частиц циркония. Применение
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центробежного  электрофильтра  для  аспирации  выбросов  электропла-

вильной  печи  ОКБ-2130  цеха  №2  Щербинского  завода  электроплавлен-

ных  огнеупоров  позволяет  получить  экономическую  эффективность  1

млн  руб.

10.Разработана  конструкция  мокрого  инерционного  электростатиче-

ского  фильтра,  защищенная  патентом  РФ.  Аппарат характеризуется  низ-

кой  энергоемкостью,  прост  в  изготовлении  и  удобен  в  эксплуатации.

Промышленные  испытания этого  аппарата  на агломерационной  фабрике

ОАО  «Норильская  горная  компания»  показали  достаточно  высокую

эффективность  (90%)  улавливания  капель  размером  0,2..5  мкм  при  ко-

ротком  зарядном  поле длиной 0,5  м.  Применение мокрого  инерционного

электростатического  фильтра  позволяет  сократить  выбросы  аэрозолей

серной  кислоты  на  11170  т/год,  экономический  эффект  составляет  5  млн

руб.  на  одну  агломерационную  машину.
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