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О Б Ш А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  темы.  При эксплуатации тегшогенерирующих  установок малой и 

средней  производительности,  используемых  в  системах  теплоснабжения  жсилищно

коммунального  хозяйства  ( Ж К Х ) Ростовской  области,  ежегодно  в  атмосферу 

выбрасываются 73,4 тыс.  тонн диоксида серы, 317,7  тью.  тонн оксида углерода, 65,9 тыс. 

тонн диоксида азота, 48,4 тью.  тонн твердых веществ и другие  соединения. 

Способов  очистки  дымовых  газов,  на  сегодняшний  день,  разработано 

достаточно  много.  Они  различаются  по  методологии,  конструктивным 

особенностям  аппаратов,  применяемым  поглотителям  и  другим  аспектам.  К 

основным  можно  отнести:  известняковый  и  известковый,  «кристальный»  и 

«бескристальный»,  аммиачный  метод,  методы  на  основе  соды,  метод  Рейнлюфт  и 

др. При детальном  рассмотрении  этих способов  можно сделать  вывод:  применяемые 

аппараты  сложны, металлоемки, требуют существенных затрат энергии  и  реагентов, 

а также  значительных  производственных  площадей  и количества  обслуживающего 

персонала. 

Таким  образом,  целенаправленная,  систематическая  работа  по 

совершенствованию  и  разработке  высокоэффективных  способов  и  устройств  очистки 

дымовых  газов  теплогенерирующих  установок  систем  теплоснабжения  жилищно

коммунального  хозяйства,  использующих  новые подходы,  с точки  зрения  их  технико

экологических возможностей, является актуальной в научном, экологоэкономическом  и 

социальном  аспектах. 

Работа  вьшолнена  в  соответствии  с  тематическим  планом  научно

исследовательских  работ Ростовского государственного  университета путей сообщения. 

Цель работы. Снижение зафязнения  атмосферного воздуха  населенных  пунктов 

J  о  I  выбросами  диоксида  серы  от  теплогенерирующих  установок  систем  теплоснабжения 

Ж К Х ,  посредством  повышения  очистки  дымовых  газов,  достигаемого  в  результате 

совершенствования  установки  поглощения  газовых  выбросов  с  использованием 

струйного смесителя. 

Для  достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи: 

  оценка  основных  способов  очистки дымовых  газов,  содержащих  диоксид  серы,  от 

различных теплогенерирующгк  установок систем теплоснабжения Ж К Х ; 

<&\^ 
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  исследование условий процессов конденсации водяного пара в парогазовых смесях; 

  исследование  процессов образования  парогазовых смесей в струйном смесителе и их 

конденсации; 

  эксперименталы1ая  оценка  эффективности  поглощения  оксида  серы  при смешении 

дымовых  газов с водяным паром  и конденсации  образовавшейся  парогазовой  смеси 

на лабораторной  и опытнопромышленной установке поглощения газовых выбросов. 

Основная идея работы состоит в использовании струйного аппарата для смешения 

дымовых  газов  с  инжектируемым  водяным  паром  и  последующей  конденсацией 

образующейся  парогазовой  смеси  в  диффузоре  струйного  аппарата  и  установке 

поглощения газовых выбросов. 

Методы исследования  включали:  аналитическое  обобщение  известных  научных и 

технических результатов;  физическое  моделирование  изучаемых процессов;  обработку 

полученных экспериментальных данных  с использованием  компьютерных программ и 

основных  положений  теории  подобия;  лабораторные  и  опытнопромышленные 

исследования. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций  обоснована 

применением  классических  положений  теоретического  анализа,  физическим 

моделированием  исследуемых  процессов  с  использованием  современных  приборов 

и  подтверждена  удовлетворяющей  сходимостью  результатов  экспериментальных 

исследований, выполненных в лабораторных  и промышленных условиях. 

Научная новизна работы состоит в том, что: 

  получены  экспериментальные  зависимости,  характеризующие  эффективность 

процесса  очистки  дымовых  газов  от  диоксида  серы,  образующегося  при 

эксплуатации  теплогенерирующих  установок  систем  теплоснабжения  Ж К Х ,  при 

смешении  их  с  водяным  паром  и  конденсацией  парогазовой  смеси  в  струйном 

аппарате; 

  получены аналитические  зависимости,  описывающие  условия процесса смешения 

газов  с водяным паром  и последующей  конденсации  парогазовой  смеси в струйном 

аппарате; 

  установлены экспериментальные  зависимости  позволяющие  оценивать  содержание 

диоксида  серы  в  дымовых  газах  теплогенерирующих  установок  систем 
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теплоснабжения  ' и  в  атмосферном  воздухе  населенных  пунетов  на  основании 

изменения  электрофизических  свойств  газовых  потоков  в  зависимости  от 

концентрации диоксида серы. 

Практическое значение работы состоит в том, что: 

  разработан,  экспериментально  исследован  и внедрен  способ очистки дымовых  газов 

систем  теплоснабжения  Ж К Х  с  использованием  струйного  аппарат~а  и  установки 

поглощения  газовых  выбросов,  новизна  которого  подтверждена  патентом  на 

изобретение  Р Ф  (№2240178); 

  усовершенствована  установка  для  очистки  дымовых  газов  теплогенерирующих 

установок систем теплоснабжения  Ж К Х . 

Реализация результатов работы: 

  результаты  работы  внедрены  в  отопительной  котельной  станции  Лихая  для 

двухступенчатой  очистки  газовых  выбросов  в  струйном  аппарате  и  установке 

поглощения газовых выбросов от котла тапа КВМ2,5, работающего на мазуте; 

  материалы  диссертационной  работы  использованы  кафедрой  «Тегшоэнергетгика  на 

железнодорожном  транспорте»  Ростовского  государственного  университета  путей 

сообщения  в  учебном  процессе  при  подготовке  инженеров  по  специальностям 

330200 «Инженерная защита окружающей среды». 

На защиту выносятся: 

  экспериментальные зависимости, характеризующие эффективность процесса очистки 

дымовых  газов  от  диоксида  серы,  образующегося  при  эксплуатации 

теплогенерирующих  установок  систем теплоснабжения  Ж К Х ,  при  смешении  их  с 

водяным паром и конденсацией парогазовой  смеси в струйном аппарате; 

  аналитические  зависимости,  описывающие  условия  процесса  смешения  газов  с 

водяным  паром  и  последующей  конденсации  парогазовой  смеси  в  струйном 

аппарате; 

  экспериментальные зависимости позволяющие оценивать содержание диоксида серы 

в  дымовых  газах  теплогенерирующих  установок  систем  теплоснабжения  и  в 

атмосферном  воздухе  населенных  пунктов  на  основании  изменения 

электрофизических  свойств  газовых  потоков  в  зависимости  от  концентрации 

диоксида серы. 
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Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работы 

докладывались,  обсуждались  и  получили одобрение  на:  межрегиональной  научно

практической  конференции  «Жилищнокоммунальное хозяйство  и  энергетика  в 21 

веке»  (Ростов  н/Д,  2003);  международной  школе    семинаре  «Промышленная 

экология»  (Ростов  н/Д,  2003);  международной  научнопрактической  конференции 

«Строительство2005»  (Ростов н/Д, 2005). 

Публикации. Основные результаты исследований  по теме диссертации  изложены 

в  14 публикациях. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав, 

заключения, списка используемой литературы и приложений. Общий объем работы 141 

страница,  в  том  числе:  116  страниц    основной  текст,  содержащий  10  таблиц  на  7 

страницах,  56  рисунков  на  49  страницах,  список  используемой  литературы  из  113 

наименований на 9 страницах, 4 приложений на 15  страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Основная  идея  работы,  которая  защищена  патентом  Р Ф ,  заключается  в 

использовании  струйного  аппарата  для  смешения  дымовых  газов  с  инжектируемым 

водяным  паром  и  последующей  конденсацией  образовавшейся  парогазовой  смеси  с 

целью предварительной  очистки дымовых газов теплогенерирующих  установок систем 

теплоснабжения Ж К Х , перед установкой поглощения газовых выбросов. 

Струйные аппараты работают в широком диапазоне  изменения  параметров  газов, 

позволяют легко  регулировать  рабочий  процесс  и переходить  с одного режима работы 

на другой.  Основные элементы  струйного  аппарата:  рабочее  сопло,  приемная  камера, 

камера  смешения,  диффузор.  В  предлагаемой  технологии  диффузор  служит  для 

повышения  парциального  давления  водяного  пара,  oбycлoвJшвaющeгo начало  процесса 

их конденсации.  Процесс смешения можно условно разделить  на два этапа  начальный 

и  основной,  для  чего  выделяются два  участка  камеры  смешения  (рис.  1). Течение  в 

начальном участке камеры смешения соответствует турбулентной струе, движущейся в 

ламинарном  потоке  того  же направления.  Ввиду  наличия  поперечньк  пульсационных 

компонентов  скорости,  свойственных  турбулегггному  движению,  потоки  внедряются 

друг  в друга,  образуя  постепенно  расширяющуюся зону смешения  пограничный слой 

струи. 



Рис.  1. Изменение  поля  скоростей  по длине  камеры  смешения  струйного  аппарата для 

очистки  дымовых  газов  теплогенерирующих  установок  систем  теплоснабжения 

Ж К Х 

В  пределах  пограничного  слоя  происходит  плавное  изменение  параметров 

смешиваемых  газов  и  паров  от  значений  их  в  активном  потоке  до  значений  в 

инжектируемом.  В начальном  участке камеры  смешения  частицы инжектируемого  газа 

непрерывно  захватываются  высоконапорной  струей  и увлекаются ею в зону  смешения. 

Благодаря  этому  и  поддерживается  разрежение  на  входе  в  камеру  смешения.  В 

зависимости  от  относительных  размеров  струйного  аппарата с  удалением  от  рабочего 

сопла  исчезают  обе  зоны  невозмущенного  течения  газов.  На  модели  (рис.  1) первым 

ликвидируется  ядро  рабочей  струи.  На  некотором  расстоянии  от  рабочего  сопла,  в 

граничном  сечении  ГГ , пофаничный  слой  струи  заполняет  все  сечение  камеры 

смешения.  В  этом  сечении  уже  нет  областей  невозмущенных  течений,  однако 

параметры  газа различны по радиусу  камеры. Поэтому и после  сечения  Г  Г  в основном 

участке камеры смешения продолжается  выравнивание  параметров  потока  по сечению. 

В  конечном  сечении  камеры  смешения, отстоящем  от  начального  в среднем  на  8    12 

диаметров  камеры  смешения,  получается  однородная  парогазовая  смесь,  полное 

давление  которой  роз  тем  больше  превышает  давление  инжектируемого  газа  р^,  чем 

меньше  коэффициент  инжекции  и.  После  камеры  смешения  поток  поступает  в 

диффузор,  где  давление  его  растет,  'а  скорость  снижается.  При  этих  параметрах 

смешанный поток выходит из струйного аппарата. 

Конструирование  струйного  аппарата  сводится  к  выбору  его  геометрических 

размеров для  получения  наибольшего  значения  полного  давления  смеси  при  заданных 

начальных  параметрах  и  и,  либо  при  заданных  начальных  и  конечном  давлениях 

получить  наибольший  и  Для  характеристики  струйного  аппарата  используется 



уравнение,  описывающее для  заданных  геометрических  размеров  струйного  аппарата 

зависимость  и  или  производительности  от  внешних  параметров  взаимодействующих 

потоков.  Для  струйного  аппарата  неизменных  геометрических  размеров  оптимальные 

условия  могут  иметь  место  только  при  одном  режиме,  который  обычно  является 

расчетным  для  данного  струйного  аппарата.  При  нерасчетных  режимах  работы 

струйного аппарата значения рУр„ могут существенно отличаться 

Рс/Рн 

0,5  1,0  1,5  2.0  2,5  3,0  U 

Рис. 2. Сопоставление экспериментальных характеристик  СА при рс/р„ =f(u) с расчетной 

зависимостью для достижимого и: Д Гз/Гр.=7,6; аГз/Гр>=14,12; х yf^,=Q.\,5 

На  (рис  2)  штриховой  линией  показана  расчетная  зависимость  Рс/р„  =  f(u) ддя 

перегретого  водяного  пара  (к=1,3)  при  рр/р„  =  6.  Сплошными  линиями  нанесены 

экспериментальные  характеристики  Рс/р„=  f(u)  струйных  аппаратов  трех  различных 

геоме1рических  параметров:  Гз/Гр«= 7,6;  14,2 и 21,6;  dp. = 21,6  мм  При тех режимах, для 

которых  геометрические  размеры  струйного  аппарата  являются  оптимальными,  в 

струйном  аппарате  отсутствуют дополнительные  потери  и  экспериментальные  точки 

ложатся  близко  к  расчетной  кривой  В  области  повышенных  ро/р„  характеристика 

струйного  аппарата  проходит  ниже  кривой  достижимых  и.  При  снижении  рУр,, 

характеристика  аппарата  приближается  к  кривой  достижимых  и.  При  дальнейшем 

снижении рс/р„ характеристика отклоняется вниз от кривой достижимых и и переходит в 

вертикальную  прямую. На последнем  участке струйный аппарат  работает  на режиме, 

при котором понижение Рс/р„ не приводит  к росту и. Сравнение характеристик струйных 

аппаратов  показывает,  что  зависимость  оптимальных  параметров  р̂ /р  =  f(u), является 

огибающей для всех режимов. При малом значении отношения fi/fp« струйные аппараты 
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ЯВЛЯЮТСЯ  высоконапорными,  но  отличаются  низкими  значениями  и  При увеличении 

отношения fj/fp.  снижается pjp„ и растет и. 

Анализ данных  Соколова  Е Я  и Зингера  Н М .  показывает,  что  разрабатываемый 

нами  струйный  аппарат  для  смешения  дымовых  газов  и  водяного  пара  относится  к 

струйным компрессорам.  Для струйных компрессоров  при условии кр = к„ и Rp =  R„ и 

заданных  геометрических  размерах постоянному  отношению  внешних давлений  рр/р„ и 

Рс/р„  соответствует  постоянное  значение  произведения  u v ©  =  const,  где  0  = Т„/Тр, 

откуда 

1  Т„ 

U = c o n s t ,  ^  = const.  Ь г ^ .  (1) /0  'ут 

Коэффициент  инжекции  увеличивается  при  повышении  температуры  активного 

потока  и  снижается  при  повышении  температуры  инжектируемого  потока.  Легко 

показать,  что  для  струйных  компрессоров  заданных  размеров  постоянным  значениям 

внеиших давлений  рр, р„, Рс и произведения  uV©  соответствуют постоянные значения 

всех газодинамических  функций. 

Проанализируем,  как  отражаются  на  расходах  рабочего  и  инжекгируемого 

потоков  через  струйный  аппарат  (Gp  и  G„) изменения  начальных  температур  этих 

потоков  (Тр и  Т„) при  условии, что давления  потоков  рр и  р„ остаются постоянными. 

Расход рабочего  потока 

1  const 
Gp=Cppfp,  '2 

RTp  ^'Тр  •  (2) 

На основании  (1) и (2) можно записать расход инжекгируемого  потока 

г  / . ГР . ^  constj 

G „  = u G „  c o n s t .  M ^ c o n s t ,  7 =  = —г=^ Г1\ 
^  X  л /  Р  V  ' н 

Уравнения (2) и (3) показывают, что изменение  начальной температуры одного из 

потоков  (активного  или  инжектируемого)  влияет  только  на  расход этого  потока  и  не 

влияет  на  расход  второго  смешиваемого  с  ним  потока  При  этом  расход  каждого  из 

смешиваемых  потоков  изменяется  обратно  пропорционально  корню  квадратному  от 

абсолютной  температуры  этого  потока  перед  струйным  аппаратом.  Указанные 

положения  были  положены  в  основу  создания  модели  струйного  аппарата  для 
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лабораторной  установки,  а  после  проведения  экспериментальных  исследований,  с 

учетом  основных  положений  геометрического  и  аэродинамического  (по  числу  Re) 

подобия,  натурного  образца струйного  аппарата,  внедренного  совместно  с установкой 

поглощения  газовых  выбросов  в  котельной  станции  Лихая,  обеспечивающей 

теплоснабжение станции и Ж К Х  прилегающего  района 

Для  анализа  процессов,  происходящих  при смещении дымовых  газов  с водяным 

паром  и  последующей  конденсации  парогазовых  смесей,  были  обобщены  основные 

теоретические положения и результаты экспериментальных исследований посвященных 

конденсации  водяных  паров  при  описанных  условиях.  Если  давление  пара  в  газовой 

фазе  больше  давления  насыщенного  пара,  он  становится  пересыщенным.  Степень 

пересыщения пара выражается уравнением: 

S =  ^  (4) 

Р „ ( Т )  ' ^^' 

Зависимость давления  насыщенного  пара  от температуры для жидкостей может 

быть  выражена  удобной  для  практических  расчетов  формулой,  полученной  из 

уравнения Клаузиуса—Клапейрона; 

Е  сЈ 

1пр„(Т) = С   , р ^ ( Т )  = е  т  (5) 

или 

l n p J T )  = A  |  р . ( Т ) = е^"^,  (6) 

где  С,  Е , А  и  В — коэффициенты. 

О  M L 

В  уравнении (5)  Е  =  —  = j j ^  =  0,12ML  (7) 

Значения коэффициентов  А и В для многих веществ приведены в справочной 

литературе. Из уравнений (5) и (6) следует: С=2,ЗА; Е=2,ЗВ. Подставив полученное 

значение для р» (Т) из уравнения (5) в уравнение (4), находим 

с  Р  Р 

'^^ж^ч  («) 
е  ' 

В  производственных  процессах  давление  пара  в газе  и температура  газа обычно 

изменяются во времени, поэтому изменяется и величина пересыщения пара. Уравнение, 



II 

выражающее  зависимость  S  от  времени  и  температуры  в  общем  виде  может  быть 

получено в результате дифференцирования  уравнения (8): 

dS _  dp  pEdT 

dt  p ^ T ) d x  T ' p ^ T ) d x  (^) 

или 

dS  _  dp  _pE 

d T ' ' p , ( T ) d T  T^p"„(T)  ('°> 

Процесс  конденсации  пара  может  происходить  в  объеме,  когда  пар 

конденсируется  на  центрах  конденсации,  имеющихся  в  газовой  смеси  или 

образующихся  в  ней  самопроизвольно.  При этом  в объеме  образуются взвешенные в 

газе  капли жидкости. Следует отметить, что разграничение  понятий конденсации  пара 

па  поверхности  и  в  объеме  условно.  По  существу  в  обоих  случаях  имеет  место 

конденсация  пара на поверхности. Над выпуклой поверхностью, которую имеют мелкие 

капли жидкости (и вообще центры конденсации), давление  насыщенного  пара больше, 

чем  над  плоской.  Поэтому  необходимым  условием  конденсации  пара  в  объеме  и 

является  наличие  капель.  Конденсация  пара  в  объеме  начинается  при  критическим 

пересыщением  SKP 

Анализ  литературы  показал,  что  критическое  пересыщение  пара  наступает 

раньше,  если  пар  конденсируется  на  каплях,  состоящих  из  водных  растворов  серной 

кислоты,  что  имеет  место  в  предлагаемой  технологии  поглощения  оксидов  серы  в 

струйном  аппарате.  При конденсации  пара  на твердых  ядрах  конденсации  (например, 

частицах сажи, образующихся при сжигании мазута)  механизм процесса такой же, как и 

на  каплях.  В  производственных  процессах  газы  всегда  содержат  ионы, твердые  и 

жидкие  частицы во  взвешенном состоянии  (ядра  конденсации),  на  которых  в первую 

очередь  и  происходит  конденсация  паров  в  объеме  и  образование  капель.  Такая 

конденсация  наступает  при  пересыщении  значительно  более  низком,  чем  при 

гомогенной  конденсации.  Кроме того, ядра конденсации  (как и аэрозоли)  возникают в 

процессе  конденсации  паров в объеме и в результате распыления жидкостей, что имеет 

место  в  уста!ювке  поглощения  газовых  выбросов  при  орошении  фильтрующих 

элементов. 

Расчеты  показывают,  что  в  зависимости  от  соотношения  объемов 
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смешивающихся газов пересыщение пара изменяется и в ряде случаев имеет максимум. 

Поэтому в некоторых областях смешения, где возникает наиболее высокое пересыщение 

пара,  мельчайшие  капли  образуются  в  первую  очередь.  В  зоне  смешения  газов 

температура газовой смеси и давление паров в ней определяются отношением масс сме

шивающихся  газов. 

Таким образом, зная природу  смешивающихся  газов, их температуру и давление 

пара  расчетом  определяется  возможность  образования  мелкодисперсных  капелек 

(тумана)  без  проведения  фомоздких  вычислений  температур  и  концентраций  в 

различных  областях  смешения  газовых  потоков.  В  литературе  приведены  опытные 

данные по определению  критического пересыщения пара  воды в свободной струе, что 

характерно  для  процессов  в  струйном  аппарате.  Образование  капелек  жидкости 

наблюдалось на некотором расстоянии от сопла. 

Рис.  3. Схема лабораторной  установки для  исследования  процессов  смешения газов  с 

водяным  паром для  очистки дымовых газов  теплогенерирующих установок 

систем  теплоснабжения  Ж К Х :  1,19    струйный  апп^ат;  2,  9    емкость 

объемом  0,05  м^; 3 , 6   колба; 4  электронагреватель; 5  конденсатор; 6  колба 

для  отбора  проб  конденсата;  7,18    воздуходувка;  8    вакуум  насос;  10,11  

вентили;  12   газоанализатор  IIVTR   ЗОООР;  13  расходомер;  14   Uобразиый 

манометр;  15    измерительная  ячейка;  16    измерительный  прибор;  17  

психрометр; 20  колба Вюрца; 21  делительная воронка 

Для  проведения  экспериментальных  исследований  процессов  смешения  газов  с 

насыщенным  водяным паром  в камере  смешения струйного  аппарата  и последующей 



13 

конденсации  образующейся смеси создана лабораторная  установка (рис  3). В качестве 

модельного  газа используется смесь воздуха и диоксида серы. Диоксид серы получают 

путем  взаимодействия  сульфита  натрия  (NaaSO,)  и  концентрированной  H2SO4, 

дозируемой в колбу из делительной воронки 21, по реакции 

N a ^ S O j + H j S O ,  >Na jSO, +HjO + S02  t .  (14) 

В  процессе  опытов  были  получены  зависимости  е  парогазовой  смеси  от  ее 

влагосодержания  d. Диэлектрическая проницаемость  воздуха близка к единице, поэтому 

наличие  водяных  паров  четко контролируется  в  измерительной  ячейке, что  позволяет 

строить  калибровочные  кривые  и  определять  d  по  е  Анализ  газа  выполнялся 

газоанализатором  I M R    ЗОООР (точность измерений концентраций  0,25 мг м'') в пробах 

отобранных  из емкостей 2 и 9 соответственно, то есть до  и после струйного аппарата. 

Предварительно  проведены эксперименты с использованием в качестве модельного газа 

чисюго  воздуха  и  инжектируемого  в  поток  водяного  пара.  По  экспериментальным 

данным  построены  зависимости  исходных  и  конечных  концентраций  SO2 в  газовом 

потоке при изменении  расхода активного потока  Qa„ от 1,95  10'̂  м'с"' до 3,03  10'̂  м'с"'. 

На  (рис.  4)  показана  указанная  зависимость  при  расходе  1,95  10''  м'с''.  Кроме этого 

построены  зависимости  pH=f  (Спои)  при  разных  значениях Q^„, e=f[QaKr), o^flQaxr), 

d=l(QaKT)  для  чистого  воздуха  и  пара  и  для  смеси  воздуха,  пара  с  SO2,  которые 

представлены  на  (рис.  5    8).  На  всех  зависимостях  представлены  линии  тренда  и 

аппроксимационные  уравнения с достоверностью аппроксимации  R. Из  (рис. 4) видно, 

что при изменении  концентрации  SO2 в смеси с воздухом от 543 до 4 мгм"'  инжекция 

водяного пара и конденсация образующейся смеси позволяет поглотить содержащийся в 

потоке SO2 до значений 30  О мг м"  соответственно. Значения рН (рис. 5) уменьшаются 

от 3,4 до  1,84  с увеличением массы поглощенного  SO2 соответственно от4 до 513  мгм'', 

что  указывает  на  образование  весьма  сильной  кислой  среды  и  свидетельствует  об 

активном взаимодействии оксидов серы с водяным паром. 

На  (рис. 6)  представлены  зависимости  Е  ОТ величины расхода активного  потока 

для воздуха  и  водяного пара и смеси воздуха и пара с SO2  Наличие SO2 в потоке воздуха 

существенно влияет на величину Ј, что позволяет  использовать метод измерения  Е для 

контроля  загрязненности  газовых  потоков.  На  (рис, 7)  изображеньг  зависимости  о  от 



величины расхода активного потока для воздуха и пара, а также смеси воздуха и пара с 

S02. 

Наличие  SO: в  смеси  воздуха  и  водяного  пара  вызывает резкое  (на два  порядка) 

увеличение  о  этой  смеси.  Зависимости  влагосодержания  d  от  величины  расхода 

активного  потока  для  исследованных  смесей  представлены  на  (рис.  8).  Наличие  в 

паровоздушной  смеси  SO2 приводит  к  их  взаимодействию  с  водяными  парами,  что 

снижает влагосодержание  смеси  Полученные  зависимости  позволяют  коррелировать 

величины  влагосодержания,  рН  образующегося  конденсата,  концентрации  оксидов  в 

парогазовых потоках с их электрофизическими свойствами. 

4'  ™^ W 

исх кони  1конеч К01Ш  •OKcnoHCHUHaibHbiR (исх кона) 

Рис. 4.  Изменение концентрации  SO2 в газовых потоках при Qa„=l,95 10'' м'с'' 

О  100  200  300  400  500  600 

Спэт, мгм 

Рис. 5. Зависимость рН  конденсата от массы поглощенного  SOj  (Qj„=l,95  Ю'^м'с''); 

линия тренда 



0,5 

ур0,0531х  +0,57^+1,]392 

I  Н^=0,99!96 

2,51  3,06  3,57  3,86  4,23 

Q 1 0 ^ м ^ c ' ' 

Рис. 6.  Зависимость е от Qa^: 

•    воздух и пар; 

•    смесь воздуха и пара с SO2; 

—линия тренда 

Рис. 7.  Зависимость а от Qa„: 

•    воздух и пар; 

щ   смесь воздуха и пара с SO2; 

— линия тренда 

При  реконструкции  отопительной  котельной  станции  Лихая,  обеспечивающей 

теплоснабжение  жилых районов  и станции, была смонтирована  уста1ювка поглощения 

газовых  выбросов, оборудованная  предварительной  ступенью очистки дымовых газов в 

виде струйного аппарата  (рис. 9). Испытания проводились  при работе котла типа  К В  М 

2,5115,  работающего  на  мазуте  марки  МЮО  при  нафузке  2,08  Гкал  /ч .  Для  анализа 

дымовых газов использовался газоанализатор  типа IMR 3000 Р. 

При смешении дымовых газов и водяного  пара, который направлялся в приемную 

камеру струйного аппарата  из рядом расположенного  парового  котла в количестве 0,1% 

от его номинальной паропроизводительности,  процент  поглощения оксидов составил по 

СО2    62%,  N©2    60%,  SO2    68%.  После  струйного  аппарата  газовый  поток 

направлялся в установку поглощения  газовых выбросов, в которой  поглотилось: SO2 

  75%;  NO2    70%;  СОг    69,3%  от  остаточной  после  струйного  аппарата 
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концентрации  Общий процент  поглощения оксидов  по предлагаемой  схеме  достиг' 

92 % по SO2; 89 % по NO2;  88 % по  COj. 
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Рис. 8.  Зависимость d от Qa, 

Рис.  9.  Схема  присоединения  струйного  аппарата  к  установке  поглощения  газовьк 

выбросов  в  котельной,  обеспечиваюи1ей  теплоснабжение  станции  Лихая  и 

прилегающего жилого района  СА   струйный аппарат;  Г А 1 .  ГА2,  ГАЗ    места 

отбора проб дымовых газов на газоанализатор  IMR3000P 

В  результате  проведенной  реконструкции  эффективность  системы  очистки 

дымовьк  газов возросла  с 75% до  92%) по  SO2,  что обеспечило снижение выбросов в 
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атмосферу  диоксида' серы,  с  0,52  г/с  до  0,19  г/с  по  SO2, что  обеспечило  достижение 

норматива  ПДВ. 

Экологоэкономический  эффект  от  внедрения  разработанной  схемы  очистки 

дымовых газов в отопительной котельной станции Лихая составил 103,6 тыс  руб /год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертационной  работе  дано  решение  актуальной  проблемы  снижения 

выбросов диоксида серы  при работе  теплогенерирующих  установок малой и средней 

производительности,  используемых  в  системах  теплоснабжения,  достигаемая  в 

результате  совершенствования  системы  очистки  дымовых  газов  и  использования 

струйного аппарата для смешения дымовых газов  с инжектируемым водяным паром и 

последующей  конденсацией  образующейся парогазовой  смеси в диффузоре струйного 

аппарата  и  установке  поглощения  газовых  выбросов.  На  основании  проведенР1ых 

теоретических  и  экспериментальных  исследований  можно  сделать  следующие 

основные выводы по работе: 

1.  Получены  экспериментальные  зависимости,  характеризующие  эффективность 

процесса  очистки  дымовых  газов  от  диоксида  серы,  образующегося  при 

эксплуатации  теплогенерирующих  установок  систем  теплоснабжения  Ж К Х ,  при 

смешении  их  с  водяным  паром  и  конденсацией  парогазовой  смеси  в  струйном 

аппарате. 

2.  Получены  аналитические  зависимости,  описывающие условия процесса смешения 

газов с водяным паром и последующей  конденсации  парогазовой  смеси в струйном 

аппарате. 

3.  Установлены экспериментальные  зависимости позволяющие оценивать  содержание 

диоксида  серы  в  дымовых  газах  теплогенерирую1дих  установок  систем 

теплоснабжения  и  в  атмосферном  возд)гхе  населенных  пунктов  на  основании 

изменения  электрофизических  свойств  газовых  потоков  в  зависимости  от 

концентрации диоксида серы. 

4  Результаты  исследования  внедрены  в  отопительной  котельной  станции  Лихая 

обеспечивающей  теплоснабжение  жилых  районов  и  станции.  В  результате 

использования двухступенчатой системы очистки эффективность  возросла  с 75% до 

92%, что обеспечило снижение выбросов SO2 в атмосферу с 0,52 г/с до 0,19 г/с. 



IS 

5.  Суммарный  экологоэкономический  эффект  от  внедрения  усовершенствованной 

системы очистки дымовых  газов  отопительной  котельной  станции  Лихая, составил 

103,58 тыс. рубУгод. 

У С Л О В Н Ы Е  ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Gp  расход рабочего  газа, кгс''; G„  расход инжектируемого  газа, кг с"';  икоэффициент 

инжекции; gi и go массы смешивающихся газов, кг; к показатель  адиабаты; R  газовая 

постоянная; S  пересыщение  пара; р   парциальное  давление  пара  в газовой смеси, Па; 

pJT)    парциальное  давление  насыщенного  пара над  плоской  поверхностью  жидкости 

при температуре  Т,  Па; Q    мольная теплота  испарения,  Джмоль'; М    масса одного 

моля, кгмоль''; L   удельная  теплота  испарения,  Джкг"'; Qa^,  Q„^, ~ объемный расход 

активного  и  инжектируемого  потоков  соответственно,  м''c"',  рН    водородный 

показатель; ^  проводимость,  См;  е   диэлектрическая  проницаемость. 
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