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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Современные речные и морские суда являются 
местом  постоянной  работы  и жительства  членов  экипажей  и  продолжи
тельного пребывания пассажиров. То обстоятельство, что ежегодно в сфе
ре водного транспорта работают и пользуются  его услугами более 5 млн. 
человек,  обусловливает  необходимость  обеспечения  в  судовых  помеще
ниях  комфортных  условий  обитаемости,  которые  обеспечиваются  с  по
мощью кондиционирования газовой среды обитания. 

В настоящее  время  в связи  с введением  в действие  стандартов  ISO, 
ужесточены  требования  к экологической  безопасности  и  условиям  оби
таемости  судов.  Большинство  применяющихся  на  судах  систем  конди
ционирования  воздуха  (СКВ)  по ряду  важных  показателей  качества воз
духа, например, аэроионному  составу  воздуха, дезодорации  и вторичной 
загрязнённости  не позволяют даже частично удовлетворить новые требо
вания. В  значительной  степени  это  обусловлено  рядом  характерных для 
существующих  СКВ  недостатков,  главными  из которых  являются  отсут
ствие в них какоголибо дезинфицирующего  агента для обеззараживания 
кондиционируемого воздуха и аэроионизатора. 

К другим недостаткам  можно отнести и высокую энергоемкость. Дей
ствительно,  потребление  электроэнергии  современными  судовыми  СКВ 
доходит до 25% совокупной  мощности судовой электростанции. Это вы
нуждает  применять  различные  ограничения  по  режимам  использования 
СКВ и, как следствие, ухудшает  показатели  обитаемости  на судах. В ча
стности,  это  связано  с  применением  в существующих  СКВ  чрезвычайно 
громоздких  и  энергоёмких  поверхностных  теплообменных  аппаратов. 
Отсутствие  же эффективных  технологий  комплексной  обработки  конди
ционируемого  воздуха  вызывает  необходимость  постоянного  притока 
свежего  «забортного»  воздуха,  что  также  отрицательно  сказывается  на 
энергоёмкости судовой СКВ и усугубляет общую картину. 

Указанные недостатки существующих судовых СКВ явились поводом 
для поиска новых подходов к решению вопросов кондиционирования воз
духа в судовых помещениях. 

Проблемам  кондиционирования  воздуха  посвящены  научные  труды 
ученых: Богатых С.А., Максименко А.В., Шамшин В.М., Богданов С.Н., Бур
цев  СИ.,  Иванов  О.П.,  Куприянова  А.В., РешнякВ.И.,  Богословский  В.Н., 
Васильев К.А.,  Карпис  Е.Е.,  Курников А.С,  Кульский  Л.А.,  Мураков  А.П. 
Несмотря  на большой  объем  выполненных  исследований  и  проведенных 
экспериментов,  в работах отсутствует  информация  об использовании со
временных  жидкостных  аппаратов  для  комплексной  обработки  воздуха 
озонированием  в составе  судовой  СКВ. Поэтому  создание  эффективных 
как в энергетическом, так и в санитарном аспектах СКВ до сих пор явля
ется актуальным. 
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Целью  диссертационной  работы  является  разработка  научно
обоснованной  методики  проектирования  судовой  СКВ с использованием 
контактных  аппаратов  и собственной  системой  обработки  воды экологи
чески чистыми методами. 

Для достижения  поставленной  цели необходимо решить следующие 
задачи: 

1.  На  основе  анализа  технологических  процессов  в  существующих 
СКВ предложить концепцию совершенствования системы. 

2.  Составить  математическое  описание  работы  жидкостного  кон
тактного аппарата с учетом особенностей судовой СКВ и процессов обра
ботки воздуха экологически чистыми методами. 

3.  Выполнить  экспериментальные  исследования  по  определению 
неизвестных  параметров,  влияющих  на работу  судовой  СКВ, имеющей в 
своем составе жидкостный контактный аппарат. 

4.  Разработать  алгоритм  и  методику  проектирования  жидкостного 
контактного аппарата в составе судовой СКВ с собственной  системой об
работки воды озоном. 

Объектом  исследования является судовая СКВ, имеющая в своем со
ставе жидкостный контактный аппарат и собственную систему обработки 
воды озоном. 

Предметом  исследования  послужили  процессы,  протекающие  в су
довой СКВ при комплексной обработке кондиционируемого воздуха. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
1. Установлено,  что  наиболее  перспективным  жидкостным  контакт

ным аппаратом является циклоннопенный аппарат (ЦПА). 
2. Разработаны критерии, определяющие эффективность работы кон

тактного аппарата в составе СКВ. 
3. Доказано  по  результатам  экспериментальных  исследований  воз

можность применения  ЦПА для  комплексной  обработки  воздуха  в судо
вой СКВ. 

4. Впервые разработана СКВ с использованием  ЦПА в качестве очи
стителя, теплообменника и осушителя для комплексной обработки воздуха. 

5. Создана математическая модель комплексной обработки  воздуха в 
СКВ, имеющей  в своем  составе ЦПА и собственную  систему  обработки 
воды озонированием. 

Практическая  ценность  работы.  Достигнуто  повышение  качества 
кондиционируемого  воздуха  при  одновременном  снижении  энергоемко
сти судовой СКВ, а также разработана методика проектирования  судовой 
СКВ,  имеющей  в  своем  составе  ЦПА.  Применение  результатов  работы 
позволяет: 
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1. Производить комплексную обработку воздуха в СКВ. 
2. Определить оптимальные  условия  функционирования  жидкостно

го контактного аппарата в составе СКВ. 
3. Рассчитывать значения основных параметров ЦПА и его элементов. 
4. Повысить качество обрабатываемого воздуха. 
5. Увеличить степень рециркуляции воздуха до 70% вместо 30%. 
6. Снизить энергоемкость СКВ в целом. 

Реализация  результатов  работы  выражается  в  применении  методики 
проектирования судовой СКВ для пассажирского теплохода проекта «Зо
лотое кольцо», разрабатываемого ООО «Судоходная компания «Ока»». 

Достоверность  полученных  результатов  обоснована  теоретическими 
исследованиями  на  основе  зависимостей  гидро  и газодинамики.  Экспе
риментальные  исследования  проводились  с  использованием  известных 
(стандартных)  методик и приборов для определения  контролируемых по
казателей  и  характеристик.  Обработка  результатов  производилась  с по
мощью метода корреляционнорегрессионного  анализа. 

Апробация работы. Результаты исследований докладывались и обсуж
дались  на  X и XI Нижегородских  сессиях  молодых ученых  (Дзержинск, 
2004  и  Татинец,  2005);  V  и  VI  Всероссийских  выставках  научно
технического  творчества  молодежи  (Москва,  2005  и  2006);  научно
технической  конференции  профессорскопреподавательского  состава 
ВГАВТ  (Н. Новгород,  2005);  VI  научно    практической  конференции 
«Научнотехническое  творчество  молодежи    путь к обществу, основан
ному на знаниях» (Москва, 2006); II Международном  салоне изобретений 
и новых  технологий  «Новое  время»  (Севастополь,  2006);  Всероссийской 
молодежной  научнотехнической  конференции  «Новые  технологии  вод
ного  транспорта»  (Н.  Новгород,  2007);  конкурсе  научноис
следовательских  работ «Молодые ученые транспортной  отрасли   2008»; 
VII, VIII, IX и X  Международных  научнопрактических  форумах «Вели
кие реки»  (Н. Новгород, 2005, 2006, 2007 и 2008). Доклады были отмече
ны девятью дипломами и двумя медалями. 

Публикации. Список публикаций  по материалам диссертации состоит 
из  14 работ,  в том  числе  1 положительное  решение о  выдаче патента на 
полезную модель Российской Федерации. 

Объем  работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, 
списка использованной литературы  и приложений. Основное  содержание 
работы  изложено на  164 страницах  машинописного текста и включает 64 
рисунка и 29 таблиц. Список литературы состоит из 123 наименований. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы  цели 
и  задачи  исследований,  показаны  научная  новизна  и  практическая  цен
ность. 

В первой  главе  проведен  аналитический  обзор  существующих судо
вых СКВ. 

Показано, что  в настоящее  время большинство  используемых  на 
судах типов СКВ по ряду принципиальных  показателей  качества воздуха 
не  удовлетворяют  современным  требованиям  обитаемости,  регламенти
руемой,  международными  стандартами  ISO. В значительной  степени это 
связано с тем, что существующие судовые СКВ не обеспечивают обезза
раживание и ионизацию  кондиционируемого  воздуха. Отсутствие же эф
фективных  технологий  комплексной  обработки  кондиционируемого  воз
духа вызывает необходимость постоянного притока свежего «забортного» 
воздуха (до 70%), что отрицательно сказывается  на экономичности систе
мы. Использование поверхностных теплообменных аппаратов также при
водит к увеличению энергоёмкости судовой СКВ. 

Проведенный  анализ  отечественных  и зарубежных  разработок и 
использования  таких  систем  однозначно  указывает  на то,  что основным 
направлением их совершенствования является повышение эффективности 
процессов тепломассообмена  и  поиск экологически  чистых  методов, по
зволяющих достигать  требуемых  химических  и биологических  показате
лей кондиционируемого воздуха. 

Из  всего  многообразия  рассмотренных  способов  тепловлажностной 
обработки  и очистки  воздуха были выделены  методы, которые отвечают 
критериям  судовой  специфики  и обеспечивают  комплексную  обработку 
воздуха  до  показателей,  соответствующих  требованиям  современных 
стандартов: комплексная обработка кондиционируемого воздуха в жидко
стных контактных аппаратах и собственная система обработки  воды озо
нированием. 

По результатам анализа априорной информации сформулирована цель 
и основные задачи исследования. 

Во  второй  главе  рассмотрены  особенности  комплексной  обработки 
кондиционируемого воздуха в жидкостных контактных аппаратах. 

В  настоящее  время  судовые  СКВ  не  могут  очистить  и  обеззаразить 
воздух  от  взвешенных  мелкодисперсных  частиц  и  микроорганизмов,  а 
также сохранить  количество  первичных легких  ионов  (при  прохождении 
воздуха  через  СКВ  их  число  уменьшается  до  10  раз), что  отрицательно 
сказывается на самочувствии и увеличивает заболеваемость людей. Кроме 
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этого,  использование  в СКВ  рециркуляции  воздуха  имеет помимо поло
жительного эффекта (экономия энергопотребления) и недостаток   умень
шенная по сравнению  с естественным  фоном  концентрация озона и уве
личенная  концентрация  двуокиси  углерода  (С02)  в  воздухе.  Одним  из 

выходов  из создавшейся  ситуации является  применение  в СКВ жидкост
ных контактных аппаратов. 

Однако  тот  факт,  что  в таких  аппаратах  происходит  непосредствен
ный  контакт  кондиционируемого  воздуха  с  циркулирующей  водой, при
водит  к  быстрому  бактериологическому  и  химическому  загрязнению  в 
процессе очистки наружного и рециркуляционного воздуха. Следователь
но,  обязательным  условием  обработки  воздуха  в  контактных  аппаратах 
является  применение  какоголибо  дезинфицирующего  агента. В качестве 
одного  из  наиболее  современных  и  эффективных  дезинфицирующих 
агентов  может  рассматриваться  озон.  Озон  уничтожает  все  известные 
микроорганизмы: бактерии, вирусы, простейшие, их споры, цисты и т.д.; 
при этом озон на  51% эффективнее хлора и действует в (15...20) раз бы
стрее. 

Метод искусственного озонирования позволяет: 
1. Осуществить химическую очистку  воздуха от паров и газов (фено

ла,  формальдегида,  ацетона,  сероводорода,  окиси  и двуокиси  углерода, 
оксидов азота и др.)  с эффективностью до (85.. .90)%. 

2. Провести бактерицидную очистку и стерилизацию воздуха от пато
генных  микроорганизмов  (вирусы, бактерии,  споры  грибов  и плесени) с 
эффективностью до (95...99)%. 

3. Восстановить естественный  фон концентраций озона и кислорода в 
воздухе кондиционируемых помещений. 

4. Дезодорировать воздух, так как озон активно вступает в реакцию с 
ароматическими соединениями с разрушением ароматического ядра. 

5. Ионизировать воздух в помещении  с увеличением  содержания лег
ких отрицательных ионов до оптимальных значений. 

К широкому  внедрению озонных технологий  в технику  кондициони
рования предрасполагает их  экологическая чистота. 

Весьма  серьёзной  является  также  проблема  повышения эффективно
сти процессов тепломассообмена в СКВ. Значительно интенсифицировать 
процесс  тепломассообмена  можно  путём  замены  малоэффективных,  мо
рально и технически  устаревших  поверхностных теплообменных  аппара
тов на более  современные  контактные,  в которых  исключается основной 
недостаток  поверхностных  теплообменников    наличие  промежуточной 
стенки  между  взаимодействующими  средами,  и,  как  следствие,  высокие 
термические сопротивления при переходе тепла от одной среды к другой. 
Кроме того, при  использовании  контактных теплообменных  аппаратов в 
составе СКВ  можно отказаться от применения  фильтрующих  материалов 
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и агрегатов, являющихся основной причиной деионизации воздуха в кон
диционируемых  помещениях,  а  также  осуществить  комплексную  обра
ботку  воздуха  в  одном  аппарате,  что  резко  уменьшит  массогабаритные 
характеристики СКВ в целом. 

Из  всех  контактных теплообменных  аппаратов  успешные  испытания 
на судах прошли лишь два типа   камеры орошения  (КО) и ЦПА различ
ного  конструктивного  исполнения.  Пенные  аппараты  при этом  показали 
лучшие результаты, что является  следствием  более  значительного разви
тия  контактирующей  поверхности  на границе раздела фаз (воздух   про
мывная среда). 

После обработки воздуха в ЦПА его относительная  влажность состав
ляет  (90...95)%.  По  требованиям  СанПиН  2.5.270398  относительная 
влажность  в  судовых  помещениях  должна  находиться  в  пределах 
(50±10)%. Следовательно, после обработки  воздуха в ЦПА его необходи
мо осушить до требуемых  значений влажности. При выборе способа осу
шения  необходимо учитывать  особенности,  присущие  судовой  СКВ: вы
сокая  производительность  установки,  ограниченные  массогабаритные 
показатели,  удобство и  простота  обслуживания,  надежность,  низкое  по
требление электроэнергии и т.д. 

Проведенный  анализ способов осушения  воздуха показал, что наибо
лее  полно  удовлетворяет  особенностям,  присущим  судовой  СКВ, метод 
абсорбционного осушения воздуха в контактных аппаратах водными рас
творами  солей.  В  существующих  установках  абсорбционного  осушения 
воздуха используются аппараты типа КО. Однако эффективность процес
сов массообмена при абсорбции во многом зависит от площади поверхно
сти  контакта фаз между газовой средой  и жидкостью, которая более раз
вита у ЦПА. Сопоставление  ЦПА  с  КО  по осушению  воздуха  водными 
растворами солей  показало, что данные  процессы эффективней  протека
ют в ЦПА. 

Анализ  сравнительных  данных,  приведенных  Балтсудопроектом  по 
различным  типам  судовых  осушительных  установок,  указывает,  что  по 
всем характеристикам  ЦПА значительно (в 3,5...6  раз)  превосходит дру
гие установки. 

Таким  образом,  применение  ЦПА  и системы  обработки  воды озони
рованием в судовой СКВ позволит осуществить комплексную  обработку 
кондиционируемого воздуха. 

Следует отметить, что несмотря  на большой объем  проведенных экс
периментов  по  исследованию  работы  ЦПА,  до  сих  пор  отсутствует  ин
формация о его работе в составе судовой СКВ для комплексной обработ
ки воздуха с применением озонированной  воды. Поэтому, для получения 
данных о всех процессах,  происходящих  в судовой  СКВ с ЦПА  и собст
венной  системой  обработки  воды,  необходимо  создать  математическое 
описание ее работы. 
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В третьей главе приводится математическое описание работы судовой 
системы комфортного кондиционирования воздуха. 

Анализ  существующих  физикохимических  процессов  и явлений  по 
тепловой обработке, осушению и очистке среды при  кондиционировании 
воздуха  и известных  закономерностей,  полученных  на основании теоре
тических  предпосылок  и  исследований  таких  ученых  как  Богатых С.А., 
Максименко А.В., Шамшин В.М., Мураков  А.П. и Курников А.С., харак
теризующих  эти  процессы, дают  возможность  составить  математическое 
описание работы судовой СКВ. 

Математическое описание работы судовой СКВ состоит из уравнений 
материального  и теплового балансов. Также рассмотрено влияние процес
сов  массообмена  озонированной  воды  и  воздуха  в ЦПА  на  аэроионный 
режим кондиционируемого  воздуха и влияние гидравлического сопротив
ления ЦПА на эффективность работы судовой СКВ. 

Уравнение  материального  баланса при обработке воздуха озоном ос
новывается  на модели нестационарного  процесса комплексной обработки 
воздуха в СКВ (рис. 1). 

Инфильтрация  Кондиционированный аоздух г
Помещение 

1  I 

( U  + L, + 

Рециркул 

и, с, 

Кондиционер 

С.Ѵ . 

яция  1 

L, 

Озонатор 

С, 

Эксфильтрация  Вытяжка 
КС,  І_„С. 

Атмосферный 
воздух  L „ С , 

Рисунок 1   Модель нестационарного процесса комплексной 
обработки воздуха в СКВ 

Математически  материальные  потоки в СКВ выражаются уравнением 
баланса объемов воздуха: 

La+L,  + І 9  + І<  = L. +LA+  Li  (1) 

где  LG    объемный расход приточного («свежего») воздуха,  м
3
  с! 

L!    объемный  расход озоновоздушной  смеси,  поступающей 
вместе  с водой  из станции  очистки  воды для  кондицио
неров, м> с ; 
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L2    объемный  расход воздуха, поступающего  в кондициони
руемое помещение при инфильтрации,  м

3;с; 

^З  ~  объемный расход воздуха при эксфильтрации,  м
3/с', 

Ј 4    объемный  расход  воздуха,  удаляемого  из  помещения, 
і '  • 

М/С' 

L$    объемный расход рециркуляционного воздуха,  м
ъ >с. 

Основным источником озона в обслуживаемом помещении с объемом 

у.  является поток воздуха (L0  + Ј ,  +L5)  из кондиционера с концентра

цией озона Q  и поток воздуха  •  за счет инфильтрации через различного 

рода неплотности  с естественной  концентрацией  озона  Q  . В результате 

интенсивного  взаимодействия  с  химическими  и  биологическими  загряз
нениями, находящимися  как в воздухе помещения, так и на поверхности 
оборудования, мебели, наборов и переборок, часть озона разрушается, что 
способствует уменьшению концентрации озона с Qj  д о  концентрации Съ 

в воздухе помещения. Оставшаяся  часть озона удаляется с потоками воз
духа L3  и / , 4 . 

Таким  образом,  материальный  баланс  по озону  для  обслуживаемого 
помещения, в котором принимается  идеальное  перемешивание  воздуха и 
озона, будет иметь вид: 

К,^ = і2.С0 + (А) + ^ + і5)С2(і0 + і1 + ^нЛ5)Сз5,  (2) 

где  5    потери озона в обслуживаемом помещении,  г  с 

Материальный баланс по озону для объема  у  , в котором также при

нимается идеальное перемешивание озона с воздухом, определяется урав

нением: 

^ • ^  = Ѵ о+і,С1//](іо + і|+І5)С2,  (3) 

где  щ    коэффициент  повышения  концентрации  озона  в воздухе кон

диционера (определяется экспериментально). 

Величина  с  , которая  поступает  из озонатора  в составе озонирован

ного воздуха  l  : 
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c,= 
c0aL0B) 

(4) 

Предельную концентрацию  іс  1 можно определить исходя из макси

мальной фоновой концентрации озона в атмосферном воздухе с J13* : 

[с,Р 
кП\В 

(5) 

гдеС0
гаах  =35  10  '"г/. 6  г/л*3 

Зная  величины  \сЛ  и  Z,r > легко рассчитать  максимально необходи

мую производительность озонатора,  г: С  по выражению: 

GM=[C1]L,  (6) 

Однако, при проектировании  судовой СКВ для окончательного опре
деления величины  [с, 1  и, соответственно, требуемой  производительности 

озонатора,  необходим  индивидуальный  подход в зависимости от особен
ностей  каждого  конкретного  судна,  материала  покрытий  судовых  поме
щений,  концентрации основных контаминантов в воздухе и т.д. 

При проектировании  новой судовой СКВ в соответствии с предлагае
мой технологией очистки и тепловой обработки  кондиционируемого воз
духа необходимо учитывать уравнения баланса расхода воды и газа в цен
тральном ЦПА, который приведен на рис. 2. 

Кондиционируемый 
воздух  с: 

Очищенный и охлажденный 
воздух вместе с испарившейся 

водой 

Обработанная 
вода 

Вода на 
пополнение 

Вода переливаемая 
через сепаратор 

Вода сливаемая 
из бункера 

fr  Система обработки 
'  еоды 

Рисунок 2   Материальный баланс жидкости 
и газа в центральном ЦПА 
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Баланс  воды  в  центральном  ЦПА  определяется  следующими  состав
ляющими: 

где  Q  —  количество  воды,  поступающей  на  пополнение  в ЦПА, 
м /с; 

Q  —  количество  воды,  направляемой  на  обработку  в озона
торную станцию, м3/с; 

Q  —  количество  воды,  испарившейся  и  унесенной  потоком 
газа, м3/с. 

Количество  отработавшей  воды,  направляемой  в  озонаторную  стан
цию, складывается из следующих составляющих: 

a»=Q&w+ae„.  (8) 

где  о  —  количество воды, отбитой из пены в сепараторе, м3/с; 

2>  —  количество воды, спускаемой через бункер, м3/с. 
бун 

Количество  воды, поступающей  в  аппарат  больше  количества  воды, 
направляемой в озонаторную станцию на величину воды, испарившейся и 
унесенной потоком газа. Эта разница вызывает необходимость в увеличе
нии подачи подпиточной воды. 

Унесенная потоком газа вода определяется по уравнению: 

& o , = ^  / V ( < W . ) .  (9) 

где  у  — объемный расход кондиционируемого  воздуха после 
выхода из аппарата, м3/ч; 

р  —  плотность кондиционируемого  воздуха после выхода 
из аппарата, кг/м3; 

dt  и d2  —  влагосодержание до и после аппарата, кг/кг. 

В  представленном  балансе  воды  в  ЦПА  неизвестна  величина  воды, 
переливаемой через сепаратор. Значение этой величины наряду с высотой 
пены  в аппарате  характеризует  степень обновления  газожидкостной  сре
ды, что, безусловно, сказывается  на эффективности  обработки кондицио
нируемого воздуха. 
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Мерой интенсификации  процессов тепло и массобмена в ЦПА, изо
браженном  на рис. 3, является динамическая  двухфазная  система   пена. 
Поэтому  представляется  необходимым  получить  зависимость, связываю
щую  между  собой  расход  кондиционируемого  воздуха  (а  именно,  ско
рость газа в пенной камере) и высоту пенообразования. 

Рисунок 3  Циклоннопенный аппарат с завихрителем потока 
Dt  диаметр пенной камеры; Da„  диаметр внешнего цилиндра; 

Bs   ширина бункера; Нц„  высота бункера; Нех   высота входного окна; 
Н„  высота пенной камеры, #,,„„  общая высота ЦПА 

Величина  погружения  пенной  камеры  в воду бункера будет изменяе
мым  фактором  при  исследовании  процессов  обработки  воздуха  в ЦПА, 
так  как  она  непосредственно  влияет  на  обе  неизвестные,  определяемые 
экспериментом  (высоту  пены  и количество  переливаемой  воды  через се
паратор). 

В предлагаемой  схеме судовой СКВ ЦПА включен также и в состав 
блока  осушения  кондиционируемого  воздуха  в качестве  абсорбера. Мас
совый  расход  раствора  на  входе  G  ,  и  выходе  из  абсорбера  Q  (кг/ч) 

определяется следующим выражением: 

°Р\ =QPPp\>  (10) 

где  Ог 
объемное  количество  раствора  на  входе  в  абсорбер, 
м3/ч; 

р  ,    плотность раствора на входе в абсорбер, кг/л». 
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GP2=Gp I+GK ,  ( П ) 

где  G.   количество водяного пара, поглощаемого из газов, кг/ч. 

Немаловажным  преимуществом  контактных  аппаратов перед поверх
ностными  является  тот  факт,  что  при  прохождении  через  них  воздуха 
происходит  абсорбция  (поглощение)  газов водой, в том  числе и вредных 
для человека. Отсюда вытекает  необходимость в составлении  уравнений 
материального баланса процессов абсорбции газов в центральном ЦПА. 

Процесс абсорбции многих примесей, содержащихся в воздухе жилых 
и производственных  помещений, при обработке в пенных аппаратах рас
смотрен  в  работах  М.Е.  Позина  и  Э.Я. Тарата,  А.Р. Туболкина  и 
И.П. Мухленова, С.А. Богатых и др. Однако в них отсутствуют данные по 
степени очистки воздуха от углекислого газа (С02) при обработке в ЦПА. 
Тем не менее такие данные применительно к судовым  СКВ имеют нема
ловажное  значение, так  как от степени  эффективности  абсорбции  С02 в 
ЦПА  будет  зависеть  степень  рециркуляции  СКВ.  Увеличение  степени 
рециркуляции позволит снизить энергоемкость системы в целом. 

Движущей  силой  процесса массообмена является отклонение от рав
новесного состояния, определяемое уравнением: 

РгГ<УУр) = РжР(хрх),  (12) 

где  хрнур    концентрации  абсорбируемого  компонента  у поверх
ности  раздела фаз, %; 

F  —  поверхность раздела фаз, м2; 
у их  —  концентрации  абсорбируемого  компонента  в газе и 

жидкости, %; 
Рг^Рж  —  коэффициенты  массопередачи  в  газовой  и  жидкой 

фазах,  кг/м2ч. 
Степень очистки  воздуха от загрязняющих веществ определяется, %: 

r  = ]WLlOO%,  (13) 

где  YH,YK   концентрации  загрязняющих  веществ  в воздухе  до и после 
ЦПА,  кмолъ вещества / кмоль воздуха; 

Расход воздуха и количество абсорбированного  загрязняющего веще
ства определяется материальным балансом абсорбции: 

Ь(ХкХн)  = Ge  (YHYK),  (14) 

где  Ge —  расход воздуха, кмоль/ч; 

L    расход воды, кмоль/ч; 
Хк, Хн  —  концентрации загрязняющего вещества в воде на входе 

и выходе из ЦПА, кмоль вещества /кмоль воды. 
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Как следует из выше сказанного и уравнений материального баланса аб
сорбции, интенсивность процесса в значительной степени зависит от органи
зации  гидродинамической  обстановки  взаимодействующих  фаз  и  свойств 
абсорбируемого  газа,  поэтому  расчетные  зависимости  получают примени
тельно к каждому  конкретному  газу на основе экспериментальных исследо
ваний.  Таким  образом,  необходимо  экспериментальным  путем  установить 
степень очистки у воздуха от С02 после обработки его в ЦПА. 

Уравнение  теплового  баланса  жидкости  и  газа  в  центральном  ЦПА 
составлено  из условия стабильной  его работы. При проектировании  цен
трального ЦПА, работающего в судовой СКВ в качестве теплообменника, 
необходимо определить расход воды, подаваемой в аппарат для охлажде
ния/нагрева воздуха до требуемых значений температур. 

Теплосодержание  (энтальпия)  воздуха  вычисляется  по  формуле, 
кДж/кг: 

Ігі=ігГсрі  + г<т000,  (15) 

где  t    температура  воздуха  на  входе  в  аппарат  и  на  выходе  из 
него, °С; 

с  —  изобарная  теплоемкость  воздуха  при  соответствующей 
температуре, кДж/(кг°С)\ 

г  —  удельная теплота фазового превращения, кДж/кг. 

Так же энтальпию воздуха можно определить по диаграмме dh с уче
том  разности  температур  воздуха  и  воды  за  слоем  пены  (за аппаратом), 
которая выражается следующим образом: 

At  = 4 , 2  0 , 9 #  0,0915<»*,  (16) 

Тогда необходимый расход воды для охлаждения газа будет, кг/ч: 

(17) 

где  QK  —  количество тепла, отводимое в аппарате, кВт: 

t  —  температура  водь/  на  входе  в  аппарат  и  на  выходе  из 
него, °С; 

Сж  — теплоемкость  воды при температуре  воды на входе в ап
парат, кДж/(кг°С). 

<2к=Сг\УігіІігі\  (18) 

где  Уі  }\    энтальпия воздуха на входе и выходе из аппарата, кДж/кг. 
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Так как в исходных данных на проектирование  СКВ известна темпе
ратура воздуха на выходе из аппарата  ;  , то необходимо уточнить темпе

ратуру воды на выходе из аппарата,  °С: 

Іж2 = {г2  4.2 + 0,9 • Я +  0,0915uf,  (19) 

Коэффициент  теплопередачи  можно  определить  по  форму
ле,  Вт/(м3°С): 

«„,=0,003 
СгРгХg 

ч0,64 

У..' 

K1S  1\г 

0,13  \0,67 
ѵ
г\  ѵ ж\ 

s0,67  0,85 

(20) 

где  я, и а„ 
коэффициент  температуропроводности  воздуха  и 

воды при температурах  / г 1  и  ^ j  ,л*2/с; 

У  и  ѵ     коэффициент  кинематической  вязкости  воздуха  и 

воды при температурах  tsl  и f  , л/2/с. 

В  итоге  объемное  количество  воды,  поступающей  на  пополнение в 
ЦПА, выражается формулой: 

Улс  ~  " л с  '  ^ э с '  (21) 

где  /?    плотность жидкости при температуре  іж  \,  кг/м3. 

В ЦПА одновременно  с тепловой  обработкой  и очисткой  воздуха  в 
результате баплоэлектрического эффекта происходит и его ионизация. 

В помещении сначала ионизируются обычные компоненты  воздуха  
молекулы азота, кислорода, углекислого газа, паров воды и т.д. 

Образующиеся  первичные ионы далее при взаимодействии  перезаряжа
ются с второстепенными составляющими воздуха (озоном, окислами азота и 
др.), а также с частицами  пыли, которые всегда содержаться в воздухе. Для 
легких ионов эти процессы могут быть записаны следующим образом: 

Nj+NO  >NO++N2> 

Аналогично  происходят  процессы  перезарядки  на  частицах  пыли  и 
аэрозоля, способствующие образованию тяжелых ионов: 

Nj+M   » М + + / Ѵ 2 , 

Oj  + М  > М  ~ + 02 • 

где М  частица аэрозоля, пыли, окислов и т.д. 
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Образующиеся  легкие  и тяжелые  ионы  взаимно  нейтрализуют  друг 
друга, то есть рекомбинируют: 

M 9 + + 0 3
  >NO+Ov 

м+  +м~  >м+м. 
Процесс  перезарядки  и рекомбинации  ионов  происходит быстрее по 

сравнению  с  естественными  процессами  рекомбинации  ионов,  и  может 
быть записан следующим образом: 

о+о2+м~ *о; + м. 

В результате  этих  взаимодействий  образуются легкие отрицательные 

ионы 0Г  и общий ионный баланс легких ионов значительно возрастает. 

Особенностью воздуха, ионизированного в ЦПА, является низкий ко
эффициент  униполярности  по  легким  ионам  при  одновременно  низком 
коэффициенте  униполярности  по  тяжелым  ионам.  Известны  данные  по 
обработке воздуха озонированной водой  в камерах орошения. ЦПА явля
ется  более  эффективным  типом  контактных  аппаратов,  чем  камера оро
шения, и поскольку до сих пор для обработки воздуха в ЦПА озонирован
ная вода не применялась, коэффициент униполярности  необходимо опре
делить при проведении экспериментальных исследований. 

Полученное  в работе математическое  описание позволяет установить 
функциональную  связь между начальным  и конечным состоянием сред в 
ЦПА. Однако оно требует экспериментального определения ряда величин, 
к которым в первую очередь относятся: 

  высота газожидкостного слоя Н„ (пены), м; 
  количество переливаемой воды через сепаратор Qcm, кг/с; 
  степень  очистки  у,  определяющая .эффективность  очистки  обраба

тываемого в ЦПА воздуха от двуокиси углерода, %; 
  коэффициент униполярности по легким и тяжелым ионам К,,м в воз

духе после его обработки в ЦПА озонированной водой. 

В четвертой  главе приведены экспериментальные  исследования  и ма
тематическая модель работы судовой СКВ. 

Используя вышеизложенное математическое описание работы СКВ, в 
качестве предварительных были выбраны основные характеристики ЦПА, 
на основании  которых был спроектирован  и изготовлен опытный образец 
жидкостного контактного аппарата. Так  как производительность судовой 
СКВ зависит от конкретного типа судна и может меняться, то представля
ется  необходимым  получить  экспериментальные  данные  исследуемых 
величин  во всем  рабочем  диапазоне  скоростей  жидкостного  аппарата. В 
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связи  с этим, указанные требования  были  учтены  при  разработке  испыта
тельного  стенда. 

Принципиальная  схема стенда приведена на рис. 4. 

ДО)  ^ Ц і Ѵ  

/ S T J I S M 

Рисунок 4   Схема стенда для экспериментальных исследований ЦПА 
1   высоконапорный вентилятор; 2   автотрансформатор; 

3   трехходовой кран; 4   ротаметр; 5   поплавковая камера; 
6   циклоннопенный аппарат; 7   счетчик ионов; 8   расходомер; 
9   расходомер; 10   осушитель; 11    ресивер; 12   компрессор; 
13   озонатор; 14   эжектор; 15   контактный фильтр; 16   насос; 

17  баллон с СОу,  18   измерительная емкость; 19   хромотограф; 
20   краны для отбора проб; 21   электрический нагреватель; 

22   термометр; 
h  диапазон  изменения величины погружения завихрителя 
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Для определения  неизвестных  величин, приведенных выше, необхо
димо провести три эксперимента. В результате первого эксперимента ус
танавливается  высота  пены  Н„ и  количество  переливаемой  воды  через 
сепаратор Qcen.  Значения этих величин определялись при изменении двух 
факторов: скорости газа  иг  и величины погружения завихрителя  hmf • 

При  стендовых  испытаниях ЦПА  в статистической  графической сис
теме  «STATGRAPHICS»  была  произведена  процедура  выбора  полного 
факторного эксперимента. По результатам  обработки  на компьютере зна
чений  стендовых  испытаний  были  получены  корреляционно
регрессионные  уравнения, описывающие  две  целевые  переменные  с вы
сокой степенью достоверности (во всех случаях R2 > 99,7%). 

В результате, были получены следующие уравнения: 
Уравнение изменения высоты пены, см: 

Н„ =21Л5 + 4,25ѵ г2,75Н„огр + 0г5иг Нпогр  (22) 

Уравнение количества перелитой воды через сепаратор, кг/ч: 

: 68,15 + 41,15^ + 18,65// 
погр  (23) 

Зависимости  высоты  пены  и перелива  вспененной  воды от скорости 
газа для различных глубин погружения завихрителя показаны на рис. 5 и 6. 

20 
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Скорость  газа в пенной камере, м/с 

Рисунок 5 Зависимость высоты пены в ЦПА 
от скорости газа в пенной камере 

1   глубина погружения завихрителя hj=  \2см; 
2  hj= 8см; 3  А/= 6см; 4  h,= 4см 
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•I  j  1  .  ,  ;  ,  1  t 

2  3  4  5  6 

Скорость газа в пенной камере, м/с 

Рисунок 6   Зависимость перелива вспененной воды 
от скорости газа 

1   глубина погружения завихрителя hj=  12см; 
2  И3= 8см; 3  h3= 6см; 4  h = 4см 

Как видно из рис. 5 и 6 при оптимальной скорости газа  у  = 5 м/с  вы
сота  пены  при  погружении  завихрителя  h3= Уісм и  h3  ѣ см  отличается 
незначительно, однако  перелив  вспененной  воды для  h3= 12см больше в 
2,12 раза, чем для /г3= %см.  Такое увеличение, в свою очередь, приведет к 
повышению  требуемой  производительности  озонатора  в  1,38  раза,  что 
значительно снижает экономические показатели системы в целом. Поэто
му,  исходя из условий обеспечения наибольшей высоты пены и приемле
мого  перелива  вспененной  воды, оптимальной  глубиной  погружения  за
вихрителя следует принять h,= 8см. 

Для проведения, исследований ионизационного режима при обработке 
воздуха  в  центральном  ЦПА  озонированной  водой  на  испытательном 
стенде, показанном на рис. 4, предусмотрена станция озонирования воды. 

Т.к.  целью эксперимента  является  определение  коэффициентов  уни
полярное™  по легким  и тяжелым  ионам, то данные  величины  были вы
браны в качестве параметров оптимизации. На основании априорных све
дений выбраны два фактора   скорость  газа в пенной  камере  ѵ г и высота 
пены в аппарате #„,  которые определяют  интенсивность  процесса и пло
щадь контакта сред соответственно. 

В результате математической обработки экспериментальных данных в 
статистической графической системе «STATGRAPHICS», получены урав
нения регрессии, описывающее  влияние скорости  газа в пенной камере и 
величины погружения завихрителя в воду бункера на коэффициенты уни
полярное™. 
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Kra = 0,687   0,0355ог0,0117Яи+0,0011огЯи  (24) 

Кл  = 0,0395   0,0038 • ѵ г 0,0009 • Нп  + 0,0001 • и,  • # w  (25) 

Поверхности  отклика,  соответствующие  данным  уравнениям,  приве
дены на рис. 7 и 8. 

Estimated Response Surface 

Рисунок 7  График поверхности отклика для К„, 

Estimated Response Surface 

Рисунок 8  График поверхности отклика для К, 

Статистическая  обработка экспериментальных  данных позволяет сде
лать следующие выводы: 

1. Коэффициенты  ионизации  по легким  и по тяжелым ионам в значи
тельной степени зависят от высоты пены в аппарате  и от скорости  газа в 
пенной камере, взаимодействие этих факторов так же весьма значительно. 
Это говорит о том, что процесс ионизации характеризуется как площадью 
поверхности  контакта,  так  и  временем  контакта  сред  в  газожидкостном 
слое. 
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2. Коэффициенты униполярности при расчетном режиме работы ЦПА 
(рекомендуемой дозе озона (g„=0,51 г/м3), высоте пены (Нр=0,3 м)  и ско
рости воздуха (ѵ г = 5 м/с) достигают значений 0,0127 и 0,346 для легких и 
тяжелых  ионов  кислорода  соответственно.  Такие  высокие  результаты, 
достигнутые при использовании озона в СКВ, указывают на возможность 
отказа от использования в системах дополнительных ионизаторов. 

Для определения  степени очистки  воздуха от двуокиси углерода при 
обработке в ЦПА был использован тот же стенд (см. рис. 4). 

Т.к.  целью эксперимента  является  определение  степени очистки воз
духа от двуокиси углерода у при обработке в ЦПА , которая определяется 
по формуле (13), то данная величина будет являться параметром оптими
зации. На основании априорных сведений выбраны три фактора   началь
ная концентрация С02 в обрабатываемом воздухе, высота пены в аппарате 
Н„ и температура воды на входе в аппарат /„. 

По результатам  обработки  на компьютере значений  стендовых испы
таний  было  получено  корреляционнорегрессионное  уравнение,  описы
вающее целевую переменную. 

/  = 36,142,95У;,  2,71f + 14,19tf„  (26) 

Зависимость  содержания  С02  в  обрабатываемом  в  ЦПА  воздухе  от 
высоты пены представлена на рис. 9. 

О  10  14  18  22  26  30 
Bhicora пены, см 

Рисунок 9  Зависимость содержания С02 

в обрабатываемом в ЦПА воздухе от высоты пены 
при оптимальной глубине завихрителя й,= 8см 

и температуре воды 4=10°С 
1  содержание С02=4,8%; 2  С02=4%; 3  С02=3,2% 

20 



Проведенный  анализ  результатов  испытаний  позволяет  сделать  сле
дующие выводы: 

1. На  степень  очистки  воздуха  от  С02  при  обработке  в  ЦПА  значи
тельное влияние оказывает площадь поверхности контакта фаз, т.е.  высо
та пены в аппарате. Влияние температуры воды на входе в ЦПА и началь
ной концентрации С02 в обрабатываемом воздухе мало заметно. 

2. Степень очистки по углекислому газу обрабатываемого в ЦПА воздуха 
при оптимальной высоте пены 0,3 м находится в пределах  (47...55)%. неза
висимо от исходного содержания. Это говорит о достаточно высокой эффек
тивности протекания процесса абсорбции С02  в ЦПА. С учетом насыщения 
воздуха кислородом  при помощи озона и уменьшения содержания С02 уда
стся значительно повысить степень рециркуляции (до 70%) и, соответствен
но, уменьшить приток свежего воздуха. Это позволит снизить энергоемкость 
тепловлажностной  обработки  газа  в СКВ и улучшить  микроклиматические 
показатели обрабатываемого воздуха. 

Проведенные  экспериментальные  исследования  установили  значения 
всех неизвестных величин математического описания и позволили создать 
математическую  модель работы судовой  СКВ, имеющей  в своем составе 
ЦПА и собственную систему обработки воды озоном. 

Математическая  модель судовой СКВ состоит из системы семи урав
нений: 

1. Уравнение  (5), по которому  высчитывается допустимая  концентра
ция озона для СКВ с рециркуляцией воздуха: 

rc,_Cr(L/L0B) 

2. Уравнение  материального  баланса  жидкости  (7)  в  ЦПА,  опреде
ляющее количество воды, спускаемой  из бункера в зависимости  от коли
чества  воды,  уносимой  потоком  воздуха  и  поступающей  в  контактный 
аппарат по условиям теплового баланса: 

Qe=Qcn+Qucn

3. Уравнение  материального  баланса  абсорбции  С02  (12)  в централь
ном ЦПА, определяющее расход воды, воздуха и количество  абсорбиро
ванного С02: 

Ь(Хк  Хн) =Ge(YH  YK)  . 

4. Уравнение (15) теплового баланса жидкости и газа в ЦПА, устанав
ливающее необходимое количество воды для охлаждения воздуха: 

5. Выражение (20), определяющее высоту пены в пенной камере, см: 

Я  = 21,25 + 4,25и  2,75Я  + 0.25U  Я "  г  погр  г  погр 
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6. Выражение (21), определяющее количество перелитой через сепара
тор воды: 

Q c e n  = 68,15 + 41,15^  Ш,65Нпогр 

7. Уравнения  (10,  11),  определяющие  массовый  расход  раствора  на 
входе и выходе из циклоннопенного абсорбера при осушении кондицио
нируемого воздуха, кг/ч: 

Gp\  =QpPp\< 

G
p2  =Gp\

+G
K

В пятой  главе представлены  методика  проектирования  судовой СКВ, 
принципиальная  схема  предлагаемой  системы  и дана  оценка  экологиче
скому, экономическому и социальному эффектам от внедрения ЦПА. 

Уравнения  математического  описания  работы  судовой СКВ позволя
ют  решать  задачу  взаимодействия  включенных  в  предлагаемую  схему 
ЦПА с элементами системы как для эксплуатируемых, так и при проекти
ровании  новых  судов.  Алгоритм  проектирования  системы  жидкостного 
контактного аппарата приведен на рис. 10. 

Исходные данные йтя проектлроеания су&оюй СКВ 
тепдоежоста водн, іеміераіура яа входе и на выходе из судовой СКВ, величавы плотности и 

изобарной теплоемкости при sun температурах, скорости газа: s пенной камере, в 
межанлнндроБом пространстве,! яБИхригеде, Б сепараторе, на входе и выходе из ЦПА; 
объемная проюводителыгаста СКВ по воздуху; район плаиннз судна с температурой 

нагл аиого BOSSY'S а, забортной воды и относительной влажностью воддчха. 

І 
Урмнтаемітерішшіі»  баланса реагирующих бвтест s СКВ 

s ивисамости от особенностей каждого конкретного судна, определяется предельная 
концентрация озона по уравнению (5) 

Д 
Материальный бал чпс 

Определяется материальный баланс жидкости з ЦПА по выражению С) 

Тепловой баланс 

Необходимое количество годы для охлаждения raia  Gx  рассчитывается по выражению (IT) 

1 
Основные параметры центрального І1П.І 

Рассчнтыгагатся по характерным зависимостям на основе математической модели" 

1 
Основные параметры тклоннопениого alcopSepa ы дгсербера 

Рассчитываются по характерным гаяісимостям на оснеге математической модели 

Рисунок  10   Алгоритм  проектирования  судовой  СКВ 
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Методика  проектирования  внедрена  при  создании  судовой  СКВ  для 
пассажирского  теплохода  с  колесным  движительнорулевым  комплексом 
проекта  «Золотое  кольцо»  ООО  «Судоходная  компания  «ОКА»».  Основ
ные  геометрические  размеры  ЦПА  для  судовой  СКВ  производительно
стью  Ѵ ,=  12000 м3/ч  следующие: диаметр  пенной  камеры  Dj=  0,95м,  диа
метр  внешнего  цилиндра  Ј>2 =  1,34м,  ширина  бункера  Вб  =  1,61ЛІ,  высота 
бункера  Нбп  =  0,36л<,  высота  пенной  камеры  Н„ =  0,45м,  общая  высота 
ЦПАЯ,„м=1,41л< 

Принципиальная  схема судовой  СКВ  с использованием  ЦПА  и очист

ки воды  озонированием  приведена  на рис.11. 

Ре^игжугяциоі^ьй  воздух 

J  15  1S 

Из  атмосфэры 

Ф 

ЦНШ'Ш  Па 

Теіланагре&атель 

Холодильная 

манииа 

М  4  У \  <  М
4—~>  Заб° 

ЮрГНЛЙ 

сода 

V  V 
,12'.  14 < 

LL  атмосферы 

В  атыэсферу  р€> 

Ф^ 

CaC'l

Рисунок 11    Принципиальная схема судовой СКВ с использованием 
ЦПА и очистки воды озонированием 

1   центральный вентилятор; 2   центральный ЦПА; 3   подогреватель; 
4   охладитель; 5   насос; 6   каплеотделитель; 7   циклоннопенный абсорбер; 
8   охладитель раствора; 9  емкость с раствором; 10   подогреватель раствора; 

11 — циклоннопенный десорбер; 12   озонатор; 13 — контактный фильтр; 
14   вентилятор; 15   газоанализатор озона с обратной связью; 

16   конденсационный гигрометр с обратной связью 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Итогом проведенных исследований является разработка судовой СКВ с 
использованием жидкостных контактных аппаратов и озонирования воды. 

Основные результаты исследований сводятся к следующему: 
1. Показано, что существующие на сегодняшний день судовые СКВ 

обладают высокой  энергоемкостью  по причине использования  в них по
верхностных теплообменных  аппаратов  и низкой  степени  рециркуляции. 
Кроме того, в СКВ отсутствует  какаялибо химическая  и  бактерицидная 
обработка  воздуха,  что  приводит  к  несоответствию  качества  воздуха  по 
ряду показателей требованиям международных стандартов. 

2. Установлено, что по критериям судовой специфики и высокой ин
тенсивности  процессов тепло и массообмена  удовлетворяет  контактный 
аппарат    ЦПА.  Однако  отсутствует  информация  о  работе  устройства 
применительно  к процессам  комфортного кондиционирования  воздуха, с 
использованием озонированной воды. 

3. Составлено математическое описание работы ЦПА в составе судо
вой СКВ, включающее  в себя уравнения  материального и теплового ба
лансов  и особенности  ионизационного  режима  при  обработке  воздуха  в 
центральном  ЦПА  озонированной  водой. Даны зависимости  для опреде
ления основных параметров устройства и его элементов. 

4. Определены экспериментальным  путем значения неизвестных ве
личин,  входящих  в  математическое  описание  работы  жидкостного  кон
тактного аппарата. 

5. Разработана  математическая  модель, позволившая  создать методику 
проектирования ЦПА для комплексной обработки воздуха в судовой СКВ. 

6. Предложена  принципиальная  схема СКВ, имеющая  в своем  составе 
жидкостные контактные аппараты и собственную систему обработки воды. 

7. Разработана методика проектирования судовой СКВ на основе ис
пользования жидкостных контактных аппаратов и озонирования. 

8. Методика  проектирования  внедрена  при  создании  судовой  СКВ 
для пассажирского теплохода проекта «Золотое кольцо», разрабатываемо
го ООО «Судоходная компания «Ока»». 
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