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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

А1сгуальность  темы 
Сложность общей  картины  газокапельного течения,  взаимодействия  капель

ного и пленочного потоков  в центробежных  сепараторах  обусловливает  трудности 

ее  полного  математического  описания.  Этим  вызвана  необходимость  исследова

ния  закономерностей  влияния  режимных  параметров  на  эффективность  центро

бежной  сепарации  с  параллельным  изучением  отдельных  элементов  теченм  для 

более  детального  понимания  их  динамики.  Одним  из  таких  элементов  является 

процесс  ударного  взаимодействия  одиночной  капли  с движущейся  пленкой  жид

кости,  как  один  из  механизмов  возникновения  вторичного  уноса.  Результаты  ис

следования такого  взаимодействия  могут быть полезны для решения общей  задачи 

  повышения  эффективности  разрабатываемых  новых  конструкций  аппаратов 

химической технологии,  в частности, центробежных  сепараторов. 

Помимо  каплеулавливающих  устройств  капельные  и  пленочные  потоки  ха

рактерны для  многих  процессов,  реализуемых  в разнообразных  тепло  и  массооб

менных  аппаратах химических  технологий.  Здесь возможны течения  с  капельным 

орошением  горизонтальных  или  вертикально  стекающих  пленок жидкости,  в  том 

числе, осложненные закруткой потоков. Таким образом, детальное изучение  меха

низма образования  и динамики  возмущений на движущейся  пленке  при ее  капель

ном орошении является актуальной  задачей. 

Цель  работы    вьмвление  закономерностей  взаимодействия  газокапельных 

и пленочных  потоков  в условиях пщродинамического  возмущения  пленки  жидко

сти внешними  факторами, такими как капельное орошение  и воздействие  газового 

потока; разработка методики расчета циггробежного  газожидкостного  сепаратора, 

учитывающей различные механизмы возникновения  вторичного  уноса. 

Основные задачи  работы: 
 экспериментальное  определение параметров  возмущений  пленки  жидкости 

и  вторичных  капель,  образующихся  при  ударном  взаимодействии  капли  с  непод

вижным и движущимся  горизонтально  или наклонно слоем  жидкости; 

  разработка  метода  расчета  относительного  объема  вторичных  капель  по 

харакгеристикам  падающей капли и пленки  жидкости; 

 экспериментальное  определение зависимости  эффективности  сепарации  от 

входных  параметров  газожидкостного  потока  и  геометрических  размеров  сепара

тора; 

 экспериментальное  исследование структуры  потока внутри  сепаратора; 

 разработка  методики  расчета  новой  конструкции  центробежного  газожид

костного  сепаратора  с  учетом  возмо5кности  возникновения  вторичного  у1юса 

вследствие  образования  вторичных  капель  за  счет  двух  механизмов:  срезания  га

зовым  потоком  гребней  крупных  поперечных  воли  на  пленке  и  ударного  взаимо

действия капель из газожидкостного потока с аленкой  жидкости. 

Научная  новизна: 
  установлены  особенности  влияния  параметров  капли  и движущейся  гори

зонтально  или  наклонно  гшепки  жидкости  на  геометрические  размеры  возмуще

3 



НИИ, количество  и  размеры  вторичных  капель,  образующихся  при  ударном  взаи

модействии  капли  н  пленки,  а также  зависимости  относительного  объема  вторич

ных капель от характеристик капли и движущейся  пленки; 

  установлено  влияние  геометрических  параметров  центробежного  сепара

тора  и  режимных  характеристик  входного  газожидкостного  потока  на  эффектив

ность  его  разделения  с  применением  неконтактного  способа  определения  поли

дисперсного состава жвдкой  фазы; 

  разработаны  оригинальные  конструкции  центробежных  сепараторов,  за

щищенные патентами Российской  Федерации. 

Защищаемые  положения: 
  результаты  экспериментальных  исследований  ударного  взаимодействия 

капли  с  неподвижным  и  движущимся  горизонтально  или  наклонно  слоем  жидко

сти; 

  эмпирические  зависимости  и  метод  расчета  относительного  объема  вто

ричных  капель,  образующихся  при ударном  взаимодействии  капли и пленки  жид

кости, от характеристик  соударения; 

  результаты  экспериментальных  исследований  структуры  течения  в  цен

тробежном  сепараторе и его  эффекгивности; 

  методика  расчета  центробежного  сепаратора  оригинальной  конструкции, 

учитывающая  возможность  возникновения  вторичного  уноса  вследствие  образо

вания  вторичных  капель  в  пристеночной  области  за  счет  срезания  газовым  пото

ком  гребней  крупных  поперечных  волн  на  пленке  и  ударного  взаимодействия  ка

пель из сепарируемого  потока с пленкой  жидкости; 

  оригинальные  конструкции  центробежных  сепараторов,  защищенные  па

тентами Российской  Федерации. 

Практическая  значимость: 
  разработана  и  создана  экспериментальная  установка  для  исследования 

ударного взаимодействия  капли с неподвижной  и движущейся  пленкой  жидкости; 

 разработана  и создана  экспериментальная  установка  с  системой  автомати

зированного  сбора данных для исследования течения  в моделях центробежных  се

параторов; 

 получены  результаты  качественного  анализа  влияния  характеристик  плен

ки жидкости  и  падающей  капли  на  геометрические  параметры  возмущений,  отно

сительный  объем, количество и размеры вторичных  капель; 

 разработанные  эмпирические  зависимости  и метод расчета  относительного 

объема  вторичных  капель  могут  быть  использованы  для детализации  картины  те

чения в сепарационных  и массообменньгх  аппаратах; 

  разработанная  методика  расчета  центробежного  сепаратора  может  быть 

использована при проектировании  сепарационного  оборудования; 

 в рамках выполнения МГУИЭ Государственного  контракта с Федеральным 

агентством  по  науке  и  инновациям  №  02.526.11.6007  от  15.08.2007  г.  разработан

ные  конструкции  газожидкостных  центробежных  сепараторов  внедрены  в  техгю



логическую  схему  производства  биодизелыюго  топлива  на  стадиях  переэтерифи

кации растительного  масла и гидрооблагораживания  биодизельного  топлива. 

Методы  исследования  н достоверность  полученных  результатов. 
Для  решения  поставленных  задач  разработаны  и  изготовлены  эксперимен

тальные  установки,  проведены  модельные  физические  исследования.  Получен

ные  экспериментальные  данные  основываются  на  сертифицированных  средст

вах  измерения  и  обработки,  обеспечивающих  получение  устойчивых  и  воспро

изводимых  результатов.  Достоверность  выводов  базируется  на  использовании 

классических  уравнений  механики  жидкости  и  газа  применительно  к  моделям 

закрученных  потоков. 

Апробация  работы. 
Основные  результаты  диссертационной  работы  докладывались  на:  Vil  На

учнопрактической  конференции  «Московская  паука    проблемы  и  перспекти

вы» (г. Москва,  2006  г.); VII Международной  научнопрактической  конференции 

«Исследование,  разработка  и  применение  высоких  технологий  в  промышленно

сти»  (г.  СанктПетербург,  2009  г.);  VII  Всероссийской  конференции  молодых 

ученых  «Проблемы  механики:  теория,  эксперимент  и новые  технологии»  (г.  Но

восибирск,  2009  г.);  VI  Международной  научнопрактической  конференции 

«Экологические  проблемы  индустриальных  мегаполисов»  (г.  Москва,  2009  г.); 

Научной  конференции студентов и молодых учёных  МГУИЭ  (г.Москва, 2009  г.). 

Публикации. 
По  результатам  работы  опубликовано  12  научных  работ,  из  них  3  статьи  в 

изданиях, рекомендованных  ВАК, 4 патента Российской  Федерации. 

Структура  н объем  работы. 
Диссертационная  работа  содержит  введение,  3  главы,  основные  вьшоды, 

библиографический  список  из  149  источников  на  русском  и  английском  языках, 

61  рисунок,  4  приложения  на  18  страницах.  Объем  работы  (без  приложений)  со

ставляет  144 страницы машинописного  текста. 

Личный  вклад  автора. 
В  основу  диссертации  положены  результаты  научных  исследований,  выпол

ненных автором  на кафедре «Инженерная  экология  городского хозяйства»  (ИЭГХ) 

Московского  государственного  университета  инженерной  экологии  и  в  лаборато

рии  механики  сложных  жидкостей  Института  проблем  механики  им.  А.Ю.  Иш

линского  РАН  (ИПМех  РАН).  Личный  вклад  автора  состоит  в  разработке  и  уча

стии в создании двух исследовательских  установок, непосредственном  проведении 

эксперимеетов,  обработке,  анааизе и обобщении  полученных  данных. 

2. СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сформулированы 

цель,  научная  новизна,  отражены  основные  результаты  работы,  определена  их  на

учная  и практическая  ценность. 

В первой  главе  проведен  обзор теоретических  и экспериментальных  иссле

дований  в области  гидродинамики  двухфазных  потоков  прнменетельно  к  центро



бежной  сепарации.  Рассмотрены  особенности  течения  и  разделения  газожидкост

ных  потоков  в  центробежных  сепараторах,  влияние  параметров  газокапельного 

потока и  геометрии  аппарата  на эффективность  разделения,  механизмы  возникно

вения вторичного уноса. Различные аспекты течений в центробежных  сепараторах 

изучались  многими  отечественными  исследователями:  A.M.  Кутеповым,  С.С.  Ку

тателадзе, Б.И. Нигматулиным,  М.А. Гольдштиком,  A.A. Халатовым, Д.А.  Барано

вым,  Б.Г.  Покусаевым,  В.Г.  Систером,  М.Г.  Лагутюншм,  А.Ю.  Вальдбергом, 

Ю.В.  Мартыновым.  Среди  зарубежных  исследований  по данной  тематике  можно 

выделить монографию А. Гупты, Д. Лилли и Н. Сайреда и др. 

Были  систематизированы  имеющиеся  в настоящий  момент  в  отечественной 

и  зарубежной  литературе  теоретические  и  эксперименталыгые  результаты  иссле

дований  гидродинамических  процессов  в  газожидкостных  системах  с  капельным 

орощением  поверхности.  Анализ  источников  показал  отсутствие  эксперимйггаль

ных  исследований,  содержащих  детальную  визуальную  картину  взаимодействия 

отдельной  капли с движущейся  пленкой  жидкости. 

Во второй  главе  приведено  описание экспериментальной  установки,  разра

ботанной  и созданной  совместно  с  ИПМех  РАН для  анализа упрощенной  модели 

механизма  возникновения  вторичного  уноса  в  ходе  центробежной  сепарации  за 

счет взаимодействия  капель  из  разделяемого  потока  с  отсепарированной  пленкой 

жидкости.  Упрощение  заключается  в  следующем:  в  экспериментах  вместо  цен

тробежной  силы  на  падающую  каплю  действует  гравитационная  сила,  толщина 

пленки  и диаметр  капель  на порядок превыщают  соответствующие  параметры,  ха

рактерные для  центробежных  сепараторов.  Однако  данная  модель позволила с  ис

пользованием  имеющихся  технических  средств  получить  поддающуюся  после

дующему  анализу  детальную  картину  ударного  взаимодействия  капли  с  пленкой 

жидкости  с  возможностью  точной  регистрации  размеров  возмущений,  в том  чис

ле,  фракционного  состава  вторичных  капель.  Также  дая  большего  приближения  к 

модели  взаимодействия  капель  с  отсепарированной  пленкой  жидкости  в  центро

бежных  сепараторах,  где  капли  падают  на  пленку  под  некоторым  углом,  бьши 

проведены  эксперименты  по  капельному  орошению  пленки  при  варьировании  уг

ла наклона слоя  жидкости. 

Схема  установки  показана  на  рис.  1.  Описана  методика  проведения  экспе

риментов  и  обработки  полученных  данных.  С  помощью  высокоскоростной  ви

деокамеры  (с частотой  съемки  200  кадров/с  и  экспозицией  до  1 мс) были  деталь

но  зафиксированы  характер  развития  и  параметры  кавер1гы,  короны,  султана, 

вторичных  капель  от  падения  отдельной  капли  на  движущийся  горизонтально 

или под некоторым  углом наклона слой  жидкости. 

Эксперименты  проводились  при  варьировании  следующих  начальных  па

раметров:  высоты  падения  капель (Ь„ад   0,7;  1; 1,25 и  1,5 м); диаметра  падающих 

капель  (d ân ~  3,8;  4,3  и  5,5  мм); угла  наклона  поверхности  слоя жидкости  отно

сительно  горизонтали  (а    0°,  2°,  5®, 7°,  10°);  скорости  движения  слоя  жидкости 

(1)сл  от О до 0,65 м/с); толщины  пленки жидкости  (5„   от  1 до 22  мм). 

В  качестве жидкости в экспериментах использовалась  водопроводная  вода. 
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Рис.  1. Схема экспериментальной  установки по исследованию ударного  взаимодействия 
капли с пленкой жидкости 

Проведен  качественный  анализ  влияния  на  геометрические  параметры 

возмущений,  относительный  объем,  количество  и  размеры  вторичных  капель 

характеристик  пленки жидкости  и падающей  капли.  В диапазоне  исследованных 

режимных  параметров  выявлены  следующие  особенности: 

  изменение  г)сл  (величина  которой  в  экспериментах  была  на  порядок 

меньше  скорости  падения  капли  «кал)  и  небольшое  изменение  Ьсп  существенно 

влияет на картину и параметры  возмущений; 

  падение  капли  на  движущуюся  Ш1енку  жидкости  приводит  к  появлению 

угла  отклонения  султана  (в  случае  его  возникновения)  от  вертикального  поло

жения  в сторону  движения  пленки  жидкости  Р, который  увеличивается  с  ростом 

1)=л и  а; 

 высота султана  Ь̂ ул уменьшается  с ростом г)сл и а  и уменьшением  ёкап! 

 высота султана Ьсу„ с ростом Ьпад возрастает при  5с„ > 2 мм и  уменьшается 

при бел <1,5  мм; 

 диаметр  султана  ёсул увеличивается  с ростом исл и а; 

 диаметр каверны  Оив и высота  короны Ькор увеличиваются  с  повышением 

Ьцад и с1кап и уменьшением  а. Также  увеличивается  с ростом г)^; 

  относительный  диаметр  каверны  Вкав/с!кап  незначительно  увеличивается  с 

ростом Исл и Ьпад И уменьшается  при увеличении  а  и ёкап

Установлены  механизмы  образования  вторичных  капель  от  ударного 

взаимодействия  капли с пленкой  жидкости: 

 за счет разрушения  султана  (в случае его  возникновения)  (рис.  2); 

 за счет разрушения  короны  (рис. 3). 



а)  1 = 20мс  6)1 = 35 мс  в)  1 =  П 0 м с 

Рис. 2. Динамика развития  картины взаимодействия  капли диаметром  с)кап = 4,6 мм,  падающей 

с высоты Ьпш = 1,5 м, с неподвижным  горизонтальным  слоем  жидкости толщиной  бш = 3  мм, 

Ькор   высота короны, Я а̂а   глубина каверны, Вив   диаметр каверны,    высота  султана, 

їсул   диаметр  султана 

а)  Г = 5мс  б)1 = 15мс  в)  1 = 25мс  г )1 =  45мс 

Рис. 3, Моменты разрушения короны, образующейся  от соудареиия  падающей  с высоты 

Ьпад=0,7 М капли с1га„ = 4,4 мм с движущимся  слоем МДКОСТИ толщиной бел =  1 мм (а = 10°) 

при г)сл = 0,33 м/с 

Выявлено,  что  в случае образования  вторичных  капель  за счет  разрушения 

султана  (рис.  4),  кривая  зависимости  относительного  суммарного  объема  вто

ричных  капель  У^.кап^кт  от  скорости  слоя  имеет  максимум.  С  увеличением 

с̂л при  образовании  вторичных  капель  за  счет  разрушения  короны  (рис.  5)  ли

нейно возрастает У„,ка„/Укап

1,5 

1,25 
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0,75 

0,5 

0,25 

— [ * — 

] 
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л •  \ 

м/с 
О  0,025  0,05  0,075  0,1  0,125 

Рис. 4. Зависимость У„,„п/Ука„ ОТТ)сл при 

Ь„щ=1 м, с!кап=4,3мм, а = 0°, 5сл=4мм 

3,5 

2,5 

1,5 

0,5  !),„, м/с 
0.3  0,4  0,5  0,6 

•  с1кап=4,9 мм; 11пад=1,5 м 

вдкап=4,4  мм; Ьшд=0,7  м 

Рис. 5. Зависимость Увт.кагЛ/щп от Усл при 
5сл=1мм,  а=10° 

Установлено,  что  линейно  возрастет  с  уменьшением  5с 
более интенсивного  отрыва крупных капель от короны и султана (рис.  6). 

изза 
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Рис.  6.  З а в и с и м о с т ь  Ув^капА' кап ОТ бел  при  Ьпад~1  М, 

ї«30= 4,3 ММ, а= 0°, 1)сл = О 

С  ростом  (Зкап или  Ў1пая кашм  выбиваст  большее  количество  жидкости  и  ве

монотонно увеличивается  (рис. 7, 8). 
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О  а=0,  мм, т)сл=0,114  м/с 
О  а=7. 5сл=1.5  мм. г)сл=0.58 м/с 

3.8  4  4,2  4,4  4,6  5.2 

Рис. 7. Зависимость Уи иг/Ушп от Ь„ад при 

4а[ ,=4,5  ММ 

0а=0,1шад^1,5  м, 6сл=5,5 мм, 1)сл=0,1б  м/с 
•  а=2, Кпаа=0,7  м, 6сл=1,5  мм, исл=0,36  м/с 
Ла=2, Ь1ад=1  м, йсл=2  мм, 1>с;г.=0,21 м/с 
Жа=7, Ьпад^]  м. 5сд1,5 мм. усл=ОА  м/с 

Рис. 8. Зависимость  от (Зк, 

Относительная  погрешность  величины  У г̂кап/ Укап (рис.  4    8) не  превыша

ет 4,2^5,5% с доверительной  вероятностью  0,95. 

Анализ  зависимостей  (рис.  4    8)  показал,  что  параметрами,  наиболее  су

щественно  влияющими  на образование  вторичных  капель,  являются  диаметр  па

дающей  капли  и  толщина  слоя  жидкости.  На  этом  основании  граница  действия 

двух  механизмов  образования  вторичных  капель  выражена  через  введенный 

безразмерный  параметр  , в котором  расчетная  максимально  возможная  (в 

случае  отсутствия  влияния дна лотка  на развитие  каверны)  глубина  каверны  оп

ределялась по формуле  [1,  2]: 

12 
(1). 

Установлено,  что  при  Ккав.расч/5сл <  3,3 образование  вторичных  капель  про
исходит  за счет разрушения  султана,  а  при Ккав расч/Зш >  3,3    за  счет  разрушения 
короны. 

Получены  эмпирические  зависимости  (рис.  9)  и  разработан  метод  расчета 
относительного  суммарного  объема  вторичных  капель  для  двух  механизмов  их 



образования.  Для  обобщенной  оценки  зависимости  от  параметров  

пленки  жидкости  и  падающей  капли  введен  комплексный  безразмерный  пара

метр  соударения,  характеризующий  соотношение  инерционных  сил  падающей  и 

капли,  слоя жидкости  и силы  поверхностного  натяжения  данной  жидкости: 

У =  »'е.,. 

где  Ге  = 

(2) 

•  число Вебера для падающей  капли; 

• Сом)'  ^  и'а  л 
=  Рг̂ ,  число  Фруда  для  капли  и  слоя  жидкости. 

соответственно. 

У  1\ 

1 

)  > .3,3 

( 

1  V  Г  X  / 

1 
1  N 

1  1,1  1,2  1,3  1,4  1,5  1,6  1,7  1,8  ^ 

Рис. 9. Зависимость  У^тж^Г^чт от обобщенного  параметра соударения  ) 

Относительная  погрешность  величины  (рис.  9)  составляет 

(4,2^5,2)% с доверительной  вероятностью  0,95. 

В  результате  критериальные  эмпирические  зависимости  для расчета  вели

чины Увт.кап'̂ кап ВЫГЛЯДЯТ следующим  образом! 

V  ,  к 

=  +  при  < 3,3,  (3) 

=  0001У'''',  при  (4) 

Относительная  погрешность  аппроксимации  экспериментальных  данных 

составляет  не более  23%. 

Экспериментальные  данные,  обобщенные  на  рис.  9,  получены  при  сле

дующих  условиях:  для  Ккав.расч/Зсл <  3,3  при  \Уе,а„=(7351898),  Рг,а„=(0,320,71), 

Ргсл=(0,0010,74);  для  Ккав.расЛл >  3,3  при  \¥е«а„=(7!32017),  Рг«ап=(0,310,71), 

Ргсл=(0,1632,54). 

Расчет  построен  на  следующих  допущениях:  жидкость    ньютоновская;  в 

начальный  момент  температура  в  капле  и  пленке  одинакова  и  не  меняется  в 

процессе  их  взаимодействия. 
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Наименьший  суммарный  объем  вторичных  капель  соответствует  1=1,4 

(рис. 9). 

Проанализирован  фракционный  состав  вторичных  капель  и  установлены 

диапазоны  их  относительных  размеров  в  зависимости  от  механизмов  образова

ния.  Для  области  с  К1 ,4  с  увеличением  J  диапазон  размеров  и  максимальный 

диаметр  вторичных  капель  уменьшается,  а для  области  с  1>1,4,  наоборот,  с  по

вышением  1 увеличивается  диапазон  размеров  и максимальный  диаметр  вторич

ных  капель. 

В  главе  3  приведено  описание  разработанной  и  созданной  на  кафедре 

«ИЭГХ»  МГУИЭ  экспериментальной  установки  (рис.  10)  для  исследований  про

цесса  центробежной  сепарации.  Описана  методика  проведения  экспериментов  и 

обработки полученных  данных. 

передача дайнах  ^—шдкости  —газ  ^ — т п . о к 

Рис.  10. Блоксхема экспериментальной  установки по исследованию процесса  центробежной 

сепарации  газожидкостной  смеси 

1   воздуходувка;  2   центробежный  сепаратор;  3    векторный  преобразователь  частоты  с  ре

гулятором  обратной  связи;  4    диафрагма;  5    насос  для  подачи  жидкости;  б    емкость  для 

хранения  и отбора  жидкости;  7    генератор  капель  (с регулируемой  форсункой);  8   расходо

мер; 9  ре1улирующий  вентиль  форсунки;  10   запорный  вентиль;  11,  12   емкости  для  слива 

жидкости;  13   датчик  температуры;  14  датчики  дав.тения;  15  компьютерная  система  (уст

ройство для сбора и обработки данных);  16  измеритель дисперсного  состава частиц  аэрозоля 

в  воздушном  потоке  Ма1ует  8ргау1ес;  17   компрессор  для  обдува  стекол  смотровых  труб; 

18термоанемометр;  19термовлагомер;  20   фотоаппарат; 21 Ообразный  диффманометр 

Исследования  проводились  на  системе водавоздух  при  варьировании  сле

дующих  параметров:  степени  закрутки  потока  на  входе  — ^ = 1 0 , 3 ; 

16,3;  27,9  и  76,2,  вьюоты  сепаратора  Н    570  и  800  мм,  расхода  газового  потока 

Рг=19  ̂ "360 м'/час,  расхода жидкости   Р»=26  ^  101 л/час,  нагрузки  по  жидкости 
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0,07  4,78 л/м'.  При  этом  скорость  газового  потока  на  входе  в  центро

бежный сепаратор  изменялась  в диапазоне  1,6  )39  м/с. 

Газожидкостный  поток  создавался  в  генераторе  капель,  представляющем 

собой  регулируе.мую  форсунку.  Управление  экспериментом  осуществлялось  с 

помощью  компьютерной  программы,  написанной  в  среде  ЬаЬу1е»,  со  встроен

ной  платой  Ьсаг(3 791  для  автоматизации  сбора,  обработки  и  хранения  получен

ных  данных.  К  плате  по  отдельным  каналам  подсоединены  датчики  давления, 

диафрагма  и  расходомер.  С  помощью  лазерного  анализатора  размеров  частиц 

Ма1уеп1 8ргау1ес регистрировался  в режиме реального  времени  полидисперсный 

состав  капель  жидкой  фазы  в двухфазном  потоке  в  диапазоне  0,2  2000  мкм  в 

трубе подвода  газожидкостного  потока и на выходе из выхлопной  трубы  сепара

тора. 

Экспериментальные  исследования  проводились  на  разработанной  сборной 

модульной  конструкции  центробежного сепаратора (рис.  11). 

Рис.! 1. Центробежный  сепаратор 
1   подводящая  камера;  2    цилиндр  из оргстекла;  3    стакан;  4    входной  тангенциальный 
патрубок;  5   выхлопная  труба;  6   кольцевой  элемент  выхлопной  трубы;  7   вертикальная 
пластина;  8   кольцевое  основание для пластин; 9   патрубок  для удаления  дисперсной  фазы; 
10   перегородкаловущка;  11   конический  отбойник;  12   зазор;  у/вх   угол  между  осью тан
генциального  патрубка  и радиусом;  Ьц™   высота  цилиндра  из  оргстекла;  Н   высога  сепара
тора 
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в  результате  анализа  полученных  при  фотосъемке  кадров  с  изображением 

картины  винтообразного  движения  пленки  жидкости  вн)'три  сепаратора  было 

выявлено,  что  угол  закрутки  потока  ф не  зависит  от  расхода  жидкой  фазы  и 

высоты  сепаратора  Н,  и  увеличивается  с  ростом  степени  закрутки  потока  на 

входе  Кох,  но  преобладающее  влияние  на  него  оказывает  величина  среднерас

ходной  скорости г)с„ас>с, с повышением  которой ф увеличивается  (рис.  12), 

Влияние  величины  Уср.расх на  изменение  общего  гидравлического  сопро

тивления  ЛР,  измеренного  с  помощью  иобразного  диффманометра,  возрастает 

с увеличением  степени  закрутки  потока  на входе Ка^Срис.  13). 

4Р, кПа 

/ 

•  Т ^ 
/ 

i 
: 

•̂ cppacsi 
м/с 

•Кех=10,3  •КВХ=16,3  •КВХ=27,9  Х 1СБХ=76,2 

Рис.  12. Зависимопь  угла закрутки  потока (р 

от среднерасходной  скорости потока Dcppacx 

0,5  1,5  1,5  3,5  4.5  5,5  6,5  7,5  8,5  9,5 

I  •Ках=10,3  •Квх=!6 ,3  АКвх=27,9  MKbx=76.2 ) 

Рис.  13. Зависимость  гидравлического 

сопротивления  аппарата ДР от 

среднерасходной  скорости т)сррасх 

С  помощью  термоанемометра  в  отсутствие  дисперсной  среды  в  верхней 

части  цилиндрической  зоны  сепаратора  бьши  проведены  измерения  тангенци

альной и осевой  компонент  скорости  газового  потока  в 4х поперечных  сечениях 

по высоте  сепаратора  и  в радиальном  направлении  на  расстояниях  1;  11  и 22  мм 

от  внутренней  стенки  сепаратора  при  варьировании  расхода  и  степени  закрутки 

потока  на  входе.  Для  ввода  зонда  термоанемометра  в  цилиндре  выполнены  от

верстия  под углом  7 = 75°,  165°, 255°,  345°. 

Выявлено,  что  при  сохранении  всех  режимных  параметров  постоянными, 

значения  осредненных  по  поперечным  сечениям  относительной  тангенциальной 

и осевой  Ок/и,,  составляющих  скорости  газового  потока  уменьшаются  от 

верхнего  к  нижнему  сечению  изза  предполагаемого  постепенного  уменьшения 

Kgjc и потерь  напора  при его движении  в сепараторе. При увеличении K ĵ, разница 

в  соответствующих  значениях  относительных  составляющих  скоростей  между 

сечениями  сокращается  (снижается  относительная  неравномерность  потока  по 

высоте). 

При увеличении  Dbx за счет увеличения  А!"« (при  Qr = const) значения  и^/и^ 

возрастают  от К х̂ =  10,3 до  16,3,  а  при  К^̂  от  16,3 до  76,2   убывают.  Обнаруже

но, что существует  некоторое  пороговое  значение  степени  закрутки,  до  которого 
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ее  целесообразно  повышать  для  увеличения  тангенциальной  составляющей  ско
рости  газового  потока  с целью  повышения  эффекгивности  сепарации.  Нецелесо
образность  дальнейшего  увеличения  Кду; заключается  и  в  возрастании  при  этом 
гидравлического  сопротивления  аппарата. 

При анализе  графических  зависимостей  максимальных  по радиусу  г (сред

них  по  верхнему  поперечному  сечению)  значений  тангенциальной  составляю

щей  скорости  газового  потока  внутри  сепаратора  и^.ш»  от  К^^ (рис.  14)  выявле

ны  две  области:  при  Квх<24    область  достаточно  резких  изменений  при 

слабом  возрастании  ДР;  при  Квх>24    область  незначительного  увеличения 

при  сильном  возрастании  ДР. Значение  Квх~24  для  использованной  в  экс

периментах  конструкции  центробежного  сепаратора  принято  пороговым. 

Чг.тк'«''« 
30 

—»1)сррасх=0,69  м/с 
»»~1)сррасх=2.19  м/с 

«сррасх=1,39м/с 
~\)сррасх^2.83  м/с 

Рис.  14. Зависимость  Ue  mm отК»* 

Получены  экспериментальные  зависимости  отношения  локальной  танген

циальной  составляющей  скорости  газового  потока  к осредненной  по  поперечно

му  сечению  тангенциальной  составляющей  скорости  v j v ^  и  отношения  ло

кальной осевой  составляющей  скорости  газового  потока  к осредненной  по  попе

речному  сечению  осевой  составляющей  скорости  u juo i  от  относительного  ра

диуса  r/R в поперечных  сечениях  сепаратора  при максимальном  и  минимальном 

значении  Квх Выявлено,  что  неравномерность  потока  по  поперечным  сечениям 

присутствует,  причем,  в  большей  степени  в  верхнем  сечении,  где  поток  пере

страивается.  Далее,  при движении  по цилиндрическому  каналу  вниз  относитель

ная неравномерность  потока  падает. 

Установлено,  что  с увеличением  степени  закрутки  потока  на входе К^̂  или 

расхода  газового  потока  Qr  (при  JCej=const)  степень  неравномерности  по  попе

речному сечению также  уменьшается. 

Для  выявления  зависимости  эффективности  центробежной  сепарации  от 

входнь!х параметров газожидкостного потока учитывался  вторичный унос  за  счет 

срезания  газовым  потоком  гребней  поперечных  волн  отсепарированной  пленки 

жидкости. Эффективность  определялась  как функция  отношения  двух  сил:  увле

кающей  силы  газового потока  F ,̂ пропорциональной  касательным  напряжениям 

на межфазной  поверхности,  и силы поверхностного  натяжения  F^: 
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7 =  (5) 

Унос  начинается,  к о г д а и  при  условии,  что течение в  волне    это  те

чение  простого  сдвига,  а  сдвиговое  напряжение  по  высоте  пленки    постоянно. 

В  качестве  аргумента,  определяющего  отношение 

«параметр  уноса»: 

ц'.  [РГ 

,  введен  безразмерный 

(6) 

где  +   суммарная  скорость  газа вблизи  поверхности  жидкой 

пленки  (вне газового  погранслоя),  м/с; 

= ^^   число Рейнольдса жидкой  пленки; 

о„, = х /сЛГнЛГ   суммарная  скорость пленки жидкости,  м/с; 

—   осевая  составляющая  скорости  движения  пленки  жидкости, 
кОб,. 

м/с; 

  тангенциальная  составляющая  скорости  движения  пленки 

жидкости,  м/с. 

При  этом  в  формуле  (6) использован  параметр  вязкости N  [3], в  котором  g 

заменено  на  суммарное  ускорение  закрученной  пленки  жидкости  = 

(g,   центробежное ускорение  закрученной  пленки  жидкости): 
Я 

N  =  7  ^  ^ 

К  Ь .  ^ Р  _  (7) 

Окончательно: 

П  Л м ) _  (8) 

Расчет построен  на следующих  допущениях: 

1. Углы  закрутки  жидкой  пленки  и газокапельного  потока  равны  друг  дру

гу  и не меняются  по  высоте  циклона,  т.е.  соответствуют  начальной  закрутке  по

тока. 

2. В условиях  преобладающего  влияния  на снижение  эффективности  сепа

рации  вторичного  уноса с поверхности  пленки  предполагается,  что  вся  жидкость 

из  сепарируемого  потока  осела  на  его  внутренней  поверхности  и  сформировала 

пленку. 
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3. Скорость  газа  над  пленкой  и скорость  пленки  постоянны    от  начально

го участка  и до  переходной  зоны   зоны  разворота  потока;  изменением  скорости 

по высоте пленки  пренебрегаем. 

4.  Пограничные  слои  между  стенкой  корпуса  аппарата  и  пленкой  жидко

сти, между пленкой жидкости  и газовым  потоком  в расчетах  не  учитываются. 

5. Жидкость    ньютоновская,  газожидкостный  поток   изотермический. 

6. Пленка  жидкости распределена  по  всей  поверхности  внутренней  стенки 

цилиндрической  части  сепаратора. 

В  результате  обработки  экспериментальных  данных  получена  эмпириче

ская зависимость  Г| от  М (рис.  15). Относительная  погрешность  величины  г|  (рис. 

15) составляет  (3,3^4,8)% с доверительной  вероятностью  0,95. 

ч 
1 

0,95 

•  Н/0=4,13 
•  13 без кольцевого  элемета 

Н/0=5,8 

а  Н/0=5,8 

Н/0=4,13 

Рис. 15. Зависимость общей эффективности центробежной сепарации т̂  от параметра 
уноса М при  т=0,1 

В  результате  эмпирическая  зависимость  для  расчета  п  выглядит  следую

щим  образом: 

7  =  2,69 
О 

• М + 0,98  при  М =  (9) 

Показатель  степени  т=0,\  в формуле  (9)  был  выбран  с  учстом  лучшей  ап

проксимации  экспериментальных  данных.  Относительная  погрешность  аппрок

симации экспериментальных  данных  составляет  не более  10%. 

Экспериментальные  данные,  обобщенные  на  рис.  15,  получены  в  следую

щих  диапазонах  значений  безразмерных  параметров:  Ке,1„=( 15,7^180), 

Ке. =  =(653585640),  N=(0,2 • 10"Ы,4 • 10" )̂,  4,13 < ̂   < 5,8 . 

Л  О 

Из  графика  (рис.  15) видно, что  в  исследованном  диапазоне  с  увел№1ением 

высоты  сепаратора  Н  увеличивается  эффективность  очистки  при  равных  значе

ниях  М.  На  графике  также  нанесены точки,  соответствующие  проведенным  экс

периментам  на  сепараторе  без  кольцевого  элемента  выхлопной  трубы.  Видно, 

что установка кольцевого  элемента  повышает  эффективность  сепарации. 
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Разработана  методика  расчета  сепаратора,  учитывающая  возможность 

возникновения  вторичного  уноса  вследствие  образования  вторичных  капель  в 

пристеночной  области  за  счет срезания  газовым  потоком  гребней  крупных  попе

речных  волн  с  отсепарированной  пленки  жидкости  и ударного  взаимодействия 

капель из сепарируемого  потока с пленкой  жидкости. 

Основные  результаты  н  выводы 

1.  С  помощью  высокоскоростной  видеосъемки  детально  зафиксирована 

динамика  возмущений  от  падения  капли  на движущийся  горизонтапьно  или  на

клонно  слой  жидкости. 

2.  Установлено  влияние  высоты  падения  и  размера  капли,  толщины,  ско

рости  и  угла  наклона  пленки  жидкости  на  диаметр,  высоту  и  угол  наклона  сул

тана;  высоту  короны;  диаметр  каверны;  относительный  объем,  количество  и 

размеры  вторичных  капель, образующихся  при ударе  капли в пленку  жидкости. 

3.  Установлены  механизмы  образования  вторичных  капель  от  взаимодей

ствия  капли  со  слоем  жидкости.  Получены  эмпирические  зависимости  и  разра

ботан  метод  расчета  для  определения  относительного  объема  вторичных  капель 

по характеристикам  пленки жидкости  и падающей  капли для каждого  механизма 

как  функции  от  введенного  параметра  соударения  1.  Установлены  диапазоны 

относительных  размеров  вторичных  капель  в зависимости  от механизмов  их  об

разования. 

4.  Установлено  влияние  степени  закрутки  потока  на  входе  К^^  и  средне

расходной  скорости  г)срра» на  угол  закрутки  потока  ф и  гидравлическое  сопро

тивление центробежного  сепаратора  ДР. 

5. Получены  профили  осредненных  по  поперечным  сечениям  и  локальных 

относетельной  тангенциальной  и  осевой  составляющих  скорости  газового  пото

ка  при  разных  значениях  степени  закрутки  потока  на  входе  К^^ и  среднерасход

ной  скорости  г)ср_расх.  Установлено  влияние  К ^  на  относительную  неравномер

ность потока по  высоте  и поперечному  сечению  аппарата. 

6.  Получена  эмпирическая  зависимость  для  определения  эффективности 

центробежной  сепарации  от  геометрических  параметров  сепаратора  и  введенно

го параметра уноса  М. 

5. Разработана  методика  расчета  центробежного  сепаратора  оригинальной 

конструкции,  учитывающая  возможность  возникновения  вторичного  уноса 

вследствие  образования  вторичных  капель  в  пристеночной  области  за  счет  сре

зания  газовым  потоком  гребней  крупных  поперечных  волн  отсепарированной 

пленки  жидкости  и ударного  взаимодействия  капель  из  сепарируемого  потока  с 

пленкой  жидкости. 

6.  Разработаны  оригинальные  конструкции  центробежных  сепараторов, 

защищенные  патентами  Российской  Федерации. 
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Условные  обозначения 

d   диаметр,  мм; D, R, H   внутренний  диаметр,  радиус  и высота  сепарато

ра, м;  Якав, максимальные диаметр и глубина  каверны, мм; /v, Fä  сила  по

верхностного  натяжения  и увлекающая  сила,  Н;   площадь  входного  сечения 

подводящей  камеры сепаратора, м^; g   ускорение свободного падения,  м/с^; gi  

центробежное  ускорение закрученной  пленки  жидкости,  м/с^; gi   суммарное  ус

корение закрученной  пленки жидкости,  м/с^; h^p   высота короны, мм; Ь„ад   вы

сота  падения  капель,  м;  Ь̂ ул, d^y,    максимальная  высота  султана  и  соответст

вующий ему диаметр_ мм;   степень закрутки  потока на входе  центробежного 

сепаратора;  Qr  расход газа, м'/час;  Q»   расход  жидкости,  л/час;  7?«, Z.,  радиус 

и  высота  подводящей  камеры,  м;  г   радиус,  м;  t   время,  с;  V   объем,  мм';  v  

суммарная  скорость,  м/с;  и  средняя  скорость,  м/с;  v г   суммарная скорость  газа 

вблизи  поверхности  пленки жидкости  (вне газового  погранслоя),  м/с;  v̂ , Vo  тан

генциальная  и осевая  составляющие  скорости;  АР   гидравлическое  сопротивле

ние,  кПа;  Др=ржрг   разность  плотностей  газа  и жидкости,  кг/м^;  а   угол  накло

на  лотка  (поверхности  слоя  жидкости)  относительно  горизонтали,  градусы;  ß  

угол  отклонения  султана  от  вертикального  положения,  градусы;  у    угол,  под 

которым  производился  замер  профилей  скорости,  градусы;  5    толщина 

слоя/отсепарированной  пленки  жидкости,  мм;  J    средняя  толщина 

слоя/отсепарированной  пленки жидкости,  мм; т]   эффективность  сепарации;  

динамическая  вязкость,  Пас; р   плотность,  кг/м';  а    коэффициент  поверхност

ного  натяжения,  Н/м; ф   угол закрутки  потока,  градусы;  у/̂ х   угол  между  осью 

тангенциального  патрубка и радиусом,  градусы. 

Критерии  подобия: Fr   число  Фруда;  J    параметр  соударения;  M    пара

метр уноса; N  параметр вязкости; Re  число Рейнольдса; We  число  Вебера. 

Подстрочные  индексы  и  сокращения:  втор.кап    вторичные  калли;  вх  

поток на входе в сепаратор; г   газ; ж   жидкость; к   камера; кав   каверна; кап  

падающая  капля;  о   осевая;  пад    падение  капли;  пл   пленка  жидкости;  расч  

расчетное;  сл   слой жидкости;  сррасх   среднерасходная  (относится  к  скорости 

газового потока); цил   цилиндр;  max   максимальная  величина;  т   тангенциаль

ная. 
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