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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Одним из последствий техногенного влияния на окру-

жающую среду в настоящее время является заметное ухудшеш1е состояния атмосферного 
воздуха. К основным источникам загрязнения атмосферы относятся промышленные 
предприятия, транспорт, тепловые электростанции и т.п. Каждый из этих источников 
связан с выделением большого количества специфических токсичных веществ, разли-
чающихся как по фазовому, так и по химическому составу. Учитьшая изложенное, защи-
та атмосферного воздуха от загрязнений промышленными и аспирационными выбросами 
продолжает оставаться одной из главных проблем современности. 

В области защиты атмосферного воздуха основное внимание уделяется разработке и 
внедрению установок по очистке отходящих газов от взвешенных частиц и газообразных 
компонентов. Для реализации процессов очистки газов от выше перечисленных компо-
нентов используются различные виды оборудования, каждый из которых, как правило, 
применяется для улавливания определенного вида загрязнения. Одной из задач совре-
менного общества является разработка и внедрение в промьшшенных масштабах аппара-
тов комплексной очистки, которые бы обеспечивали улавливание многофазных много-
компонентных загрязнений. 

Волокнистые фильтры-туманоуловители получили широкое применение при очист-
ке газов от жидких взвешенных частиц (капель туманов) в производствах серной и фос-
форной кислот, гальванических производствах и др. Вопрос эффективного улавливания 
аэрозолей однозначно решается применением таких аппаратов, однако, промьпнленная 
пра1сгика показывает, что при орошении филыра соответственно подобранным абсорбен-
том наряду с улавливанием капель туманов, они достаточно эффективно способствуют 
абсорбции газообразных компонентов, содержащихся в отходящих газах, но теоретиче-
ские и практические возможности протекания подобного процесса мало изучены и тре-
буют дополнительного рассмотрения. 

Таким образом, разработка методов инженерного расчета и перспективных конст-
рукций юлокнистых фильтров-туманоуловителей, решающих задачу комплексной очи-
стки газов от взвешенных частиц и газообразных примесей, а также внедрение их в про-
мышленную практику, представляется весьма актуальным для дальнейшего развития 
техники газоочистки. 

Цель работы - исследовшше особенностей гидродинамики волокнистых фильтров-
туманоуловителей и основньк характеристик массообменного процесса в случае ороше-
ния фильтра соответственно подобра1шым абсорбентом; получение расчетных зависимо-
стей для определения гидравлического сопротивления волокнистых фильтров-
туманоуловителей и характеристик массообменного процесса; разработка алгоритма и 
методики расчета волокнистых фильтров-туманоуловителей, решающих задачу ком-
плексной очистки газов от взвешенных частиц и газообразных примесей. 

Научная новизна работы: 
1. Показано, что наряду с улаативанием капель туманов, волокнистые фильтры-

туманоуловители достаточно эффективно способствуют абсорбщш газообразных приме-
сей, содержащихся в отходящих газах, за счет орошения фильтра соответственно подоб-
ранным абсорбентом. 

2. Обобщены литературные данные по аэродштшке различных видов волокнистых 
насадок и предложены зависимости для инженерного расчета гидравлического сопротив-
ления волокш1стых фильтров-туманоуловителей при орошении фильтра соответствешо 
подобранньш абсор^нтом в условиях автомодельного режима, характерного для их ра-. 
боты. 



3. Получены эмпирические зависимости для расчета объемных коэффициентов мае-
соотдачи и высоты единицы переноса для плохо и хорошо растворимых газов, определе-
ны рациональные режимы работы волокнистых фильтров-туманоуловителей, решающих 
задачу комплексной очистки газов от взвешенных частиц и газообразных примесей, при 
которых обеспечивается достижение максималышк значений коэффициентов абсорбции 
газов. 

4. Разработана и защищена патентом насадка из сетки трикотажного плетения 
(Пат. 2411079 РФ; опубл. 10.02.2011, Бюл. № 4), обладающая развитой удельной геомет-
рической поверхностью и сравнительно невысоким удельным гидраатическим сопротив-
лением. 

Практическая значимость. Получены основные гидродинамические и массооб-
менные характеристики волокнистьгх фильтров-туманоуловителей, решающих задачу 
комплексной очистки газов от взвешенных частиц и газообразных прцмесей. 

Предложен алгоритм и методика расчета волокнистых фильтров-т>'маноуловителей, 
решающих задачу комплексной очистки газов от взвешенньпс частиц и газообразных 
примесей. 

Полученные результаты использованы ОАО «НИИОГАЗ» (г. Москва) при реконст-
рукции четырех установок очистки отходящих газов травильного и гальванического уча-
стков Московского монетного двора Гознака; ФГУП «СоюзпромНИИпроект» (г. Москва) 
при проектировании установок для очистки газов, образующихся в процессах термиче-
ского обезвреживания отходов производства и потребления; ООО «Иматек и К» 
(г. Минск, Республика Беларусь) при разработке и производстве фильтров для очистки 
вентиляционных выбросов. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы доложены на: 
Научной конференции студентов и молодых ученых МГУИЭ, г. Москва, 2 1 - 2 4 апреля 
2009 г.; I Международной конференции РХО им. Д.И. Менделеева «Ресурсе- и энерго-
сберегающие технологии в химической и нефтехимической промышленности», г. Моск-
ва, 29 - 30 сентября 2009 г.; 15ч)й Международной выставке химической промышленно-
сти и науки «Химия 2009», г. Москва, 28 сентября - 2 октября 2009 г.; Научной конфе-
ренции студентов и молодых ученых МГУИЭ, г. Москва, 2 1 - 2 3 апреля 2010 г.; 19-ом 
Международном конгрессе проектирования химических процессов, г. Прага, Чехия, 
28 августа - 1 сентября 2010 г.; П1 Международной межотраслевой конференции по во-
просам газоочистки в энергетике, черной и цветной металлургии и цементной промыш-
ленности «Пылегазоочистка-2010», г. Москва, 28 - 29 сентября 2010 г.; Международном 
ИНТЕРНЕТ Форуме и 10ч)м Международном симпозиуме молодых ученых, аспирантов 
и студентов «Инженерные и технологические исследования для устойчивого развития», 
г. Москва, 30 ноября - 1 декабря 2010 г.; Научной конференции студентов и молодых 
ученьк МГУИЭ, г. Москва, 1 9 - 2 2 апреля 2011 г.; 8-ой Международной конференции 
инженерной экологии, г. Вильнюс, Литва, 19 -20 мая 2011 г. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 16 работ, из них: 7 статей 
в научно-технических журналах, в том числе 6 в изданиях, рекомендовшпшх ВАК, 7 те-
зисов докладов, 1 описание патента и 1 учебное пособие, список которых приведен в 
конце автореферата. 

На защиту выносятся: 
1. Результаты экспериментальных исследований по гидродинамике и массообмену в 

волокнистых фильтрах-туманоуловтелях, показывающие возможность одновремешюго 
улавливания капель туманов и абсорбции газообразных компонентов, содержащихся в 
отходящих газах, за счет орошения фильтра соотвстственно подобранным абсорбентом. 



2. Зависимости для инженерного расчета гидравлического сопротивления волокни-
стых фильтров-туманоуловителей, решающих задачу комплексной очистки газов от 
взвешенных частиц и газообразных примесей, в условиях автомодельного режима, харак-
терного для их работы. 

3. Эмпирические зависимости для расчета объемных коэффициентов массоотдачи и 
высоты единицы переноса для плохо и хорошо растворимых газов. 

4. Алгоритм и методика расчета волокнистых фильтров-туманоуловителей, решаю-
щих задачу комплексной очистки газов от взвешенных частиц и газообразных примесей. 

Достоверность полученных результатов исследований подтверждена данными, 
полученными на опытных стендах МГУИЭ и аттестованной испьггательной лаборатории 
ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. Измерительные приборы для экспериментальньк исследова-
ний бьии сертифицированы и аттестованы согласно требованиям ГОСТ и технических 
условий. 

Crpyicrypa и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения и пяти 
глав, содержащих обзор литературы и постановку задачи исследования, onncainie экспе-
риментальных установок и методик проведения экспериментов по гидродинамике и мас-
сообмену, анапиз и обработку результатов экспериментальных исследований и рекомен-
дации по расчету волокнистых фильтров-туманоуловителей, решающих задачу ком-
плексной очистки газов от взвешенных частиц и газообразных примесей, общих выводов, 
списка использованной литерат>ры и приложений. Работа содержит 195 страниц, в том 
числе 177 страниц машинописного текста, 57 таблиц, 65 рисунков, список использован-
ной литературы из 120 наименований и 5 приложений на 18 страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность проблемы, рассматриваемой в диссертации; 

сформулированы цели и основные задачи исследований, научная новизна работы; отме-
чены основные положения, выносимые на защиту; показаны практическая ценность ре-
зультатов, полученных в процессе исследований, и формы их апробации; приведены све-
дения о публикациях автора и структуре работы. 

В первой главе представлен анализ литературньк да1П1ЫХ, посвященный теорети-
ческим и пракгическим аспектам применения насадочных аппаратов при абсорбции газо-
вьк компонентов и волокнистых фильтров-туманоуловителей при улавливании взвешен-
ных частиц в технологических системах очистки газовых выбросов. 

Приведены конструкции совремешшк насадочных аппаратов и элементов насадок, 
дана их классификация, основные геометрические характеристики, достоинства и недос-
татки, направления развития и совершенствования. Рассмотрены основные методы рас-
чета гидродинамических и массообменных характеристик насадочных аппаратов. 

Дана классификация волокнистьк фильтров-туманоуловителей и рассмотрены ме-
тоды расчета их гидравлического сопротивления н эффективности каплеулавливания. 

На основе проведенного анализа определены основные задачи исследования. 
Во второй главе дано описание экспериментальной устшговки абсорбера с юлок-

нистой насадкой производительностью 1000 м'/ч, разработанного на базе конструкции 
волокнистого фильтра-туманоуловителя, и методика проведения гидродинамических и 
массообменных испытаний. 

Абсорбер представляет собой горизонтально расположенный аппарат квадратного 
сечения (0,45x0,45 м), в котором поперек газового потока установлено шесть кассет с на-
садкой, последняя из которых по направлению газа используется в качестве каплеулови-
теля, предотвращающего унос абсорбента очищенным газом (рис. 1). 



Загрязненный 
газ 

Рис. 1. Общий вид абсорбера с волокнистой насадкой: 
I - корпус; 2 - кассета; 3,4- крышка; 5 - форсунка горизонтального подвода жидкости; 

6 - форсунки вертикального подвода жидкосш 

Рис. 2. Общий вид кассеты с 
металлической сеткой 

трикотажного плетения; 
I - каркас; 2 - сетка 

В качестве насадки применены кассеты с металлической сеткой трикотажного пле-
тения (рис. 2). Насадка имеет следующие основные геометрические характеристики: 
диаметр проволоки d - 0,3 м.м; удельная геометрическая поверхность So - 212,6 mVm^ по-
розность 8 - 0,98 mVm ;̂ насыпная плотность р,,,̂  - 121,7 кг/м^ 

Гидродинамические и массообменные исследования проводились на системе «смесь 
воздуха с углекислым газом СОг - водный раствор соды NaaCOs» при температуре около 
20°С в диапазоне скорости воздуха в свободном сечении аппарата Ur от 0,14 до 1,37 м/с. 
Отрабатьшались три способа подвода орошения: фронтальное (перед слоем насадки), по-
перечное (сверху насадки) и комплексное (фронтальное и поперечное - одновременно). 
Расход орошающей жидкости F« при фронтальном орошении составлял от 0,1 до 2,0 м^/ч, 
при поперечном - от 0,1 до 0,6 .mVh в расчете на одну форсунку. Толщина слоя насадки Я 
изменялась от 0,26 до 0,65 м. 

Экспериментальная установка оснащена приборами контроля и регулирования объ-
емного расхода воздуха и орошающей жидкости через форсунки горизонтального и вер-
тикального подвода, абсолютного давления воздуха на входе в аппарат, гидравлического 
сопротивления аппарата, концентрации СО2 на входе и выходе из аппарата, концентра-
ции и рН орошающей жидкости, темпера1уры газа и жидкости. Проведена оценка ошиб-
ки замеров. 

В третьей главе представлены результаты экспериментальных исследований аб-
сорбера с волокнистой насадкой. 

В результате гидродинамических исследований определено гидравлическое сопро-
тивление абсорбера hp (Па) при различных значениях скорости воздуха в свободном се-
чении аппарата и расхода орошающей жидкости (рис. 3). 



Др,Па 

250 

200 

150 

100 

50 

О 

1 
1 

1 1 х ; 

О 0,2 0,4 0.6 0,8 1,0 1,2 1,4 щ .̂м/с 
Рис. 3. Зависимость гидравлического сопротив.тения абсорбера с волокнистой насадкой от 

скорости воздуха в свободном сечении аппарата и расхода орошающей жидкости (№0,65 м): 
• - абсорбер без насадки и без подачи орошения; а - абсорбер с одной кассетой (каплеуловите-
лем) без подачи орошения; А - абсорбер с кассетами и каплеуловителем без подачи орошения; 

• - абсорбер с кассетами и каплеуловителем при фронтальном орошении (Кж=2,0 м^ч); 
X - абсорбер с кассетами и каплеуловителем при поперечном орошении (^^=1,8 м'/ч); 
О - абсорбер с кассетами и каплеуловителем при комплексном орошении (Кж=3,8 м^ч) 

При скорости воздуха в свободном сечении аппарата •иг=0,14-1,37 м/с и расходе 
жидкости при комплексном орошении Кж=2,3-3,8 м^ч удельное гидравлическое сопро-
тивление абсорбера ^р1Н составляет порядка 60-370 Па/м, при этом гидравлические по-
тери на входе и вь]ходе газового потока, а также сопротивление каплеуловителя, состав-
ляют не более 30%. 

Насадка характеризуется невысоким удельным гидрашшческим сопротивлением и 
значительно превосходит широко применяемые в настоящее время насадки в удельной 
поверхности при меньшей материалоемкости, а также, что немаловажно, в технологич-
ности (простоте изготовления, удобстве монтажа и обслуживания). Например, в сравне-
нии с металлическими кольцами Палля диаметром 25 мм насадка из металлической сетки 
трикотажного плетения обладает в 1,25 раз большей удельной поверхностью, в 1,1 раза 
большей порозностью, в 3,7 раза меньшей материалоемкостью и имеет в 1,2 раза мень-
шее удельное гидравлическое сопротивление. 

В результате массообменных исследований определен объемный коэффициент аб-
сорбции К'ру [кмоль/(м''С'Па)] при различных значениях скорости воздуха в свободном 
сечении аппарата и расхода орошающей жидкости (рис. 4-5). В среднем для колец Раши-
га и Палля коэффициент К'ру при абсорбции СО2 карбонатно-бикарбонатными раствора-
ми достигает 1,1М0''-2,78-10" кмоль/(м''С-Па) при скорости газа от 0,15 до 1,25 м/с и 
нагрузке по жидкости порядка 20 м^/(м^'Ч). При использовании насадки из металлической 
сетки трикотажного п.летения при скорости воздуха в свободном сечении аппарата 
11г=0,14-1,23 м/с и ншрузке по жидкости 18,8 м'/(м^'ч), соответствующей расходу жидко-
сти при комплексном орошении Ка=3,8 м'/ч, коэффициент изменяется от 1,53-10"' до 
4,72'10''' кмоль/(м'-с-Па), что позволяет сделать вывод об интенсификации (в 1,4-1,7 
раза) процесса массопередачи. Повьш1ение коэффициента абсорбции обз'словлено разви-
той удельной геометрической поверхностью насадки. Визуальные наблюдения течения 
жидкости в слое насадки, показали, что ячеистая структура насадки, образуемая петлями 
кулирной глади, позволяет получить расслоение жидкости на тонкие пленки при продуве 
газа и способствует постоянному их обновлению, что сильно интенсифицирует процесс. 
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коэффициента абсорбции СОг раствором 
ЫагСОз от скорости газа: 

• - ¥^=2,г м^ч; О - 1'ж=2,8 м'/ч; 
А - Кж=3,3 м'/ч; X - м^ч 
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Рис. 5. Зависимость объемного 

коэффициента абсорбции СОг раствором 
КагСОз от расхода жидкости; • - «,=0,14 м/с; 

А - иг=0,27 м/с; • - 1)г=0,41 м/с; 
X - •Ог=0,55 м/с; ш - •иг=0,69 м/с; О - ^г=0,82 м/с 

Так как скорость протекания химической реакции между растворенным газом (СОз) 
и активным компонентом водного раствора соды (КагСОз) лимитируется скоростью пе-
рехода СОг из газовой фазы в жидкую (скоростью растворения) и скоростью реакции 
гидролиза, то зависимость коэффициента К'ру от скорости газового потока носит экстре-
мальный характер - проходит через максимум (см. рис. 4). Это объясняется тем, что с 
ростом скорости газового потока уменьшается время пребывания газа в контактной зоне 
аппарата, а также снижается парциальное давление СОг над жидкостью (и его раствори-
мость) вследствие ^-величения гидравлического сопротивления аппарата. Таким образом, 
можно говорить о рациональной скорости газа в абсорбере, которая составляет от 0,8 до 
1,0 м/с. Установлено также что, коэффициент К'̂ ,,, возрастает с повышением расхода 
жидкости (см. рис. 5), что вызвано более интенсивным обновлением пленки жидкости в 
слое насадки. 

В четвертой главе представлены анализ и обработка результатов эксперименталь-
ных исследований абсорбера с волокнистой насадкой; предложены алгоритм и методика 
расчета волокнистых фильтров-т^'мапоуловителей, решающих задачу комштексной очи-
стки газов от взвешенных частиц и газообразных примесей; проведена оценка относи-
тельных энергозатрат на проведение массообмена в жидкой фазе в абсорберах, с волокни-
стой насадкой. 

Общее гидравлическое сопротивление абсорбера с волокнистой насадкой по анало-
гии с волокнистьш фильтром-тзаданоуловителем при двухфазном потоке может быть 
рассчитано как сумма гидравлического сопротивления неорошаемой (сухой) насадки, 
гидравлического сопротивления, обусловленного подводом орошающей жидкости, и 
суммарньк потерь гидравлического сопротивления на входе-вьвсоде аппарата и в капле-
уловителе: 

АРобщ =ДРоух+4'ж+Дршт- (1) 

* Коуль А.Л. Очистка газа / А.Л. Коуль, Ф.С. Ризенфельд. - М.: Недра, 1967. - 394 с. 
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Рис. 6. Зависимость о̂ух от Квг: 1 - металлическая сетка трикотажного плетения (результаты 
исследований); 2 - гофрированная полипрошленовая сетка; 3,4,5- сеточные пакеты из 

металлической проволоки; 6 - монель-металл; 7 - сетки пропиленовые; 8 - иглопробивной 
войлок из полипропиленовых волокон; 9 - сетки из лавсана; 10 - ПВ-5; 11- Т-2 

Величина гидравлического сопротивления неорошаемой (сухой) насадки определя-
ется по формуле^ 

АРстх сух 
t^'-rt-d 

(2) 

отражающей квадратичную зависимость гидравлического сопротивления сухого слоя во-
локнистой насадки от скорости газа, что характерно для турбулентного (скоростного) 
движения газового потока, а коэффициент гидравлического сопротивления ^ учитывает 
взаимное расположение волокон в слое. 

Для расчета величины ^ух были использованы экспериментальные данные, полу-
ченные в результате гидродинамических испытаний абсорбера с волокнистой насадкой 
производительностью 1000 м^ч. При определении гидравлического сопротивления сухо-
го слоя насадки исключались гидравлические потери на входе и выходе газового потока, 
а также сопротивление каплеуловителя. Относительная погрешность коэффициента гид-
равлического сопротивления насадотаого слоя сухого абсорбера ^ формируется из по-
грешностей измеряемых величин, входящих в формулу (2), и составляет 2,45%. 

Известно, что коэффициент ^ух, характеризующий гидравлическое сопротивление 
сухого слоя насадки, зависит от критерия Рейнольдса в газовой фазе 

Е'Мг 
(3) 

лишь до определенного критического значения, после которого (с увеличением скорости 
газового потока) наступает автомодельный режим и коэффициент ^у^ сохраняет практи-
чески постоянное, независимое от критерия Рейнольдса значение. 

Обработка экспериментальных данных, проведенная в виде зависимости ^ ^ от кри-
терия Рейнольдса в газовой фазе Ке« представлена на рис. 6. На рисунке также показаны 
значения величины ^ух, рассчитанные на основании литературных данных для различ-
ных видов волокнистых насадок. 

^ Вальдберг А.Ю, Образование туманов и каплеулавливание в системах очистки газов / 
А.Ю. Вальдберг, A.A. Мошкин, И.Г. Каменщиков. - М.: Изд. дом «Грааль», 2003. - 256 с. 
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Из рисунка видно, что при критерии Рейнольдсз в газовой фазе Яег<15 не достигает-
ся автомодельного режима и коэффициент зависит от Квр. Очевидно, этот режим яв-
ляется переходным, т.е. промежуточным между ламинарным (характерен для низкоско-
росгных фильтров) и автомодельньпи (характерен для высокоскоростные фильтров). 

В результате обработки экспериментаиьных данных по гидравлическому сопротив-
лению насадочного слоя сухого абсорбера для переходного режима установлена степен-
ная зависимость, действительная при Кег<15: 

(4) 
Ошибка при расчете гидравлического сопротивления насадочного слоя сухого аб-

сорбера по формуле (2) с учетом зависимости (4) не превьппает ±12,9%. 
Автомодельный режим достигается при критерии Рейнольдса в газовой фазе Кег>15, 

при котором величина коэффициента гидравлического сопротивления становится прак-
тически постоянной и в среднем составляет 4сух=2,92 (см. рис. 6). Согласно рисунку, зна-
чения рассчитанные на основании литературных данных для различных видов во-
локнистых насадок, при К е ^ Ю располагаются в интерване от 3 до 6, а при Кег<10 воз-
растают и достаточно резко, Таким образом, критическое значение критерия Ке^, соот-
ветствутошее началу автомодельного режима для волокнистых насадок, при котором ве-
личина ^ сохраняет прастически постоянное значение, независимое от критерия Рей-
нольдса в газовой фазе, лежит в интервале 10<Яег<15. Следует иметь ввиду, что разброс 
значений взятых из литературных данньк, в сторону увеличеюи во многих случаях 
объясняется не учетом дополнительного увеличения гидравлического сопротивления за 
счст ухтов ввода и отвода газового потока из насадочного аппарата. 

Величину гидравлического сопротивления, обусловленного подводом орошающей 
жидкости, определяли как разность между общим гидравлическим сопротивлением оро-
шаемого аппарата и общим гидравлическим сопротивлением сухого аппарата: 

Для расчета гидравлического сопротивления, обусловленного подводом орошающей 
жидкости, было выбрано известное уравнение, предложенное Кафаровым В.В.': 

2-Ф^-Е'' 
В условиях автомодельного режима, характерного для работы волокнистых фильт-

ров-тумшюуловителей, величину можно представить в виде зависимости от па-
раметра двухфазного потока: 

и ; р̂  А=Л (7) 

Обработка экспериментальных данных, проведенная в виде зависимости А от 
(£/С)^-(Рг/рД при фронтальном орошении представлена на рис. 7. Относительная по-
грешность параметра А формируется из погрешностей измеряемых величин, входящих в 
формулу (6), и составляет 2,45%. 

Графическое исследование зависгоюсти (7) для фронтального орошения, проведен-
ное в логарифжческих координатах, показало, что все экспериментальные значения А 
ложатся на ряд параллельных прямьпс, каждая из которьк характеризует определенную 
плотность орошения (см. рис. 7). Оказалось, что tga=0,73 (а - угол наклона прялшх к оси 
абсцисс). 

' Кафаров В.В. Основы массопередачи / В.В. Кафаров. - М.; Высшая школа, 1972. - 496 е. 
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Рис. 7. Зависимость вeJ•шчины А от {LIGf^•{<¡s•¡l^•¿) для фронтального орошения: 
А -Я=0,65 м, 1=493,8 кг/(м2-ч); • -Я=0,65 м, ¿=2469,1 к г ^ - ч ) ; о -Я=0,65 м, 

/,=4938,3 кг/(м'-ч); • -Я=0,65 м, ¿=7407,4 кг/См -̂ч); х -Я=0,26-0,65 м, ¿=9876,5 кг/(м^-ч) 

Обработка экспериментальных данных, проведенная в виде зависимости 
от ¿/¿с показала, что 1§а~1,39. Окончательное выражение для опре-

деления величины А с учетом влияния плотности орошения для фронтального способа 
подвода орошающей жидкости имеет вид: 

чО,73 
^ = 5,44-lot-

f L^ -139 !,4б 
PL, 

u . .Р» J (8) 

Полученная зависимость (8) действительна при 592,6<G<5925,9 кг/(м^-ч) и 
493,8<£<9876,5 кг/(м^'ч). Отклонение значений Др» при фронтальном орошении, рассчи-
танных по уравнению (6) с учетом зависимости (8), от их экспериментальных значений 
не превышает ±19,0%. 

Результаты исследования гидравлического сопротивления абсорбера при попереч-
ном орошении показали, что оно возрастает не только с увеличением плотности ороше-
ния (как при фронтальном способе подвода орошающей жидкости), но и с увеличением 
толщины насадочного слоя. Основываясь на этом, величину Л для поперечного орошения 
можно представить в виде зависимости от параметра двухфазного потока и симплекса 
геометрического подобия НШ: 

"'L)' Рг Н 
d Л = Гг KG) 

.PjL, 
Рж' 

(9) 

Обработка экспериментальных данных, проведенная в виде зависимости А от 
(¿/0)^-(р/рж), при поперечном орошении представлена на рис. 8. 

Графическое исследование зависимости (9) для поперечного орошения, проведенное 
в логарифмических координатах, показало, что все экспериментальные значения А ло-
жатся на ряд параллельных прямых, каждая из которых характеризует как определенную 
плотность орошения, так и толщину насадочного слоя (см. рис. 8). При этом 1§а=0,73. 
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Рис, 8. Зависимость величины А от (¿/О) •(р.Урж) для поперечного орошения: 
X - Я=0,26 м, 1=2963,0 кг/(м^-ч); О - Я=0,52 м, ¿=2963,0 кг/(м^-ч); 
О - Я=0,65 м, ¿=2963,0 кг/(м^-ч); • - Я=0,52 м, ¿=5925,9 кг/(м^-ч); 
о -Я=0,65 м, ¿=5925,9 кг/(м^-ч); А -Я=0,65 м, ¿=8888,9 кг/(м '̂Ч) 

Обработка экспериментальных данных, проведенная в виде зависимости 
Л/р/СГ-СрУРж)]"'" от показала, что 1ва=--1,31, а от 
Н1й, что tga=0,09. Окончательное выражение для определения величины А с учетом 
влияния плотности орошения при поперечном орошении имеет вид: 

! = 3,85-101 
-1,31 'О 1,46 0,73 

' / Г 
0,09 

{ ь ) .GJ 
(10) 

Полученная зависимость (10) действительна при 592,6<0<5925,9 кг/(м -ч), 
2963,0<г,<8888,9 кг/(м^'Ч) и 0,26<Я<0,65 м. Отклонение значений Држ при поперечном 
орошении, рассчитанных по уравнению (6) с учетом зависимости (10), от их эксперимен-
тальных значений не превышает ±21,3%. 

Величина гидравлического сопротивления абсорбера при комплексном орошении 
рассчитывалась по уравнению (1), где Арж равно сумме гидравлических сопротивлений, 
обусловленных фронтальным и поперечным подводом орошающей жидкости: 

чО,73 

4/Рж = 

5,44-104 • 

+3,85-104 

' £ ф р ^ 
-1,39 

' ¿фр '' 
1,46 

Г рг 1 
Г х о ^ 

'' ¿поп ^ 
-1,33 

¿поп ^ 
1,46 / • \ 0,73 0,09 

, ¿ с > . ¿ у 

' 2-£2 
(11) 

Полученная зависимость (11) действительна для след>тощих диапазонов изменения, 
входящих в нее величин: 0,14<г)г<1,37 м/с, 592,6<С<5925,9 кг/(м^-ч), 493,8<^фр<9876,5 
кг/(м^'Ч), 2963,0<1„оп<8888,9 кг/(м^-ч) и 0,26<Н<0,65 м, Отклонение между расчетными и 
экспериментальными значениями гидравлического сопротивления абсорбера с волокни-
стой насадкой при комплексном орошении не превышает ±13,9%, что вполне допустимо 
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для практических расчетов. Следует отметить, что при расчете общего гидравлического 
сопротивления абсорбера с волокнистой насадкой суммарные потери гидравлического 
сопротивления на входе-вькоде абсорбера и в каплеуловителе были рассчитаны со-
гласно рекомендациям Идельчика И.Е, 

Таким образом, полученные зависимости позволяют с достаточной точностью про-
водить оценочные расчеты гидравлического сопротивления абсорберов с волокнистой 
насадкой для систем близких по физико-химическим свойствам к системе «воздух-вода», 

В результате обработки экспериментальных данных по поглощению СОг водным 
раствором КагСОз в абсорбере с волокнистой насадкой производительностью 1000 м'/ч 
получены значения объемного коэффициента абсорбции К'р^ [кмоль/(м^-с-Па)], 

Скорость абсорбции СОг карбонатно-бикарбонатными растворами почти полностью 
определяется сопротивлением жидкостной пленки, по-видимому, вследствие сравнитель-
но низкой растворимости СО2. Так как основное сопротивление массопередаче сосредо-
точено в жидкой фазе, сопротивлением в газовой фазе можно пренебречь, а коэффициент 
К'ру определить по величине коэффициента массоотдачи в жидкой фазе Рж̂  (1/с): 

(12) 
Для диапазона скорости газа г)г=0,14-0,82 м/с и расхода жидкости м'/ч 

(удельный расход жидкости ^уд=2,3-38,0 л/м' газа) получено уравнение для оценки (3„; 

(13) 
Отклонение значений коэффициента массоотдачи в жидкой фазе, рассчитанных по 

уравнению (13), от экспериментаньных значений р ^ не превьнпает ±23,9%. 
Таким образом, по величине рж1' можно определить объемный коэффициент абсорб-

ции Л " и по основному уравнению массопередачи вычислить требуемый объем насадки. 
Зная объем насадки и площадь сечения абсорбера, нетрудно определить толщину насадки 
Я, необходимую для заданного разделения. 

В качестве массообменной характеристики абсорберов с волокнистой насадкой вы-
брана общая высота единицы переноса (ВЕП) в газовой фазе /¡„г (м), которую рассчиты-
вали из известного уравнения: 

(14) 
Экспериментальные данные по ВЕП в газовой фазе при поглощении СО2 раствором 

ЫагСОз, рассчитанные по формуле (14), были обработаны в виде зависимости от крите-
рия Рейнольдса в газовой фазе Кег. Графические зависимости /гог=ЛКег), построенные в 
логарифмических координатах при различных расходах жидкости (рис. 9), показывают, 
что ВЕП в газовой фазе при поглощении СО2 раствором КагСОз зависит от скорости газа 
и расхода жидкости, причем показатель степени при КСг составляет 0,34. 

Рис. 9. Зависимость ВЕП 
в газовой фазе при поглощении СО2 

раствором КагСОз от кршгеряя 
Рейнольдса для газовой фазы при 

различных расходах жидкости: 
О - Кж=2.3 м'/ч; О - м'/ч; 
А - Кж=3,3 м^/ч; X - Кж=3,8 м'/ч 



14 

Для диапазона скорости газа Ur=0,14-0,82 м/с и расхода жидкости r^=2,3-3,8 м'/ч 
получена зависимость для оценки /¡„г: 

Aor=21,45•ReP''•Re;^•^'^ (15) 
в которой критерий Рейнольдса в газовой фазе Re, находится по формуле (3), а критерий 
Рейнольдса в жидкой фазе определяется выражением: 

R (16) 
«Нж 

Полученная зависимость (15) действительна при 2,86SRer<16,73 и 47,40<Re^<78,15. 
Отклонение значений ВЕП в газовой фазе, рассчитанных по уравнению (15), от экспери-
ментальных значений /г„г не превышает ±19,0%. 

Толищна слоя насадки Н определяется как произведение ВЕП в газовой фазе /¡„г на 
общее число единиц переноса (ЧЕП) в газовой фазе N^r, определяемое по известной зави-
симости: 

(17) 
р-Р-Р* 

Таким образом, полученные зависимости позволяют рассчитывать объемные коэф-
фициенты массоотдачи и общую высоту единицы переноса в газовой фазе для абсорбе-
ров с волокнистыми насадка.ми при поглощении плохо растворимых газов с точностью 
достаточной для практических расчетов. 

В пятой главе представлены результаты гидродинамических и массообменных ис-
пытаниА промышленного волокнистого фильтра-туманоуловителя производительностью 
10 ООО м Х устшювленного в гальваническом цехе ММПО «Красный Октябрь» для ком-
плексной очистки вентиляционных газов от аэрозольньк частиц (капель тумана) и паров 
соляной кислоты HCl, а также серной кислоты H2SO4, показывающие возможность одно-
временного улавливания в таких аппаратах газообразных компонентов и взвешенных 
частиц, содержащихся в отходящих газах. 

В качестве волокнистой насадки использовалась гофрированная полипропиленовая 
сетка. Насадка имеет следующие основные геометрические характеристики: диа.метр 
проволоки d ~ 0,3 мм; удельная геометрическая поверхность 5q - 268 mVm'; порозность 
е - 0,98 м'/м^; насыпная плотность р„ас - 18,4 кг/м'. Толщина насадки Я=1,0 м. Для оро-
шения фильтра использовали 10%-ный водный раствор NaOH. Объемный расход воздуха 
изменялся от 5350 до 8300 м^/ч, суммарный расход орошающей жидкости - от 0,00260 до 
0,00338 м'/с, концентрация паров HCl на входе в абсорбер - от 200 до 2500 мг/м^ 

Гидродинамические испытания волокнистого фильтра показали, что при скорости 
воздуха в свободном сечении аппарата 1,0 м/с и расходе жидкости при комплексном 
орошении 0,00338 MVC насадка имеет гидравлическое сопротивление порядка 300 Па/м. 
Произведено сопоставление значений гидравлического сопротивления волокнистого ту-
маноуловителя при комплексном орошении, полученньтх экспериментальным путем и 
рассчитанных по полученным в работе зависимостям. Отклонение между расчеттши и 
экспериментальньши значениями не превышает ±19,5%. 

Анализ данных, полученных в результате массообменных испытаний, свидетельст-
вует о более эффективном улааливании в скруббере паров HCl по сравнению с аэрозоль-
ной фазой (каплями тумана HCl). Эффективность улавливания паров составляет в сред-
нем 73,7%, а капель тумана - 56,5%. Общая эффективность улавливания HCl равняется 
приблизительно 73%. Увеличение эффективности улавливания капель тумана (как соля-
ной кислоты, так и других аэрозолей) в данной конструкции аппарата может быть дос-
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тигнуго за счет замены одной из кассет фильтрующей перегородкой, например, из игло-
пробивного войлока с диаметром волокон 0,02^,07 мм. 

Согласно полученным данным, с увеличением скорости газового потока наблюдает-
ся увеличение коэффициеета абсорбции К'ру приблизительно до 1,15-10"^ кмоль/(м''С-Па) 
при скорости воздуха 1,6 м/с. Произведена обработка экспериментальных данных по по-
глощению паров HCl раствором NaOH. Так как основное сопротивление массопередаче 
при абсорбции хорошо растворимых газов сосредоточено в газовой фазе, сопротивлени-
ем в жидкой фазе можно пренебречь, а коэффициент К'р^ определить по величине коэф-
фициента массоотдачи в газовой фазе ßp̂ . [к\юль/(м^-с-Па)]: 

X'py^ßpv- (18) 
Для диапазона скорости газа Пг=1,03-1,60 м/с и расхода жидкости F^=0,00260-

0,00338 MVC (удельный расход жидкости ^уя=1,28-2,2б л/м' газа) получены следутащие 
уравнения для оценки ßp„ и her-

ß ^ = 3 , 8 9 - 1 0 - ' ( 1 9 ) 

/?ог =2,05-10'^ •Re^^'^'-Re;^-^"'. (20) 
Полученная зависимость (20) действительна для ачедующих диапазонов: 

21,02<Rer<32,65, 29,79<Re»(<38,73. Отклонение значений коэффициента ßpv, рассчитан-
ных по уравнению (19), от экспериментальных значений не превышает ±18,2%, а откло-
нение значеш4Й /¡„г, рассчитанных по уравнению (20), от экспери-ментапьньк значений не 
превышает ±14,8%. 

Полученные зависимости позволяют рассчитывать объемные коэффициенты массо-
отдачи и обпдую высоту единицы переноса в газовой фазе для абсорберов с волокнисты-
ми насадками при поглощении хорошо растворимьк газов с точностью достаточной для 
практических расчетов. 

На операщт травления были проведены исследования по улавливатю тумана 
H2SO4. При объемном расходе воздуха 6000 mVh (Пг=1,15 м/с) и суммарном удельном 
орошении 1,56 л/м' концентрация H2SO4 была снижена с 8,0 мг/м' до 0,2 мг/м^ т.е. была 
достигнута эффективность осаждения 97,5%. Проведенные исследования показывают, 
что при начальных концентрациях выбросов соляной и серной кислот, соответствующих 
нормальным условиям эксплуатации гальванических и травильных ванн, фильтр обеспе-
чивает необходимую эффективность очистки отсасываемого от них воздуха. 

Величину эффективности улавливания взвешенных част1щ в абсорберах с волокни-
стой насадкой можно оценивать вероятностно-энергетическим методом с использовшш-
ем известных зависимостей. При этом величина dio (.м) обратно пропорциональна значе-
нию Дообщ (Па)": 

^ = 3,25-10-« •ехр(-7,73.10-^ . Д , ^ ^ ) , (21) 

т.е. повышенное значение гидравлического сопротивления слоя насадки должно способ-
ствовать более высокой эффективности осаждения взвешенных частиц за счет инерцион-
ных сил. 

Так как при абсорбции хорошо растворимых газов в волокнистых фильтрах с увели-
чением скорости газового потока наблюдается стабильный рост коэффициента массопе-
редачи, то эффективность каплеулавливания в этом случае можно повышать за счет уве-

Сафонов С.Г. Сепаращш взвешенных частащ в 1шерционных пьше- и туманоуловителях; 
автореф. дне...канд. техн. наук. -М.: МГУИЭ, 2010. - 18 с. 
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личения скорости газа вплоть до 2 м/с. Испытания промышленного волокнистого фильт-
ра показали, что при производительности аппарата от 6000 м'/ч {иг=1,15 м/с) до 10 ООО 
м^ч (иг=1.93 м/с) и удельном орошении до 2 л/м' каплеунос составляет 5,3-27 мг/м', т.е. 
весьма незначителен, 

В случае же поглощения плохо растворимых газов существует ограничение по ско-
рости газа, связанное с падением роста коэффидаента абсорбции при увеличении скоро-
сти газового потока выше некоторого предела (см. рис. 4). При этом, экстремальный ха-
рактер указанной зависимости объясняется сравнительно низкой растворимостью таких 
газов. Таким образом, повышение эффективности каплеулавливания в волокнистых 
фильтрах-туманоуловителях при одновременной абсорбции плохо растворимых газов 
может быть достигнуто увеличением толщины насадочного слоя. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Показано, что наряду с улавливанием капель туманов, волокнистые фильтры-

туманоуловители достаточно эффеетивно способствуют абсорбции газообразных приме-
сей, содержащихся в отходящих газах, за счет орошения фильтра соответственно подоб-
ранным абсорбентом. 

2. Обобщены даш1ые по аэродинамике различных видов юлокнистых насадок и 
предложены зависимости для инженерного расчета гидравлического сопротивления во-
локгшстых фильтров-туманоуловителей при орошении фильтра соответственно подоб-
ранным абсорбентом в условиях автомодельного режима, характерного для их работы. 

3. Получены эмпирические зависщюсти для расчета объемных коэффициентов мас-
соотдачи и высоты единицы переноса для плохо и хорошо растворимых газов, определе-
ны рациональные режимы работы волокнистых фильтров-туманоуловителей, решающих 
задачу комплексной очистки газов от взвешенньк частиц и газообразных примесей, при 
которых обеспечивается достижение максимальньтх значений коэффициентов абсорбции 
газов. 

4. Установлено, что при абсорбции хорошо растворимых газов с увеличением ско-
рости газового потока наблюдается стабильный рост коэффициента массопередачи; в 
случае же поглощения плохо растворимых газов существует ограничение по скорости га-
за, связанное с падением роста коэффициента массопередачи при увеличении скорости 
газового потока выше некоторого предела. При этом, экстремальный характер указанной 
зависимости объясняется сравнительно низкой растворимостью таких газов. 

5. Предложен алгоритм и методика расчета волокнистых фильтров-
туманоуловителей, решающих задачу комплексной очистки газов от взвешенных частиц 
и газообразных примесей. 

6. Разработана и защищена патентом насадка из сетки трикотажного плетения 
(Пат. 2411079 РФ; опубл. 10.02.2011, Бюл. № 4), обладающая развитой удельной геомет-
рической поверхностью и сравнительно невысоким удельным гидравлическим сопротив-
лением. 

7. Проведенная оценка относительных энергозатрат на проведение массообмена в 
жидкой фазе как отношение объемного коэффициента массоотдачи к удельному гидрав-
лическому сопротивлению слоя насадки показала преимущество насадки из сетки трико-
тажного плетения по сравнению с широко используемыми в настоящее время насадками. 

8. Результаты работы использованы при реконструкции действующих и проектиро-
вании новых установок очистки отходящих газов от аэрозолей и газообразных компонен-
тов (ОАО «НШОГАЗ», ФГУП «СоюзпромНИИпроект», г. Москва; ООО «Иматек и К», 
г. Минск, Республика Беларусь). 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕЮЮ 
ВВП - высота единицы переноса, м; ЧЕП - число единиц переноса; - отношение 
коэффициента гидравлического сопротивления, обусловленного подводом орошающей 
жидкости, к квадрату доли насадки занятой газом; d - диаметр проволоки, м; rfjo - диа-
метр частиц, улавливаемьпс в аппарате с эффективностью 0,5, м; F - площадь поперечно-
го сечения аппарата, м^; G - массовая скорость газа, кг/(м^'ч); Я - толщина насадочного 
слоя, м; //„г - общая высота единицы переноса (ВЕП) в газовой фазе, ж. К'¡„- объемный 
коэффициент массопередачи в rajOBOfl фазе, кмоль/(м'-с-Па); Куу==Кру-Р - объемный ко-
эффициент массопередачи в газовой фазе, кмоль/(м''с); L - плотность орошения, 
кг/(м^-ч); Х.фр, L„on - плотность орошения при фронтальном и поперечном орошении, 
кг/(м^'ч); (L/Gfip¡Jpx) - параметр двухфазного потока; Le - стандартная плотность оро-
шения, принятая равной 1000 кг/(м^-ч); Шр^ - константа фазового равновесия, 
м^-Па/к\юль; N r̂ - общее число единиц переноса (ЧЕП) в газовой фазе; Р - общее давле-
ние в аппарате, Па; р\ р" - парциальное давление газа на входе и на выходе из аппарата. 
Па; р* - равновесное давление газа над жидкостью, Па; Ар - гидравлическое сопротивле-
ние, Па; &рШ - удельное гидравлическое сопротивление, Па/м; Држ - гидравлическое со-
противление, обусловленное подводом орошающей жидкости. Па; Дрсу̂  - гидравлическое 
сопротивление сухого (неорошаемого) насадочного слоя абсорбера, Па; Ар„от ~ суммар-
ные потери гидравлического сопротивления на входе-выходе абсорбера и в каплеулови-
теле, Па; ¿^общ ~ общее гидравлическое сопротивление орошаемого абсорбера. Па; 

- общее гидравлическое сопротивление сухого (неорошаемого) абсорбера, Па; 
Яуя ~ удельный расход жидкости, л/м газа; Кег=иг-^-рг/(Е-рт) - критерий Рейнольдса в га-
зовой фазе; Яеж=иж'й''Рж''(а'Цж) - критерий Рейнольдса в жидкой фазе; ¿Ь - удельная гео-
метрическая поверхность насадки, mVm'; V" - молярный расход газа, кмоль/с; V^ - объ-
емный расход жидкости, м'/ч; а=1-Е - плотность упаковки насадочного слоя, mVm^ 
Ржу - коэффициент массоотдэчи в жидкой фазе, 1/с; р ^ - коэффициент массоотдачи в га-
зовой фазе, кмоль/(м'-с-Па); £ - порозность насадочного слоя, м'/м'; <р - доля насадки за-
нятая газом, м'/м'; Рг, Иж - динамическая вязкость газа и жидкости, Па-с; р„ р* - плот-
ность газа и жидкости, кг/м'; р„ас - насыпная плотность насадки, кг/м^; р, - плотность 
частиц, кг/м'; Ur - скорость газового потока в свободном сечении аппарата, м^ ; - ско-
рость жидкости в свободном сечении аппарата, м/с; ^ - коэффициент гидравличе-
ского сопротивления сухого (неорошаемого) слоя насадки и коэффщиент гидравличе-
ского сопротивления, обуслоатенный подводом орошающей жидкости. 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах: 
1. Бальдберг А.Ю. Исследование абсорбции СО2 в волокнистом туманоуловителе / 
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