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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы 

В  ряде  отраслей  промышленности  (химической,  металлургической,  неф

тегазовой  и  пр.)  широко  используются  процессы  сушки,  обжига  и  плавления 

сыпучих  материалов  в  печах  с  противодавлением.  При  эксплуатации  подоб

ных  устройств  актуальной  проблемой  является  загрузка  исходных  компонен

тов  при  отсутствии  выбросов  агрессивных  газов  из  печи  в окружающую  сре

ду  через  загрузочные  отверстия.  Применяемые  в  настоящее  время  механиче

ские  клапаны  вследствие  сложности  конструкции  не  обладают  достаточной 

надежностью  и  герметичностью,  требуют  периодического  технического  об

служивания. 

Перспективным  путем  решения  этой  проблемы  является  разработка  кон

струкций  пневмозатворов  (ПЗ),  работа  которых  основана  на  аэродинамиче

ских эффектах  эжекции  и  вихреобразования. 

Устройства  эжекционного  типа,  обладают  высокой  степенью  надежности, 

нечувствительны  к  загрязнениям,  поэтому  находят  широкое  применение  в 

качестве  насосов,  смесителей,  подогревателей,  а  также  элементов  систем 

управления  в  составе  гидроусилителей  типа  «соплозаслонка»  и  «струйная 

трубка».  Изучению  струйных  аппаратов  посвящены  работы  Г.Н.  Абрамовича, 

А.Е. Боровых,  Н.М.  Зингера,  Ю.Л.  Кирилловского,  Е.Я.  Соколова, 

Е.К. Спиридонова,  Л.Г.  Подвидза,  В.А.  Целищева,  A.B.  Месропяна,  Д.В.  Це

лищева,  W.E. Francis, M.L.  Hoggarth,  F. Hess,  I. Watanabe.  Однако  применение 

эжекторов  в  качестве  запирающих  устройств  и,  следовательно,  методов  рас

чета эжекционных  пневмозатворов  обнаружить  не  удалось. 

Широко  известны  исследования  по  применению  вихревого  эффекта  для 

сепарации  эмульсии  и  суспензии  различного  состава,  а  также  по  очистке  ра

бочих  жидкостей  гидросистем  от  примесей  (В.В. Козлов,  A.A.  Халатов),  в 

качестве  вихревой  трубы  (А.П.  Меркулов,  A.B. Целищев,  A.C.  Носков, 

A.B.  Хаит,  В.  Ahlborn,  J.Camire,  и  J.U.  Keller.),  как  элементов  струйной  авто

О 
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матики    гидродиодов  (И.В.  Лебедев).  Изучение  состояния  вопроса  выявило, 

что  вихревое  течение  газа  обладает  большими  энергетическими  возможно

стями,  однако  его  широкое  использование  в  технических  аппаратах  различ

ного  назначения  затруднительно  ввиду  недостаточной  изученности  вихревых 

процессов.  Существующие  методы  расчета  оказываются  либо  излишне  уп

рощенными,  либо  наоборот,  используют  сложный  математический  аппарат 

для  свой  реализации. 

Решение  актуальной  проблемы  создания  экономичных,  надежных  и  ком

пактных  ПЗ  во  многом  сдерживается  отсутствием  достоверных  методов  рас

чета  и  проектирования.  Известные  же  физикоматематические  модели  рабо

чих  процессов  в эжекторах  и  вихревых  устройствах  (вихревая  труба,  сепара

торы,  гидродиоды  и  т. п.)  без  существенных  дополнений  и уточнений  не  мо

гут  быть  положены  в  основу  поиска  потенциальных  возможностей  ПЗ  и  раз

работки технических  мероприятий  для  их  осуществления. 

Сложившееся  положение  доказывает  настоятельную  необходимость  раз

вития  теории  вихревого  и эжекционного  ПЗ  и создания  методик  их  расчета  и 

проектирования. 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  методик  расчета 

эффективных  эжекционных  и  вихревых  ПЗ  на  основе  детального  исследова

ния  их рабочего  процесса. 

Задачи  исследования: 

1. Разработать  физикоматематические  модели  эжекционного  и  вихревого 

ПЗ  и  на их основе рассчитать  характеристики  аппаратов  этого  типа. 

2.  Выявить  влияние  геометрических  и  режимных  параметров  на  работу 

пневмозатворов. 

3. Провести  экспериментальную  проверку  расчетных  моделей. 

4. Разработать  методики  расчета эжекционных  и вихревых  ПЗ. 

Методы  исследования 

Аналитическое  исследование  рабочего  процесса  ПЗ  проводилось  на  осно

ве  уравнений  состояния,  сохранения  массы,  количества  движения  и  энергии. 
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рассмотрении  и  анализе  рабочих  характеристик,  рассчитываемых  с  примене

нием  численных  методов  (программный  комплекс  Ма1Ьса(1).  На  базе  спроек

тированного  и  изготовленного  стенда  проведены  испытания  нескольких  ти

пов  вихревых  ПЗ,  результаты  которых  сопоставлены  с  теоретическими  рас

четами. 

Научная  новизна  работы 

1. Исследованием  рабочего  процесса  струйного  аппарата  впервые  полу

чены уравнения  характеристики  эжекционного  ПЗ. 

2. Разработана  новая  физикоматематическая  модель  вихревого  ПЗ,  по

зволяющая  определить  характеристики  аппарата. 

3. Выявлены  основные  режимные  и  геометрические  параметры,  влияю

щие на характеристики  эжекционного  и вихревого  ПЗ. 

4. Разработаны  новые  методики  расчета  эжекционного  и  вихревого  ПЗ  на 

основе  полученных  уравнений  и физикоматематической  модели. 

Обоснованность  и достоверность  результатов  исследований 

Достоверность  результатов  основывается  на  физикоматематических  мо

делях,  построенных  на фундаментальных  физических  законах,  использовани

ем  апробированных  методов  механики  жидкости  и  газа,  подтверждается  дан

ными  статистически  обработанных  экспериментов. 

Практическая  значимость  исследований 

Разработанные  методики  расчета  эжекционного  и  вихревого  ПЗ  могут 

быть  использованы  в  инженерной  практике  для  проектирования  новых  и  оп

тимизации  существующих  аэродинамических  запирающих  устройств.  Пнев

мозатвор  эжекционного  типа  внедрен  на  ООО  «Научнопроизводственное 

объединение  «Урал»»,  некоторые  результаты  исследований  внедрены  в 

учебный  процесс  подготовки  инженеров  по  специальности  150802  «Гидрав

лические  мащины,  гидроприводы  и  гидропневмоавтоматика»  ЮУрГУ,  маги

стров  по  направлениям  150800  «Гидравлическая,  вакуумная  и  компрессорная 

техника»  и  151000 «Технологические  мащины  и  оборудование». 
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Основные  результаты  работы, выносимые  на  защиту 

1.  Физикоматематическая  модель  вихревого  ПЗ. 

2.  Размерные  и  безразмерные  характеристики  эжекционного  и  вихревого 

ПЗ и основные  параметры,  влияющие  на эти  характеристики. 

3.  Методики  расчета эжекционных  и вихревых  ПЗ. 

4.  Оригинальная  конструкция  эжекционного  пневмозатвора. 

Апробация  работы 

Основные  результаты  исследований,  вошедшие  в  диссертационную  рабо

ту,  докладывались  и обсуждались  на  следующих  научнотехнических  конфе

ренциях:  IX  МНТК  «Инновация,  экология  и ресурсосберегающие  технологии 

на  предприятиях  машиностроения,  авиастроения,  транспорта  и  сельского  хо

зяйства»  (г.  РостовнаДону,  ДонГТУ,  2010  г.);  60й  юбилейной  ПК  ЮУрГУ 

(г.  Челябинск,  2008  г.);  ВНТК  «Динамика  машин  и  рабочих  процессов»  (г. 

Челябинск,  2009  г.);  61й  НК  ЮУрГУ  (г.  Челябинск,  2009  г.);  63й  НК  ЮУр

ГУ  (г.  Челябинск,  2011  г.);  5я  НК  аспирантов  и  докторантов  ЮУрГУ  (Челя

бинск, 2013  г.). 

Публикации 

По теме диссертации  опубликовано  8 печатных работ,  из них: 4   научных 

статьи,  3   статьи  в журналах,  входящих  в  перечень  редактируемых  изданий, 

рекомендованных  ВАК,  1   патент на полезную  модель. 

Объем  и структура  работы 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  основных 

выводов,  списка  литературы,  включающего  120  наименований,  и  приложе

ний.  Работа  изложена  на  128  страницах  машинописного  текста,  содержит  36 

рисунков  и  16  таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  первой  главе  обоснована  актуальность  проблемы,  определено  место 

данной  работы  в рамках  направления  струйной  гидроаэродинамики,  рассмат

риваются  особенности  вихревого  движения  газа  и  его  применение  в  технике, 
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дается  обзор  литературы  по  существующим  методикам  расчета  эжекционных 

и  вихревых  аппаратов;  выполнен  патентный  поиск  по  аппаратам  струйно

вихревого типа;  сформулированы  цель  и задачи  исследования. 

Обзор  отечественной  и  зарубежной  литературы  показывает,  что  работа 

эжектора  в  качестве  только  пневмозатвора  исследователями  не  рассматрива

ется.  Как  следствие,  отсутствуют  данные  по  работе  аппарата  на  режиме  ну

левых  и  минимальных  расходов  пассивной  среды,  методики  его  расчета  и 

проектирования.  Вместе  с  тем,  применение  этого  режима  позволяет  созда

вать  экономичные  аппараты  для  выполнения  ряда  технологических  опера

ций. Таким  образом,  тема  исследования  представляет  определенную  новизну, 

научный  и практический  интерес. 

В  последнее  время  возрос  интерес  к  промышленному  использованию 

вихревого  эффекта,  который  придает  новые  качества  технологическим  сис

темам,  такие,  как  быстродействие,  мобильность,  компактность,  предельная 

простота  изготовления  и  эксплуатации.  При  этом  сложные  физические  явле

ния  в вихревом  слое  недостаточно  изучены,  хотя  аппараты  с вихревым  слоем 

уже  нашли  применение  в  различных  отраслях  промышленности.  Обзор  лите

ратуры  не обнаружил  теории  расчета  пневмозатворов  вихревого  типа. 

Таким  образом,  разработка  методик  расчета  эффективных  эжекционных  и 

вихревых  пневмозатворов  является  актуальной  и  требует  приоритетного  ре

шения. 

Во  второй  главе  на  основе  принципиальной  схемы  (рис.  1)  составляется 

расчетная  модель  эжекционного  пневмозатвора  с  центральным  соплом, 

включающая  принятую  систему  допущений  (физическая  модель)  и  систему 

базовых уравнений  (математическая  модель). 

Выделены  возможные  режимы  работы  аппарата  в  зависимости  от  величи

ны  противодавления  и определен  наиболее  эффективный  из  них. Для  режима 

наибольшей  эффективности  на  основе  математической  модели  получены  вы

ражения  размерных  и  безразмерных  характеристик,  построены  графики  этих 

характеристик  при  различных  режимных  и геометрических  параметрах. 



Приемная  камера 

О  ,3 

Диффузор 

И  V ^ 

Рабочая  камера 

Канал подвода 
активного воздуха 

Рис.  1. Принципиальная схема эжекционного  пневмозатвора 

Принцип  действия  устройства  аналогичен  эжектору,  когда  активный  газ 

(воздух)  подается  на  центральное  сопло,  а  пассивной  средой  является  смесь 

воздуха  с твердыми  частицами. 

При  давлении  на  выходе  аппарата рр,  равном  некоторой  предельной  вели

чине,  эжектор  перестает  подсасывать  воздух  из  окружающей  среды,  и  лишь 

предотвращает  обратные  выбросы  продуктов  реакции,  выполняя  при  этом 

функцию  пневмозатвора.  Тогда  массовый  коэффициент  эжекции  становится 

равным  нулю,  а  перепад  давлений,  развиваемый  аппаратом,  достигает  мак

симального  значения.  Для  таких  условий  основная  характеристика  аппарата 

описывается  системой  уравнений: 

0,615 П Я  —    0,344  ^  0; 
Рг  РгР^  Т\  Рг 

(1) 

где  П»=А»/Аз  —  относительная  площадь  сопла  (основной  геометрический 

параметр  эжекционного  ПЗ);  А*    критическая  площадь  сопла,  Ai,pi,  Ti  

площадь,  абсолютное  давление  и  температура  в  соответствующем  сечении 

аппарата  (см. рис.  1), т ^   массовый  расхода  активного  газа, Хо   приведенная 

скорость  активного  потока  на  срезе  сопла,  определяемая  на  основании  газо

динамических  функций  по известному  соотношению  давлений р2/р\. 



Далее  численно  исследовалось  влияние  различных  параметров  на  работу 

аппарата,  что  показало: 

  при  увеличении  давления  питания  происходит  монотонное  убывание 

П.,  т.  е.  при  фиксированном  значении  площади  камеры  смещения  А^  будет 

уменьшаться  площадь  сопла.  А  при  постоянном  значении рх  повыщение  про

тиводавления рр со стороны  реактора  приводит  к увеличению  П.; 

  при  постоянном  противодавлении  р^,  и  следовательно,  неизменной  сте

пени  повышения  давления  в  пневмозатворе  рост  степени  падения 

давления  на  сопловом  устройстве  рх/рг  и  подогрев  активного  газа 

уменьшают  потребную  величину  основного  геометрического  параметра  ап

парата Л .  и, следовательно,  сокращают  габариты  установки; 

  с  увеличением  температуры  воздуха  перед  соплом  существенно  снижа

ется  потребление  аппаратом  воздуха  (рис. 2). 

450  550  650  750  Г1,К 

Рис. 2. Влияние давления и температуры 
активного газа на его массовый расход 

Рис. 3. Эжекционный 
пневмозатвор 

с кольцевым  соплом 
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в  целях  повышения  экономичности  аппарата  целесообразно  использовать 

энергию  тепла,  выделяюш,егося  в реакторе  в результате  химических  и  тепло

массообменных  процессов.  Реализовать  это  позволяет  конструкция  пневмо

затвора  с  кольцевым  соплом  (рис. 3).  Ее  особенностью  является  подогрев  ак

тивного  газа теплом  реактора.  Кроме  того,  подвод  активного  газа  через  коль

цевое  сопло  снижает  износ  проточной  части  аппарата  твердой  фракцией 

эжектируемой  смеси. 

Подача  активного  газа  по  кольцевому  каналу  между  кожухом  и  рабочей 

камерой  позволяет  эффективно  отводить  теплоту  от  рабочей  зоны,  т. е.  сни

зить  тепловую  нагрузку  на  элементы  конструкции  и  увеличить  ресурс  уста

новки. 

В  целом указанная  конструкция  характеризуется  малым  количеством  кон

структивных  элементов,  отсутствием  прецизионных  деталей,  что  неизбежно 

ведет  к  повышению  надежности  и  ремонтопригодности  устройства.  Конст

рукция  эжекционного  ПЗ с кольцевым  соплом  зашишена  патентом. 

Третья  глава  посвяшена  исследованию  ПЗ  вихревого  типа.  На  основе 

расчетной  модели  получены  характеристики  и проведен  их  анализ. 

Схема  вихревого  ПЗ  с  характерными  сечениями  и  треугольником  скоро

стей  приведена  на рис.  4. 

Поток  активного  газа  под  давлением  подается  в  кольцевую  полость,  ок

ружающую  канал  загрузки  сырья.  На  срезе  сопла установленные  под углом  а 

лопатки  формируют  систему  закрученных  струй  с  параметрами,  необходи

мыми  для  запирания  загрузочной  трубы  реактора. 

Осевая  составляющая  абсолютной  скорости  потока  щз  предупреждает 

встречные  токи  агрессивных  газов  из  печи  в область  загрузки,  а окружная  со

ставляющая  МфЗ формирует  вихрь  во  внутренней  области  кольцевой  струи  и 

циркуляционное  течение  во  внешней  области  струи.  В  результате  обеспечи

вается  наиболее  эффективное  запирание  полости  печи  с  минимальным  рас

ходом  энергии,  так  как  потребная  разность  давлений  на  пневмозатворе,  ис

ключающая  выбросы  агрессивного  газа  из  печи  с  давлением  рр  в  окружаю
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щую  среду  с  давлением  р2  создается  за  счет  суммы  перепадов  давлений, 

вызванных  собственно  вихрем,  и  перепада  от циркуляционного  течения  газа. 

Канал  подвода 

активного  воздуха 

ШШ^ 
Лопатки 

Рис. 4. Расчетная схема вихревого  пневмозатвора 

На  рис.  5  построены  эпюры  окружной  скорости  и^  и  абсолютного  давле

ния  в печи  в плоскости,  проведенной  через  выходное  сечение  кольцевого  со

пла  (сечение  33). В  рабочей  зоне  аппарата  выделяем  внутреннюю  зону  тече

ния  газа  (г  < Лз), кольцевую  (/гз< г  < Кз+Н) и внешнюю  {г >  {К^+Н)). 

Для  принятой  схемы  течения  газа  в рабочей  зоне  аппарата  на  основе  базо

вой  системы  уравнений,  включающей  дифференциальные  уравнения 

Л. Эйлера,  уравнения  энергии,  количества  движения,  состояния  совершенно

го газа  (МенделееваКлапейрона)  были  получены  следующие  соотношения. 

Окружная  составляющая  скорости: 

Ру  I  Рг 

(2) 
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Рис. 5. Эпюры окружной скорости и абсолютного давления 
в плоскости среза кольцевого  сопла 

Осевая  составляющая  скорости  Мхз определяется  из  выражения: 

2  +  _  \  РгКъ  ,  А / 

•  РрКъ 

(3) 

А^ =  +  я  ^ .  1 п ̂     — . 

Тангенциальная  и  осевая  составляющие  скорости  щ  позволяют  опреде

лить угол установки лопасти  а: 

2  + 

2 а ( 2 Г + 1 )  Рг 

г  \ 

1 +  1п № 
ш  р у 

+ 

2(1+  Г Г 

а также  массовый  расход активного  газа: 

(4) 

(2) 
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Здесь  у =  К^/Н    основной  геометрический  параметр  пневмозатвора,/7р

давление  в  реакторе;  р2    абсолютное  давление  в  помещении  цеха;  Тр,  Т2  

температура  газа  в  реакторе  и  в  приемной  камере  аппарата;  Лр, Лг   газовые 

постоянные  газа  в реакторе  и  в окружающей  среде;  рг,  рз,  рр   плотности  воз

духа  в  загрузочном  патрубке,  на  срезе  сопла  и  в  реакторе  соответственно; А^ 

  площадь  выходного  сечения  кольцевого  сопла;  \|/   коэффициент  стеснения 

потока  лопатками;  р=0,01    относительное  расхождение  давления  в  реакторе 

и  на границе зоны  циркуляции. 

Таким  образом,  при  заданном  перепаде  давлений  в реакторе  и  помещении 

цеха  полученные  выражения  позволяют  определить  скорость  истечения  газа, 

угол  установки  лопастей  направляющего  аппарата  и  массовый  расход  актив

ного  потока. 

Важной  характеристикой  ПЗ  (рис.  6),  определяющей  экономичность  ап

парата,  является  зависимость  массового  расхода  воздуха  в  расчете  на  едини

цу  площади  загрузочного  патрубка  т1А̂  от  основного  геометрического  пара

метра  у = Я^/Н  при  различных  значениях  противодавления  со  стороны  реак

тора Рр. Как  видно  из  графика,  повышение  давления  в реакторе  при  постоян

ном  давлении р2 требует  увеличения  как  удельного  массового  расхода,  так  и 

осевой  составляющей  скорости. 

Для  изучения  влияния  режимных  параметров  на  геометрию  ПЗ  были  по

строены  графики  характеристик  вихревого  ПЗ:  а  = / ( у , рр)  (рис.  7); 

а  =/(ер2, Т2р) (рис.  8). 

Исследование  характеристик  аппарата  (см.  рис.  6—8)  позволяет  сделать 

следующие  выводы: 

1. На  работу  устройства  оказывают  существенное  влияние  основной  гео

метрический  параметр  у, угол  установки  лопатки  направляющего  аппарата  а, 

параметры  активного  газа  перед  соплом  (давление р1  и  температура  ГО и  га

зовой  смеси  в реакторе  (рр и Тр). 
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/и/Лз, 

Кг/С'М^ 

Рис. 6. Влияние противодавления р^ на зависимости «хз и т/А^ 
от основного геометрического  параметра пневмозатвора у 

^ ^  град 
у  6 

у  о 
 7 = 1 0 

^—  $ 
1  ...••••••" ^ 

1 

г  . . А   1 

< 

О  Т 2 р = 1 , 0 

А  Т 2 Р  =  0 , 7 5 

°Т2р = 0,5 
От ,р  =  0 , 2 5 

О  Т 2 р = 1 , 0 

А  Т 2 Р  =  0 , 7 5 

°Т2р = 0,5 
От ,р  =  0 , 2 5 

Рис. 7. Влияние  противодавления 
на геометрию соплового устройства 

1,05  1,1  1,15  р  / „ 

Рис. 8. Влияние  безразмерной 
температуры Тгр = Тг/Тр на зависимость 
угла а от относительного давления ЈЎ,2 
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2. Основными  безразмерными  геометрическими  параметрами  устройства 

являются  угол  установки  лопаток  направляющего  аппарата  а  и  основной 

геометрический  параметр  пневмозатвора  у,  пропорциональный  относитель

ной  площади  запираемого  отверстия. 

3. Увеличение  угла установки  лопатки  а  приводит  к повышению  значений 

основного  геометрического  параметра  пневмозатвора  у.  При  этом  верхним 

граничным  значением  угла  является  а  = 90°,  что  приводит  к  вырождению 

вихревого  ПЗ  в  эжекционный  вариант  с  продольными  направляющими  реб

рами.  При  прочих  равных  условиях  увеличение  у  приводит  к  росту  осевой 

составляющей  скорости  м з̂, уменьшению  окружной  составляющей  скорости 

МфЗ  и  повышению  массового  расхода  активного  газа  т.  При  неизменном  зна

чении  у  увеличение  противодавления  рр  повышает  осевую  составляющую 

скорости  Мхз, и как следствие,  массовый  расход  активного  газа  т. 

4. Проведенный  анализ  характеристик  позволил  выделить  наиболее  суще

ственные  параметры,  определяющие  работу  ПЗ,  что  позволило  предвари

тельно  сформировать  методику  расчета  аппарата. 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  физического  эксперимента  на 

двух  вариантах  геометрии  лопаток  вихревого  ПЗ,  выполнено  моделирование 

работы  аппарата  в виртуальной  среде ЗоИсШ^огЬ.  Сопоставление  результатов 

эксперимента  и  аналитических  зависимостей  позволило  сформулировать  по

следовательность  расчета  вихревого  и эжекционного  ПЗ. 

Основной  задачей  проведенных  экспериментов  являлось  опытное  под

тверждение  разработанной  теории  расчета  ПЗ. 

Общий  вид экспериментального  стенда представлен  на рис.  9. 

Исследовались  два  варианта  конструкций  вихревого  ПЗ  с  различным  ко

личеством  лопаток  п. 

По  первой  серии  опытов  были  построены  графики  в  виде  контурных  и 

трехмерных  поверхностных  диаграмм,  дающих  представление  о  пространст

венном  распределении  полного давления рполн и скорости  на срезе  сопла. 



Рис. 9. Общий  вид экспериментальной  установки 

Как  видно  из  рис.  10,  на  срезе  сопла  формируется  пиковая  структура  пол

ного  давления,  что  обусловлено  прохождением  активным  потоком  газа  меж

лопастного  канала.  Кроме  того,  диаграмма  показывает  наличие  разрежения  в 

области  загрузочного  патрубка,  что  косвенным  образом  подтверждает  рабо

тоспособность  данного  аппарата. 

х=0  «=5  х=10  х=15  Х=21}  *=25  *=30  *=35  х=40  х=«  ММ 

Рис.  10. Диаграммы  распределения  полного давления рполн (при п = 4): 
а   трехмерная  поверхностная  диаграмма; б   контурная  диаграмма 
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В  целом  распределение  полного  давления  от  осевой  составляющей  скоро

сти  подтверждает  теоретические  выкладки,  приведенные  в третьей  главе,  что 

говорит  о  правильности  принятой  расчетной  модели. 

Вторая  серия  опытов  предполагала  определение  сочетания  параметров 

для  заданной  геометрии  ПЗ  в  момент  наступления  критического  (предельно

го)  режима  работы  ПЗ.  Результаты  этих  измерений  для  различных  условий 

работы  аппарата  в виде  маркеров  нанесены  на  график  (рис.  11). 

350  450  Па 

Рис.  11. График  зависимости  давления 
в реакторе от давления  питания 

Для  сопоставления  теоретических  зависимостей  с  результатами  прове

денных  экспериментов  построена  расчетная  зависимость  давления  в  реакторе 

/5р от  давления  питания  р\  для  двух  вариантов  геометрии  пневмозатвора  (при 

количестве  лопаток  « = 4  и  14)  и  нанесены  экспериментальные  точки  в  виде 

маркеров  (см.  рис.  11).  Удовлетворительное  совпадение  экспериментальных 

данных  и  теоретических  зависимостей  позволяет  их  использовать  для  фор

мирования  инженерной  методики  расчета  ПЗ. 
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Задача  расчета  сводится  к  определению  основных  размеров  проточной 

части  ПЗ  и  потребного  минимального  расхода  активного  воздуха.  При  этом 

аппарат  должен  вписываться  в заданные  габариты  установки  и  удовлетворять 

технологическим  и  эксплуатационным  требованиям  предприятия  при  мини

мальном  энергопотреблении. 

Последовательность  расчета  эжекционного  ПЗ  приведена  на  рис.  12. 

Сформированная  система  уравнений  позволяет  определить  количество  по

требляемого  воздуха  и  основные  радиальные  размеры  аппарата.  Осевые  раз

меры  элементов  конструкции  определяются  на  основании  рекомендаций  для 

газоструйных  аппаратов.  Расчет  эжекционного  ПЗ  позволяет  создавать  высо

коэффективные  аппараты  этого  типа. 

^ Н а ч а л о  расчета^ 

i 

Входные  параметры: 

P\,Pf,  Ти  T^Di  = Db 

4 Z 

Система 

уравнений  (1) 

гПт, 

Сопло 

Ао = A'lqo  (qo   удельный приведенный  расход); 

Ai  = m/{u\p\)    площадь входного  сечения  сопла 

(«1 =  (20.. .40) м/с   скорость газа в подводящем  трубо

проводе); 

1\ =  {Ъ.. A)d'    длина сходящейся части сопла Лаваля; 

/о =  (iiri/>)/2;g(O,50p)   длина расширяющейся  части 

сопла Лаваля; 

Для кольцевого  сошта: 

А. = А'/жОз   ширина канала  в критическом  сечении; 

ho = Ао/пОз   ширина канала  в выходном  сечении  сопла. 

Смесительная  камера 

ї34 =  (5.. .7)Оз   длина смесительной  камеры 

Диффузор 

Af  = {З..А)Аз    площадь выходного сечения  диффузора; 

ї4р =  (£>р£)з)/2гй(О,50д)   длина диффузора,  0д=(68)". 

Рис.  12. Последовательность расчета эжекционного ПЗ 

Последовательность  расчета  вихревого  ПЗ  показана  в  виде  блоксхемы 

(рис.  13).  Расчет  параметров  ведется  по  системе  уравнений,  отражающих  ос

новные  характеристика  аппарата.  В  случае  невыполнения  ограничивающих 

условий  проводится  корректировка  исходных  данных  и расчет  повторяется. 
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^  Начало^расчета  ^ 

Исходные данные  к  расчету: 

ОъРи  ТиРр,  Т^рг,  Тг 

Основные  расчетные  зависимости: 

Н{2К^+Н) 
{РрРт) + 

А / 

2  7!Н{2К^+Н)

где 
А/  =  +  ^ 

18 а  = 
_  + 

2/7з(27+1) 
1 + 1п 

РЛ 
2  А 

2уФ, р  У  2(1+ ГГ 

Рис.  13. Последовательность  расчета вихревого ПЗ  (блоксхема) 

Предложенные  методики  расчета  вихревого  и  эжекционного  ПЗ  позволя

ют  профилировать  проточную  часть  аппарата  по  заданным  режимным  пара

метрам,  а  также  рационально  выбирать  условия  его  работы,  исходя  из  суще

ствующей  конструкции. 



20 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ  ПО  РАБОТЕ 

1. Пневмозатворы  обеспечивают  непрерывность  процесса  загрузки  при 

более  высокой  надежности  по  сравнению  с  механическими  устройствами  и 

позволяют  повысить экологические  показатели  технологических  процессов. 

2.  Разработана  физикоматематическая  модель  вихревого  пневмозатвора  и 

выполнены  его  экспериментальные  исследования.  Последние  подтвердили 

разработанную  модель. 

3. Предложена  расчетная  модель эжекционного  пневмозатвора. 

4.  Исследованием  моделей  вихревого  и  эжекционного  пневмозатворов 

выявлены  параметры,  влияющие  на работу  аппаратов. 

5. Для  эжекционного  и  вихревого  пневмозатворов  важнейшими  являются 

параметры  активного  газа  перед  соплом  {р^  Тх)  и  газовой  смеси  в  реакторе 

(Рр,  Тр).  Среди  геометрических  параметров  для  эжекционного  пневмозатвора 

основным  является  относительная  площадь  сопла  П.,  а  для  вихревого    угол 

установки  лопатки  направляющего  аппарата  а  и  параметр  у,  равный  отноше

нию  радиуса  загрузочной  трубы  Лз  к  ширине  Н  кольцевого  канала  на  срезе 

сопла. 

6. Доказано,  что  подогревом  активного  (высоконапорного)  газа  за  счет 

утилизации  тепла,  выделяющегося  в  реакторе  в  результате  химических  и  те

пломассообменных  процессов,  можно  существенно  повысить  экономичность 

работы  этих  устройств. 

7. Разработаны  методики  расчета  пневмозатворов,  позволяющие  опреде

лить  основные  геометрические  и  режимные  параметры  аппаратов.  Предло

жена  оригинальная  конструкция  эжекционного  пневмозатвора  повышенной 

эффективности. 

8. Выбор  аппарата  в  каждом  конкретном  случае  требует  расчета  и  сопос

тавления  основных  параметров  каждого  типа  пневмозатвора  и учета  условий 

его монтажа  и эксплуатации  на промышленном  предприятии. 



21 

Список  работ  по теме  диссертации 

В  изданиях,  рекомендованных  ВАК 

1.  Спиридонов,  Е.К.  Характеристики  и  расчет  эжекционного  пневмоза

твора  /  Е.К.  Спиридонов,  Е.А. Гришина,  A.B.  Подзерко  //  Вестник  ДГТУ.  

2 0 1 1 .  Т .  11,№  1(52) . С.  4 3 ^ 8 . 

2.  Спиридонов,  Е.К.  К  расчету  пневмозатворов  /  Е.К.  Спиридонов, 

Е.А. Гришина,  A.B.  Подзерко  // Вестник  ЮУрГУ.  Серия  «Машиностроение». 

 2 0 1 1 .  В ы п .  1 7 .  №  11(228) . С.  411. 

3.  Гришина,  Е.А.  Использование  газодинамических  эффектов  для  повы

шения  надежности  промышленных  установок  / Е.А.  Гришина  //  Известия  Са

марского  научного  центра РАН.   2011.    Т.  13, №  1(3)(39).   С.  674677. 

В других  изданиях 

4. Гришина,  Е.А.  Математическая  модель  вихревого  пневмозатвора  /  Е.А. 

Гришина,  Е.К.  Спиридонов,  A.B.  Подзерко  // Наука  ЮУрГУ:  материалы  61й 

научной  конференции.  Секции  технических  наук.   Челябинск:  Издательский 

центр ЮУрГУ,  2009.   Т.1.   С.  227230. 

5. Гришина,  Е.А.  Рабочий  процесс  и  конструкции  эжекционного  пневмо

затвора  /  Е.А.  Гришина,  Е.К.  Спиридонов,  A.B.  Подзерко  //  Динамика  машин 

и  рабочих  процессов:  сборник  докладов  Всероссийской  научнотехнической 

конференции  810  декабря  2009  г.    Челябинск:  Издательский  центр  ЮУр

ГУ, 2 0 0 9 .  С .  4146. 

6. Пат.  на n.M.  90547  Российская  Федерация,  МПК  F27B  15/08.  Эжекцион

ный  пневмозатвор  устройства  для  загрузки  сыпучих  материалов  / 

Е.К. Спиридонов,  Е.А.  Гришина,  A.B.  Подзерко.    №  2009136364/22;  заявл. 

30.09.2009;  опубл.  10.01.2010,  бюл. №  1 .  2  с. 

7. Спиридонов,  Е.К.  Характеристики  и  расчет  эжекционного  пневмоза

твора  /  Е.К.  Спиридонов,  Е.А.  Гришина,  A.B.  Подзерко  // «Инновация,  эколо

гия  и  ресурсосберегающие  технологии  на  предприятиях  машиностроения, 

авиастроения,  транспорта  и  сельского  хозяйства»  Труды  IX  МНТК.    Ростов 

н/Д: ИЦ ДГТУ,  2010   С.  780785. 



22 

8. Гришина,  Е.А.  Экспериментальные  исследования  струйновихревых 

течений  газа  /  Е.А.  Гришина,  A.B.  Подзерко,  Е.К.  Спиридонов  //  Динамика 

машин  и  рабочих  процессов:  сборник  докладов  Всероссийской  научно

технической  конференции.    Челябинск:  Издательский  центр  ЮУрГУ,  2012. 

  С.  7882. 

Издательский  центр ЮжноУральского  государственного  университета 

Подписано  в печать  27.05.2013.  Формат  60x84  1/16. Печать  цифровая. 
Усл.  печ. л.  1,16. Уч.изд. л.  1. Тираж  100 экз. Заказ  138/379. 

Отпечатано  в типографии  Издательского  центра  ЮУрГУ. 

454080,  г. Челябинск,  пр. им. В.И. Ленина,  76. 


