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Общая характеристика работы 

Актуальность темы: Наиболее энергоемкими процессами на текстиль
ных предприятиях являются химико-технологические процессы отделочного 
производства - процессы сушки и влажностно-тепловой обработки материалов, 
осуществляемые в зрельниках, запарных и выпарных установках. Потери теп
лоты с выбрасываемой паровоздушной смесью (ПВС) достигают 80% от техно
логической, необходимой для осуществления данных процессов. Использова
ние теплоты ПВС наиболее эффективно в аппаратах с активными гидродина
мическими режимами. 

Наиболее перспективным направлением представляется применение для 
этих целей вихревых многофункциональных аппаратов с управляемой гидро
динамикой, позволяющих одновременно с утилизацией теплоты парогазовых 
выбросов производить их очистку от содержащихся загрязнений в виде пыли и 
некоторых газов. 

Цель работы. Проведение теоретических и экспериментальных исследо
ваний, с целью расширения области применения вихревых многофункциональ
ных аппаратов, разработки рациональных конструкций, инженерных методов и 
их расчетов. 

Научная новизна работы: 
• Разработана математическая модель многофункционального аппарата, по

зволяющая определить поля скоростей газовой фазы. 
• Получено математическое описание движения капель жидкости в аппарате, 

позволяющее определить время их нахождения во взвешенном состоянии. 
• Разработаны физическая модель и математическое описание процессов теп

ло- и массообмена в вихревых многофункциональных аппаратах. 
• Экспериментально получены гидродинамические характеристики аппара

тов, установлены и уточнены закономерности тепломассообменных про
цессов в вихревых многофункциональных аппаратах в широком диапазоне 
параметров. 

Практическое значение работы: 
На основании теоретических и экспериментальных исследований разра

ботана модифицированная конструкция вихревого многофункционального ап
парата, предназначенного для решения широкого круга задач (утилизация теп
лоты паровоздушных выбросов, увлажнение и кондиционирование воздуха, 
мокрая очистка газовоздушных выбросов). 

Получены критериальные зависимости для коэффициента интенсивности 
тепломассообмена, позволяющие проводить расчеты режимных и конструктив
ных характеристик аппаратов, препнязначенных-ддя утил>̂ ';1яции теплоты высо
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ковлажных парогазовых выбросов с температурой от 70 до 100°С, а также для 
увлажнения и кондиционирования воздуха при низких температурах (до 40°С). 

На основании полученных критериальных зависимостей разработаны 
инженерные методы расчета и алгоритм их реализации для вихревых много
функциональных аппаратов, предназначенных для утилизации теплоты нагре
тых парогазовых выбросов, увлажнения и кондиционирования воздуха, а также 
очистки выбросного технологического воздуха от пыли и некоторых газов. 

Даны рекомендации по использованию разработанных аппаратов в сис
темах утилизации теплоты, увлажнения и кондиционирования воздуха. 

Обоснованность научных положений и выводов обусловлена приме
нением корректных теоретических предпосылок и математических методов 
решения задач и обработки экспериментальных данных, использованием со
временного оборудования и приборов, а также хорошим соответствием теоре
тических и экспериментальных данных. 

Апробация работы. Основные результаты и положения работы докла
дывались на семинарах «Технологические процессы с твердой фазой» про
блемного совета по ТОХТ (2003, 2004 г.г.), на международных конференциях 
по химии и химической технологии «Успехи в химии и химической техноло
гии» (2002 - 2005 Г.Г.), на симпозиумах молодых ученых, аспирантов и студен
тов «Техника и технология экологически чистых производств», на всероссий
ских конференциях «Современные технологии и оборудование текстильной 
промышленности (Текстиль 2003 и Текстиль 2004). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 работ. 
Структура работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, выводов, 

списка литературы из 139 наименований. Работа изложена на 141 странице, со
держит 34 рисунка, 4 таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной рабо
ты, направленной на повышение энергетической и экологической эффективно
сти работы теплотехнологического оборудования, а также на улучшение усло
вий труда работающих текстильных и химических предприятий. Сформулиро
вана и обоснована цель работы и определены основные вопросы, решение ко
торых необходимо для достижения поставленной цели. Даны обоснования на
учной новизны и практической ценности результатов работы. 

В первой главе проводится анализ условий и режимов работы наиболее 



энергоемкого теплотехнологического оборудования и их влияния на энергети
ческую и экологическую эффективность всего предприятия. 

Предварительно были проведены исследования параметров выбросного 
воздуха предприятий текстильной и химической промышленности. Указанные 
параметры отличаются относительно невысокой температурой (70 -110°С), вы
сокой влажностью (65-100%) и наличием загрязнений в виде химических со
единений, соответствующих данному технологическому процессу, и, в некото
рых случаях, волокнистых частиц обрабатываемого материала. 

Проведенный анализ применяемых в настоящее время аппаратов для 
утилизации теплоты паровоздушной смеси и их конструктивных характеристик 
показал, что наиболее эффективным оборудованием в этом случае являются 
вихревые тепломассообменные аппараты, позволяющие получить нагретую 
технологическую воду с температурой от 50 до 98°С. На основе проведенного 
анализа разработана классификация тепломассообменных аппаратов по харак
теру движения взаимодействующих фаз, по типу их взаимодействия и по кон
структивным характеристикам аппаратов с учетом типа межфазной поверхно
сти контакта двух сред и относительной скорости их движения. 

Показана перспективность использования вихревого многофункциональ
ного аппарата (ВМФА) на базе аппарата со встречными закрученными потока
ми (ВЗП), позволяющего объединить в одной конструкции теплоутилизатор и 
сепаратор капельной влаги, обеспечивающий ликвидацию характерного для 
рассматриваемых процессов брызгоуноса. Аппарат позволяет использовать вы
сокие скорости потока газа (5-25 м/с) без снижения эффективности улавлива
ния капельной влаги. Другим важным преимуществом вихревого аппарата яв
ляется возникновение в рабочем объеме аппарата высокоразвитой поверхности 
теплообмена, включающей в себя капельную, пленочную и пенную поверхно
сти раздела фаз. 

Использование многофункционатьных аппаратов позволяет одновремен
но с экономией энергоресурсов повысить и экологическую эффективность обо
рудования за счет улавливания в аппарате частиц пыли обрабатываемых мате
риалов. Снижение энергозатрат автоматически снижает количество вредных 
выбросов как за счет снижения количества сжигаемого топлива, так и за счет 
снижения выбросов самим теплотехнологическим оборудованием. 

Вторая глава посвящена аналитическим исследованиям гидродинамики 
в вихревых многофункциональных аппаратах для утилизации теплоты и очист
ки воздуха. 

Движение газа в вихревом аппарате описывалось уравнениями стацио
нарного течения идеальной жидкости (уравнениями Эйлера в векторной фор-



ме). 

VH = [wrotw'] (1) 
Вводились у/ - функция тока и циркуляция скорости 

I дч/ \ ду/ ... 
г oz г or 

r = z-w^ (3) 
В результате преобразований было получено дифференциальное уравне

ние движения газовой среды в аппарате: 

^^S^-rf-'--'".-' <̂' 
где/if и Я^ определялись из выражений 

^_2л-г^- (cosaA^fl + А,а, {\-/})) 
А (5) 

Я = i i l ^ + l . A ° . 2 5 . (6) 

Для решения дифференциального уравнения (4) была сформулирована 
краевая задача, путем определения функции тока на границах аппарата. 

Уравнение (4) совместно с граничными условиями решалось численным 
методом. 

Результаты численного расчета распределения составляющих скоростей 
газовых потоков в аппарате иллюстрируются рис. 1. 

Представленные расчетные распределения составляющих скоростей газо
вых потоков находятся в хорошем соответствии с имеющимися физическими 
представлениями взаимодействия встречньпс закрученных потоков и с экспе
риментальными работами по определению структуры потоков в рассматривае
мых аппаратах. 

Полученные численные решения уравнения (4) были использованы для 
описания движения одиночных капель жидкости в вихревых многофункцио
нальных аппаратах. В данном случае второй закон Ньютона для капель жидко
сти имеет вид: 



f=1 

2-0.75 

-0,5 

1=03 

40 
30 
20 
10 
О 
40 
30 
20 
10 
О 
40 
30 
20 
10 
Oi 

-л 
ffi 
j??s 

20 406080 

Ь 

100 

a% 

Ш 

04a<6080100 

m 
Ш 
2040 60 80 

100 

R.S 

Рис. 1. Результаты численного расчета распределения составляющих скоростей газо
вых потоков. 

/И-
du^ 
dr 

= OT-g-^p^—-JM-WJ-^M-WJ (7) 

Уравнение (7) можно представить в виде системы уравнений: 
\±^ 
dr 
^ 3 

= У2>У2'=-8-^/-{Уг-^.); 

^^ =y,;y,^-P-f~{y, - к)+Уг -УЪ 

-^=у,-^у, = -Р-/-{у,-Уь->^,)+^у.-у„ 

(8) 

где /3 

^(1Н)'1Н~/(^'>'2>^'4'Л)> W " вектор относительной скорости, 

H=V4+*^'+^'-
Система уравнений (8) решалась численным методом Рунге-Кутта. В ре

зультате расчетов было получено время пребывания капель жидкости во взве
шенном состоянии и их относительной скорости движения. 
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Третья глава посвящена аналитическим исследованиям процессов теп
ломассообмена в вихревых аппаратах с активной гидродинамикой при их ис
пользовании в качестве утилизаторов теплоты паровоздупшой смеси (ПВС) от 
теплотехнологического оборудования (запарные и выпарные установки, зрель-
ники, сушильные установки и др.), а также для целей охлаждения и увлажнения 
наружного воздуха в системах кондиционирования. 

Основой для описания процессов переноса теплоты и массы в материаль
ной среде служат дифференциальные уравнения неразрывности, движения, те
плопроводности, диффузии и др., дополненные соответствующими граничны
ми условиями. 

Учитывая влияние распределения потенциалов переноса в пограничном 
слое контактирующих сред на вид уравнений тепло - и массообмена были по
лучены соотношения для распределения температур и концентраций в погра
ничном слое капель сферической формы. 

Оценочные расчеты показывают, что отклонения приведенных параболи
ческих зависимостей от линейной на границах слоя при их максимальных зна
чениях не превышает 0,36%, что подтверждает предположение о возможности 
использования линейной зависимости параметров переноса в пограничном 
слое. 

Исходя из допущения о линейном распределении потенциалов тепло- и 
массопереноса в пограничном слое можно получить достаточно простые урав
нения процессов тепло- и массообмена между газом и жидкостью и обосновать 
движущие силы процессов. 

На рис. 2 и 3 представлена предлагаемая физическая модель процессов 
переноса в пограничных слоях между каплей жидкости и газом. При этом 
предполагается, что пограничный слой состоит из слоя насыщенного газа и 
слоя ненасыщенного газа. Распределение потенциалов переноса в пограничных 
слоях насыщенного и ненасыщенного газа носит линейный характер. Темпера
тура внутри капель жидкости и в газовом потоке между каплями жидкости, а 



точнее за пределами пограничного слоя, в каждом сечении аппарата постоянна 
и весь температурный напор приходится на пограничный слой. 

ti 

Рис. 2. Графики средних температур в зави- Рис. 3. Распределения параметров пере-
симости от рабочего объема аппарата. носа во входном - а) и выходном б) сече

ниях аппарата. 
Как известно, в смесительных аппаратах происходит совокупность про

цессов: теплообмена, не осложненного массообменном, а также массообмена. 
В приведенной модели в качестве движущей силы процесса теплообмена 

принят температурный напор А/ (разность температур между газом и жидко
стью). 

Движущей силой процесса тепломассообмена обычно считается разность 
энтальпий газа и жидкости, которая однозначно с достаточной точностью опре
деляется разностью температур газа по мокрому термометру и жидкости. По
этому в данной модели в качестве движущей силы тепломассообмена принята 
разность температур газа по мокрому термометру и жидкости. 

Движущей силой процесса массообмена принята разность объемных 
концентраций пара ненасыщенного и насыщенного газа. При невысоких парци
альных давлениях пара Р^ « Р^ с высокой точностью в качестве движущей си
лы можно принять разность влагосодержаний ненасыщенного и насыщенного 
газа. 

В рассматриваемом многофункциональном аппарате происходят очень 
сложные процессы тепло - и массообмена. Поверхность раздела фаз на различ
ных участках аппарата может быть капельной, пленочной и пенной. При этом 
количественное соотношение поверхностей раздела во многом определяется 
скоростью потока ПВС. Кроме того, относительное движение теплоносителей 
на разных участках аппарата может быть прямоточным, противоточным и пе-
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рекрестным. 
На основании принятой модели (Рис. 2, 3) были получены уравнения от

носительной интенсивности теплообмена, тепломассообмена (теплообмена в 
сочетании с массообменом) и массообмена. 

Уравнение интенсивности теплообмена 

A,„=~ = c^p{-aF,.m) (11) 

Уравнение интенсивности тепломассообмена 

^т^=-Г^ = ̂ М~(Гм-Р'т-тм). (12) 
^'ом 

Уравнение интенсивности массообмена 

A c = ^ = exp(-y3,.iv.m) (13) 

При низких парциальных давлениях пара уравнение (13) может быть пре
образовано к виду 

A . = = J = exp(-/?,i=;.m) (14) 

В уравнениях (11,12,13,14) предполагается использование отношений 
средних за весь процесс движущих сил к максимальным. При этом, как показы
вает анализ, можно использовать средние арифметические напоры. 

С учетом относительной аналогии процессов тепло- и массообмена мож
но получить 

^км.-^ Л _л 
А ^ . ' А С / - ^ - - ^ - '̂̂ ^ 

Км ^ ^ д _ д 
Д̂ ом А < 
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Полученное выражение (12) легко преобразуется к виду, более удобному 
для практического использования, поскольку исключает одну из неизвестных 
величин, а именно, t^K-

t —t ( rr -т -F ■ e"°"""^' ^ 
/„-/... I 5/71 + 1 j ж H 

где Bm = -^—^. 
GpC^r 

Анализ параметров, входящих в уравнение (17) позволяет получить кри
териальную зависимость для расчета процесса тепломассообмена в виде 

Kmy = A'Re''Bm'y-K^K^. (18) 

где Re - число Рейнольдса; Вт^ - число тепловых эквивалентов; Kin Кг- ко
эффициенты, соответственно учитывающие кратность расхода - К, т.е. соотно
шения восходящего и нисходящего потоков газа, и отношение расхода жидко
стей для нисходящего и восходящего потоков газа. 

К = Ц/1,, (19) 

где Ц - объемный восходящий поток газа; L^ - объемный нисходящий по
ток газа. 

В четвертой главе приводятся результаты экспериментальных исследо
ваний гидродинамик и процессов тепло- и массообмена в вихревых аппаратах. 

Исследования проводились на экспериментальном и опытно-
промышленных образцах аппаратов в относительно широком диапазоне темпе
ратур и влажности воздуха. В качестве орошающей жидкости использовалась 
водопроводная вода с температурным интервалом, характерным для зимнего 
периода времени (6 - 10°С). 

Как показали исследования, наиболее эффективно соотношение расходов 
нисходящего и восходящего потоков охлаждаемого газа 2:1, что и было приня
то при расчетах аппарата и получении критериальных зависимостей. 

Получены численные значения постоянных коэффициентов критериаль
ного уравнения для коэффициента интенсивносги тепломассообмена, позво
ляющие проводить расчеты режимных и конструктивных характеристик аппа
ратов, предназначенных для утилизации теплоты высоковлажных парогазовых 
выбросов с температурой от 70 до ЮО^С, а также для увлажнения и кондицио
нирования воздуха при низких температурах (до 40°С). 

На основании полученных критериальных зависимостей разработаны 
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инженерные методы расчета и алгоритм их реализации для вихревых много
функциональных аппаратов, предназначенных для утилизации теплоты нагре
тых парогазовых выбросов, увлажнения и кондиционирования воздуха, а также 
очистки выбросного технологического воздуха от пыли и некоторых газов. Да
ны рекомендации по использованию аппарата в системах утилизации теплоты, 
увлажнения и кондиционирования воздуха. 

Для определения постоянных коэффициентов критериального уравнения 
использовался метод наименьших квадратов. Вычисления проводились с по
мощью интерактивной системы для выполнения инженерных и научных расче
тов MATLAB. В результате были получены следующие значения постоянных 
коэффициентов уравнения (19): 

А = 5,91; b = -0,325; с = -0,35; F = -51,7; Е = 83,9. 
Среднеквадратическое отклонение экспериментальных значений коэф

фициента интенсивности тепломассообмена от рассчитанных по критериально
му уравнению составило 2,7%. 

Расчет гидравлических потерь давления в аппарате при утилизации теп
лоты ПЕС от сушильных установок производился по формуле 

АР = АР,+АР^={4г-Рг + В-^,-р^)-^ (21) 

где ДРр - гидравлическое сопротивление сухого пылеуловителя (без 
орошения жидкостью); АЯд - гидравлическое сопротивление, обусловленное 
подачей жидкости на орошение. 

^с=^с-^^^, (22) 

где Wf. - средняя скорость газа, отнесенная к поперечному сечению аппа
рата, м/с; /7„, - плотность газа на входе в аппарат, кг/м^; 4с - коэффициент гид
равлического сопротивления. 

А^ж = ^ ж - Я - ^ ^ (23) 

Соотношение между коэффициентами гидравлического сопротивления 
определялось по формуле 
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4ж/^с'=^-[{'»ж/'Пг)-{Рг/Рж)]' (24) 

Величина ^̂  зависит от кратности расхода К' в соответствии с (25) 
4̂ , = 33,4 + 98,3 • ̂  - 203,6 ■ К' +139 • К' (25) 

На основании проведенных исследований была разработана конструкция 
вихревого многофункционального аппарата с регулируемой гидродинамикой 
для утилизации теплоты и очистки выбросного воздуха от пыли и некоторых 
газов, предназначенного для различных условий его работы, а также разработа
ны рекомендации по его применению в системах увлажнения и кондициониро
вания воздуха. 

Разработанная конструкция вихревого многофункционального аппарата с 
управляемой гидродинамикой представлена на рис. 4. 

Рис. 4. Вихревой аппарат для утилизации 
теплоты и очистки воздуха: 1 - корпус; 2, 3 
- соответственно верхний и нижний подвод 
газа; 4 - направляюший цилиндр; 5 - отвод 
газа; 6, 7 - соответственно основной подво
дящий трубопровод для воды и распыли
тельная форсунка; 8, 9 - соответственно 
верхнее и нижнее распылительные устрой
ства; 10 - отвод нагретой воды из аппарата. 

С целью улучшения взаимодействия 
газа с орошающей жидкостью для утилиза
ции теплоты нагретого отработанного воз

духа низкой влажности и для использования аппарата с целью увлажнения и 
кондиционирования воздуха верхний и нижний подводящие патрубки были 
выполнены по типу трубы Вентури прямоугольного сечения для увеличения 
скорости в узком сечении до 50 м/с, что повысило эффективность процессов 
тепло- и массообмена и позволило снизить величину коэффициента орошения. 

Разработанный вихревой аппарат предназначен для утилизации теплоты 
паровоздушных смесей от зрельников, запарных и выпарных установок, а так
же для мокрой очистки выбросов от пыли. 

В данном аппарате обеспечиваются высокие скорости потока газа без 
снижения эффективности улавливания влаги (5-25 м/с), его можно использо
вать и для мокрой высокоэффективной очистки воздуха от пыли. Кроме TOJTO. 
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предложенный аппарат может быть использован для абсорбционной очистки 
воздуха. Одним из основных преимуществ вихревого аппарата является воз
никновение в рабочем объеме аппарата высокоразвитой поверхности теплооб
мена, включающей в себя капельную, пленочную и пенную поверхности разде
ла фаз. 

На основании проведенных исследований и полученных критериальных 
уравнений разработаны инженерные методы расчета, а также оцениваются воз
можные направления использования разработанных конструкций вихревых 
многофункциональных аппаратов модифицированной конструкции и их эколо-
го-энергетическая эффективность. 

Инженерные методы позволяют проводить расчеты коэффициентов оро
шения как с целью получения максимальной глубины охлаждения парогазовой 
фазы, так и с целью получения максимальной температуры нагреваемой воды 
или требуемых параметров теплоносителей на выходе из аппарата по заданным 
параметрам контактирующих теплоносителей на входе в аппарат. 

Возможные области применения указанных аппаратов достаточно широ
ки от камер орошения в системах увлажнения или кондиционирования воздуха 
до утилизаторов теплоты отработанной нагретой паровоздушной смеси и мок
рых пылеуловителей. 

Для учета экологической эффективности теплотехнологических устано
вок ведено понятие эффективного КПД (//Q.J.) И предложено соответствующее 
расчетное уравнение (21), в котором учитываются как тепловые потери, так и 
тепловое и физическое зафязнения среды. 

_ Qs!oj, ^Q , ^ , , 

VQ.3= ;; = — 7 — — . (26) 
In К 1 + Z ^3/ + ^IQ 

M M 

K = 
^ 3yj ■ Gj 

где "■ ~ 2-1 OH jT коэффициент, учитывающий экологический ущерб от 
/ ^j-z'^y 

теплового загрязнения окружающей среды; Эу, и 3yj - соответственно экологи
ческие ущербы в денежном выражении, наносимые окружающей среде выбро
сами i-ro вредного вещества теплотехнологической установкой и j-ro вредного 
вещества теплогенерирующей установкой. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И В Ы В О Д Ы 
1. На основании анализа энергоемких процессов текстильных и химических 
производств, сопровождающихся парогазовыми выбросами, показано, что паи-
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более эффективными в качестве утилизаторов теплоты являются вихревые ап
параты с активными гидродинамическими режимами. 
2. Разработана математическая модель гидродинамики многофункциональ
ного вихревого аппарата, позволяющая осуществить анализ структуры потоков 
газовой фазы и влияние на гидродинамику аппарата режимных и конструктив
ных параметров. 
3. Описано движение капель жидкости в аппарате и разработана методика, 
позволяющая определять время пребывания жидкой фазы во взвешенном со
стоянии. 
4. Разработаны физические модели тепло - и массообмена в вихревых мно
гофункциональных аппаратах, на основании которых получено математическое 
описание процессов в вихревых многофункциональных аппаратах. 
5. Проведены экспериментальные исследования, подтвердившие адекват
ность предложенных физических моделей и математического описания процес
сов тепло - и массообмена в вихревых многофункциональных аппаратах, пред
назначенных для утилизации теплоты, а также для систем увлажнения и конди
ционирования воздуха. Разработан инженерный метод расчета вихревых мно
гофункциональных аппаратов и алгоритм его реализации. Рассчитаны основ
ные размеры аппаратов применительно к типовым технологическим задачам 
химических технологий. 
6. Разработана модифицированная конструкция вихревого многофункцио
нального аппарата с регулируемой гидродинамикой, позволяющая повысить 
эффективность аппарата при утилизации теплоты низковлажных парогазовых 
выбросов, а также при их использовании в системах увлажнения и кондицио
нирования воздуха. Предложен эколого-энергетический метод оценки эффек
тивности работы аппаратов с активными гидродинамическими режимами и 
обоснован экономический эффект от использования вихревых многофункцио
нальных аппаратов. 
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