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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМЫ ГАЗОВ 

ОЧИСТКИ С ВИХРЕВЫМ АППАРАТОМ ЛОКАЛИЗАЦИИ  

ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Є.В. Осипенко. Ефективність замкнутої системи очищення газів з вихоровим апаратом локалі-
зації джерела забруднення. Запропоновано методику розрахунку динаміки основних експлуатаційних 
характеристик замкнутої системи очищення газів з апаратом локалізації стаціонарного джерела забруд-
нення шляхом використання диференціальних кривих розподілення маси в газовому потоці. 

Е.В. Осипенко. Эффективность замкнутой системы очистки газов с вихревым аппаратом ло-
кализации источника загрязнения. Предложена методика расчета динамики основных эксплуатацион-
ных характеристик замкнутой системы очистки газов с аппаратом локализации стационарного источника 
загрязнения путем использования дифференциальных кривых распределения массы в потоке.джерела 
забруднення. 

E.V. Osipenko. Efficiency of a closed-loop gas purification system with a vortical apparatus of pollu-
tion source localization. The procedure of calculating the dynamics of main operating characteristics of the 
closed-loop gas purification system with the stationary apparatus of pollution source localization in proposed 
using derived curves of mass distribution in a gas flow. 

 
Для многих технологических процессов, связанных с выделением в окружающую среду 

или в замкнутое помещение пылевых частиц, может быть применена замкнутая система очист-
ки (рис. 1). Основной ее отличительной особенностью является то, что очищенный, но еще со-
держащий остаточную концентрацию пыли поток не выбрасывается в атмосферу, а возвраща-
ется к источнику загрязнения [1]. Задача сбора−выдачи потока может быть решена за счет схе-
мы, в которой загрязненный газ отсасывается от источника через цилиндрическую трубу, а 
очищенный возвращается по кольцевому, коаксиальному ей каналу. При этом возможно так 
оптимизировать движение газовых потоков в помещении, чтобы кольцевая струя выполняла 
функцию аэродинамический завесы, т.е. локализовала местный источник загрязнения. Локали-
зация, с одной стороны, исключит подсасывание в систему чистого воздуха, а с другой, и 
улучшит условия труда в помещении [2].  
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Рис. 1. Замкнутая система очистки с аппаратом локализации 

Эффективность любой системы очистки газа зависит от эффективности работы ее отдель-
ных элементов, которая, в свою очередь, определяется как их конструктивными параметрами, 
так и свойствами запыленного потока: его фракционным составом, плотностью материала час-
тиц, их формой.  
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Отличительной особенностью замкнутой системы очистки является переменная во време-
ни концентрация пыли и ее фракционный состав, поэтому среднепарциальнный показатель эф-
фективности — коэффициент улавливания ηул — меняется во времени. Общепринято считать 
этот показатель постоянным во времени, что для замкнутых систем очистки является неприем-
лемым.  

Предлагается расчет эффективности замкнутой системы очистки газа вести с учетом ме-
няющегося фракционного состава пыли, поступающей на уловитель, и, следовательно, с учетом 
меняющегося коэффициента улавливания. 

Если известна дифференциальная кривая распределения массы твердых частиц в потоке, 
исходящем от локального источника загрязнения, Nист = f(Δ), то по полученным ранее зависи-
мостям [2] парциальных коэффициентов захвата аппарата локализации ηз = f(Δ), его вторичного 
захвата ηвт = f(Δ) и уловителя ηул = f(Δ) возможно построить дифференциальные кривые рас-
пределения захваченной массы (рис. 2) 
 з з истηi іN = N і ,  

массы, проскочившей через уловитель, т.е. остаточной (вторичной) массы в очищенном потоке 
 пр вт ул з(1 η )i i іN = N = N і− .  

Полный коэффициент захвата аппарата локализации 
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Рис. 2. Дифференциальные кривые распределения массы: исходной Nист (1); захваченной Nз (2) массы 

проскока уловителя Nпр (3) 

Кривые 1 и 2 практически совпадают, поскольку ηз ≈ 1. 
Секундная масса, вошедшая (захваченная) в аппарат, 

 з ист з втη ηМ = М +М вт ,  

где  Мист — масса пыли, исходящая от источника загрязнения; 
Мвт — остаточная масса пыли в очищенном потоке; 
ηвт — коэффициент захвата пыли из очищенного потока. 
Секундная масса пыли, остающаяся в помещении, 

 ост ист з вт вт(1 η ) (1 η )М =М +М− − .  

В уловителе за единицу времени осаждается масса 
 ул з улηМ =М ,  

где  
m

з
ул ул

i=1 з
η = η

η 100
i

i
N

∑ δΔ  — полный коэффициент улавливания; 

Nзi — процентное содержание частиц i-й фракции в общей массе пыли, вошедшей в улови-
тель за единицу времени, с. 
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Секундная масса проскока пыли в уловителе, которая возвращается в помещение, 
 вт пр з ул(1 η )М =М =М − .  

Поскольку для расчета массы Мз необходимо знать Мвт, которая является результатом все-
го расчета и поэтому неизвестна, то определять показатели системы приходится методом по-
следовательных приближений. При выполнении первой итерации n = 1, соответствующей мо-
менту включения системы в работу, принимаем Мвт = 0. По ее завершению может быть опреде-
лена секундная масса на входе в аппарат для второй итерации Мз

n=2 для которой дифференци-
альная кривая распределения  

 =2 з вт вт
з =2

з з

ηn і i і
i n

N + NN =
М М

.  

Полный коэффициент вторичного захвата пыли 
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Как показывают расчеты, в процессе работы в замкнутой системе накапливается пыль 
мелких фракций. Это обусловлено снижением эффективности уловителя при уменьшении раз-
меров твердых частиц. Следовательно, показатели эффективности системы переменны во вре-
мени, после прекращения выделения пыли от источника необходимо некоторое дополнитель-
ное время работы системы, за которое накопленная пыль будет уловлена, — время “выбега”. 

При переходе на расчет системы с перекрытым источником загрязнения, например, при 
мгновенном “отключении” источника, для первой из n итераций  
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где   — масса, вошедшая в систему для предыдущей, т.е. (n–1)-й итерации, последней 
итерации расчета с работающим источником загрязнения. 
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Концентрация пыли в потоке, вошедшем в аппарат локализации, 

 ист з вт вт
з

з

η ηМ +Мc =
Q

, 

где  Qз — объемный расход воздуха, захваченный аппаратом, м3/с; 
а в потоке после уловителя 

 з у
вт

з

(1 η )М
c =

Q
− л .  

Предлагаемая последовательность расчета позволяет определять изменение показателей 
системы во времени. Каждой итерации соответствует отрезок времени 

 Δ vt =
L

,  

где  v — средняя скорость течения воздуха, м/с; 
L — длина трубопровода системы, м. 
В качестве примера использования данной методики приведены: показатели системы, рас-

считанные для следующих условий: Мист = 1 кг/с, Qист ≈ Qз = 10 м3/с, плотность частиц ρ=4000 
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кг/м3, (табл. 1); дифференциальная кривая распределения массы Nист = f(Δ) (рис. 2), в качестве 
уловителя рассматривался циклон Стейрманда [3]. 
 Таблица 1 

Показатели замкнутой очистки газа 

№ итерации Мз, кг/c ηул Мул, кг/c Мпр, кг/c ηвт Мост, кг/c 

1 0,99988 0,9683 0,9682 0,0317 0,9636 0,00127 
2 1,0304 0,9672 0,9967 0,0338 0,9657 0,00127 
3 1,0630 0,9661 1,0270 0,0360 0,9677 0,00135 
4 1,0978 0,9650 1,0593 0,0385 0,9696 0,00133 
5 1,1351 0,9638 1,0940 0,0411 0,9715 0,00128 
6 1,1750 0,9625 1,1310 0,0440 0,9733 0,00133 
7 1,2180 0,9612 1,1708 0,0472 0,9750 0,00129 
8 0,0460 0,9249 0,0425 0,00346 0,9988 ≈0 
9 0,00345 0,9084 0,00313 0,000316 0,9999 ≈0 

10 0,000316 0,9030 0,000285 3,1 10–5 1 0 
 
При условии постоянства во времени массы Мист, выбрасываемой источником загрязнения 

пыли, и ее фракционного состава масса пыли Мост, циркулирующей в замкнутой системе очист-
ки, со временем увеличивается за счет мелких фракций, степень улавливания которых наи-
меньшая. Таким образом, дифференциальная кривая распределения захваченной аппаратом 
массы Мз за каждый последующий расчетный промежуток времени перераспределяется в сто-
рону увеличения доли мелких фракций. Это является причиной снижения коэффициента улав-
ливания ηул и роста коэффициента вторичного захвата ηвт. Следует обратить внимание на то, 
что при расчетах эффективности улавливания циклона не учитывался рост концентрации пыли, 
а, как известно, ее увеличение ведет к увеличению эффективности циклонов. Поэтому в реаль-
ных условиях ηул может не только не снижаться, а и несколько увеличиваться. По этой причине 
полученное увеличение осевшей в циклоне массы является несколько заниженным, а проскок 
— завышенным, т.е приведенные показатели являются наихудшим возможным прогнозом ра-
боты системы. 

Вместе с тем, рассмотренные показатели являются промежуточными. Основной характе-
ристикой системы аспирации (очистки) следует считать долю удаленной и уловленной массы 
от массы, поступившей в помещение, — коэффициент аспирации 

 ул
асп з ул

ист
η

М
= =
М

η η   

и долю оставшейся в помещении пыли — коэффициент остатка 

 ост
ост з вт ул вт ул

ист
1 η (η + η η η )Мk = =

М
− − .  

Эта величина, как показывают расчеты, составляет десятые доли процента. При Мист→0 
Мост быстро устремляется к нулю. 
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