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Гідравліка ПРА при підвищених навантажен-
нях по рідині і газу. Вивчено гідравліку у порож-
нистому розпилюючому абсорбері (ПРА). Встано-
влено основні закономірності для розрахунку гід-
равлічного опору та бризковиносу у ПРА при під-
вищених навантаженнях по рідині та газу. 

 G.G. Mikhailenko, D.V. Mironov, E.I. Usatuk.
Hydraulic processes in HSA at increased liquid & 
gas load. The hydraulic processes in hollow sprinkled 
absorber (HSA) have been studied. Fundamental 
regularities for calculation of the hydraulic resistance 
and spray liquid priming in the HSA at increased 
liquid & gas load have been determined. 

 
Обстоятельные исследования гидродинамики полых распыливающих абсорберов (ПРА) 

велись с 70-х годов прошлого столетия [1]. Эти исследования ограничивались относительно 
невысокими скоростями газа (wg < 5 м/с), и плотностями орошения (L < 45 м/ч), что объясняет-
ся отсутствием у исследователей форсунок большой производительности способных надежно 
работать в сложных условиях гелеобразования и шламоотложения, имеющих место при очист-
ке отходящих газов производств от фтористых соединений (HF, SiF4 и др.) и сероочистке.  

После создания форсунки с двумя вводами (ФсДВ), у которой отсутствуют какие-либо  
дополнительные конструктивные элементы в камере закручивания [2], представилось возмож-
ным осуществлять эффективную пылегазоочистку в названных условиях [3, 4].  

Однако дальнейшее эффективное использование такой техники тормозилось из-за отсут-
ствия надежных методов расчета форсуночных аппаратов. 

В эксперименте колонну оснастили ФсДВ, обеспечивающей получение заполненного фа-
кела распыла при высокой степени дисперсности. Экспериментальная установка оснащена сис-
темами подачи жидкости, газа и необходимыми контрольно–измерительными приборами (рис. 
1). Достоверность результатов экспериментов достигалась за счет увеличения количества по-
вторных опытов. 

Установка включала абсорбционную колонну Dк = 0,14 м; Нк = 2,5 м с брызгоулавливате-
лем, вентилятор ВВД-5, расходный бак емкостью 0,5 м3, центробежный насос производитель-
ностью 5,55 л/с, систему жидкостных и газовых трубопроводов, снабженных необходимыми 
шиберами, вентилями для регулировки производительности.  

Воздух в нижнюю часть колонны 9 подавали под разрежением, создаваемым вентилято-
ром 8. Воду подавали в верхнюю часть колонны форсункой 1 от насоса 10. В условиях экспе-
римента унесенную жидкость улавливали центробежным лопастным брызгоулавливателем 4. 
Уловленная жидкость стекала по стенкам колонны в кольцевой карман 3, откуда поступала в 
измерительный цилиндр 11. Расход поступающей в колонну газовой фазы регулировали хво-
стовыми шиберами и измеряли по перепаду давления на диафрагме 7 с выходом на U–
образный манометр с водяным заполнением, а жидкости ― по показаниям тарированного ма-
нометра 6. Распыленная форсункой жидкость стекала в расходный бак 2, расположенный под 
колонной. 

В ходе исследования варьировали в пределах 1…7 м/с скорости газа в сечении колонны wg, 
а также в пределах 15…65 м/ч плотности орошения L. 

Скорость газа в колонне ограничили 7 м/с, так как при L > 45 м/ч и скорости газа wg = 
7,5…8 м/с наблюдали явление захлебывания колонны, сопровождающееся резким увеличением 
(более чем в два раза) гидравлического сопротивления и брызгоуноса.  
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Данные по гидравлическому сопротивлению ΔP аппарата представлены на рис. 2. В облас-
ти L < 30 м/ч ΔP практически не зависит от плотности орошения, при дальнейшем увеличении 
L влияние этого фактора становится существенным.  
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Рис. 1. Экспериментальная установка для изучения 
гидродинамики полого распыливающего абсорбера 

Рис. 2. Зависимость гидравлического сопротивле-
ния от плотности орошения при wg: 1 (1); 2 (2);  

3 (3); 4 (4); 5 (5); 6 (6); 7 (7) м/с 

Анализ полученных данных позволил установить зависимость гидравлического сопротив-
ления от скорости газа и плотности орошения как 

 ,   (1) 5 1,11 1,500,05 10 gP w−Δ = ⋅ L

где ΔР ― гидравлическое сопротивление аппарата, Па; 
 wg ― скорость газа в колонне, м/с; 
 L ― плотность орошения, м/ч. 

Погрешность данного уравнения в условиях эксперимента не превышает 10%. 
Данные по относительному брызгоуносу в аппарате представлены рис. 3, из которого сле-

дует, что в области wg > 5 м/с и L > 60 м/ч наблюдается снижение относительного брызгоуноса 
при практически неизменном абсолютном уносе е′ (рис. 4). Это явление пока не получило объ-
яснения. 
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Рис. 3. Зависимость относительного брызгоуноса 
от скорости газа при L: 15 (1); 20 (2); 25 (3);  
30 (4); 38 (5); 44 (6); 52 (7); 61 (8); 67 (9) м/ч 

Рис. 4. Зависимость абсолютного брызгоуноса от 
плотности орошения при wg: 2 (1); 3 (2); 4 (3);  

5 (4); 6 (5); 7 (6) м/с 

Анализ полученных данных позволил установить зависимость относительного брызгоуно-
са от скорости газа и плотности орошения 

 , (2) 5 1,14 1,301,1 10 ge w−= ⋅ L

где e ― относительный брызгоунос, кгж/кгг.
Относительная погрешность уравнения в условиях эксперимента не превышала 10 %. 
На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 
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установлены рациональные параметры процесса работы установки: скорость газа 4,5…5 
м/с, плотность орошения 45…55 м/ч, при которых гидравлическое сопротивления колонны не 
превышало 200 Па;  

при повышении скорости газа до wg = 7,5…8 м/с и плотности орошения L > 55 м/ч проис-
ходит “захлебывание” колонны, сопровождающееся скачкообразным увеличением ее гидрав-
лического сопротивления; 

область применения полученных уравнений (1) и (2): скорость газа 1 м/с < wg ≤ 5 м/с и 
плотность орошения 10 м/ч < L ≤ 55 м/ч. 
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