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РЕЗЮМЕ. ЦЕЛЬ. Разработано пневмотранспортное устройство, способное обеспечить непрерывное и равномерное транспортирование присадки в виде обезвоженного карбонатного шлама из емкости в воздуховод. При
проектировании пневмотранспортной установки важной задачей является подбор наиболее оптимальных геометрических размеров элементов установки и ее наиболее рациональных физических параметров: скорости газового потока в линии подачи воздуха, давлении на входном и выходном отверстиях, необходимых для эффективной работы пневмотранспортной системы. МЕТОДЫ. Исследование было выполнено в гидродинамическом
программном модуле SolidWorks Flow Simulation. Численное моделирование осуществлялось решением дифференциальных уравнений движения и неразрывности. Для замыкания системы уравнений использовалась двухпараметрическая k-ε-модель турбулентности. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖЕНИЕ. Представлены результаты компьютерного моделирования и анализа влияния числа выходных отверстий распределительного устройства, являющегося по принципу действия аналогом сопл, на потери давления в пневмотранспортной установке и на эффективность пневмотранспортирования. ВЫВОДЫ. Установлено, что для эффективного транспортирования
мелкодисперсного материала из емкости, имеющей цилиндрическую форму, необходимо использовать пневмотранспортное устройство с распределительным устройством с четырьмя выходными отверстиями.
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ABSTRACT. PURPOSE. A pneumatic conveying device capable to provide continuous and uniform transportation of the
additive in the form of dehydrated carbonaceous slime from the tank into the air duct is developed. When designing a
pneumatic conveying installation it is important to choose the most optimum geometrical sizes of the installation elements, the most rational physical parameters including gas flow velocity in the channels of pneumatic conveying installation and pressure at the inlet and outlet openings necessary for efficient operation of the pneumatic conveying system.
METHODS. The research is conducted in the hydrodynamic program module SolidWorks Flow Simulation. Numerical
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model operation is carried out through the solution of differential equations of motion and continuities. A two-parameter kε turbulence model is used for the closure of the set of equations. RESULTS AND THEIR DISCUSSION. The article presents the results of computer simulation and the analysis of the influence of the number of outlet openings of the distributing device (which is a nozzle analog by the operation principle) on pressure losses in the pneumatic conveying installation and on pneumatic conveying efficiency. CONCLUSIONS. It has been determined that efficient transportation of finely
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Введение
В процессе производства тепла на
ТЭЦ при сжигании мазута происходит выброс вредных веществ в атмосферу. В
окружающую среду попадают оксиды серы,
азота, углерода, ванадия и др., способствующие ухудшению экологической обстановки в области расположения ТЭЦ и
разрушению озонового слоя атмосферы,
влекущих увеличение заболеваемости
населения. В последние годы актуальность
данной проблемы возрастает вследствие
изменения цен на рынке энергоресурсов:
цены на менее токсичные виды топлива по
сравнению с мазутом – нефть и газ – поднимаются, а на сложные по составу и принципу действия виды сырья, в данном случае мазута, – снижаются. По данным биржи
СПбМТСБ, в начале 2016 года мазут стоил
примерно 2,7 тыс. руб. за тонну, что в 3,7
раза дешевле по сравнению с ценой в середине 2015 года [1]. Такая ценовая политика способствует росту числа предприятий, переоборудованных для использования более дешевого вида топлива – мазута. Складывающаяся ситуация требует
введения специальных мер, направленных
на борьбу с выбросами вредных веществ в
окружающую среду. Одной из таких мер
является добавление в камеру сгорания
присадки в виде обезвоженного карбонатного шлама, позволяющей связывать серу,
содержащуюся в топливе в процессе его
сгорания, тем самым уменьшая выбросы
оксидов серы в атмосферу до 50%. При
проведении физического эксперимента с
применением карбонатного шлама также
удалось уловить оксид ванадия [2–4].
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Основной проблемой использования
карбонатного шлама на ТЭЦ является его
доставка в камеру сгорания. Как правило,
шлам транспортируют по средствам воздуховода, оборудованного специальной воронкой для приема требуемого материала.
Данную методику применить полноценно к
присадке в виде обезвоженного карбонатного шлама не удалось, так как в силу своих свойств он слипался в воронке. В результате присадка поступала в камеру сгорания неравномерно, что сопровождалось
уменьшением эффективности ее действия.
Для транспортирования различных
видов мелкодисперсных материалов обычно
используют
пневмотранспортные
устройства разной конструкции. Их разделяют в зависимости от характера работы
на всасывающие, нагнетательные или всасывающе-нагнетательные установки. Принцип действия данных установок схож: перемещение сыпучего материала с помощью сжатого или разреженного газа [5–7].
Применительно к нашему случаю пневмотранспортных установок нет, поскольку
транспортировку присадки в воздуховод
необходимо осуществлять равномерно малыми порциями с массовым расходом
30–200 г/c из емкости в виде бочки объемом 200 л. Существующие же пневмотранспортные установки предназначены
для транспортировки больших объемов или
же не подходят конструктивно, т.е. выполнение данных условий невозможно. В связи
с этим необходима разработка устройства,
осуществляющего равномерное транспортирование присадки из емкости в виде боч-
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ки в воздуховод или непосредственно в камеру сгорания.
Авторами данной статьи было разработано пневмотранспортное устройство
нагнетательного действия (рис. 1). Оно
представляет собой крышку, имеющую:
входное
отверстие
1
диаметром
d1 = 40 мм, соединяющее линию подачи
воздуха 2 и распределительное устройство
3 с пятью выходными каналами диаметром
18 мм каждый, через которые проходит

нагнетаемый компрессором воздух; и выходное отверстие 4 диаметром d4 = 70 мм.
Крышка надевается на емкость с присадкой. Распределительное устройство 3 равномерно опускается на уровень поверхности присадки по мере выдувания частиц из
емкости. К выходному отверстию 4 подсоединяется линия подачи материала, через
которую выдуваемый порошок из емкости
транспортируется в воздуховод.

Рис. 1. Разработанное пневмотранспортное устройство нагнетательного действия
Fig. 1. Developed pneumatic conveying device of discharge action

Задачи исследования
При проектировании пневмотранспортной установки важной задачей является подбор наиболее оптимальных геометрических размеров элементов установки и
ее наиболее рациональных физических параметров: скорости газового потока в линии
подачи воздуха, давлении на входном и
выходном отверстиях, необходимых для
эффективной работы установки в целом.
Существенной проблемой является необходимость гашения центробежной силы,
возникающей в емкости при транспортировании из нее присадки вследствие цилиндрической формы емкости. Решением данной проблемы является создание распреISSN 1814-3520

делительного устройства с несколькими
выходными каналами, расположенными
осесимметрично относительно центра емкости и позволяющими гасить возникающую центробежную силу. Пример конструктивного исполнения выходных каналов
распределительного устройства представлен на рис. 1, имеющего пять выходных
каналов, четыре из которых размещены
осесимметрично. Также возможно изменение числа осесимметричных выходных каналов у распределительного устройства:
уменьшение количества выходных каналов
до двух или увеличение до восьми (рис. 2).
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Рис. 2. Распределительные устройства с разным количеством выходных каналов
Fig. 2. Distributing devices with different number of outlet channels

Наибольший интерес вызывает задача по определению количества выходных каналов у распределительного устрой-

ства для достижения максимальной эффективности работы пневмотранспортной
установки.

Методы исследования
Методика расчета базируется на
компьютерном моделировании в программном модуле SolidWorks Flow Simulation, основанном на методе конечных элементов.
Преимуществом данной программы, по
сравнению с аналогами, например, с гидродинамическим пакетом Ansys, является
возможность моделирования геометрии и
выполнения всех расчетов и анализов «в
одном окне».
Для проведения численного моделирования была построена 3D-модель емкости, заполненной присадкой, с пневмот-

ранспортным устройством (рис. 3). В данном случае распределительное устройство
имело девять выходных каналов: один центральный и восемь осесимметричных. В
ходе численного моделирования геометрия
распределительного устройства изменялась на варианты конструкций, представленных на рис. 2. Далее будут указываться
распределительные устройства с двумя,
четырьмя и восьмью выходными отверстиями, однако каждое распределительное
устройство имеет также центральное отверстие.

Рис. 3. Трехмерная модель емкости с пневмотранспортным устройством
Fig. 3. Three-dimensional model of the tank with a pneumatic conveying device
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Численный расчет проводился при
следующих допущениях: процесс течения
газового потока стационарен; концентрация
карбонатного шлама исключает взаимодействие между частицами; влияние частиц на движение несущей среды не учитывается [8].
Для расчетной модели были заданы
следующие условия однозначности. Физические условия: в качестве материала емкости и пневмотранспортного устройства
выбрана сталь; в качестве газового потока
– воздух; в качестве карбонатного шлама
задавались
частицы
плотностью
3
ρp = 4000 кг/м , диаметр частиц присадки
dp = 75 мкм. Начальные условия: температура окружающей среды Tнач. = 20°C. Граничные условия: скорость газового потока

на входном отверстии W = 15 м/с; давление
на выходном отверстии P = 105 Па. Геометрические условия: диаметр емкости
dc = 600 мм; толщина стенки  = 1 мм; диаметр входного отверстия d1 = 40 мм; диаметр выходного отверстия d4 = 70 мм; диаметры выходных каналов распределительного устройства d3 = 18 мм; высота емкости
h = 840 мм.
В ходе исследований один из вышеперечисленных параметров изменялся, а
другие оставались постоянными. Изучалось влияние изменения скорости газового
потока в пневмотранспортной установке на
эффективность выдувания частиц из емкости при разной геометрии распределительного устройства.

Результаты исследования и их обсуждение
Результаты компьютерного моделирования показали, что количество выходных отверстий распределительного устройства существенно влияет на эффективность пневмотранспортирования.
На рис. 4 представлена зависимость
массового расхода частиц мелкодисперсного материала на выходном отверстии от
скорости газового потока, подающегося во
входное отверстие. Мы видим, что
наибольшая эффективность транспортирования карбонатного шлама из емкости достигается с увеличением скорости газового
потока. Как отмечалось ранее, вследствие
цилиндрической формы емкости существует необходимость гашения центробежной
силы, возникающей при транспортировании
присадки. Для этого необходимо подавать
воздух в емкость в разные точки поверхности мелкодисперсного материала. Логично
предположить, что чем больше точек, из
которых выдувается карбонатный шлам,
тем легче гасить центробежную силу. Однако эффективность работы распределительного устройства с четырьмя выходными отверстиями оказалась выше распределительного устройства с восьмью выходными отверстиями: из-за модернизации появилось большее количество местных сопротивлений в результате четырех дополISSN 1814-3520

нительных выходных отверстий.
В связи с добавлением восьми выходных отверстий центробежная сила в емкости уменьшилась, но большие потери
давления в пневмотранспортной установке
не позволили получить более высокую эффективность транспортирования присадки
по сравнению с распределительным
устройством с четырьмя выходными отверстиями. Наименьшая эффективность пневмотранспортирования отмечалась при использовании распределительного устройства с двумя выходными отверстиями. В
данном случае двух выходных отверстий
распределительного устройства не хватает
для эффективного гашения центробежной
силы. Скорость газового потока W = 20–27
м/с является крайним порогом, при котором
возможно выдувание присадки из емкости,
так как необходимо транспортировать присадку в воздуховод с определенным массовым расходом – Gn = 30–200 г/c. Компьютерное моделирование проводилось при
заданной плотности частиц ρp = 4000 кг/м3;
в реальных условиях значения плотности
частиц присадки, как правило, меньше, поэтому полученные значения массового расхода частиц Gn меньше от реальных значений на 10–20%.
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Рис. 4. Зависимость массового расхода частиц Gn мелкодисперсного материала
от скорости W при разном количестве выходных отверстий распределительного устройства:
2 выходных отверстия (1); 4 выходных отверстия (2);
8 выходных отверстий (3)
Fig. 4. Dependence of mass flow of particles G n of finely divided material on velocity W at different number
of distributing device outlets: 2 outlet openings (1); 4 outlet openings (2); 8 outlet openings (3)

На рис. 5 представлена зависимость
массового расхода воздуха на выходном
отверстии от скорости газового потока, подающегося
во
входное
отверстие.
Наибольшие значения массового расхода
воздуха, как и в случае с массовым расходом частиц, имеет пневмотранспортная
установка с распределительным устройством, имеющим 4 и 8 выходных отверстий
соответственно. Распределительное устройство с четырьмя выходными отверстиями имеет в среднем значение массового
расхода воздуха на 12,7% выше, чем распределительное устройство с восьмью выходными отверстиями. Распределительное
устройство с двумя выходными отверстиями имеет самые низкие показатели эффективности. Это связано с тем, что конструкция данного распределительного устройства не позволяет гасить центробежную
силу в емкости до значений, как в случае с
распределительными устройствами с четырьмя и восьмью выходными отверстия156

ми. С другой стороны, распределительное
устройство с двумя выходными отверстиями имеет самые низкие потери давления.
Таким образом, уменьшение потери давления в пневмотранспортной установке ведет
к увеличению центробежной силы в емкости, примером является пневмотранспортная установка с распределительным
устройством с двумя выходными отверстиями. Уменьшение же центробежный силы в
емкости влечет увеличение потери давления в пневмотранспортной установке, примером является пневмотранспортная установка с распределительным устройством с
восьмью выходными отверстиями. Наиболее оптимизированной пневмотранспортной установкой, в которой нет существенного преобладания потери давления над
центробежной силой или наоборот, является пневмотранспортная установка с распределительным устройством с четырьмя
выходными отверстиями.
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Рис. 5. Зависимость массового расхода воздуха Ga от скорости W, при разном количестве выходных
отверстий распределительного устройства: 2 выходных отверстия (1);
4 выходных отверстия (2); 8 выходных отверстий (3)
Fig. 5. Dependence of mass air flow G a on velocity W at different number of distributing device outlets:
2 outlet openings (1); 4 outlet openings (2); 8 outlet openings (3)

Проведенные исследования показали, что использование распределительного
устройства позволяет довольно эффективно гасить центробежную силу. Однако важным требованием при создании пневмо-

транспортных установок для выдувания
частиц из емкостей, имеющих круглое сечение, является необходимость определения зависимости потери давления в установках от центробежной силы в емкостях.

Выводы
Проведенные численные исследования позволяют произвести выбор наиболее оптимальной конструкции распределительного устройства пневмотранспортной
установки. Так, например, для эффективного транспортирования карбонатного шлама
из емкости цилиндрической формы лучшим
решением стало применение пневмотранспортной установки с распределительным
устройством, имеющим четыре выходных

отверстия. Применение предлагаемого
распределительного устройства с четырьмя выходными отверстиями позволит
транспортировать присадку из емкости с
необходимым массовым расходом –
30–200 г/с.
Работа выполнена при финансовой
поддержке гранта Президента РФ
№ МК-5215.2016.8.
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