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Аннотация: На основании литературного анализа и патентного поиска разработана
классификация барботеров по конструктивному признаку. Выполнено сравнение
различных типов барботеров по их возможности эффективного улавливания мелкой
пыли, включая наночастицы. Показано, что для этой цели рекомендуется использовать
разработанный в ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(государственный технологический университет)» на базе запатентованной
распределительной колпачковой тарелки струйный барботер.
Ключевые слова: газовые выбросы, наночастицы, классификация барботеров,
струйный барботер, пенный режим, экспериментальная установка.

1. Введение
Основная масса газовых выбросов промышленных предприятий,
загрязняющих окружающую биосферу, обусловлена нарушением
технологии и отсутствием эффективных средств очистки газов перед
выбросом в атмосферу.
Количество мелких частиц (наночастиц) может достигать в
отходящем воздухе и газах существенных значений. Так в доломитовой
муке содержание фракции с крупностью частиц менее 1 мкм достигает
25 %, а в пылевидных возгонах вельц-печей цинкового производства – 10 %
[1]. При неполном сгорании органического топлива (мазута, природного
газа) отходящие от технологического оборудования газы содержат
частицы сажи и золы крупностью порядка 1 мкм и менее. При повышении
влажности загружаемого в барабанную сушилку материала свыше 8  10 %
снижается температура в зоне загрузки материала в барабан, что
увеличивает выход частиц несгоревшего топлива [2]. Кроме того
технологические газовые выбросы часто содержат ценные компоненты
сырья, которые могут быть направлены на дальнейшую переработку с
целью получения дополнительной продукции.
В схемах очистки газов на последней стадии в металлургической,
строительной и других отраслях промышленности установлены рукавные
фильтры, в которых частицы меньше среднего диаметра пор
фильтровальной ткани (менее 1 мкм) не улавливаются [3]. Поэтому для
улавливания наночастиц пыли необходимо применять принципиально
другие схемы очистки газов, в частности, основанные на мокром способе
очистки с применением барботажных аппаратов. Однако не все
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конструкции барботеров применимы для реализации этой цели, и выбор
наиболее эффективного аппарата возможен путем анализа существующих
конструкций барботеров. Чтобы анализ был системным, появилась
необходимость разработки, по возможности, наиболее полной
классификации барботеров.
2. Методика разработки классификации барботеров
Барботажный способ улавливания пыли из газов был выбран
вследствие его следующих достоинств. В основе процессов адсорбционнопузырькового разделения (частным случаем которого является процесс
улавливания пыли при барботаже) лежат явления физического
взаимодействия газовой фазы с извлекаемой пылью.
При барботажном способе очищаемые газы проходят через слой
жидкости в виде отдельных пузырьков. При хорошем диспергировании
газов, вследствие увеличения поверхности соприкосновения газов с
жидкостью и повышения скорости массопередачи, улучшается процесс
очистки газов от взвешенных частиц, а также происходит абсорбция
газообразных примесей.
Вопросы конструирования барботажных аппаратов подробно
изучены в литературных источниках [4-12].
Кроме того были рассмотрены разработки ведущих отечественных
организаций,
занимающихся
проектированием
мокрых
пылеулавливающих аппаратов: ОАО «НИИОГАЗ» и его филиалов, АО
«Институт
«ГИНЦВЕТМЕТ»,
ООО
«СИОТ
ПРО»,
АО
«Гипрогазоочистка», ОАО «ВТИ», а также ряда зарубежных фирм
American Air Filter Company, Сhemical Сonstruction, Kraft, Research Cottrell,
Keller и др.) [9, 12, 13]. При анализе конструкций барботеров был
выполнен патентный поиск с ретроспективой в 40 лет.
На основании анализа многочисленных вариантов конструкций
барботажных аппаратов была составлена классификация барботеров по
конструктивным признакам (см. рис. 1).
Барботажные аппараты по конструктивным признакам делятся на
следующие группы:
– аппараты со сплошным барботажным слоем,
– аппараты с тарелками,
– аппараты с плавающей насадкой,
– аппараты с механическим перемешиванием.
Рассмотрим эти типы барботеров с точки зрения возможности
эффективного улавливания мелкой пыли, включая наночастицы.
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Тарелки провального
типа
дырчатые
Аппараты с тарелками

Барботажные аппараты

щелевые

клапанные
Колпачковые тарелки

ситчатые
колпачковые

Аппараты со сплошным
барботажным слоем

Прямоточные тарелки

Подача газа в
жидкость через трубы

Подача газа в
жидкость через
решетку

Рис. 1. Классификация барботажных аппаратов.
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1. Аппараты со сплошным барботажным слоем
Решетки и решетчатые тарелки в этих аппаратах могут быть двух
типов: провальные и переливные [4]. В обоих случаях запыленные газы
подаются через решетку с отверстиями. Одна из конструкций аппарата с
переливной решеткой приведена на рис. 2. Дырчатые решетки 2 обычно
имеют отверстия с диаметром 3  8 мм. Поскольку в барботажном слое
образуются пузырьки большего размера, чем размер отверстий, и в них
могут проскакивать крупные частицы пыли, то чаще данный аппарат
применяется как пенный [10] с использованием ПАВ (поверхностноактивных веществ).

Рис. 2. Пылеуловитель с переливной решеткой: 1 – корпус, 2 – решетка, 3 – приемная
коробка, 4 – порог, 5 – сливная коробка.

2. Аппараты с тарелками
Распределительные тарелки в барботажных аппаратах могут быть
различных типов (см. рис. 1). Из них наиболее распространенными
являются колпачковые. Колпачковые тарелки отличаются, главным
образом, конструкцией колпачков. Колпачки можно подразделить на
следующие группы [7]:
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1. По форме: круглые, прямоугольные (туннельные);
2. По конструкции нижнего края: с гладким краем, с вертикальными
прорезями, с зубчатым краем.
Наиболее распространенными являются тарелки с колпачками
небольшого диаметра – 80 150 мм, при загрязненных жидкостях – до
200  300 мм.
Примером колпачковой тарелки с колпачками с вертикальными
прорезями является тарелка [13]), показанная на рис. 3. На горизонтальном
основании 1 рядами расположены патрубки 2, над которыми закреплены
круглые колпачки 3 с вертикальными прямоугольными прорезями 4.
Недостатком данной конструкции являются то, что из прорезей выходят
пузырьки с размерами большими, чем ширина прорезей, и мелкие частицы
пыли улавливаться не будут.

Рис. 3. Колпачковая тарелка с колпачками с вертикальными прорезями [13]: 1 –
основание,
2 – патрубок, 3 – колпачок, 4 – прорези, 5 – цилиндрическое кольцо, 6 – пластины, 7 –
корпус аппарата.

3. Аппараты с плавающей насадкой
В аппаратах с плавающей насадкой (подвижной насадкой) [10]
насадочные тела из легких материалов: полиэтилена, полипропилена,
пенополистирола и других пластмасс поддерживаются над решеткой током
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газа, подающимся снизу, и находятся во взвешенном (псевдоожиженном)
состоянии. Строго говоря, они не относятся к барботерам и далее не
рассматриваются.
4. Аппараты с механическим перемешиванием
Барботеры с механическим перемешиванием жидкости представляют
собой емкости с мешалками, в которых газ барботирует через слой
перемешиваемой жидкости. Они могут отличаться по способу подачи газа.
Кроме того различные отечественные [10] и зарубежные [14] разработки
отличаются по конструкции ротора и статора. Примером барботажного
аппарата с механическим перемешиванием с наличием статора и подачей
газа через центральную трубу может служить барботер [15], показанный на
рис. 4.

Рис. 4. Аппарат с механическим перемешиванием [15]: 1 – корпус, 2 – труба, 3 – вал,
4 – ротор, 5 – фланец, 6 – статор, 7 – электродвигатель, 8 – фланец, 9 – патрубок,
10 – патрубок, 11 – крышка, 12 – патрубок, 13 – патрубок.
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Газ подается в корпус 1 по патрубку 9 за счет разрежения,
создаваемого при вращении ротора 4. Очищенный в процессе барботажа
через слой жидкости газ удаляется через патрубок 10. Патрубки 12 и 13
служат для подвода и слива очищающей жидкости.
К недостаткам рассмотренного барботера относятся:
– его невысокая производительность вследствие подачи газа только за счет
разрежения;
– сложность диспергирования пузырьков газа до размеров необходимых
для улавливания мелких частиц пыли, включая наночастицы.
В СКГМИ (ГТУ) на базе запатентованной конструкции колпачковой
распределительной тарелки [16] разработан струйный барботер [1], в
котором пенный режим создается за счет соударения газожидкостных
струй без применения ПАВ.
3. Результаты и выводы
При сравнительном анализе различных типов барботажных
аппаратов показано, что для повышения эффективности их использования,
например, для аппаратов со сплошным барботажным слоем используется
пенный режим. Для получения этого режима необходимо добавлять в
процесс ПАВ. По сравнению с пенным режимом, получаемым за счет
соударения газожидкостных струй, он обладает следующими
недостатками:
– пена образуется только на поверхности барботажного слоя, а в струйном
барботере пенный режим создается по всей высоте жидкости между
колпачками [1], что повышает эффективность пылеулавливания;
– необходим расход ПАВ.
Исследования
[17],
проведенные
на
экспериментальной
лабораторной установке, представляющей фрагмент пылегазоуловителя с
промышленными размерами колпачков [1], показали, что разработанный
струйный барботер может быть использован для эффективного
улавливания мелкой пыли, включая наночастицы. Поэтому струйный тип
барботажного аппарата может быть рекомендован для использования в
вышеуказанных целях в различных отраслях промышленности.
Работа выполнена с привлечением аппаратуры ЦКП СКГМИ (ГТУ).
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Abstract: А classification of bubblers according to a constructive feature has been developed on the
basis of literature analysis and patent search. A comparison of different types of bubblers has been
performed according their ability to effectively capture small particles, including nanoparticles. For
this purpose it is recommended to use a jet bubbler developed in the North Caucasian Institute of
Mining and Metallurgy (State Technological University) on the basis of the patented distribution cup
cap plate.
Keywords: gas emissions, nanoparticles, bubbler classification, jet bubbler, foam regime,
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