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Магистерская диссертация посвящена повышению энерго-эффективности 

вентиляции свинцового производства путем оптимизации схемы 

воздухообмена. 

Объект исследования: воздушная среда рафинировочного цеха. 

Предмет исследования: анализ и оценка взаимодействия приточно-

вытяжной вентиляции с конвективной струей над рафинировочным котлом. 

Методы исследования: исследование взаимодействия приточно-вытяжной 

вентиляции с конвективной струей проведено методом численного 

моделирования процессов гидродинамики в среде COMSOL Multiphysics®. 

Практическая значимость: Полученная схема организации воздухообмена 

может применяться в плавильных цехах свинцовых производств для 

уменьшения выбросов в рабочую зону и приземный слой атмосферы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Рост производства и потребления свинца сопровождается загрязнением 

окружающей среды и отрицательно влияет на природные ресурсы, как на 

региональном, так и в глобальном масштабе.  

Природный фон содержания свинца в атмосфере Земли составляет 

2·10
-9

…5·10
-4

 мкг/м
3
 и формируется за счет поступления свинца в виде пыли 

почвы, вулканического дыма, морских соленых аэрозолей и метеоритной 

пыли в количестве 210 тыс. т/год. Антропогенные источники поступления 

свинца привносит в атмосферу Земли около 380 тыс. т/год, в том числе в 

результате работы промышленных предприятий поступает 89 тыс. т/год 

свинца, с выхлопными газами – до 260 тыс. т/год, в результате сжигания 

каменного угля – около 30 тыс. т/год свинца. Таким образом, загрязнение 

атмосферы свинцом, обусловленное работой промышленных предприятий, 

составляет 24% от загрязнения антропогенными источниками, которое, в 

свою очередь, превышает естественное поступление свинца в атмосферу в 

1,8 раза.  

В крупных промышленных городах концентрации свинца поднимаются 

до 40 мкг/м
3
, что многократно превышает естественный фон. Радиус 

рассеяния вокруг металлургических предприятий достигает 30...40 км, 

причем в радиусе 1...2 км выделяется зона сильного повреждения ландшафта, 

здесь фон превышается в десятки и сотни раз. Содержание свинца в твердых 

выбросах металлургического комбината составляет 250...440 мг/кг. В районе 

завода, выплавляющего свинец, содержание его в атмосферном воздухе 

составляет 0,62...0,95 мкг/м
3
, что в 10³...10

8
 раз превышает естественный фон.  

К вторичным эффектам процессов переноса свинцовых загрязнений из 

атмосферного воздуха можно отнести накопление его снежным покровом, 

почвой, водоемами, приносящие зачастую еще больший ущерб, чем 

первичное загрязнение атмосферы.  

Ввиду изложенного, проблема снижения выбросов свинцового 

производства в атмосферу представляется актуальной.  
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1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

1.1 Экологическая опасность свинцового производства 

Рост производства свинца в мире связан с ростом его потребления, 

основной сферой применения свинца является производство транспортных 

средств, более 75% всего потребляемого в мире металла, где он используется 

для выпуска: гальванических элементов, топливных баков, припоев, 

изоляции и подшипников. Еще около 25% этого металла находит применение 

в электронной и электротехнической промышленности, производстве 

телекоммуникационного оборудования, защитных покрытий и в 

строительстве. 

Свинец – яд, действующий на все живое, вызывающий изменения во 

всех органах и системах человека. Вдыхание свинца, содержащегося в пыле, 

является наиболее простым путем поступления свинца в организм человека, 

ввиду чего проблема загрязнения им воздушной среды в рабочей зоне 

является особенно актуальной. 

Свинец выделяется из организма не полностью, он откладывается во 

всех тканях, но основная его часть (до 75%) образует скопления в костях в 

виде трифосфата свинца. Под действием неблагоприятных факторов свинец 

из костей поступает в кровь и обостряет заболевание. Максимальная разовая 

предельно допустимая концентрация свинца составляет 0,0003 мг/м3 [1]. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны 0,01 

мг/м3, класс опасности – 1 [2]. 

По воздействию на окружающую среду свинец является одним из 

самых агрессивных веществ, показатель относительной агрессивности А 

свинца и его неорганических соединений, характеризующий во сколько раз 

вредное вещество опаснее углекислоты (СО2), составляет 22400 усл. т/т [3]. 

Для сравнения значение этого показателя для аммиака составляет 10.4, а для 

никеля и его окислы – 5475 усл. т/т. 

Производство свинца делится на две стадии. Получение чернового 

свинца пирометаллургическим способом (98% Pb) путем шахтной или 



5 

 

кивцетной плавки, и получение особо чистого свинца (99,999% Pb) в 

результате очищения свинца от примесей (рафинирования). В 

производственных помещениях в процессе получения свинца происходит 

загрязнение воздушной среды вредными веществами, особенно 

соединениями свинца, что соответствует вредным условиям труда. К 

методам, направленным на улучшение воздушной среды, относятся 

сокращение выбросов загрязнителей в атмосферу, а также 

совершенствование технологии с целью сокращения выделений вредных 

веществ.  

Свинцовое производство относится к категории горячих цехов, где 

предусматривается общеобменная вентиляция путем аэрации. В дополнение 

к ней применяют местные отсосы и местную приточную вентиляцию. 

Результаты обследования цехов свинцового производства свидетельствуют о 

недостаточной эффективности вентиляции, несмотря на значительные 

воздухообмены. Так как в воздухе рабочих зон в десятки раз превышена 

предельно допустимы концентрация свинца. Кроме того, при аэрации 

загрязненный воздух выбрасывается через фонари без очистки, способствуя 

поступлению свинца в приземный слой атмосферы промышленных 

территорий, что ограничивает применение естественного притока. 

Использование механической вентиляции требует значительных затрат, 

связанных с монтажом вентиляционного оборудования и его обслуживанием, 

а также на обработку приточного и очистку удаляемого воздуха. 

Уменьшение затрат может быть достигнуто за счет сокращения объемов 

вентиляционных выбросов, что привело бы к сокращению затрат на очистку 

выбрасываемого воздуха, экономии производственных площадей и, наконец, 

повышению экологической безопасности свинцового производства. В связи с 

этим особую актуальность приобретают вопросы более детального учета всех 

источников, путей и особенностей распространения свинца в воздушной 

среде производственных помещений и атмосфере с целью разработки 



6 

 

мероприятий по рациональной организации воздухообмена и изыскания 

возможностей его минимизации. 

В данной работе более подробно рассмотрим цех по рафинированию 

свинца. 

Рафинирование чернового свинца - сложный, полностью открытый 

процесс, складывающийся из ряда взаимозависимых операций, количество и 

последовательность которых зависит от свойств примесей и образующих 

соединений свинца. Продукт химического соединения добавок с примесью 

обычно легче свинца и всплывает на поверхность расплава в виде шликеров, 

шлаков, дроссов и пены. Сухие реагенты в рафинировочные котлы вводятся 

вручную, жидкие - насосами или ковшами из других отделений цеха. 

Перемешивание свинца с реагентами производится съемными 

механическими мешалками, аппаратом щелочного рафинирования или 

краном при помощи подвешенных к нему шумовок или болванок.  

Схема расположения технологического оборудования 

рафинировочного цеха свинцового завода Усть-Каменогорского свинцово-

цинкового комбината УК СЦК представлена на рис.1.1. На рафинировочную 

площадку черновой свинец поступает по желобу из отделения грубого 

обезмеживания, либо в ковшах из плавильного цеха, в наборные котлы №1 и 

2. По мере необходимости свинец вычерпывается из наборных котлов 

ковшами с помощью крана и переливается в один из освободившихся 

рафинировочных котлов (№3-8, 11). В каждом рафинировочном котле 

последовательно производятся все процессы рафинирования [4]. 
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Рис. 1.1. Схема расположения технологического оборудования 

рафинировочного цеха свинцового завода УК СЦК: 

1 – рафинировочные котлы №1–12, 2 – разливочные машины, 3 – область 

исследования. 

 

На площадке рафинирования размещено 12 котлов. Внутренний 

диаметр каждого котла 3,65 м, емкость 310 т. рис. 1.2.  Котел установлен в 

гнездо, где вся его поверхность окружена электронагревательными 

элементами, с помощью которых в котле поддерживается заданная 

температура от 160 до 900 °С.  

Источниками тепловыделений в цехе рафинирования служат 

поверхности расплавов в рафинировочных котлах (160...900 °С). 

Микроклиматические условия рафинировочной площадки характеризуются 

температурами – зимой 8... 14,8 °С, летом – 23...42,2 °С при относительной 

влажности соответственно 52...66°/о и 35,2...62%. Теплоизлучение от 

поверхности расплава составляет 1000...4000 Вт/м2.  
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Рис 1.2. Рафинировочный котел: 

1 – котел, 2 – расплав, 3 – опорный фланец, 4 – рабочая площадка 

 

Процесс рафинирования свинца является полностью открытым, что 

обуславливает поступление в окружающую среду вредных веществ: пыли, 

аэрозолей свинца, мышьяковистого ангидрита, сернистого газа, меди, кадмия 

и др. Основными поступающими в воздух токсическими веществами на 

рафинировочной площадке являются аэрозоли свинца, концентрации 

которых в воздушной среде на рабочих местах превышают предельно-

допустимые при проведении всех технологических операций. 

 

1.2 Способы определения воздухообмена 

Существуют следующие способы расчета воздухообмена: 

– расчет объема приточного воздуха из условий ассимиляции 

вредных веществ; 

– расчет объема приточного воздуха из условия компенсации 

удаляемого воздуха местными отсосами «см. раздел 2». 

Объем приточного воздуха L м3/ч можно определить из условий 

ассимиляции по массе выделяющихся вредных веществ по формуле (1.1) 

[11]: 

       
                  

        
     (1.1) 
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где:      – расход воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей 

зоны помещения системами местных отсосов и на технологические нужды, 

м3/ч;     – расход каждого из вредных или взрывоопасных веществ, 

поступающих в воздух помещения, мг/ч;         – концентрация вредного 

или взрывоопасного вещества в воздухе, удаляемом соответственно из 

обслуживаемой или рабочей зоны помещения и за их пределами, мг/м3;     – 

концентрация вредного или взрывоопасного вещества в воздухе, подаваемом 

в помещение, мг/м3. 

Определим объем приточного воздуха на примере УК СЦК. Из 

технологического регламента реконструкции вентиляции цеха 

рафинирования свинца УК СЦК [4] известно, что: 

- средние выделения аэрозолей свинца (пыли) в мг/с на один котел 

рафинирования – 5,3 мг/с или 19080 мг/ч. 

Концентрация аэрозолей свинца в рабочей зоне составляет 0,3ПДК – 

    =0,003 мг/м3 при ПДК = 0,01 мг/м3. 

Концентрация аэрозолей свинца, в воздухе, подаваемом в помещении 

   =0,0003 ПДКСС мг/м3 (средне суточная) [12] 

Тогда по формуле (1.1) получим расход воздуха, требующийся для 

ассимиляции аэрозолей свинца в рафинировочном цехе: 

     
     

              
                

Из расчета видно, что данный метод расчета воздухообмена имеет ряд 

недостатков.  

Во-первых, кратность воздухообмена при объеме цеха 32000 м
3
 

составляет больше 200 в цехе рафинирования свинца. При большой 

кратности воздухообмена могут создаться дискомфортные 

метеорологические условия (подвижность воздуха выше нормативной), а 

также возрасти поступление вредных веществ в воздух помещения из-за 

интенсификации испарения, ухудшения действия местных отсосов и 
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взмучивания осевшей пыли, а также, как следствие, увеличиться количество 

вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу.  

Во-вторых, требуются значительные материальные и энергетические 

затраты.  

В этой связи актуальным является минимизация расходов воздуха на 

вентиляцию   
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2. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУХООБМЕНА 

СВИНЦОВОГО ПРОИЗВОДСТВА В РАФИНИРОВОЧНОМ ЦЕХЕ 

Вентиляция рафинировочных цехов в большинстве случаев 

осуществляется путем аэрации, что приводит к интенсивному загрязнению 

приземного слоя промышленной площадки вредными веществами, из 

которых свинец присутствует с наибольшим постоянством. Концентрации 

свинца в приземном слое атмосферы в районе рафинировочного цеха 

составляют примерно 0,03 мг/м, что делает атмосферный воздух 

непригодным для использования в системах приточный вентиляции. 

Установлено, что конвективные потоки, образующиеся над открытыми 

поверхностями расплава в рафинировочных котлах, являются крайне 

неустойчивыми. Потоки поступающего снаружи в цех воздуха размывают 

конвективные струи, внося вредные вещества в воздух рабочей зоны. Это 

обстоятельство подтверждает неприемлемость аэрации как способа 

вентиляции. 

Особенностью рафинировочных цехов является наличие 

фиксированных источников загрязнения - котлов. Для удаления вредных 

веществ из воздушной среды в этом случае рекомендуется устройство 

местной вытяжной и общеобменной вентиляции. В рафинировочных цехах 

выделение пыли происходит при технологических операциях, связанных с 

механическим разрушением всплывающих корок (шликеров, дроссов и др.)  

и требующих свободного доступа к поверхностям расплава в котлах.  Кроме 

того, обслуживание котлов производится с помощью кранов, что требует 

доступа к котлу сверху. 

В [6] было предложено два варианта решения задачи по вентиляции 

рафинировочного цеха. 

Первый вариант использование в качестве местного отсоса 

поворотного зонта рис.2.1 или накатного телескопического зонта рис.2.2, 

ввиду того, что обслуживание котлов производится с помощью кранов, 
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требует доступа к котлу сверху, поэтому исключается возможность 

использования местных отсосов закрытого или полуоткрытого типа.  

 

Рис. 2.1. Схема вентиляции цеха рафинирования при укрытом котле [6]: 

1 – котел, 2-зонт, 3 – патрубок отсоса, 4 – канал, 5 – отсасывающий 

вентилятор, 6 – коллектор, 7 – электрофильтр, 8 – вентилятор, 9 – 

вентиляционная труба, 10 – реверсивный крышный вентилятор, 11 – 

вентиляционный агрегат, 12 – площадка, 13 – кабина чистого воздуха, 14 – 

воздуховод, 15 – крышный вентилятор. 

 

Рис. 2.2. Накатной телескопический зонт над котлом [6]: 

1 – котел, 2 – надвижная часть укрытия, 3 – рельсы, 4 – неподвижная часть 

укрытия, 5 – механизм перемещения укрытия, 6 – отсос газов. 
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Расход отсасываемого воздуха от котла при использовании 

поворотного зонта принято считать по формуле (2.1) [6]: 

L= 3600xD       (2.1) 

где D – диаметр котла м. 

При использовании телескопического по формуле (2.2) [6]: 

L= 4800xD      (2.2) 

где D – диаметр котла м. 

Недостаток данных методов заключается в том, что такие зонты могут 

устраиваться только при полной механизации его подъема, опускания или 

выдвижения, данная автоматизация требует больших капитальных вложений. 

При ручном подъеме, опускании или выдвижении зонта усложняется 

эксплуатация котлов, что недопустимо. Кроме того, к такому типу местного 

отсоса предъявляются особые требования к прочности конструкции из-за 

возможных соударений с массивным оборудованием. Чаще всего данный тип 

местных отсосов используется в плавильном цехе.  

Второй вариант, использование воздушной завесы вокруг котла с 

помощью приточной щели рис. 2.3. Струя по периметру источника 

вредностей образует воздушную стенку, полностью ограждающую источник. 

Ограждающие струи не только помогают локализовать выделяющиеся 

вредности и направлять их, но и оставляют при этом, свободный обзор 

оборудования и доступ к нему при эксплуатации.  
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Рис 2.3. Схема вентиляции цеха рафинирования [6]: 

1 – котел, 2 – щель воздушной завесы, 3 – приточный воздух, 4 – струя газа 

над котлом, 5 – газоход, 6 – вентилятор, 7 – газоход, 8 – кольцевой 

воздуховод, 9 – канал. 

 

При высоте забора воздуха 10 м, диаметре котла 5 м и температуре 

расплава 500 °С количество отсасываемого воздуха равно 65 тыс. м³/ч на 

один открытый котел [6]. Для котла диаметром 3,65 м количество 

отсасываемого воздуха равно 48 тыс. м³/ч. 

К существенному недостатку можно отнести то, что в момент 

зачерпывания расплава ковшом, заливки котла или перемешивания расплава 

шумовкой большая вероятность попадания расплава на воздуховод и 

выведение его из строя. Ввиду ненадежности данного типа местного отсоса, 

не рекомендуется его использование  

Существуют другие типы местных отсосов для которых имеется 

возможность применения по условиям технологии рафинирования рис. 2.4. 
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а)  

б)  

в)  

Рис. 2.4. Типы местных отсосов: а – бортовой отсос, б – передувка,  

в – боковой отсос; 1 – котел с расплавом, 2 – местный отсос, 3 – устройство 

для подачи воздуха. 
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В свинцовой промышленности устройство бортовых отсосов газов не 

нашло применения. Это объясняется тем, что при ведении технологического 

процесса конструкции бордовых отсосов легко повреждаются и могут быть 

залиты расплавленными свинцом. Огромный объем вентиляционных газов 

для получения необходимого эффекта, является весьма важным фактором, 

отрицательно влияющим на применение бортовых отсосов. 

Производительность отсоса должна быть более 100000 м
3
/ч на один котел [7], 

для наиболее эффективного улавливания пыли и аэрозолей свинца. 

Одним из существенных недостатков передувок является то, что 

приточная струя в момент любого технологического процесса (разлива, 

перемешивание свинца, съем твердых корок) способствует выносу вредных 

веществ в воздух рабочей зоны. Количество отсасываемого воздуха от 

одного котла при использовании передувок считают равным 37700 м
3
/ч [7]. 

Боковой отсос расположенный сбоку от котла, прост в конструкции и 

не мешает технологическим процессам, но так же требует большого 

количество удаляемого воздуха на один котел равный 78500 м
3
/ч[7].  

Расходы удаляемого воздуха для всех типов местных отсосов 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Характеристики местных отсосов 

Тип отсоса 

Расход удаляемого воздуха, м3/ч 

на 1 котел на 12 котлов 

1 2 3 

Поворотный зонт 13200 158400 

Телескопический зонт 17500 210000 

Приточная завеса по периметру 

котла 

48000 576000 

Бортовой 100000 1200000 

Передувка 37700 452400 

Боковой 78500 942000 
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В заключение необходимо отметить, что все рассмотренные 

конструкции местных отсосов открытого типа, для которых имеется 

возможность применения по условиям технологии, обеспечивает 

эффективность не более 50% [8].  

Использование естественной вентиляции (аэрации) в сочетании с 

механическим притоком неприемлем, в виду того, что вентиляционные газы, 

выбрасываемые через аэрационные фонари, попадают в зону завихрения над 

крышей, опускаются вниз и забираются естественной и механической 

приточной вентиляцией цеха. Таким образом, создается рециркуляция 

воздуха, которая способствует загрязнению цеховой атмосферы.  

С учетом значительных конвективных потоков воздуха над открытыми 

котлами представляется целесообразным осуществлять в подобных цехах 

общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию, основная задача которой 

сформировать устойчивое положение конвективной струи для её 

дальнейшего удаления, предотвращая распространение вредностей в 

рабочую зону. 

Для сохранения устойчивого положения конвективной струи 

необходимо подобрать определенные условия и параметры: 

 – схему организации воздухообмена; 

 – расходы приточно-вытяжной вентиляции; 

 – скорости на выходе из воздухораспределителей; 

 и кроме того определить характер циркуляционных течений. 

Обычные инженерные методики хорошо подходят для типовых 

помещений и стандартных решений по воздухораспределению. Для сложных 

задач возможно использование численного моделирования, для определения 

течений воздуха и схемы воздухообмена в помещении. 

На данный момент для численного моделирование процессов 

гидродинамики используют следующие программы с CFD–кодами 

(computational fluid dynamics): 
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– самый популярный «FLUENT» и «CFX», входящий в пакет 

«ANSYS»; 

– «COMSOL»; 

– «StarCCM+»; 

– «OpenFOAM» бесплатный пакет. 

В данной работе для численного моделирования выбрана программа 

«COMSOL». 

В качестве основного подхода к решению поставленных задач 

используются методы вычислительной гидродинамики (CFD), основанные на 

численном решении пространственных и нестационарных уравнений Навье-

Стокса, дополненных уравнениями закона сохранения энергии, переноса и 

диффузии компонент. 

В настоящее время развиты три основных подхода к численному 

решению уравнений Навье-Стокса. Первый из них носит название Метода 

конечных разностей. По-английски – Finite Difference Method (FDM). Его 

суть заключается в прямой замене производных, входящих в исходные 

уравнения, их дискретными (разностными) аналогами. Решение ищется в 

узлах сетки, на которую разбивается расчётная область. Достоинством 

метода является относительная простота реализации, при этом, однако, с 

точки зрения физического смысла этот метод не очень нагляден. Другим 

недостатком этого метода являются особые требования к построению сетки, 

что часто усложняет процесс решения [5]. 

Второй называется Методом конечных объёмов или методом 

контрольного объёма. В англоязычной литературе он называется Finite 

Volume Method (FVM). Основа метода заключается в том, что расчётная 

область с помощью сетки разбивается на совокупность конечных объёмов. 

Узлы, в которых ищется решение, находятся в центрах этих объёмов. Для 

каждого объёма должны выполняться законы сохранения массы, количества, 

движения и энергии. То есть, например, изменение во времени массы среды в 

контрольном объёме может происходить только за счёт внешнего потока 
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массы, входящего в объём, или за счёт потока массы из данного объёма 

выходящего. Метод конечных объёмов применяется во многих 

вычислительных гидродинамических (CFD) пакетах, таких как ANSYS и 

ряде других [5]. 

Третий метод решения – Метод Конечных Элементов (МКЭ). В 

англоязычной литературе его называют Finite Elements Method (FЕМ). Суть 

метода заключена в его названии. Область, в которой ищется решение 

дифференциальных уравнений, разбивается на конечное количество 

подобластей (элементов). В каждом из элементов произвольно выбирается 

вид аппроксимирующей функции. В простейшем случае это полином первой 

степени. Вне своего элемента аппроксимирующая функция равна нулю. 

Значения функций на границах элементов (в узлах) являются решением 

задачи и заранее неизвестны. Коэффициенты аппроксимирующих функций 

обычно ищутся из условия равенства значения соседних функций на 

границах между элементами (в узлах). Затем эти коэффициенты выражаются 

через значения функций в узлах элементов. Составляется система линейных 

алгебраических уравнений. Количество уравнений равно количеству 

неизвестных значений в узлах, на которых ищется решение исходной 

системы, прямо пропорционально количеству элементов и ограничивается 

только возможностями ЭВМ. [13]. 

В программе COMSOL Multiphysics реализован третий метод решения 

(метод конечных элементов) позволяющий решать задачи со сложной 

геометрией и подробно разрешать интересующие области, увеличивая 

количество элементов. 

.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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3. ПОСТРОЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ 

3.1 Геометрия расчетной модели 

В качестве расчетной модели предусматривается участок 

рафинировочного отделения рис. 1.1. Модель представляет собой объем 

воздуха с размерами 24х14х14 м. рис. 3.1, где на нижней поверхности 

расположены котлы диаметром 3,65 м. рис. 3.2., а на верхней поверхности 

над котлами расположены отверстия вытяжной вентиляции диаметром 1,5 м. 

 

Рис. 3.1. Модель для численного моделирования  

 

Рис. 3.2. Расположение котлов диаметром 3,65 м. 
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Из технологического регламента реконструкции вентиляции цеха 

рафинирования свинца УК СЦК [4] известно, что: 

– тепловыделения от оборудования в кВт на одни котел рафинирования 

при температуре поверхности расплава 500 ℃, 68 кВт – конвективные, 200 

кВт – лучистые. 

Рассматривается работа только одного котла. 

 

3.2 Выбор способа численного моделирования расчетной модели. 

С помощью численного моделирования участка рафинировочного цеха 

необходимо получить данные о воздействии приточно-вытяжной вентиляции 

на конвективную струю от котла. 

Программа COMSOL Multiphysics® позволяет решать различные 

задачи гидрогазодинамики в зависимости от режима течения жидкости: 

Ламинарный режим 

Режим течения можно определить, рассчитав число Рейнольдса    
  

 
. 

Это число равно произведению характерной скорости потока и 

характерного линейного размера отнесенных к кинематическому 

коэффициенту вязкости среды. 

Если Re<Reкр, то режим течения ламинарный, течение устойчивое и 

упорядоченное. 

В этом случае возможно прямое численное решение уравнения Навье-

Стокса, и возможны 1-, 2-, 3- мерные течения, стационарные и 

нестационарные. 

На рис. 3.3 ниже представлены линии тока при ламинарном обтекании 

горизонтального цилиндра потоком вязкой жидкости. 
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Рис. 3.3. Линии тока при ламинароном обтекании 

 горизонтального цилиндра [10] 

 

Турбулентный режим 

Если параметры входящие в определение числа Рейнольдса 

изменяются таким образом, что число Рейнольдса становиться выше 

критического значения, то соответственно режим течения становится 

турбулентным. 

Увеличить число Рейнольдса можно, например, увеличив скорость 

движения жидкости. 

При высоких числах Рейнольдса доминирующую роль в потоке 

начинает играть силы инерции, при этом течение теряет устойчивость к 

малым возмущениям, то есть любой исчезающие малое воздействие на поток 

не затухает, а возрастает, что приводит к хаотическому, неупорядоченному 

характеру движения жидкости. 

Турбулентное течение принципиально 3-мерное нестационарное, то 

есть скорости, давления жидкости меняются как во времени, так и в 

пространстве по всем трем направлениям. 

Пример картины турбулентного течения можно видеть на рис. 3.4 для 

круглого цилиндра, обтекающего потоком жидкости при числе Re= 2000. В 

передней части цилиндра течение в пограничном слое ламинарное, затем 
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пограничный слой отрывается и разрушается, превращаясь в турбулентных 

след. 

 

Рис. 3.4. Обтекание круглого цилиндра при Re=2000 [10] 

 

Непосредственное решение уравнения Навье-Стокса теоретически 

возможно, но требует огромных вычислительных ресурсов, и потому 

нецелесообразно для практических задач. 

В расчетной модели будут рассматриваться влияния приточной 

вентиляции на конвективную струю. Зная, что, струя жидкости, вытекающая 

из насадки в жидкую среду одинаковой плотности, постепенно расширяясь, 

за какое-то время рассеивается в жидкости. Струя имеет, поверхность 

раздела, т.е. внешнюю границу, которая отделяет окружающую жидкость от 

струи. Скорости истечения из насадка достаточно большие, поэтому струя 

является турбулентной струей, в которой имеет место пульсация скоростей и 

давлений [9].  

Моделирование турбулентных течений — одна из тех задач 

современной физики, которая до сих пор полностью не решена, при этом 

остается крайне актуальной, поскольку именно турбулентные течения 

жидкости и газа наблюдаются во многих природных и технологических 

процессах. На сегодняшний день существует множество подходов к расчету 

турбулентных течений. Некоторые из них пока только развиваются и 
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используются, в основном, для научных исследований, другие же нашли 

широкое применение в инженерных расчетах. 

Рассмотрим модели турбулентности, которые реализованы в пакете 

численного моделирования COMSOL Multiphysics® и нашли широкое 

применение в области инженерных CFD-расчетов. 

Моделирование турбулентных течений намного сложнее, чем 

ламинарных: 

– Принципиально трехмерные и нестационарные 

– Характеристики потока изменяются «хаотически»- неустойчивость к 

малым возмущениям начальных, граничных условий, сил, действующих на 

поток 

– Дополнительный механизм переноса массы, импульса и энергии за 

счет турбулентных пульсаций – интенсификация процессов переноса 

(теплопередача, гидравлическое сопротивление массообмен, смешивание) 

– Диссипативность – крупные турбулентные вихри получают энергию 

от осредненного потока, а затем кинетическая энергия турбулентности 

переносится по каскаду турбулентных вихрей от крупных к мелким после 

чего диссипирует на самых мелких вихрях в следствии трения превращаясь в 

теплоту. 

– Огромный диапазон пространственных масштабов, от характерных 

размеров области течения до колмогоровского масштаба, определяющего 

минимальный размер турбулентных вихрей    
  

 
 

 

 
. 

где:   -кинематический коэффициент вязкости среды. 

ɛ – удельная скорость диссипации кинетической энергии 

турбулентности. 

Например, для потока воздуха, обтекающего автомобиль, который 

движется со скоростью 100 км/ч, колмогоровский масштаб будет равен 

примерно 0,2 мм, тогда как характерный размер области течения будет 
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сопоставим с размерами автомобиля и будет иметь масштаб нескольких 

метров. 

В настоящее время существует три основных группы методов 

моделирования турбулентности: 

– прямое численное моделирование (DNS) – непосредственное (без 

какого-либо предварительного осреднения) численное решение 

нестационарных трехмерных уравнений Навье-Стокса; 

– моделирование крупных вихрей (LES) – идея состоит в фильтрации 

характеристик турбулентности от коротковолновых неоднородностей, иными 

словами, в пространственном осреднении по областям с размерами порядка 

размера фильтра; 

– осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье-Стокса (RANS) – 

решение осредненных по времени уравнений для, соответственно, 

осредненных характеристик турбулентного течения. Именно этот подход и 

будем рассматривать ниже. 

Оценки вычислительных ресурсов, необходимых для расчета 

обтекания типичного гражданского самолета или автомобиля с 

использованием всех известных методов расчета турбулентных течений 

представлены в табл. 2: 

Таблица 2. Оценка вычислительных ресурсов 

Метод 
Кол-во  

узлов сетки 

Кол-во 

временных шагов 

1 2 3 

RANS( 3D, стацион.) 10
7
 10

3
 

RANS( 3D, нестац.) 10
7
 10

3.5
 

LES 10
11.5

 10
6.7

 

DNS 10
16

 10
7.7

 

 

Как мы видим из представленной таблицы наиболее требовательной к 

ресурсам методам является метод прямого численного моделирования, это 
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основная причина, по которой данный метод применяется сейчас в основном 

только в рамках научных исследований, тогда как для промышленных 

расчетов его использование не целесообразно. 

Наиболее экономичных является подход RANS то есть решение 

осредненных уравнений Рейнольдса. 

Уравнением Рейнольдса называется осредненное по времени уравнение 

Навье-Стокса. 

Процедура получения уравнений Рейнольдса следующая: 

1. Характеристики потока (скорость, давление, температура, плотность) 

осредняются по времени при чем интервал осреднения должен быть больше 

характерного времени турбулентных пульсаций, но меньше некоторого 

характерного времени протекания процесса, в этом случае уравнение 

Рейнольдса могут быть нестационарными, несмотря на то, что они получены 

осреднением по времени.  

2. Далее характеристики течений представляются в виде суммы 

осредненной пульсационной составляющей, и эти выражения подставляются 

в исходные уравнения Навье-Стокса с учетом правила осреднения.  

В итоге, получаются осредненные уравнения Рейнольдса, в которых 

появляются дополнительные слагаемые, имеющие физический смысл 

дополнительного потока сохраняемой величины, обусловленного 

турбулентными пульсациями. 

Следовательно, в уравнении сохранения импульса это слагаемого 

имеет смысл дополнительных касательных напряжений в потоке, 

называемых Рейнольдсовскими напряжениями, это слагаемое является 

тензорной величиной. 

Тензор рейнольдсовых напряжений: 

– Характеризует перенос импульса за счет пульсации скорости 

– Содержит шесть неизвестных компонентов 

Для замыкания математического описания необходимо рассчитать 

компонент тензора рейнольдсовых напряжений, как правило требуется 
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установить связь между компонентами тензора и параметрами осредненного 

течения. Модель турбулентности — это конкретный способ установления 

подобных взаимосвязей. 

Модели, основанные на этой гипотезе, называются моделями 

турбулентной вязкости.  

Турбулентная вихревая вязкость: 

– не является свойством среды, а определяется характеристиками 

течения; 

– RANS-модели – способы расчета турбулентной вязкости. 

 

3.3 RANS-модели в COMSOL Multiphysics 

I) Алгебраические 

 1. двухслойная модель Y+ 

 2. L-VEL 

II) С одним дифференциальным уравнением 

 3. модель Спаларта-Аллмараса 

III) Двухпараметрические с пристеночными функциями 

 4. Стандартная и реалистичная k-ɛ модель 

 5. k-ɷ модель 

IV) Двухпараметрические без пристеночных функций 

 6. SST модель 

 7. низкорейнольдсовая k-ɛ модель 

 8. v2f-модель 

 

Рассмотрим каждую модель, ее достоинства и недостатки. 

1. Модель Y+ 

В этой модели дополнительное дифференциальное уравнение не 

используется, а турбулентная вязкость рассчитывается непосредственно из 

алгебраических соотношений. 
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Модель Y+ основана на теории путей смешения Прандля, сначала 

решается нелинейное уравнение относительно безразмерного расстояния от 

стенки Y+, а затем полученное значение используется для вычисления 

турбулентной вязкости. 

Локальное число Рейнольдса рассчитывается по значению скорости в 

каждом узле сетки, и кратчайшему расстоянию от узла до твердой стенки, это 

расстояние рассчитывают на отдельном шаге исследования с помощью 

интерфейса Volt Distance, до выполнения основного расчета. 

Данная модель может использоваться для расчета внутренних течений 

или течений в каналах при условии, что течение направленно 

преимущественно параллельно стенкам канала. 

 

2. Модель L-VEL 

L-VEL- алгебраическая модель турбулентной вязкости, которая часто 

используется для расчета турбулентных течений в каналах (при условии, что 

направление потока параллельно стенкам канала) и для моделирования 

охлаждения элементов электронного оборудования. 

В основе модели – модифицированный логарифмический «закон 

стенки» 

Сначала рассчитывается безразмерное расстояние от стеки, а затем по 

локальному числу Рейнольдса, определяется безразмерная скорость Y+, 

после чего рассчитывается турбулентная вязкость. 

Преимущества алгебраических моделей: 

– Более вычислительно устойчивы, чем модели, основанные на 

дифференциальных уравнениях (k-ɛ или Спаларта-Аллмараса); 

– Менее требовательны к ресурсам памяти компьютера. 

– Пристеночные функции не используются: можно рассчитывать 

аэродинамические силы (подъемную и лобового сопротивления) и потоки 

тепла и/или массы. 

Недостатки алгебраических моделей: 
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– Менее точные, чем модели, основанные на дифференциальных 

уравнениях (одно- и двухпараметрические). 

 

3. Модель Спаларта-Аллмараса 

Это модель с одним дополнительным дифференциальным уравнением 

переноса для модифицированной турбулентной вязкости.  

Модель была разработана для проведения аэродинамических расчетов, 

относиться к классу нискорейнольдсовых моделей, не использующих 

пристеночные функции. 

Введено дополнительное дифференциальное уравнение переноса для 

турбулентной кинематической вязкости. 

Преимущества: 

– Более устойчива и менее требовательна к ресурсам памяти, чем 

нискорейнольдсовая k-ɛ модель и SST модель; 

– Не использует пристеночные функции; 

– Может использоваться для расчета начального приближения для 

более точных моделей турбулентности. 

Недостатки: 

– Дает неточные результаты при моделировании сдвиговых 

турбулентных течений, отрывных турбулентных течений, распада 

турбулентности. 

 

4. Стандартная k-ɛ модель 

Модели с двумя дополнительными дифференциальными уравнениями 

являются наиболее представительной группой дифференциальных моделей.  

Первая модель такого типа была предложена в классической работе 

Колмогорова в 1942 г. 

В модели используется в качестве одного из двух уравнений уравнение 

переноса кинетической энергии турбулентности k, причины такого 

постоянства состоит в том, что это уравнение является строгим следствием 
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уравнения Навье-Стокса, а также, что для замыкания этого уравнения 

необходимо моделировать только два члена диффузионный и 

диссипативный. 

Стандартная k-ɛ модель с двумя дополнительными дифферециальными 

уравнениями для кинетической энергии турбулентности k и удельной 

скорости диссипации энергии ɛ, является самой популярной моделью для 

проведения инженерных расчетов. 

При решении прикладных задач широкое распространение получили 

высокоренольдсовые модели с пристеночными функциями, при этом подходе 

турбулентные характеристики вблизи стенки находятся не из решения 

дифференциальных уравнений, а из алгебраических соотношений. 

Турбулентная вязкость рассчитывается как: . 

Преимущества: 

– Устойчивость, хорошая сходимость; 

– Благодаря пристеночным функциям можно использовать более 

грубую сетки вблизи твердых поверхностей. 

– Дает хорошие результаты для внешних задач со сложной геометрией 

расчетной области 

Недостатки: 

– Невысокая точность решения вблизи твердых стенок, затруднен 

расчет аэродинамических сил, а также потоков тепла и массы в задачах 

тепломассообмена; 

– Невысокая точность расчета характеристик течения в условиях 

неблагоприятного продольного градиента давления, сильной кривизны линий 

тока, струйного течения. 

 

5. k-ɷ модель Уилкокса 

В k-ɷ моделях устранены некоторые недостатки k-ɛ модели, а также 

появилась возможность сквозного вплоть до стенки расчета пристеных 
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течений, без использования пристеных функций и введение специальных 

низкорейнольдсовых поправок. 

В «Comsol» реализована одна из модифицированных k-ɷ моделей ( 

модель Уилкокса) с использованием пристеночных функций     
 

 
 

Преимущества: 

– Хорошо работает для внутренних задач при тех же требованиях к 

вычислительным ресурсам, что и у k-ɛ модели; 

– Дает более точные результаты для течений с сильно искривленными 

линиями тока, отрывных течений, течений с неблагоприятным продольным 

градиентом давления, струйных течений. 

Недостатки: 

– Невысокая точность решения вблизи твердых стенок, затруднен 

расчет аэродинамических сил, а также потоков тепла и массы в задачах 

тепломассообмена; 

– Высокая чувствительность к параметрам турбулентности во внешнем 

потоке; 

– Труднее добиться сходимости (можно использовать k-ɛ модель для 

расчета хорошего начального приближения). 

 

6. SST модель Ментера 

Основываясь на том, что k-ɛ модель лучше описывают свойства 

свободных сдвиговых течений, а модель типа k-ɷ имеют заметные 

преимущества при описании турбулентных течений вблизи твердых стенок, 

Ментер предложил модель, сочетающую в себе указанные сильные стороны 

k-ɛ и k-ɷ моделей. 

Для этого k-ɛ была переформулирована в терминах k-ɷ, а затем в 

полученных в результате модельные уравнения была введена эмпирическая 

функция обеспечивающая плавный переход от k-ɷ модели в пристеночной 

части пограничного слоя к k-ɛ модели в дали от твердых стенок. 
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Так же Ментер видоизменил стандартной связи между k-ɷ и 

турбулентной вязкостью, в эту связь был введен специальный ограничитель, 

обеспечивающий переход от неё к известной формуле Бредшоу согласно 

которой турбулентный напряжения трения пропорционально кинетической 

энергии турбулентности. 

Включенная в «Comsol» SST модель содержит несколько хорошо 

проверенных модификаций, повышающих её надежность. 

Преимущества: 

– Наиболее точные результаты в пристеночной области, что позволяет 

более точно рассчитывать аэродинамические силы и потока тепла и массы. 

Недостатки: 

– Требуется хорошее начальное приближение; 

– Требуется более плотная сетка в пристеночной области; 

– Более требовательна к вычислительным ресурсам. 

 

7. Нискорейнольдсовая k-ɛ модель 

Низкорейнольдсовые k-ɛ модели турбулентной вязкости обеспечивают 

описание турбулентных течений во всей области, включая пристеночную 

(область низких чисел Рейнольдса), где доминируют силы вязкости. 

В «Comsol» используется модель Абе, Кондоха и Нагано (AKN-модель) 

для турбулентной вязкости сжимаемых жидкостей. 

Преимущества: 

– Логическое продолжение стандартной k-ɛ модели; 

– Более точный расчет характеристик течения в пристеночной области. 

Недостатки: 

– Требуется более плотная сетка в пристеночной области; 

– Для достижения сходимости требуются хорошие 

начальные/граничные условия; 

– Более высокие требования к вычислительным ресурсам. 
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8. v2-f модель 

Расширенная низкорейнольдсовая k-ɛ модель, учитывающая 

анизотропию характеристик турбулентности. 

Помимо уравнений для k и ɛ в этой модели решается ещё два 

дополнительных уравнения: 

– флуктуация нормальной компоненты скорости ( v2) 

– эллиптическая релаксационная функция (f) 

Первое дополнительное уравнение описывает перенос турбулентных 

флуктуаций скорости в направлении по нормали к линиям тока. Второе 

уравнение учитывает нелокальные эффекты, а именно обусловленное 

стенкой демпфирование перераспределения кинетической энергии между 

нормальным и касательным направлениями. 

Хорошо описывает течение у искривленных поверхностей и 

циркуляционные течения.  

Эту модель следует использовать для расчета внутренних течений в 

системах с искривленными границами, например, при моделировании 

циклонов-сепараторов. 

Вычислительная сложность моделей по увеличению вычислительных 

затрат: 

1) Алгебраические Y+ и L-VEL 

2) Спаларта-Аллмараса 

3) Стандартная  k-ɛ 

4) k-ɷ, SST 

5) Низкорейнольдсовая k-ɛ 

6) Реалистичная k-ɛ 

7) v2-f 

Для того чтоб определиться с выбором модели турбулентности 

рекомендуется: 

1) Попробовать выполнить расчет, используя разные модели, начав с 

простых и сравнить результаты. 

https://www.comsol.ru/blogs/how-to-use-the-v2-f-turbulence-model-in-the-cfd-module/
https://www.comsol.ru/blogs/how-to-use-the-v2-f-turbulence-model-in-the-cfd-module/
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2) Поискать в литературе примеры решения аналогичных задач. 

В данной работе в качестве расчетной модели будет использоваться 

Стандартную k-ɛ модель турбулентности Лаундера и Сполдинга, ввиду её 

популярности и решение подобного рода задач с её применением. 

 

3.4 Система уравнений расчетной модели 

Для численного расчета конвективной струи, а также определения 

схемы воздухообмена используем интерфейс «Conjugate heat transfer» 

сопряженный теплообмен. Conjugate Heat Transfer содержит различные 

версии мультифизического интерфейса, который связывает теплопередачу в 

твердых телах и жидкостях с ламинарным или турбулентным потоком.  

Уравнения теплообмена имеют вид: 

   
  

  
                   (3.1) 

                (3.2) 

где: ∇ – оператор набла (Гамильтона),    
 

  
 
 

  
 
 

  
 ; k – 

коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К); T – абсолютная температура, К; Q 

– внутренний источник тепла, Вт/м3; ρ – плотность, кг/м3; Cp - удельная 

теплоемкость при постоянном давлении, Дж/(кг·К);   – вектор скорости, м/с. 

Уравнения для решения гидрогазодинамики: 

Уравнение неразрывности (3.3) выражает собой закон сохранения 

массы в элементарном объеме, то есть непрерывность потока жидкости или 

газа: 

  

  
               (3.3) 

Где: ρ – плотность, кг/м³,   – вектор скорости, м/с. 

Уравнение Рейнольдса (3.4) уравнение Навье — Стокса (уравнение 

движения), осреднённое по Рейнольдсу: 

 
            

   
      

 

   
          

     

   
 
       

   
     

   
          (3.4) 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/56469
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/56469
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D0%B5_%E2%80%94_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%81,_%D0%9E%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD
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Переменные, осреднённые по времени, отмечены в этом уравнении 

чертой сверху, а пульсационные составляющие — апострофом. Левая часть 

уравнения (нестационарный член) описывает изменение количества 

движения жидкого объёма, вследствие изменения во времени осреднённой 

составляющей скорости. Это изменение компенсируется (см. правую часть 

уравнения) осреднёнными внешними силами     , осреднёнными силами 

давления       , вязкостными силами   
       

   
 
       

   
 . Кроме того, в правую 

часть входят кажущиеся напряжения (напряжения Рейнольдса, турбулентные 

напряжения)    
   
        учитывающие дополнительные потери и 

перераспределение энергии в турбулентном потоке. 

При использование стандартной k-ɛ модели система уравнений Навье-

Стокса дополняется двумя уравнениями переноса (3.5), (3.6) удельной 

турбулентной кинетической энергии k, Дж/кг(м
2
/с

2
), и диссипации данной 

энергии ɛ Дж/(кг·С)(м
2
/с

3
). 

 

  
      

 

   
         

 

   
      

  

  
 
  

   
            (3.5) 

 

  
      

 

   
           

 
 

   
      

  

  
 
  

   
                     

  

 
   (3.6) 

где: 

       
           (3.7) 

      
  

   

  

   
          (3.8) 

   
 

 
 
   
  
 
 
         (3.9) 

                   (3.10) 
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         (3.12) 
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где:    – турбулентная динамическая вязкость Па·с,    – описывает 

образование турбулентной кинетической энергии за счет среднего градиента 

скорости, S – инвариант тензора деформаций,    – кинетическая энергия 

выталкивающей силы,     – турбулентная постоянная Прандля для энергии, 

   – компонента вектора гравитации в i-м направлении, β – коэффициент 

температурного расширения    , Т – температура K. 

Остальные константы определены из экспериментов для 

фундаментальных турбулентных жидкостей и имеют следующие значения: 

   =1.44;    =1,92;    =0,09;   =1,44;   =1,3;    =0,85. 

 

3.5 Построение расчетной сетки 

В программе COMSOL Multiphysics используются следующие виды 

конечных элементов для 2D и 3D моделей: 

– треугольники; 

– тетраэдры; 

– гексаэдры; 

– четырехугольники; 

– пирамиды; 

– призмы. 

Самый базовый и используемый элемент это – тетраэдры, 

тетраэдрический элемент базовый тип элемента для большинства физических 

задач в среде «Comsol». Тетраэдры так же известны как симплексы, 

следовательно, что для любого трехмерного тела вне зависимости от его 

профиля или топологии можно построить сетку из тетраэдров, еще они 

единственные элементы, которые могут быть использованы для сгущения 

адаптивной сетки, по этим причинам тетраэдры стоят по умолчанию 

автоматического построения сетки.  

Элементы других типов гексаэдры и призмы, стоит использовать 

только когда на самом деле это необходимо, с этими элементами не всегда 
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получится построить сетку для комплексной и произвольной геометрии по 

умолчанию и без каких-либо дополнительных настроек, в ряде случаев будут 

необходимы дополнительные входные и задаваемые пользователем данные 

или надстройки. Пирамиды достаточно редкий элемент и используется 

только при создании переходной сетки между шестигранными и 

четырехгранными элементами.  

Как FEM (метод конечных элементов), так и BEM (метод граничных 

элементов) основаны на дискретизации исходной геометрии на небольшие 

компоненты, называемые сеточными элементами. Ключевое назначение 

конечно элементной сетки – это дискретное корректное воспринимаемое 

компьютером численные алгоритмы, представление исходной непрерывной 

криволинейной геометрии, так же дальнейшее представление на той же 

геометрии полей искомых величин: распределение температуры, 

напряжения, давления и т.д. Можно считать, что чем больше этих элементов, 

тем более точно аппроксимацию и решение возможно получить, при этом 

тем дольше время решения и затраты вычислительных ресурсов в первую 

очередь оперативной памяти. При этом следует учитывать, что дело не 

только в числе, но и размерах и формах элемента, и их распределение по 

исходной геометрии. Все это влияет не только на качество, но и на 

корректность результатов, а также на сходимость поставленной задачи. 

Заранее практически невозможно предсказать нужную конфигурацию 

сетки, из общих соображений нужно знать, что сетка должна быть 

достаточно подробно разрешать все важные для задачи геометрические 

особенности системы: узкие регионы, скругления, перепады. Так же сетка 

должна достойно разрешать зоны в которых предполагаются наибольшие 

градиенты полей, области где планируется детальная проработка 

результатов, например, интегрирование, области с нелинейностями. При 

этом общие методология работы с сетками для комплексных задач при 

высокой требуемой точности процесс – итерационный. Стоит начать с 

некоторой простой легкой сетки, постепенно её усложнять, сгущать в самых 
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проблемных регионах. Самый типичный прием проверки корректности и 

достаточной той или иной конфигурации сетки, очень простой, речь идет об 

исследовании на сеточную сходимость. Следует следить за самыми 

характерными результатами расчета, обычно это энергетические 

характеристики или просто итоговые данные по окончанию расчета, то есть 

нужно следить за изменениями результатов при постепенном сгущении 

сетки, когда результаты перестают изменяться, при таком исследовании с 

поправками на требуемую точность и заданные погрешности, полученную 

сеточную последовательность можно считать достаточной, при этом, во-

первых, нужно не переусердствовать и не израсходовать все доступные 

ресурсы, а во-вторых, так же следить за качеством сетки (мера регулярности 

конечных элементов), чем выше качество конечных элементов, тем точнее 

результаты и выше сходимость. 

При создании сетки по умолчанию доступно функция построение сетки 

под управлением физики, она позволяет автоматически генерировать сетки 

адаптированные в первую очередь к геометрическим особенностям, при этом 

так же учитываются и физические аспекты настройки граничных условий, 

сетка адаптируется для доменов, где задаются гидродинамические 

интерфейсы, расчеты плазм или полупроводников. Для начала выбирается 

характерный размер сетки от очень разряженной до очень подробной, всего 

девять настроек, в среднем большая часть исследований покрывается данной 

функцией. Построение ведется на основе треугольников и тетраэдров, 

рекомендуется в качестве стартовой конфигурации. 

Для экономии вычислительных ресурсов, корректного выбора размера 

составных областей большой модели и т.п., необходимо использовать ручной 

способ разбиения на элементы. Для этого доступна функция построение 

сетки под управлением пользователя, в которой можно добавлять различные 

операции по построению сеток, определять последовательность, задавать 

конкретные размеры элементов, параметризировать разбиение, использовать 
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упорядоченные сетки и автоматическое пере построение в зависимости от 

характеристики процесса которое необходимо моделировать. 

В пользовательской сеточной последовательности самым первым 

узлом является «Size», это глобальный атрибут размера, который влияет на 

все геометрические элементы. В ней доступны пять параметров для контроля 

размера элементов: 

– максимальный размер элемента; 

– минимальный размер элемента; 

– прирост элементов по объему (≥1). Отношение, с которым размер 

элементов растет от области малых к области с большими по размеру 

элементами; 

– разрешение криволинейных границ (≥0). Определяет размер 

граничных элементов по сравнению с радиусом кривизны этой границы. 

Максимальный размер элемента (вдоль границы) равен радиусу кривизны 

(разрешения) криволинейной границы; 

– разрешение узких регионов (≥0). Контроль числа слоев в узких 

геометрических компонентах (щель, узкий слой и т.п.). 

При построении сетки по умолчанию, характерный размер сетки 

выбран «Coarse», автоматически были заданы следующие характеристики: 

– Максимальный размер элемента: 1.4 m; 

– Минимальный размер элемента: 0.42 m; 

– Прирост элементов по объему: 1.2; 

– Разрешение криволинейных границ: 0.7; 

– Разрешение узких регионов: 0.6. 

На рис. 3.5 показана модель с сеткой, состоящей из 47824 элементов. 

Данная сетка является очень крупной, что не позволит получить достоверные 

данные при численном моделирование, необходимо увеличить число 

элементов, из которых состоит сетка. 
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а)  

б)   

Рис. 3.5. Сетка, состоящая из 47824 элементов: а – общий вид, б – участок 

сетки в увеличенном масштабе 

 

Для увеличения числа элементов при построении сетки по умолчанию, 

характерный размер сетки выбран «Extra fine», автоматически были заданы 

следующие характеристики: 

– Максимальный размер элемента: 0.322m; 

– Минимальный размер элемента: 0.021m; 

– Прирост элементов по объему: 1.08; 

– Разрешение криволинейных границ: 0.3; 

– Разрешение узких регионов: 0.95. 
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На рис. 3.6 показана модель с сеткой, состоящей из 2591943 элементов. 

Данная сетка является достаточно мелкой для получения достоверной 

информации при численном моделировании, но для нестационарного 

решения поставленной задачи, необходимо большое количество оперативной 

памяти, а также время расчета будет занимать порядка несколько дней. 

Необходимо уменьшить количество элементов, но при этом сохранить 

качество сетки. 

а)      

 

б)  

Рис. 3.6. Сетка, состоящая из 2591943 элементов: а – общий вид, б – участок 

сетки в увеличенном масштабе 
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На основе сетки типа «Fine» локально изменим настройки сетки в 

областях, где задаются граничные условия гидродинамики и 

теплопроводности. Через узел «Size» зададим значения для пяти параметров, 

аналогичных как для построения сетки типа «Extra fine». 

Сетки типа «Fine» имеет  следующие характеристики: 

– Максимальный размер элемента: 0.742m; 

– Минимальный размер элемента: 0.14m; 

– Прирост элементов по объему: 1.13; 

– Разрешение криволинейных границ: 0.5; 

– Разрешение узких регионов: 0.8. 

На рис. 3.7 показана модель с сеткой, состоящей из 354194 элементов. 
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а)   

б)  

 

Рис. 3.7. Сетка, состоящая из 354194 элементов: а – общий вид, б – участок 

сетки в увеличенном масштабе 

 

В результате построенная сетка является наиболее оптимальной, с 

помощью ручной настройки удалось увеличить и упорядочить количество 

элементов в самых важных для модели местах. В данном случае существенно 

экономится время расчета, а так же размер требуемой оперативной памяти, 

но при этом сохраняется хорошая сходимость поставленной задачи и 

корректность полученных результатов. 
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Существуют и другие способы оптимизации сетки: 

– Функция «Size Expression». Задание сгущение или адаптации сетки на 

основе выражения в зависимости от координаты или даже решения. 

– Использование структурированной сетки. Сетка типа «Mapped» из 

четырехугольников в 2D и сетка протяжкой «Swept» из призм или гексаэдров 

в 3D. Требуется достаточно регулярная геометрия (без отверстий внутри 

домена). 

– Использование сеточного пограничного слоя «Boundary Layers». 

Создание подобной (сгущенной) сетки вдоль определенной границы без 

отрисовки дополнительного домена. 
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4. ОЦЕНКА АДЕКВАТНОСТИ ЧИСЛЕННОЙ МОДЕЛИ 

Для адекватной оценки численных моделей, будут использованы 

данные от установки в [4] для исследования воздушных потоков на теневом 

приборе ИАБ–451 рис. 4.1. Прибор ИАБ–451 предназначен для 

качественного и количественного изучения теневым методом распределения 

плотности прозрачных сред и изменение распределение плотности, 

вызванного различными процессами, протекающими в этих средах. 

 

Рис. 4.1. Общий вид установки ИАБ-451. 

 

Сущность теневого метода заключается в следующем, длиннофокусные 

объективы О1 и О2 рис. 4.2 создают в плоскости Р изображение ярко 

освещенной щели С. В этой же плоскости установлена диаграмма N с 

прямолинейным острым краем (нож Фуко), которая при перекрывании 

изображения щели вызывает по всему полю равномерное ослабление яркости 

экрана ВВ. 
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Рис. 4.2. Схема работы установки ИАБ-451. 

 

Если в поле параллельного хода лучей ввести оптическую 

неоднородность (участок с изменяющимся показателем преломления), 

отклонение лучей в ней вызовет перераспределение освещенности экрана 

ВВ. В этом случае на экране будет наблюдаться теневая картина 

неоднородности S. 

Модель рис. 4.3 [4] рафинировочного отделения была изготовлена в 

масштабе 1:200 с учетом размера рабочей части прибора. Нагреватели, 

имитирующие котлы, были сконструированы из электроламп необходимого 

диаметра и мощности. Приточный воздух мог подаваться двумя приточными 

системами – в рабочую и верхнюю зону. Подача воздуха производилась от 

аспираторов А–422, позволяющих регулировать расход в необходимых 

пределах. Для удаления воздуха были предусмотрены отверстия в кровле над 

котлами. 
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Рис. 4.3. Модель экспериментальной установки [4]: 1 – электронагреватели; 2 

– воздухораспределители панельного типа; 3 – воздухораспределители для 

подачи воздуха в верхнюю зону; 4 – вытяжной проем; 5 – коллекторы 

приточного воздуха; 6 – тепловая изоляция. 

 

В [4] были получены качественные картинки циркуляции воздушных 

потоков при различных схемах распределения воздуха в рафинировочном 

отделении: 

1. Циркуляция при естественной конвекции без подачи приточного 

воздуха. 

2. Циркуляция при подаче приточного воздуха в рабочую зону в 

объеме 21340 м
3
/ч на один котел. 

3. Циркуляция при подаче приточного воздуха сверху в объеме 19800 

м
3
/ч на один котел. 
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4.1 Модель циркуляции при естественной конвекции без подачи 

приточного воздуха.  

Для модели заданы следующие граничные условия: 

- граничный  источник теплоты у котла – 265 кВт; 

- открытая граница над расчетным котлом диаметром 1,5 м. и 1 м. 

другим; 

- теплоизоляция всех стен (отсутствие теплопотерь). 

Расчет ведется нестационарный в течении 600 с. Сетка состоит из 

354194 элементов. Время необходимое для расчета – 6 часов 56 минут. 

Результаты показаны на рис. 4.2. 

 

 

Рис. 4.1.1. Фотография, полученная теневым методом [4] 
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Рис. 4.1.2. Схема циркуляции воздуха [4] 

 

 

 

 

Рис. 4.1.3. Распределение скорости и векторное поле скоростей в секущей 

плоскости 
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Рис. 4.1.4. Распределение температур и вектор плотности потока энергии в 

секущей плоскости 

 

 

 

Рис. 4.1.5. Линии тока на фоне распределения температуры по поверхности.  
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Как на теневой фотографии, так и на результатах численного 

моделирования видна конвективная струя, которая довольно слабо 

взаимодействует с ограждениями. Можно предположить, что сохранение 

такой циркуляции должно способствовать наиболее эффективному выносу 

вредностей из помещения. Поэтому при оценке способов 

воздухораспределения предотвращение размывания и сноса конвективных 

струй приточными становится решающем фактором. 

 

4.2 Модель циркуляции при подаче приточного воздуха в рабочую 

зону в объеме 21340 м³/ч на один котел. 

Заданы следующие граничные условия: 

- граничный источник теплоты у котла – 265 кВт; 

- открытая граница над расчетным котлом диаметром 1,5 м. и 1 м. 

другим; 

- теплоизоляция всех стен (отсутствие теплопотерь); 

- вход воздуха в рабочую зону объемом 21340 м3/ч со скоростью 5,2 

м/с из воздухораспределителя диаметром 1,2 м и температурой 20 ℃. 

Расчет ведется нестационарный в течении 600 с. Сетка состоит из 346784 

элементов. Время необходимое для расчета – 8 часов 36 минут. Результаты 

показаны на рис. 4.3 
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Рис. 4.2.1. Фотография, полученная теневым методом [4] 

 

 

 

Рис. 4.2.2. Схема циркуляции воздуха [4] 
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Рис. 4.2.3. Распределение скорости и векторное поле скоростей в секущей 

плоскости 

 

 

Рис. 4.2.4. Распределение температур и вектор плотности потока энергии в 

секущей плоскости 
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Рис. 4.2.5. Линии тока на фоне распределения температуры по поверхности.  

 

При подаче воздуха в рабочую зону из воздухораспределителя в 

объеме 21340 м
3
/ч наблюдается снос конвективного потока и образования 

циркуляционного вихря, выносящего вредные вещества в рабочую зону. 

Необходимо уменьшить расход и скорость приточного воздуха, подающего в 

рабочую зону. 

 

4.3 Модель циркуляции при подаче приточного воздуха сверху в 

объеме 19800 м3/ч на один котел. 

Заданы следующие граничные условия: 

- граничный источник теплоты у котла – 265 кВт; 

- открытая граница над расчетным котлом диаметром 1,5 м. и 1 м. 

другим; 

- теплоизоляция всех стен (отсутствие теплопотерь); 

- вход воздуха сверху объемом 9900 м3/ч со скоростью 3,5 м/с из 

каждого воздухораспределителя диаметром 1,0 м. и температурой 20 ℃.  
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Расчет ведется нестационарный в течении 600 с. Сетка состоит из 

354194 элементов. Время необходимое для расчета – 9 часов 58 минут. 

Результаты показаны на рис. 4.3.1-4.3.5 

 

 

Рис. 4.3.1. Фотография, полученная теневым методом [4] 

 

Рис. 4.3.2. Схема циркуляции воздуха [4] 



56 

 

 

Рис. 4.3.3. Распределение скорости и векторное поле скоростей в секущей 

плоскости 

 

 

Рис. 4.3.4. Распределение температур и вектор плотности потока энергии в 

секущей плоскости 
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Рис. 4.3.5. Линии тока на фоне распределения температуры по поверхности  

 

При подаче приточного воздуха сверху вниз через 

воздухораспределители с двух сторон помещения возникают вихревые 

течения, границы которых проходят по оси конвективного потока, что будет 

приводить к переносу вредных веществ из конвективного потока в 

приточные струи и затем в рабочие зоны. 

 

4.4 Проверка адекватности численного моделирования 

Проверка адекватности численного моделирования движения воздуха 

производилась путем сравнения данных, полученных с помощью установки 

ИАБ-451 с данными, полученными с помощью численного моделирования. 

Для качественной оценки адекватности численного моделирования 

движения воздуха сравнивали фотографии, полученные теневым методом 

рис. 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, с результатами численного моделирования 

представленных на рис. 4.1.3, 4.2.3, 4.3.3. Картина движения воздуха в 
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расчетной области в целом соответствует движению воздуха на теневой 

фотографии, за исключением отдельных областей, расположенных в углах 

модели.  

Таким образом, использование данных моделей для численного 

моделирования движение воздуха (распространение конвективной струи) 

позволяет получать качественные картинки, удовлетворяющие физическому 

эксперименту. 
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5. ОПТИМИЗАЦИЯ СХЕМЫ ВОЗДУХООБМЕНА 

Оптимизация схемы воздухообмена произведена с использованием 

ранее рассмотренных расчетных моделей, построенных для схем, 

подтверждающих адекватность численной модели, а также других 

предлагаемых схем. 

Ранее исследованные схемы организации воздухообмена: 

– Циркуляция при естественной конвекции без подачи приточного 

воздуха. 

– Циркуляция при подаче приточного воздуха в рабочую зону в объеме 

21340 м
3
/ч на один котел. 

– Циркуляция при подаче приточного воздуха сверху в объеме 19800 

м
3
/ч на один котел. 

Рассмотрим другие схемы организации воздухообмена. Подберем 

расход приточного воздуха в рабочую зону, при котором конвективная струя 

будет устойчивой. А также способ раздачи приточного воздуха по смехе 

сверху в низ, при котором рециркуляция вредных аэрозолей свинца по 

объему цеха будет минимальной. 

 

5.1 Модель циркуляции при подаче приточного воздуха в рабочую 

зону в объеме 6600 м3/ч на один котел. 

Заданы следующие граничные условия: 

- граничный источник теплоты у котла – 265 кВт; 

- открытая граница над расчетным котлом диаметром 1,5 м. и 1 м. 

другим; 

- теплоизоляция всех стен (отсутствие теплопотерь); 

- вход воздуха в рабочую зону объемом 6600 м3/ч со скоростью 1,62 

м/с из воздухораспределителя диаметром 1,2 м. и температурой 20 ℃. 

Расчет ведется нестационарный в течении 600 с. Сетка состоит из 

354194 элементов. Время необходимое для расчета – 5 часов 58 минут. 

Результаты показаны на рис. 5.1.1-5.1.3 
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Рис. 5.1.1. Распределение скорости и векторное поле скоростей в секущей 

плоскости 

 

 

 

Рис. 5.1.2. Распределение температур и вектор плотности потока энергии в 

секущей плоскости 
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Рис. 5.1.3. Линии тока на фоне распределения температуры по поверхности.  

 

При подаче воздуха в рабочую зону из воздухораспределителя в 

объеме 6600 м
3
/ч наблюдается устойчивое положение конвективной струи, и 

её подпитка приточным воздухом. 

 

5.2 Модель циркуляции при подаче приточного воздуха сверху 

воздухораспределителями в объеме 50000 м3/ч и в рабочую зону в объеме 

6600 м3/ч на один котел. 

Заданы следующие граничные условия: 

- граничный источник теплоты у котла – 265 кВт; 

- открытая граница над расчетным котлом диаметром 1,5 м. и 1 м. 

другим; 

- теплоизоляция всех стен (отсутствие теплопотерь); 

- вход воздуха сверху объемом 50000 м3/ч со скоростью 3,47 м/с из 

каждого воздухораспределителя размером 5,0х0,8 м. и температурой 20 ℃; 

- вход воздуха в рабочую зону объемом 6600 м3/ч со скоростью 1,62 

м/с из воздухораспределителя диаметром 1,2 м. и температурой 20 ℃. 
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Расчет ведется нестационарный в течении 600 с. Сетка состоит из 394731 

элементов. Время необходимое для расчета – 19 часов 54 минут. Результаты 

показаны на рис. 5.2.1-5.2.3 

 

 

Рис. 5.2.1. Распределение скорости и векторное поле скоростей в секущей 

плоскости 
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Рис. 5.2.2. Распределение температур и вектор плотности потока энергии в 

секущей плоскости 

 

 

 

 

Рис. 5.2.3. Линии тока на фоне распределения температуры по поверхности.  
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На рис. 5.2.1-5.2.3 видно довольно устойчивое положение 

конвективной струи, её подпитка приточной струей. Но возникшее с правой 

части циркуляционное кольцо вовлекает за собой вредные вещества от 

конвективной струи, тем самым распространяя его. Отсюда следует, что 

количество приточного воздуха, раздаваемого сверху необходимо 

уменьшить. 

 

5.3 Модель циркуляции при подаче приточного воздуха сверху 

воздухораспределителями в объеме 20000 м3/ч и в рабочую зону в объеме 

4000 м3/ч на один котел. 

Заданы следующие граничные условия: 

- граничный источник теплоты у котла – 265 кВт; 

- открытая граница над расчетным котлом диаметром 1,5 м. и 1 м. 

другим; 

- теплоизоляция всех стен (отсутствие теплопотерь); 

- вход воздуха сверху объемом 20000 м3/ч со скоростью 3,47 м/с из 

каждого воздухораспределителя размером 4,0х0,4 м. и температурой 20 ℃; 

- вход воздуха в рабочую зону объемом 4000 м3/ч со скоростью 0,98 

м/с из воздухораспределителя диаметром 1,2 м. и температурой 20 ℃. 

Расчет ведется нестационарный в течении 600 с. Сетка состоит из 

365621 элементов. Время необходимое для расчета – 10 часов 27 минут. 

Результаты показаны на рис. 5.3.1-5.3.3 
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Рис. 5.3.1. Распределение скорости и векторное поле скоростей в секущей 

плоскости 

 

 

 

Рис. 5.3.2. Распределение температур и вектор плотности потока энергии в 

секущей плоскости 
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Рис. 5.3.3. Линии тока на фоне распределения температуры по поверхности.  

 

На рис. 5.3.1-5.3.3 видно некоторое смещение положение конвективной 

струи относительно оси, но при этом оба циркуляционных кольца достаточно 

малы, чтоб загрязненный приточный воздух попадал в рабочую зону. При 

этом расход в рабочую зону пришлось уменьшить из-за большого 

отклонения конвективной струи в сторону. Данная схема 

воздухораспределения приточного воздуха в рафинировочном цехе является 

наиболее удачной, она соответствует всем требованиям для сохранения и 

удаления конвективной струи от котла в которой сосредоточены все вредные 

вещества. При этом приточная струя достигает рабочую зону, и воздух в 

рабочей зоне имеет требуемую подвижность.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе данной работы были достигнуты следующие результаты. 

1. Изучены основные проблемы свинцового производства, рассмотрены 

существующие способы борьбы с выбросами аэрозолей свинца, а также 

выбран наиболее эффективный из них. 

2. Определены основные условия и параметры сохранения 

конвективной струи для её дальнейшего удаления и очищения. 

3. Освоена работа в программе COMSOL Multiphysics® с помощью 

которой методом численного моделирования возможно смоделировать 

процессы гидродинамики в том числе свободную конвекцию. 

4. В программе COMSOL Multiphysics® была построена модель цеха 

для моделирования процессов гидродинамики, на основе модели были 

рассмотрены три схемы распределения воздуха, которые оказались 

адекватными при качественном сравнении с результатами физического 

эксперимента на приборе ИАБ-451. 

5. На основе адекватной модели была предложена собственная схема 

распределения воздуха в рафинировочном цехе, в которой учитываются все 

требования, для сохранения конвективной струи от котла. При этом 

воздухообмен цеха, определенный на 12 котлов, составил 288 тыс. м³/ч, что в 

24 раза меньше, чем на ассимиляцию вредностей (7 066 тыс. м³/ч). 

6. Полученная модель может быть доработана с помощью программы 

COMSOL Multiphysics® для получения более точных результатов движения 

воздуха в рафинировочном цехе, при использовании следующих методов: 

– увеличение количества узлов сетки, что приведет к повышению 

точности и уменьшению погрешности расчета; 

– добавление в расчетную модель уравнений массопереноса для 

определения концентрации аэрозолей свинца по всему объему расчетной 

модели; 
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– построение расчетной модели, в которой рассматривается совместная 

работа более пяти котлов для определения взаимодействия всех 

циркуляционных течений в рафинировочном цехе. 
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