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ПРОЦЕСС ОЧИСТКИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ
ОТ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ
В ПРЯМОУГОЛЬНОМ СЕПАРАТОРЕ
Сепарация многофазного газового потока от мелкодисперсных твердотельных частиц до 10 мкм является актуальной задачей в настоящее
время. Аппараты, осуществляющие улавливание частиц пыли из газовых потоков, с данной задачей справляются крайне неэффективно.
К таким аппаратам относятся различные модификации циклонов, мокрых пылеуловителей, фильтров, электрофильтров и др. Стоит отметить,
что эти аппараты являются достаточно распространенными во всех областях промышленности вследствие высокоэффективной сепарации
газовых потоков от частиц размером более 30 мкм. Однако при необходимости улавливания частиц пыли размером менее 10 мкм эффективность циклонов существенно падает.
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Использование мокрых скрубберов предполагает загрязнение
сточных вод, что вызывает необходимость очистки жидкости, приводящей к существенному удорожанию процесса сепарации газа. Применение фильтров для данной цели является также экономически нецелесообразным мероприятием вследствие необходимости частой замены дорогостоящих элементов фильтров, вызванных абразивностью
твердотельных частиц. Использование электрофильтров не всегда
возможно, так как улавливаемые частицы могут быть взрывоопасными. Также серьезными ограничениями, сужающими область применения сухих электрофильтров, являются невозможность добиться в них
стабильной остаточной запыленности ниже 50 мг/м3 без значительного
увеличения затрат на очистку и недостаточная эффективность улавливания при высоком удельном электрическом сопротивлении пыли [1].
Данный аппарат представляет собой прямоугольный корпус размером a×с×h. Внутри устройства располагается несколько рядов элементов. При прохождении газового потока через сепаратор между элементами устройства возникает центробежная сила, отбрасывающая частицы
к стенкам элементов и выбивающая их из структурированного потока.
Результаты проведенных ранее исследований показали, что эффективность сепарации газового потока от частиц пыли размером до 10 мкм
сепаратором выше, чем циклоном ЦН-11-400 в среднем на 50 %. При
улавливании частиц размером 10-100 мкм эффективность обоих
устройств равнялась в среднем 99,7 %. Потери давления в сепараторе
составили 360 Па против 540 Па в циклоне при входном объемном расходе воздуха 0,05 м3/с.
Также было рассмотрено различное
конструктивное оформление элементов
очистительного сепаратора [2]. Наибольшая эффективность и наименьшее
гидравлическое сопротивление в аппарате достигается при использовании двутавровых элементов [3].
Авторами данной статьи предлагается использовать прямоугольный сепаратор в качестве второй ступени очистительной системы на предприятии после
циклона или другого пылеуловителя,
Численное моделирование
улавливающего твердые частицы размевзаимодействия жидкой
ром более 10 мкм с эффективностью
и газовой фазы в элементе
99,9 % (см. рисунок).
устройства
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Для повышения эффективности улавливания мелкодисперсных частиц и понижения гидравлического сопротивления сепаратора необходимо определение оптимальных конструкционных размеров элементов
аппарата.
Целью данной работы является определение оптимальной толщины
двутавровых элементов в прямоугольном сепараторе.
Вывод. В ходе исследований установлено, что толщина двутавровых элементов внутри сепаратора и скорость на входе в сепаратор существенно влияют на эффективность сепарации газового потока. Максимальная эффективность прямоугольного сепаратора достигается при
толщине стенки δ = 1 мм и скорости на входе W = 5 м/с. Достоинства
прямоугольного сепаратора: малая металлоемкость, высокая эффективность сепарации газового потока и компактность.
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АКУСТИКО-РЕЗОНАНСНЫЙ МЕТОД
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ЗАГЛУБЛЕННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Цель работы – проведение численного исследования задачи о распространении упругих волн Лэмба для усовершенствованного акустико-
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