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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЛИНЫ
ПОРИСТОГО ФИЛЬТРА
Ольга Викторовна Соловьева1, Рузиль Рафаэлевич Яфизов2
ФГБОУ ВО «КГЭУ», г. Казань
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В данной работе проведено исследование эффективной длины высокопористого
ячеистого фильтра. Создана модель пористого фильтра пористостью 0,7 и длиной
20 см, от нее отрезались части длиной от 1 см до 11 см, с шагом в 1 см. Проведено
численное моделирование течения газа через фильтр, изучена эффективность
осаждения частиц, изменение перепада давления от длины пористой структуры
и проведена оценка качества фильтров разной длины. Выявлено, что эффективной
длиной пористого фильтра является 9 см, также для фильтрации крупных частиц,
-5

в пределах 10 м, возможно применение фильтра длиной 5 см.
Ключевые слова: высокопористый ячеистый фильтр, эффективная длина,
перепад давления, коэффициент качества, численное моделирование.
DETERMINATION OF THE EFFECTIVE LENGTH OF A POROUS FILTER
Olga Viktorovna Solovyova, Ruzil Rafaelievich Yafizov
In this paper, we studied the effective length of a highly porous mesh filter. A model
of a porous filter with a porosity of 0.7 and a length of 20 cm was created, parts from 1 cm
to 11 cm long were cut off from it, in increments of 1 cm. A numerical simulation of the gas
flow through the filter was carried out, the efficiency of particle deposition, the pressure drop
versus the length of the porous were studied structure and quality assessment of filters
of different lengths. It was revealed that the effective length of the porous filter is 9 cm,
and for filtering large particles, within 10-5 m, a filter of 5 cm length is also possible.
Keywords: highly porous mesh filter, effective length, pressure drop, quality factor,
numerical simulation.
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Для создания фильтров требуется учитывать множество параметров,
но основной вклад вносят только два: эффективность осаждения частиц
и сопротивление среды [1-4]. Также для оценки фильтра сразу по двум этим
параметрам был введен коэффициент качества фильтра, представляющий
собой отношение эффективности к перепаду давления. Для проведения
исследования была создана модель пористого фильтра длиной 20 см,
диаметром 2 см и пористостью 0,8. От каждой модели отрезалась часть
определенной длины, начиная от 10 мм и заканчивая 11 см (рис. 1). К каждой
модели со стороны входа и выхода присоединялись патрубки длиной 1 см
и 3 см, соответственно. Параметры расчетных моделей пористых фильтров
показаны в таблиц.

Рис. 1. Модель межпорового пространства фильтра длиной 11 см с патрубками

Параметры расчетных моделей пористых фильтров
Длина пористой
структуры (мм)
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Пористость

Длина патрубков
вход/выход, мм

Диаметр
ячейки, мм

0,8

10/30 мм

6 мм

Из графика, представленного на рис. 2, можно сделать вывод,
что рост эффективности перестает заметно изменяться на длине
фильтрующей среды 9 см, дальнейшее увеличение длины будет нести
только рост перепада давления.
Оценка фильтров по параметру качества представлена на рис. 3.
По данному параметру мы можем определить целесообразность использования того или иного фильтра.
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Рис. 2. График изменения эффективности осаждения частиц от диаметра частиц
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Рис. 3. График изменения коэффициента качества от диаметра частиц

Заключение
Анализ результатов исследования позволяет сделать вывод,
что эффективной длиной пористого фильтра является длина, равная 9 см.
-5
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Для фильтрации частиц в пределах от 0,110 до 110 м возможно
применение 5 см пористой структуры, оптимальной по коэффициенту
качества и эффективности осаждения частиц.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект
№ 19-71-00100).
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Проведем анализ из опыта внедрения потенциала энергосбережения в жилищнокоммунальном хозяйстве (ЖКХ) России и за границей. Для качественного обнаружения
потенциала энергосбережения проводят комплекс энергосберегающих процедур,
который, в свою очередь, дает технологический, энергетический, финансовый или
другой эффект. Проблема повышения энергоэффективности жилищно-коммунального
хозяйства России на сегодняшний день требует немедленного решения данной
проблемы в целом. А это всё требует больших инвестиционных вложений, идей,
времени и человеческих ресурсов. В соседних странах энергосбережение в ЖКХ
активно растет и позволяет видеть хорошие результаты. В статье рассмотрен опыт
энергосбережения таких стран, как Германия, Япония, Швейцария, США, который
может быть использован для поднятия жилищно-коммунального хозяйства России на
новый уровень энергоэффективности.
Ключевые

слова:

потенциал

энергосбережения,

хозяйство, энергосбережение.
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