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УВЕЛИЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО СРОКА
СЛУЖБЫ ГАЗООЧИСТНЫХ АППАРАТОВ
Увеличение эксплуатационного срока службы газоочистных аппаратов и повышение их эффективности очистки газов от твердых мелкодисперсных частиц является актуальной проблемой и представляет
большой интерес.
Для решения поставленной задачи было разработано устройство (рис. 1), которое предлагается устанавливать после аппаратов грубой очистки (циклонов, жалюзийных аппаратов и др.), практически
неспособных очищать газовые потоки от мелкодисперсных частиц
размером менее 10 мкм [1].

Рисунок 1 – Трехмерная модель устройства (вид в разрезе)

В работе исследовалось влияние различных форм сепарационных
элементов (двутавровые, П-образные и дугообразные) на эффективность предлагаемого устройства. При исследовании изменялись такие
величины, как скорость газового потока, расстояние между рядами
элементов и количество рядов.
Результаты численного моделирования показали,что наиболее эффективной формой сепарационных элементов являются двутавровые,
эффективность которых в среднем на 12 % больше, чем при использовании П-образной и дугообразной формы.
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