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УДК 66.074.2
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ ОТ
ПЫЛЕВИДНЫХ ЧАСТИЦ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В. Э. Зинуров, А. Н. Салеева, А. А. Кучеров
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический
университет», г. Казань, Россия
vadd_93@mail.ru
Аннотация: В статье рассмотрена задача повышения эффективности очистки технологических газовых потоков от пылевидных частиц
на предприятиях пищевой промышленности. Предложена конструкция
прямоугольного сепаратора для интенсификации процессов очистки газов. Представлены результаты экспериментальных и численных исследований. Выявлено, что эффективность разработанного устройства составляет не менее 50 % при очистке газов от пылевидных частиц размером менее 10 мкм.
Ключевые слова: пылевидные частицы, жалюзийный пылеуловитель, сепаратор, циклон, очистка газа.

IMPROVING EFFICIENCY OF CLEANING PROCESS
GAS FLOWS FROM DUST PARTICLES AT FOOD INDUSTRY ENTERPRISES
V. E. Zinurov, A. N. Saleeva, A. A. Kucherov
Kazan State Power Engineering University, Kazan, Russia
Abstract: The article discusses the task of increasing the efficiency of
cleaning process gas flows from dust particles at food industry enterprises.
Design of rectangular separator for intensification of gas cleaning processes
is proposed. Results of experimental and numerical studies are presented. It
has been found that the efficiency of the developed device is not less than
50% when cleaning gases from dust particles of size less than 10 mcm.
Keywords: dust particles, louver dust collector, separator, cyclone, gas
cleaning.
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Одной из ключевых задач предприятий пищевых производств
является эффективная очистка технологических запыленных газовых потоков от пылевидных частиц. Для решения данной задачи используются различные модификации циклонов, пылеосадительных камер и др. аппаратов. Одним из главных достоинств
данных аппаратов является простота действия и минимальные
эксплуатационные затраты. Однако, существенным недостатком
является низкая эффективность улавливания пылевидных частиц
размером менее 30 – 50 мкм.
Поэтому для повышения эффективности очистки технологических запыленных газовых потоков от пылевидных частиц применяют многоступенчатую схему. В большинстве случаев, перед
циклонами устанавливают жалюзийные пылеуловители. Данные
аппараты имеют жалюзийную решетку, которая состоит из нескольких рядов пластин или колец. При прохождении запыленного газа через решетку, часть частиц выбивается из структуры
потока за счет инерции. Наиболее распространенными модификациями зарубежных жалюзийных пылеуловителей являются
«Даст Лавр» и «Дина Фен». Недостатком данных аппаратов является низкая эффективности очистки газов от частиц размером менее 20 мкм. Поэтому задача повышения очистки газов от частиц
размером до 20 мкм является актуальной [1–3].
Авторами данной работы предлагается конструкция прямоугольного сепаратора, представленного на рисунке 1. Устройство
включает 4 ряда двутавровых элементов при этом в каждом ряду
располагается по 10 элементов. Основой устройства служит блок
двутавровых элементов, который образуется путем совмещения
поперечных пластин с пластинами, в которых проделаны прямоугольные вырезы для организации движения газового потока.
Блок двутавровых элементов с обеих сторон фиксируется шпильками и заключается в прямоугольный корпус, состоящий из 2 частей.
Принцип работы устройства в отличие от жалюзийного пылеуловителя основан на действие центробежных сил. Для достижения максимального значения центробежных сил рассчитываются
конструктивные параметры прямоугольного сепаратора, а
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именно длина двутавровых элементов, толщина, длина их выступов. Также определяется расстояние между рядами двутавровых
элементов [4–6].

Рис. 1 – Полупромышленный образец прямоугольного сепаратора

В работе представлены экспериментальные и численные исследования в программном комплексе ANSYS Fluent по улавливания пылевидных частиц из запыленных технологических потоков размером менее 10 мкм.
Проведенные исследования показали, что разработанный прямоугольный сепаратор позволяет производить очистку газов от
частиц пыли размером менее 10 мкм с эффективностью не ниже
50 % при потере давления не более 1000 Па.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта
Президента РФ № МК - 616.2020.8
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