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Особенности конструкции прямоугольного сепаратора для улавливания
мелкодисперсных частиц
(Construction features of the rectangular separator for catching of fine particles)
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АННОТАЦИЯ
Разработано устройство для очистки газовых потоков от мелкодисперсных
частиц размером менее 10 мкм. Представлена его конструкция и описан принцип
действия. Прямоугольный сепаратор позволит увеличить эксплуатационный срок
службы основных аппаратов для очистки газовых потоков, тем самым снизит
финансовые затраты на покупку различных расходников. Достоинства прямоугольного
сепаратора заключаются в высокой эффективности очистки газовых потоков при
относительно малом гидравлическом сопротивлении.
ABSTRACT
The device is developed for cleaning of gas streams of fine particles less than 10
microns in size. Its design is presented and the principle of action is described. The
rectangular separator will allow to increase operational endurance of the main devices for
cleaning of gas streams, thereby will lower financial costs of purchase of various
consumables. Advantages of the rectangular separator consist in high performance of cleaning
of gas streams at rather small hydraulic resistance.
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Повышение эффективности существующих аппаратов очистки газовых потоков
от мелкодисперсных частиц размером до 10 мкм является актуальной задачей. Для
решения данной задачи используются электрофильтры, рукавные фильтры и др.
Однако, они достаточно быстро забиваются пылью, что вызывает необходимость их
регенерации или замены различных фильтрующих тканей (расходников), которые
относительно дорогие. Вследствие этого разработка устройств, способные осуществить
эффективную и «дешевую» очистку газовых потоков является существенной задачей в
нефтехимической, металлургической, энергетической и др. отраслях.
Авторами данной работы был разработан прямоугольный сепаратор,
позволяющий производить очистку газовых потоков от мелкодисперсных
твердотельных частиц (рис. 1). Эффективность сепаратора для очистки и улавливания
частиц более 10 мкм равна 99 – 99,9 %, для частиц менее 10 мкм в среднем равна
61,7 % [1-3].
Принцип действия сепаратора заключается в том, что при движении
многофазного газового потока внутри устройства между двутавровыми элементами
возникает центробежная сила, отбрасывающая мелкодисперсные частицы к стенкам
элементов. За счет данного процесса частицы пыли выбиваются из структурированного
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потока. Таким образом, увеличение рядов двутавровых элементов увеличивает
эффективность очистки газового потока. Уловленные частицы прилипают к стенкам
элементов или оседают на дно устройства. Через определенное время необходимо
промывать устройство от уловленных частиц.

Рисунок 1. 3D модель прямоугольного сепаратора
Прямоугольный
сепаратор
предлагается
использовать
в
качестве
дополнительной очистительной ступени. Например, при установке перед дорогими
очистительными, что позволит существенно продлить их эксплуатационный срок
службы и увеличит эффективность существующий системы очистки воздуха
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