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Рассмотрена проблема повышения эффективности улавливания мелкодисперсных
частиц пыли из газовых потоков. Предложена конструкция прямоугольного сепаратора.
Показано, что при скоростях газового потока до 10 м/с достигается максимальная
эффективность улавливания мелкодисперсных частиц. Рассмотрены различные виды
сепарационных элементов: двутавровые, дугообразные и П-образные.
Ключевые слова: прямоугольный сепаратор, сепарационные элементы, дугообразные элементы, двутавровые элементы, мелкодисперсная пыль, циклон, аэрозоль.

Важной задачей в сфере энергетического сектора является повышение
эффективности улавливания мелкодисперсных частиц пыли из запыленных газовых потоков.
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Авторами данной работы было разработано устройство [1–4], позволяющее производить сепарацию мелкодисперсных частиц из газовых
потоков размером менее 10 мкм с эффективностью не ниже 50 %.
При этом эффективность сепарации частиц размером более 10 мкм из газа
составляет более 99 %. Устройство представляет собой несколько рядов
сепарационных элементов, которые заключаются в корпус прямоугольный
формы (см. рисунок).

Трехмерная модель сепаратора (вид в разрезе): 1 – входной патрубок; 2 – корпус
устройства; 3 – двутавровые элементы

Следует отметить, что геометрическая форма корпуса может быть
изменена на другую (круглую, квадратную, овальную и др.) в зависимости
от формы воздуховода с сохранением показателей эффективности
сепарации газа. Принцип работы устройства основан на действии
центробежных сил на запыленный газовый поток при огибании
им сепарационных элементов, расположенных в шахматном порядке.
При движении между элементами поток закручивается, вследствие чего
возникают центробежные силы, которые выбивают частицы пыли
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из структуры потока: крупные частицы падают на дно устройства,
мелкодисперсные частицы прилипают к поверхностям сепарационных
элементов (прилипание осуществляется преимущественно за счет
электростатических сил). При забивке устройства пылью оно разбирается
и восстанавливается.
Для интенсификации процессов сепарации мелкодисперсных частиц
из газовых потоков предлагается использовать данное устройство
в качестве второй ступени очистки газа, например, после циклона. Таким
образом, технологическая очистительная линия газов от механических
примесей на предприятиях будет выглядеть следующем образом:
на первой ступени осуществляется сепарация частиц пыли размером более
10 мкм из газа в сухих инерционных аппаратах, после чего газ поступает
на вторую ступень, где проводится процесс сепарации частиц пыли
размером менее 10 мкм из газа.
В докладе показано, что при использовании двутавровых элементов
достигается максимальная эффективность улавливания мелкодисперсных
частиц. Однако при использовании дугообразных элементов достигается
наименьшее гидравлическое сопротивление устройства.
Работы выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ
№ МК-616.2020.8.
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