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рук. А. В. Дмитриев, д.т.н., доц. (КГЭУ, Казань)

РАЗРАБОТКА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕПАРАТОРА
ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В настоящее время вопросу повышения эффективности улавливания мелкодисперсных частиц из промышленных газовых потоков уделяется большое значение. Это связано с тем, что уловленный материал можно использовать вторично
или в других производственных целях. Также в результате улавливания пыли
из газов уменьшается загрязнение вод и земли. Стоит отметить, что существует
большое количество различных аппаратов, предназначенных для очистки газов
от твердых частиц (сухие, мокрые и др.). Выбор того или иногда аппарата зависит в первую очередь от типа производства. Однако, задача повышения эффективности улавливания частиц пыли остается всегда актуальной. Например, популярными очистительными аппаратами на промышленных предприятиях являются
циклонные сепараторы. Они очищают газовые потоки от твердых частиц размером
более 10 мкм зачастую с эффективностью выше 99 %. Однако, если в потоке содержатся частицы пыли размером менее 10 мкм, то вероятность того, что они улетят
в воздушный бассейн предприятия равна 90–99,9 %. Вследствие этого для повышения эффективности улавливания мелкодисперсных частиц из газовых потоков,
авторами данной работы был разработан прямоугольный сепаратор [1–2].
Устройство предлагается использовать в качестве последующий очистительной ступени после циклона. Оно представляет собой несколько рядов двутавровых
элементов, которые заключены в корпус прямоугольной формы. Эффективность
улавливания твердых частиц размером до 10 мкм из газовых потоков составляет
не менее 50 %.
Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере (программа «УМНИК», дого‑
вор № 13873ГУ/2019).

Литература
1.  Зинуров В. Э, Дмитриев А. В, Соловьева О. В, Латыпов Д. Н. Исследование изменения эффективности очистки газового потока от мелкодисперсных частиц прямоугольным сепаратором при разной степени забивки дугообразных элементов
пылью // Вестник Казанского технологического университета, 2019, Т. 22, №. 8,
С. 42–46.
2.  Дмитриев А. В, Зинуров В. Э, Дмитриева О. С, Нгуен Ву Линь. Улавливание мелкодисперсных частиц из газовых потоков в прямоугольных сепараторах // Вестник
Иркутского государственного технического университета, 2018, Т. 22, №. 3 (134),
С. 138–144.

827

