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Энергетика и экономика предприятий

В. Э. Зинуров, асп.; И. И. Хакимов, студ.; рук.
А. В. Дмитриев, д.т.н., доц. (КГЭУ, Казань)

РАЗРАБОТКА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕПАРАТОРА
ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ВЫБРОСОВ ОТ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ
Очистка газовых потоков от мелкодисперсных частиц является значимой проблемой в настоящее время. В связи с ростом промышленных предприятий в мире
(энергетических, нефтехимических, металлургических и др.) увеличиваются
выбросы вредных веществ в воздушный бассейн, что приводит ко многим опасным
заболеваниям у людей. Мелкодисперсные частицы проникают в легкие человека,
где оседают и накапливаются. Зачастую, данные частицы представляют ценный
материал, который можно использовать вторично. Таким образом исследование
очистки промышленных газовых выбросов от мелкодисперсных частиц является
актуальным, как с экологической, так и с экономической точек зрения.
В настоящее время в большинстве случаев для очистки промышленных выбросов используются различные модификации инерционных пылеуловителей. Однако,
они обладают существенным минусом — эффективность очистки газовых потоков
от частиц размером менее 10 мкм составляет не более 5–10 %.
В связи с этим, авторами данной работы был разработан прямоугольный сепаратор, который предлагается использовать после инерционного пылеуловителя
в качестве второй очистительной ступени [1]. Устройство представляют собой
несколько рядов двутавровых элементов, заключенных в прямоугольный корпус.
Особенностью сепаратора является расположение двутавровых элементов относительно друг друга внутри устройства, что позволяет увеличивать закручивание
газового потока и эффективность очистки газа от мелкодисперсных частиц размером менее 10 мкм до 50–99 % [2].
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ №
МК-4522.2018.8.
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