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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Получение  качественной  продукции  на 
сельскохозяйственных  предприятиях  по хранению и переработке мя
са, молока,  яиц,  муки  и т.д.,  а также  нормальное  функционирование 
лабораторий  проверки  качества  продукции,  ветеринарных  лаборато
рий, аптек, лечебниц и т.п. невозможно без соответствующей чистоты 
воздушной среды помещений. 

Для  снижения  концентрации  пыли  и  находящихся  на  ней  мик
роорганизмов  в  воздухе  внутри  помещений  применяется  комплекс 
мер,  включающий  в  себя  в  том  числе  и очистку  воздуха  от  пыли  с 
помощью  воздушных  фильтров,  наиболее  перспективными  из кото
рых  являются  двухзонные  электрические  фильтры  (в  них  зарядка  и 
осаждение  частиц  осуществляются  в разных  конструктивных  зонах: 
зоне зарядки и зоне осаждения). 

Принцип  работы  большинства  электрофильтров  основан  на ис
пользовании  коронного разряда  (КР), одним  из побочных  продуктов 
которого является озон. Однако  наличие озона в воздухе помещения 
сверх предельно допустимой концентрации  (ПДК) приводит к корро
зии оборудования и отрицательному  воздействию на людей и живот
ных. 

Для очистки воздуха в сельскохозяйственных  помещениях с по
вышенными  требованиями  к чистоте  воздушной  среды  необходимо 
иметь  электрофильтры  с высокой  (не  менее  99%)  степенью  очистки 
от пыли, но с минимальным генерированием озона в процессе работы 
фильтра. 

Анализ  литературных  источников  показывает,  что  двухзонные 
электрофильтры  известных  конструкций  не  в полной  мере  отвечают 
вышеперечисленным  условиям.  Поэтому  тема  исследования,  связан
ная с совершенствованием  двухзонного  электрофильтра, является ак
туальной. 

Работа выполнена  в соответствии  с Межведомственной  коорди
национной  программой  фундаментальных  и  приоритетных  приклад
ных исследований  по научному  обеспечению  развития  агропромыш
ленного  комплекса  Российской  Федерации  на  2006   2010  гг.  (Про
блема  IX.  Научное  обеспечение  повышения  машинно
технологического  и энергетического  потенциала сельского хозяйства 
России),  одобренной  Президиумом  РАСХН  16.11.06 г. и Межведом
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ственным координационным  советом по формированию и реализации 
Программы  19.10.06 г., и планом НИР ЧГАУ на 1999   2008 гг. 

Цель  работы:  повышение  эффективности  очистки  воздуха  в 
сельскохозяйственных  помещениях  с повышенными  требованиями  к 
чистоте  воздушной  среды  за  счет  усовершенствования  двухзонного 
электрофильтра. 

Задачи  исследования 
1.  Получить  аналитическую  зависимость  степени  очистки  воз

духа в двухзонном электрофильтре от длины зоны зарядки  (при фик
сированной общей длине фильтра), провести оптимизацию длины зо
ны зарядки. 

2.  Теоретически  обосновать  и  экспериментально  проверить  ги
потезу  о  возможности  негативного  влияния  электрического  поля зо
ны осаждения на электрические параметры зоны зарядки двухзонного 
электрофильтра. 

3.  Провести  экспериментальные  исследования  с  целью  совер
шенствования двухзонного электрофильтра с учетом взаимного влия
ния зон зарядки и осаждения, оптимизировать его параметры. 

4. Провести  производственные  испытания  усовершенствованно
го электрофильтра и оценить техникоэкономическую  эффективность 
его применения. 

Объект  исследования:  процесс  очистки  воздуха  в  двухзонном 
электрофильтре. 

Предмет  исследования: закономерности  процесса очистки воз
духа  в  двухзонном  электрофильтре,  взаимосвязь  параметров  двух
зонного электрофильтра с его выходными показателями. 

Научная  новизна  основных  положений,  выносимых  на  за
щиту 

1. Получена  аналитическая  зависимость степени  очистки возду
ха в двухзонном электрофильтре от длины зоны зарядки с учетом со
вместного действия  ударного и диффузионного  механизмов  зарядки, 
позволившая оптимизировать длину зоны зарядки. 

2.  Установлено  наличие  негативного  влияния  электрического 
поля  зоны  осаждения  на  электрические  параметры  зоны  зарядки 
двухзонного  электрофильтра.  Показано,  что  установка  заземленной 
металлической сетки на выходе зоны зарядки не только устраняет это 
влияние, но и позволяет  значительно повысить ток коронного разря
да. 
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3. Экспериментально установлено, что применение второй сетки 
(на  входе  зоны  зарядки)  ведет  к дополнительному  увеличению  тока 
коронного  разряда  и,  как  следствие,  к повышению  степени  очистки 
воздуха в электрофильтре; применение двух сеток существенно сни
жает  концентрацию  озона  на  выходе  из  электрофильтра  при том  же 
токе. 

Практическая значимость работы и реализация 
ее результатов 
Результаты  оптимизации  длины  зоны  зарядки  могут  быть  ис

пользованы  в  НИИ,  КБ и других  организациях  при  проектировании 
двухзонных электрофильтров. 

Усовершенствованный  электрофильтр, отличающийся наличием 
на  входе  и  выходе  зоны  зарядки  заземленных  металлических  сеток 
(конструкция защищена двумя патентами РФ на изобретения), позво
ляет с высокой эффективностью очищать воздух помещений от мел
кодисперсной пыли при пониженном генерировании озона. 

Разработанный  электрофильтр  внедрен  в колбасном  цехе  ООО 
«Арктика» (г. Челябинск). 

Результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследований 
используются  в  учебном  процессе  Челябинского  государственного 
агроинженерного университета. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  обсуждались  и 
получили  одобрение  на  ежегодных  научных  конференциях  ЧГАУ  в 
период с  1999 по 2008 гг. и на международной  научнопрактической 
конференции  «Проблемы  развития  энергетики  в условиях  производ
ственных  преобразований»  в  Ижевской  ГСХА,  г.  Ижевск,  2425  де
кабря 2003 г. 

Публикации. Основное  содержание диссертации  опубликовано 
в 10 научных статьях. Получены 2 патента РФ на изобретения. 

Структура  и объем диссертации. Диссертационная  работа  со
стоит из введения, пяти глав, основных  выводов, списка литературы 
(из 90 наименований), приложений; содержит  125 страниц основного 
текста, в том числе 47 рисунков, 11 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первой  главе  «Состояние  вопроса  и задачи  исследования» 
приведены  результаты  анализа литературных  источников, из которо
го следует, что воздух сельскохозяйственных  помещений не соответ
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ствует  санитарным  нормам  и  нуждается  в очистке.  Существует  ряд 
помещений,  например,  цеха  по  производству  пищевой  продукции, 
лаборатории  проверки  качества  продукции,  ветеринарные  лаборато
рии, аптеки, лечебницы, в которых  предъявляются  повышенные тре
бования к качеству воздуха. 

Для очистки воздуха помещений от пыли применяется комплекс 
мер, включающий  в себя и применение  воздушных  фильтров, наибо
лее перспективными  из которых являются двухзонные  электрические 
фильтры. Одним  из основных преимуществ электрофильтров  являет
ся их низкое аэродинамическое  сопротивление,  способствующее зна
чительному снижению удельных энергозатрат на очистку воздуха. 

Исследованиям  и разработке  электрофильтров  для  очистки воз
духа  в сельскохозяйственных  помещениях посвящены работы Басо
ва А. М., Возмилова А. Г., Байдукина Ю.А., Першина А.Ф., Фалилее
ва  Н.А.,  Тайманова  СТ.,  Любайкина  С.Н.,  Кирпичниковой  И.М., 
Илимбетова Р.Ю. и др. 

Принцип  действия  электрофильтров  основан,  как  правило,  на 
использовании  КР.  При  этом  в  электрофильтре  генерируется  озон, 
который в малых концентрациях способствует угнетению  микроорга
низмов,  а при  превышении  ПДК  оказывает  отрицательное  воздейст
вие на людей и животных, способствует коррозии оборудования. По
этому  генерирование озона в процессе работы  фильтра должно  быть 
минимизировано. 

Имеющиеся  электрофильтры,  как  показал  анализ,  не  в  полной 
мере обеспечивают необходимую степень очистки воздуха от пыли. 

Таким  образом,  для  сельскохозяйственных  помещений  с повы
шенными требованиями  к чистоте воздуха необходим  электрофильтр 
с  высокой  степенью  очистки  от  мелкодисперсной  пыли (не менее 
99 %), с низким  генерированием  озона,  что и предопределило  необ
ходимость  совершенствования  конструкции  двухзонного  электро
фильтра. 

На  основании  анализа  процессов  фильтрации,  происходящих  в 
двухзонном электрофильтре, был сделан вывод о том, что повышение 
эффективности  его работы может быть достигнуто  за счет учета вза
имного влияния зон зарядки и осаждения. 

Вопервых, при изменении длины зоны зарядки изменяется сте
пень очистки воздуха  в зоне осаждения, что влечет за собой измене
ние  степени  очистки  в фильтре  в  целом. В работе  показана  возмож
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ность  существования  максимума  зависимости  степени  очистки  rj  от 
длины зоны зарядки // при фиксированной общей длине фильтра 10. 

Вовторых,  зоны  зарядки и осаждения  находятся  в непосредст
венной близости друг к другу, в связи с чем была выдвинута гипотеза 
о том, что электрическое поле зоны осаждения может оказывать нега
тивное  влияние на электрические  параметры  зоны зарядки, увеличи
вая  начальное  напряжение  и уменьшая  ток  КР   один из основных 
параметров, влияющих на эффективность работы электрофильтра. 

Таким  образом, для повышения эффективности  очистки воздуха 
в двухзонном электрофильтре  необходимо оптимизировать длину зо
ны зарядки и исследовать влияние электрического поля зоны осажде
ния на электрические параметры зоны зарядки. 

На основе проведенного  анализа состояния  вопроса были опре
делены задачи исследования. 

Вторая  глава  «Теоретические  предпосылки  к совершенство
ванию двухзонного электрофильтра»  посвящена оптимизации дли
ны зоны  зарядки  двухзонного  электрофильтра  /; при  фиксированной 
общей длине /0, а также выявлению возможности повышения тока КР 
за счет учета взаимного влияния зон зарядки и осаждения. 

При  оптимизации  в качестве  критерия  оптимальности  принята 
степень  очистки  воздуха  в двухзонном  электрофильтре  т/, которую 
требуется максимизировать. 

Для двухзонного электрофильтра степень очистки воздуха опре
деляется по формуле 

і7 = 1(1»7і)(1»72).  (О 
где У\І   степень очистки в зоне зарядки; t]2  степень  очистки в зоне 
осаждения. 

Далее с учетом совместного действия ударного и диффузионно
го механизмов зарядки частиц, а также ряда допущений была получе
на целевая функция 

_ГГ1_іі1п^М+^(/о^>.Ь[Ј,і1+2^і]+^іҐ1+ік1 
77 =  1  е ^  ' '  Ѵ Г  J'',V  V(/i+vr)j3//l.  4  * + 2j e  Л г ) Q. 

где v   скорость потока воздуха через фильтр, м/с; г   константа вре
мени ударной зарядки частицы, с; /;, 10  длина зоны зарядки и общая 
длина  электрофильтра  соответственно,  м; Е/, Е2   напряженность 
электрического поля в зоне зарядки и зоне осаждения соответственно, 
В/м; hi, h2   межэлектродное расстояние в зоне зарядки и зоне осаж
дения соответственно, м; во = 8,8510'12  Ф/м   электрическая постоян
ная; ц = 0,181 10"4 (Нс)/м2   динамическая  вязкость воздуха при тем
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пературе  20°С; г   радиус частиц, м; е   относительная  диэлектриче
ская проницаемость  вещества  частицы; кБ =  1,3810"23 Дж/К   посто
янная Больцмана; Т   температура воздуха, К; е =  1,610'19 Кл   заряд 
электрона; А   постоянная, зависящая  от свойств поверхности  части
цы (для  жидких  и твердых  сфер А  = 0,86);  /,„ = 0,94210"7м    эквива
лентная длина свободного пробега молекулы. 

На факторы,  входящие в целевую функцию  (2), были наложены 
ограничения, т.е. определена  область, в которой  методом  сканирова
ния проводилась оптимизация. Результаты оптимизации  подтвердили 
наличие максимума зависимости т/ =/(!]). 

На  рис.  1  представлена  одна  из  полученных  зависимостей 
V =/00  Для условий: 10 = \и;Е, = 5Ю5 В/м; Е2 = 6Ю5 В/м; h, = 310"2 

м; h2 = 6Ю"3 м; ѵ  = 1,5  м/с; т= 0,009 с; г = 0,3Ю"6 м; Ј = 4. Поскольку 
максимум  выражен  неявно, оптимальное  значение длины 33 //0„„, мо
жет варьироваться в некотором диапазоне. С учетом этого варьирова
ния  в работе  определена  область  оптимальных  значений  //,  которая 
может быть использована при конструировании  электрофильтров. 

і 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

"0  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  1 

/ , , М 

Рис. 1. Результаты оптимизации 

Результаты оптимизации были учтены нами при разработке экс
периментального и опытного образцов электрофильтров. 

Далее  был  проведен  анализ  возможностей  повышения  тока  КР 
за  счет  учета  влияния  поля  зоны  осаждения  на  электрические  пара
метры зоны зарядки. 

Для теоретического подтверждения выдвинутой гипотезы о том, 
что электрическое поле зоны осаждения подавляет электрическое по
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ле  зоны  зарядки,  уменьшая  ток  КР  и  увеличивая  его  начальное  на
пряжение,  были  рассмотрены  более  простые  но  сравнению  с  двух
зонным  электрофильтром  электрические  системы  «ряд  проводов  
плоскость»  и «ряд проводов  между двумя  плоскостями».  Результаты 
расчетов  показали,  что  с  уменьшением  расстояния  между  корони
рующими электродами начальное напряжение коронирования возрас
тает  изза  усиливающегося  взаимного  экранирующего  влияния  со
седних электродов. Такое же экранирующее действие оказывают вы
соковольтные электроды зоны осаждения  на коронирующие электро
ды  зоны  зарядки,  вследствие  чего  начальное  напряжение  корониро
вания должно  возрастать,  а ток  КР при том же рабочем  напряжении 
должен уменьшаться. Иными словами, электрическое поле зоны оса
ждения подавляет поле зоны зарядки. 

Нами  были  предложены  два  возможных  варианта  ослабления 
или даже исключения  эффекта подавления  электрического  поля зоны 
зарядки нолем зоны осаждения: применение  «пассивной»  зоны осаж
дения  и  установка  на  выходе  зоны  зарядки  заземленной  металличе
ской сетки. 

«Пассивной»  мы  назвали  такую  зону  осаждения,  на  электроды 
которой  не  подается  питающее  высокое  напряжение.  В  этом  случае 
должно  происходить  осаждение  ионов из воздушного  потока  на всех 
элементах конструкции зоны осаждения. Заряд ионов, осевших на за
земленных  электродах,  стекает  на  землю  беспрепятственно,  а  заряд 
ионов,  осевших  на  остальных  элементах  (нормально —  высоковольт
ных, а при отключении источника   изолированных от земли), сможет 
стекать на землю только через высокоомное сопротивление изоляции. 
Вследствие этого заряд возрастет до такого значения, при котором по
ток ионов на изолированные от земли элементы снизится до миниму
ма, обеспечивающего  компенсацию  тока утечки  через изоляцию. Та
ким  образом,  между  изолированными  от земли  и заземленными  эле
ментами  конструкции  зоны  осаждения  при  отключении  источника 
высокого  напряжения  должна  возникнуть  некоторая  разность  потен
циалов, следовательно, возникнет и электрическое поле, вероятно, бо
лее слабое, чем при подаче высокого питающего напряжения. Поэто
му подавляющее воздействие этого поля на электрические  параметры 
зоны зарядки должно быть меньше. 

Установка  на  выходе  зоны  зарядки  заземленной  металлической 
сетки позволит экранировать зоны зарядки и осаждения друг от друга 
и создать более  благоприятные условия для развития КР за счет уве
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личения  площади  поверхности  некоронируюших  электродов  и более 
равномерного распределения  плотности тока по поверхности корони
рующего электрода по сравнению со случаем отсутствия сетки. 

Одним  из  внешних  проявлений  более  благоприятных  условий 
для  развития  коронного  разряда  является  снижение  начального  на
пряжения КР U0. 

Нами  были  рассчитаны  значения U0 для  различных  вариантов 
коронирующих  систем,  отличающихся  степенью  «охвата»  корони
рующего  электрода  некоронирующим.  Результаты  расчетов  при г0 = 
0,01  см, г/  =  5 см,  /г =  5 с м и а  = 5см  (рис. 2) подтверждают,  что с 
увеличением  степени «охвата» значение Uo снижается, что указывает 
на более благоприятные условия коронирования. 

• Ѵ () 

12,85 

1  , 

9,0/ 

7.SQ  7,49 

Ряд проводов  Ряд проводов  Провод в камере  Коаксиальные 

плоскость  между двумя  квадратного  цилиндры 

плоскостями  сечения 

Рис. 2. Зависимость начального напряжения КР U0 от степени 
«охвата» коронирующего электрода некоронирующим 

Таким  образом,  результаты  расчетов  согласуются  с  высказан
ным выше предположением о возможности создания более благопри
ятных условий для развития  КР при установке заземленной  металли
ческой сетки на выходе зоны зарядки. Логично принять, что установ
ка сетки и на входе зоны зарядки также будет способствовать вырав
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ниванию  распределения  плотности  тока  по поверхности  коронирую
щего электрода, следовательно, приведет к дальнейшему повышению 
тока КР (при тех же значениях напряжения). 

В  третьей  главе  «Экспериментальные  исследования  по  со
вершенствованию  двухзонного  электрофильтра»  изложены  мето
дики и результаты исследований влияния различных факторов на па
раметры двухзонного электрофильтра. 

Программой экспериментов предусматривалось: 
 исследование влияния зоны осаждения  на электрические  пара

метры зоны зарядки двухзонного электрофильтра; 
  исследование  влияния  вида  зоны  осаждения  («активная»  или 

«пассивная»),  расстояния  между  зонами 112,  наличия, места располо
жения и шага ячеек сеток hc, разрядного расстояния  «коронирующий 
электрод   сетка» Іразр на ток КР в двухзонном электрофильтре; 

  исследование  влияния  вида  зоны  осаждения,  наличия,  места 
расположения  и шага ячеек сеток на степень очистки воздуха  в двух
зонном электрофильтре; 

  исследование  влияния  вида  зоны  осаждения,  полярности  пи
тающего напряжения, типа коронирующих  электродов, наличия, мес
та расположения и шага ячеек сеток на озоновыделение в двухзонном 
электрофильтре. 

Схема экспериментального стенда представлена на рис. 3. 
Коронирующая  система зоны зарядки   игольчатые  (с заострен

ными  выступами  на  боковых  поверхностях  игл)  либо  проволочные 
диаметром  0,2;  0,3;  0,4;  0,5;  или  0,7  мм  коронирующие  электроды 
между  двумя  плоскостями.  Межэлектродное  расстояние h;= 35  мм. 
Входное сечение электрофильтра  150x150 мм, длина зоны зарядки по 
ходу воздуха  // могла составлять 70 или  120 мм. В зоне зарядки мог
ли  устанавливаться  одна  или  две  заземленные  металлические  сетки. 
Для исключения возникновения  обратной короны сетки были выпол
нены из проволоки диаметром 2 мм. Шаг ячеек сеток hc составлял 7,5; 
15; 40 или 50 мм. 

Зона  осаждения    пакет  пластин  из  гетинакса,  межэлектродное 
расстояние    3,5  мм  или  15 мм. Толщина  пластин  гетинакса    1 мм. 
Межэлектродное  расстояние h2 могло  составлять 3,5; 7,5  или  15 мм, 
длина по ходу воздуха 12=  150 мм. 

При  исследовании  вольтамперных  характеристик  КР  принцип 
единственного  отличия  при  сравнении  различных  электродных  сис
тем обеспечивался  в двух вариантах: сохранялись постоянными либо 
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длина  зоны  зарядки  //  =120  мм,  либо  разрядное  расстояние  (расстоя
ние  от  проволочного  коронирующего  электрода  или  от  конца  иглы 
игольчатого электрода до сетки) Іразр=35  мм (рис. 4). 

Определение  степени  очистки  воздуха  в  электрофильтре  ij  про
водилось  на  естественном  аэрозоле  воздушной  среды  лаборатории. 
Для  этого  прибором  ПК.ГТА0,3002  измерялись  концентрации  пы
левых частиц  размером  0,3  мкм  и более  на  входе  («/)  и выходе (п2)  из 
электрофильтра.  Значение У] рассчитывалось  по  формуле 

n = hr
J
  (3) 

Воздушный  Воздушный 

1   коронирующий электрод; 2   некоронирующий электрод; 3   высоковольт
ный  электрод;  4    заземленный  электрод;  5    цифровой  анемометр  АП1М; 
6    счетчик  аэрозольных  частиц  ПК.ГТА0,3002;  7    газоанализатор  озона 
3.02.П;  8   вентилятор  АВ50/2Т;  9   заземленная  металлическая  сетка на вы
ходе зоны зарядки; 10   заземленная металлическая сетка  на входе зоны заряд
ки;  G   источник высокого напряжения АКИ50; РѴ    киловольтметр С 196; 
РА   комбинированный прибор Ц 4311 

Рис. 3. Схема экспериментального  стенда 
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Рис. 4. Электродные системы зоны зарядки: а   сохраняется 
постоянной длина зоны зарядки; б   сохраняется постоянным 

разрядное расстояние 

Основные результаты экспериментов сводятся к следующему. 
Подтверждена  гипотеза  о  существовании  эффекта  подавления 

электрического  поля зоны  зарядки  электрическим  полем  зоны  осаж
дения. Подавление проявляется в увеличении начального напряжения 
и снижении тока КР (при тех же значениях напряжения). 

Уменьшить негативное воздействие зоны осаждения на электри
ческие параметры  зоны зарядки  можно, применяя  «пассивную»  зону 
осаждения: ток КР при «пассивной» зоне осаждения больше, чем при 
«активной» (при том же напряжении). 

Размещение  между  зонами  заземленной  металлической  сетки 
ведет к повышению тока КР (по сравнению со случаем отсутствия се
ток). Кроме того, ток КР при наличии сетки оказывается больше тока 
уединенной зоны зарядки (рис. 5). 

Подтверждено  также  предположение  о том, что установка  вто
рой  сетки (на  входе  зоны зарядки)  способствует  дальнейшему  повы
шению тока КР (при тех же значениях  напряжения)  за счет дальней
шего  выравнивания  распределения  плотности  тока  по  поверхности 
коронирующего электрода. 

В  результате  исследования  вольтамперных  характеристик  вы
яснено, что  при установке  сетки (hc=l5  мм) на  выходе зоны зарядки 
увеличение  тока  составляет  от  22  до  140  % (в  зависимости  от  вида 
коронирующих  электродов),  а  при  установке  двух  сеток  на  входе  и 
выходе  зоны  зарядки  увеличение  тока  составляет  от  40  до  215  % 
(рис. 6). 
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Рис. 5. Зависимость тока КР от расстояния между зонами 
(здесь и далее доверительные интервалы для среднего значения 

рассчитаны с доверительной вероятностью 0,95) 

% 

400 

350  

300  

250  

200  : 

150 

100 

50 

159 
178 

100 

218 

389 

О  проволочный  электрод 
d = 0,2  мм, без сеток 
(/,   70 мм); 

•  проволочный  электрод 
d = 0,2  мм, без  сеток 
(//=  120 мм); 

rj  проволочный  электрод 
d    0,2  мм, с двумя  сетками 
(// =  120 мм); 

(Л  проволочный  электрод 
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без  сеток; 

И  игольчатый  электрод, 
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Рис. 6. Диаграмма токов различных электродных систем 

Исследование  зависимости  тока  КР от  шага ячеек  и  количества 
установленных  в фильтре  сеток  показало, что  с уменьшением hc ток 
КР  увеличивается  для  всех  типов  коронирующих  электродов.  Крат
ность увеличения тока КР при установке  сеток  зависит и от типа ко
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ронирующих  электродов:  при  прочих  равных  условиях,  большая 
кратность увеличения  тока КР характерна  для проволочных электро
дов,  что  можно  объяснить  тем,  что  у  проволочных  коронирующих 
электродов  ток  имеет  возможность  равномерно  перераспределяться 
по  всей  поверхности  электрода,  тогда  как  у  игольчатых  электродов 
перераспределение тока возможно лишь на остриях игл. 

Установлено,  что  электрофильтр  с  «пассивной»  зоной  осажде
ния  способен  очищать  воздух.  Степень  очистки  воздуха  в  таком 
фильтре при межэлектродном расстоянии h2 = 3,5 мм соразмерна с та
ковой  в  обычном  двухзонном  электрофильтре  с  «активной»  зоной 
осаждения. 

Исследования  зависимости  степени  очистки  воздуха  в  электро
фильтре  с  «активной»  зоной  осаждения  от  наличия,  количества  и 
места  расположения  сеток  показали,  что  максимальное  увеличение 
степени очистки наблюдается при установке двух сеток. 

В результате исследования  зависимости степени очистки фильт
ра от шага ячеек сеток установлено, что наибольший эффект от уста
новки сеток был получен при наименьшем (из исследуемых) шаге се
ток   7,5 мм; с ростом шага сеток степень очистки снижается, однако 
даже при наличии сеток с шагом 50 мм степень очистки значительно 
выше, чем без сеток (рис. 7). 

—  —  без сеток при 

(/=10кВ 

Ш  с двумя  сетками 

при  (/=10  кВ 

       без сеток при 

{/=15  кВ 

•  с двумя  сетками 

при{/=15кВ 

м 

Рис. 7. Зависимость степени очистки от шага ячеек сеток 

Исследование  озонообразования  в  экспериментальном  фильтре 
показало, что генерация  озона  происходит  не только  в зоне зарядки, 
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но и в зоне осаждения. Кроме того, электрофильтр с «пассивной» зо
ной  осаждения  генерирует  озона  почти  в  10 раз  меньше,  чем  элек
трофильтр с «активной» зоной осаждения (при том же токе КР). 

Для обоих типов  коронирующих  электродов,  при любой  поляр
ности питающего  напряжения установка двух  заземленных  сеток по
зволяет снизить концентрацию озона на выходе электрофильтра. При 
применении  проволочных  коронирующих  электродов  концентрация 
озона снижается: например,  при токе  130 мкА на отрицательной  по
лярности  примерно в 2,25 раза, при токе  100 мкА на положительной 
полярности  почти в 6,5 раз; для игольчатых электродов концентра
ция озона  снижается  примерно  в  1,7  раз  (при максимальных  токах в 
эксперименте) независимо от полярности напряжения. 

В  результате  исследования  генерирования  озона  в  зависимости 
от шага ячеек  сеток установлено, что чем  меньше  шаг, тем большие 
токи  КР можно  получать  при тех же  концентрациях  озона. Так,  при 
установке  сеток  с  шагом  50  мм  концентрация  озона  0,1  мг/м3  (яв
ляющаяся  ПДК  этого  вещества)  достигается  при  токе  130 мкА,  при 
установке  сеток  с  шагом  ячеек  30  мм    при токе  140 мкА,  с  шагом 
ячеек  15 мм   при токе 185 мкА и с шагом 7,5 мм   при токе 300 мкА. 

Установлено  влияние места установки сетки на озоновыделение 
двухзонного  электрофильтра  с  игольчатыми  коронирующими  элек
тродами  (рис.  8): при  установке  сетки  на  выходе  зоны  зарядки  кон
центрация озона на выходе из электрофильтра снижается в 1,2 раза по 
сравнению  со  случаем  без сеток, при установке  сетки  на входе зоны 
зарядки   в 1,96 раз, при установке двух сеток (на входе и выходе зо
ны зарядки)   в 2,38 раза. 

В  четвертой  главе  «Оптимизация  параметров  заземленных 
металлических  сеток»  реализован  комплексный  подход  к  оценке 
эффективности  применения  в двухзонном  электрофильтре  заземлен
ных металлических сеток. 

При  уменьшении  шага  сеток,  наряду  с  повышением  степени 
очистки воздуха и снижением озоновыделения, происходит возраста
ние  аэродинамического  сопротивления  электрофильтра.  Исходя  из 
этого было принято решение провести оптимизацию шага сеток. 

В  качестве  критерия  оптимальности  была  выбрана  обобщенная 
функция  желательности  Харрингтона D,  которая  позволяет  свернуть 
несколько откликов в единый количественный признак. 
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Рис. 8. Относительная концентрация озона на выходе электрофильтра 
при различных вариантах установки сеток 

Функция  желательности  преобразует  значения  частных  откли
ков,  характеризующих  исследуемый  объект,  в  безразмерную  шкалу 
желательности  или предпочтительности.  Шкала желательности  уста
навливает  соответствие  между  физическими  параметрами  (частными 
откликами,  характеризующими  функционирование  исследуемого 
объекта) и субъективными оценками экспериментатором желательно
сти (предпочтительности) того или иного значения отклика. 

Значение  г/го частного отклика,  переведенного  в безразмерную 
шкалу  желательности,  называется  частной  функцией  желательности 
du  (и=1, 2...ГІ). Шкала желательности  имеет интервал от нуля до еди
ницы. Значение du =0 соответствует абсолютно неприемлемому уров
ню данного отклика, значение du =1  самому желательному значению 
отклика. 

В  ходе оптимизации  исследуемый  фильтр был  охарактеризован 
нами  с  помощью  трех  частных  откликов:  отношения  коэффициента 
проскока  в фильтре  без сеток  к коэффициенту  проскока  в фильтре с 
сетками у}  (коэффициент проскока — величина, дополняющая  степень 
очистки  до  единицы);  отношения  озоновыделения  на  выходе  элек
трофильтра  без  сеток  к  озоновыделению  электрофильтра  при  уста
новленных  сетках у/,  отношения  аэродинамического  сопротивления 



фильтра  с сетками  к сопротивлению  фильтра  без  сеток у3  (аэродина
мические сопротивления определялись расчетным путем): 

У\ 

Уг = 

УЗ 

1  7  • 

С_ 

с; 

Ар' 

(4) 

(5) 

(6) 

где х\   степень очистки воздуха в электрофильтре  без сеток; т]с   сте
пень очистки воздуха в электрофильтре  с сетками; С   концентрация 
озона на выходе из электрофильтра  без сеток; Сс   концентрация озо
на на выходе из электрофильтра  при установке двух сеток;  Лрс    аэ
родинамическое  сопротивление  электрофильтра  с  сетками; Ар   аэ
родинамическое сопротивление электрофильтра без сеток. 

Частные  отклики yt, y2  и у3  были  преобразованы  с  помощью 
шкалы  желательности  в частные  функции  желательности dj, U2  и d}; 
обобщенная функция желательности D рассчитывалась по формуле 

D = ijd^d~d~3.  (7) 

В результате  оптимизации  выяснено, что в диапазоне  шагов се
ток от 7,5 до 50 мм функция D = f(hc)  принимает максимальное зна
чение  при  наименьшем  шаге  сеток  (7,5  мм),  с  ростом  шага  сеток 
функция монотонно убывает (рис. 9). 
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Рис. 9. Зависимость обобщенной функции желательности 
от шага сеток 
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Таким образом, в результате оптимизации  шага сеток на основе 

комплексного  учета  повышения  степени  очистки  воздуха,  снижения 
озоновыделения  и  увеличения  аэродинамического  сопротивления 
двухзошюго электрофильтра установлено, что наиболее желательным 
является шаг 7,5 мм. 

Пятая  глава  «Производственные  испытания  усовершенство
ванного  двухзонного  электрофильтра.  Оценка  экономической 
эффективности»  посвящена  определению  степени  очистки  воздуха 
от  пыли  с  помощью  усовершенствованного  двухзонного  электро
фильтра  в  помещении  производственного  объекта;  здесь  же  пред
ставлен  расчет  ожидаемого  экономического  эффекта  от  применения 
аппарата. 

Программа  производственных  испытаний  предусматривала  по
лучение  зависимости  степени  очистки  воздуха  электрофильтром  от 
размера пылевых частиц. 

Исследования  проводились  в  колбасном  цехе  ООО  "Арктика" 
(г. Челябинск). Усовершенствованный  электрофильтр имел две сетки 
(установленные на входе и выходе зоны зарядки), шаг ячеек сеток со
ставлял 7,5 мм, скорость потока воздуха в электрофильтре составляла 
2,1 м/с; напряжение, подводимое к игольчатым  коронирующим  элек
тродам и электродам зоны осаждения, составляло  15 кВ. 

Степень  очистки  воздуха  в  усовершенствованном  электро
фильтре  в  реальных  производственных  условиях  составила  99  %;  в 
исследуемом  диапазоне  размеров улавливаемых  частиц  степень очи
стки  воздуха  в  электрофильтре  зависела  от  этого  размера  незначи
тельно (рис. 10). 

Степень  очистки  воздуха  в  усовершенствованном  электро
фильтре выше, чем в фильтрах типов ФЭ и EF. Коэффициент проско
ка пылевых частиц в разработанном  фильтре снижается  в восемь раз 
по сравнению с электрофильтрами типа ФЭ и EF. 

На рис.  11 представлены результаты  производственных  испыта
ний в сравнении с результатами  теоретических расчетов  по  форму
ле  (2). Для  частиц  со  средними  размерами  0,40  и  0,65  мкм, состав
ляющих  большую  часть  в исследуемом  диапазоне  размеров, резуль
таты  теоретических  расчетов  не  противоречат  экспериментальным 
данным. 

Годовой  экономический  эффект  от применения  усовершенство
ванного  электрофильтра  определялся  как  экономия  приведенных  за
трат  по  сравнению  с  базовым  вариантом,  в  качестве  которого  был 
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выбран  серийно  выпускаемый  фильтр  EF (производитель 
«СовПлим»). 
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Для  сравнения  по  приведенным  затратам  рассматриваемые  ва
рианты  были  выравнены  по  критерию  эффективности  рециркуляци
онного фильтра £=Qy] (Q   объемный расход воздуха через фильтр), 
позволяющему  судить  о  влиянии  фильтра  на  предельную  степень 
очистки воздуха в помещении. 

Результаты расчетов представлены в таблице. 

Техникоэкономические показатели электрофильтров 

Показатель 

Критерий эффективности рециркуляцион
ного фильтра Ј м3/ч 

Степень очистки воздуха в фильтре t\ 

Объемный расход воздуха через фильтр Q, 
м3/ч 

Увеличение напора, создаваемого вентиля
тором, по сравнению с базовым фильтром 
ДЯ,Па 

Капитальные вложения К, руб. 

Годовой экономический эффект Э, руб./год 

Электрофильтр 
EF2000 

195 

0,975 

200 



54500 

— 

Усовершенствован
ный электрофильтр 

195 

0,99 

197 

7,4 

14900 

14000 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1. Для  очистки  воздуха  в сельскохозяйственных  помещениях  с 
повышенными требованиями к чистоте воздушной среды необходимо 
повышение  эффективности  двухзонного  электрофильтра,  которое 
может быть достигнуто за счет учета взаимного влияния зон зарядки 
и осаждения. 

2.  Полученная  аналитически  с  учетом  совместного  действия 
ударного и диффузионного механизмов зарядки зависимость степени 
очистки воздуха в двухзонном  электрофильтре от длины зоны заряд
ки  (при  фиксированной  общей  длине  фильтра) t]=f(li)  имеет  макси
мум  и  позволяет  определить  оптимальные  значения  длины  зоны  за
рядки. 

3.  Электрическое  поле  зоны  осаждения  оказывает  негативное 
влияние  на  электрические  параметры  зоны  зарядки,  увеличивая  на
чальное напряжение и снижая ток КР. 
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4. Установка  заземленной  металлической  сетки на выходе зоны 
зарядки не только устраняет негативное влияние электрического поля 
зоны осаждения на электрические  параметры  зоны зарядки, но и по
зволяет  значительно  (на  20.... 140  %)  повысить  ток  КР.  Установка 
второй  заземленной  сетки  (на  входе  зоны  зарядки)  дополнительно 
увеличивает ток КР (еще на  18...75  %). Вследствие  увеличения тока 
КР  повышается  степень  очистки  воздуха  в  электрофильтре:  макси
мальное  увеличение  степени  очистки  наблюдается  при  установке 
двух  сеток  (коэффициент  проскока  при  этом  снижается  в  1,9...2,6 
раза). 

5. Установка двух заземленных сеток позволяет снизить концен
трацию озона на выходе электрофильтра  при одном и том же токе в 
1,7...6,5 раз (в зависимости от вида коронирующего  электрода и по
лярности питающего напряжения). 

6. В результате оптимизации шага сеток на основе комплексного 
учета  повышения  степени  очистки  воздуха,  снижения  озоновыделе
ния  и  увеличения  аэродинамического  сопротивления  двухзонного 
электрофильтра установлено, что оптимальным является шаг 7,5 мм. 

7.  Производственные  испытания  показали,  что усовершенство
ванный  электрофильтр  при  скорости  потока  воздуха  2,1  м/с  имеет 
степень  очистки 99 %; этот показатель  существенно  выше, чем у из
вестных  двухзонных  электрофильтров.  Годовой  экономический эф
фект  от  применения  усовершенствованного  электрофильтра  может 
составить 14 тысяч рублей в год. 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих 
работах: 
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