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 Аннотация. В работе рассмотрены вопросы очистки воздуха 
в сельскохозяйственных помещениях. Представлены показатели эф-
фективности работы электрофильтров, а также предложена мо-
дель стенда для испытания. 
 

Проблема очистки воздуха особенно остро стала проявляться с 
развитием индустриализации общества. Обобщенная информация об 
имеющихся загрязнениях и их влиянии на качество продукции, техно-
логические процессы и на здоровье человека говорит о серьезности 
вопроса. В существующих в настоящее время нормативах присутству-
ет постоянное противоречие между требованиями к качеству воздуха 
сельскохозяйственных помещений и экономией энергии [1, с. 136]. 

В современных экономических условиях основной принцип 
конкуренции – лучшее соотношение цена-качество – требует, чтобы 
установка газоочистки соответствовала этому критерию. Иногда деше-
вое оборудование приводит к резкому снижению качества установки 
газоочистки, поэтому перенос центра экономических показателей с 
оборудования на установку потребовал индивидуального подхода к 
каждой установке. Поэтому подбор оборудования производится инди-
видуально, применяя различные составляющие и узлы этого оборудо-
вания. В каждом случае фактически получается оригинальный фильтр, 
а серийные фильтры теряют смысл так же, как и типоразмерный ряд. 
Таким образом, экономически обоснован и технически вынужден пе-
реход от типоразмерного ряда к эксклюзивной конструкции. В связи с 
этим резко возрастает роль совершенствования методов и методик из-
мерения параметров пылегазовых потоков [2, с. 6]. 

Наиболее подходящими для очистки довольно больших объе-
мов газов остаются электрофильтры. Они обладают малым гидравли-
ческим сопротивлением, требуют небольших энергетических затрат, 
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могут, в принципе, обеспечить необходимую высокую степень очист-
ки газов от пыли. Необходимость создания электрофильтров нового 
поколения определяется новыми задачами: 

- ужесточением требований к содержанию пыли в газах после 
очистки; 

- резким увеличением объемов газов, нуждающихся в очистке; 
- расширением номенклатуры пылей, от которых необходимо 

очищать воздух. 
Допустимая весовая концентрация частиц в газе после очистки 

уменьшена с 100–150 мг/м3 до 50 мг/м3, и в ближайшем будущем не-
избежен переход на общеевропейские нормы – 20 мг/м3. Расширение 
номенклатуры пылей связано с вовлечением в производство новых 
веществ. 

Эти задачи не могут быть решены простым увеличением раз-
меров электрофильтров. Требуется разработка научных основ конст-
руирования электрофильтров нового поколения, в результате которых 
будут определены пути и обоснованы принципы конструирования но-
вых аппаратов. 

Учитывая уже достигнутый, относительно высокий уровень 
конструкции современных электрофильтров, не удастся обойтись со-
вершенствованием какого-то определенного узла. Единственно воз-
можный путь заключается в комплексном решении. Должны быть рас-
смотрены вопросы совершенствования конструкции и режимов рабо-
ты, в частности – обеспечения оптимального регулирования напряже-
ния. 

 
Рисунок 1 – Пластинчатые осадительные электроды сложного  
профиля: а) перфорированные, б) карманные, в) тюльпанные,  

г) желобчатые 

а) 

в) 

б) 

г) 
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Эффективность работы электрофильтров в значительной сте-
пени зависит от качества электродной системы, основными показате-
лями которой являются: 

1) межэлектродное расстояние; 
2) высота электродной системы; 

 
Рисунок 2 – Элементы открытого профиля 

 
3) конструкции осадительного и коронирующего электродов. 

          
 а) б) 

 
в) 

Рисунок 3 – Коронирующие электроды: а) с нефиксированными раз-
рядными точками, б) с фиксированными точками разряда,  

в) с дополнительными точками коронирования 

А 

   А 
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Это должно привести к существенной экономии материальных 
ресурсов и снижению стоимости аппаратов. 

История разработок электрофильтров показывает важность 
совершенствования научных разработок, без которых невозможно 
дальнейшее решение проблемы очистки воздуха от пыли [3, с. 141]. 

В связи с этим возникает необходимость создания испыта-
тельного стенда для исследования параметров электрофильтров. 

 

 
Рисунок 4 –  Модель стенда для технологических исследований  

электродных систем электрофильтров 
 

Стенд состоит из источника высокого напряжения, пульта 
управления и измерений, модели электрофильтра. Предназначен для 
исследования электрических характеристик и процессов улавливания 
взвешенных частиц при разработке различных типов коронирующих и 
осадительных электродов. 
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PROBLEM OF PURIFICATION OF AIR FROM A DUST  

IN AGRICULTURAL ROOMS BY MEANS OF ELECTRIC  
PRECIPITATORS 

 
 Keywords: purification of air, electric precipitator, efficiency, test 
bench, equipment. 
 
 Annotation. In work questions problems of purification of air in 
agricultural rooms are considered. Indicators of overall performance of 
electric precipitators are presented, and also the stand model for test is 
offered. 
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