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(54) СКРУББЕР С ПОДВИЖНОЙ НАСАДКОЙ
(57) Реферат:

Изобретение относится к технике мокрого
пылеулавливания и может применяться в
химической, текстильной, пищевой, легкой и
других отраслях промышленности для очистки
запыленных газов. Скруббер содержит корпус
с патрубками для запыленного и очищенного
газа, оросительное устройство в виде
коллектора с форсунками, нижнюю опорно-
распределительную тарелку и верхнюю
ограничительную тарелку, между которыми
расположен слой насадки, брызгоуловитель и

устройство для отвода шлама. Тарелки и
насадка выполнены из упругих материалов. На
верхней и нижней тарелках установлен
вибратор. Каждая из форсунок содержит
полый осесимметричный корпус, ось которого
перпендикулярна оси отверстия трубы
коллектора. Со стороны проточного отверстия
трубы коллектора в форсунке установлен
спрямляющий элемент в виде кольца,
имеющего центральную втулку. С втулкой
жестко соединены радиально расположенные
лопасти. Корпус форсунки выполнен с двумя
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противоположно расположенными
перпендикулярно оси форсунки уступами,
посредством которых через хомуты с замками
она закрепляется на коллекторе. В нижней
части корпуса форсунки выполнено
коническое дроссельное отверстие,
соединенное с камерой смешения,
расположенной между дроссельным

отверстием и спрямляющим элементом. На
внутренней поверхности камеры смешения
имеются винтообразные канавки. Технический
результат: повышение эффективности и
надежности процесса пылеулавливания, а
также снижение металлоемкости и
виброакустической активности аппарата в
целом. 3 ил.

(56) (продолжение):
для научных работников и инженеров. Определения, теоремы, формулы. - М.: Наука, 1984, с.64-67.
ЮШИН В.В. и др. Техника и технология защиты воздушной среды. - М.: Высшая школа, 2008, с.234-
235, рис.5.73, 5.74.
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(54) SCRUBBER WITH MOVING NOZZLE
(57) Abstract: 

FIELD: process engineering.
SUBSTANCE: invention relates to wet dust

separation and may be used in chemical, textile,
light industries, etc, for dusty gas cleaning.
Scrubber comprises case with dusty and cleaned gas
branch pipes, sprinkler made up of manifold with
nozzles, bottom distributing plate and top limiting
plate with filler material arranged there between,
liquid trap and slime discharge device. Plates and
filler material are made from flexible materials.
Vibrator is arranged on top and bottom plates. Every
nozzle comprises axially symmetric case wit its axis

perpendicular to manifold tube opening axis.
Straightening element with central sleeve is arranged
in nozzle on manifold tube flow opening side. Radial
vanes are rigidly jointed with sleeve. Nozzle case
has two ledges opposed perpendicular to nozzle axis
to allows fastening to manifold by locks. Nozzle case
bottom has taper throttle orifice communicated with
mixing chamber arranged between throttle orifice and
mixing chamber. Mixing chamber inner surface has
screw-like grooves.

EFFECT: higher efficiency and reliability of dust
separation.

3 dwg
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Изобретение относится к технике мокрого пылеулавливания и может применяться в
химической, текстильной, пищевой, легкой и других отраслях промышленности для
очистки запыленных газов.

Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является скруббер
с подвижной насадкой, известный из патента РФ №2280492 (прототип), содержащий
корпус с патрубками для запыленного и очищенного газа, оросительное устройство,
нижнюю опорно-распределительную тарелку и верхнюю ограничительную тарелку,
между которыми расположен слой насадка, и устройство для отвода шлама.

Недостатком прототипа является сравнительно невысокая эффективность процесса
пылеулавливания за счет недостаточно развитой поверхности насадка.

Технический результат - повышение эффективности и надежности процесса
пылеулавливания, а также снижение металлоемкости и виброакустической активности
аппарата в целом.

Это достигается тем, что в скруббере с подвижной насадкой, содержащим корпус с
патрубками для запыленного и очищенного газа, оросительное устройство,
выполненное в виде коллектора с форсунками, нижнюю опорно-распределительную
тарелку и верхнюю ограничительную тарелку, между которыми расположен слой
насадки, брызгоуловитель и устройство для отвода шлама, нижняя опорно-
распределительная и верхняя ограничительная тарелки и насадки выполнены из
упругих материалов, а на верхней и нижней тарелках установлен вибратор, каждая из
форсунок содержит корпус, который выполнен полым, осесимметричным, ось
которого перпендикулярна оси отверстия трубы коллектора, а со стороны
проточного отверстия трубы коллектора в форсунке установлен спрямляющий
элемент, выполненный в виде кольца, имеющего центральную втулку, с которой
жестко соединены радиально расположенные, по крайней мере, три лопасти,
соединенные с корпусом форсунки, причем корпус выполнен с двумя
противоположно расположенными перпендикулярно оси форсунки уступами,
посредством которых через хомуты с замками форсунка закрепляется на коллекторе,
при этом в нижней части корпуса форсунки выполнено коническое дроссельное
отверстие, соединенное с камерой смешения, которая расположена между
дроссельным отверстием и спрямляющим элементом, а на внутренней поверхности
камеры смешения имеются винтообразные канавки, при этом насадка выполнена
шарообразной формы, в котором имеются несквозные радиальные выемки, причем
выемки имеют форму цилиндрической, конической поверхностей или любой
поверхности тел вращения, например параболоид.

На фиг.1 изображен скруббер с подвижной насадкой, на фиг.2 - форма насадки, на
фиг.3 - схема форсунки.

Скруббер с подвижной насадкой содержит корпус 1 с патрубками 2 и 3
соответственно для запыленного и очищенного газа (воздуха), оросительное
устройство, содержащее коллектор 7 с форсунками 9, нижнюю опорно-
распределительную тарелку 4 и верхнюю ограничительную тарелку 6, между
которыми расположен слой насадки 5, брызгоуловитель 13 и устройство для отвода
шлама 8 (фиг.1). Нижняя 4 опорно-распределительная и верхняя 6 ограничительная
тарелки и насадка 5 выполнены из упругих материалов. На нижней опорно-
распределительной тарелке 4 может быть установлен вибратор (на чертеже не
показано). На верхней ограничительной тарелке 6 может быть установлен вибратор
(на чертеже не показано). На нижней 4 опорно-распределительной и верхней 6
ограничительной тарелках может быть установлено по вибратору (на чертеже не
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показано).
Брызгоуловитель 13 выполнен в виде концентрично расположенных

цилиндрических колец толщиной 1…2 мм с расстоянием между ними 3…4 мм.
Брызгоуловитель выполнен в виде концентрично расположенных колец, имеющих в
сечении, проходящем через ось кольца, зигзагообразный профиль, например
синусоидальный, причем толщина колец 1…2 мм, а расстояние между ними 3…4 мм.
Брызгоуловитель выполнен в виде концентрично расположенных колец, имеющих в
сечении, проходящем через ось кольца, профиль, состоящий из последовательно
соединенных кругов, причем толщина колец по максимальной толщине 3…4 мм, а
расстояние между ними 4…5 мм (на чертеже не показано).

Чтобы повысить степень очистки газового потока от целевого компонента за счет
увеличения площади контакта насадки с абсорбентом, ее выполняют шарообразной
формы 10 (фиг.2), в ней выполнены несквозные радиальные выемки, причем выемки
имеют форму цилиндрической 12, конической 11 поверхностей или любой поверхности
тел вращения, например параболоид.

Форсунка 9 для распыливания жидкости (абсорбента) расположена на
коллекторе 7, имеющем проточное отверстие 14. Каждая из форсунок (фиг.3)
выполнена в виде полого осесимметричного корпуса 15, ось которого
перпендикулярна оси коллектора 7, а по форме корпус выполнен в виде тела
вращения, образованного кривой второго порядка, например сферическим, в виде
усеченного эллипсоида или параболоида вращения и др. Со стороны проточного
отверстия 14 трубопровода в форсунке установлен спрямляющий элемент 19, который
демпфирует турбулентность потока жидкости, идущей от трубопровода к форсунке.
Спрямляющий элемент выполнен в виде кольца, имеющего центральную втулку, с
которой жестко соединены радиально расположенные, по крайней мере, три
лопасти 20, соединенные с корпусом 15 форсунки. Корпус 15 выполнен с двумя,
противоположно расположенными, перпендикулярно оси форсунки, уступами 18,
посредством которых через хомуты 16 с замками 17 форсунка закрепляется на
коллекторе 7. В нижней части корпуса 15 форсунки выполнено коническое
калиброванное дроссельное отверстие 22, соединенное с камерой смешения 21,
которая расположена между отверстием 22 и спрямляющим элементом. Камера
смешения 21 предназначена для образования вихревого турбулентного потока,
формировавшегося на выходе из отверстия 22 форсунки. Для этой цели на внутренней
поверхности камеры смешения имеются винтообразные канавки (на чертеже не
показано), которые могут быть образованы токарной обработкой по копиру или
получены литьевым способом. В результате этого на выходе из форсунки образуется
мелкодисперсный и равномерный факел распыла жидкости.

Скруббер с подвижной насадкой работает следующим образом.
Запыленный газовый поток поступает в корпус 1 через ввод запыленного газового

потока 2 и встречает на своем пути завесу из насадки 5, которая смачивается водой
или другим абсорбентом из оросительного устройства, выполненного в виде
коллектора 7 с форсунками 9. Для удаления шлама применено устройство 8 для
удаления шлама в виде канала в днище корпуса или отдельного механизма. Для
обеспечении свободного перемещения насадки 5 в газожидкостной смеси ее плотность
не должна превышать плотности жидкости. Процесс пылеулавливания протекает в
оптимальном гидродинамическом режиме газопромывателя, характеризующемся
режимом полного развитого псевдоожижения. Для интенсификации
гидродинамического режима на нижней опорно-распределительной тарелке 4 может

Ñòð.:  5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 430 769 C1

быть установлен вибратор (на чертеже не показан), или на верхней ограничительной
тарелке 6 может быть установлен вибратор (на чертеже не показан), или
одновременно на нижней 4 опорно-распределительной и верхней 6 ограничительной
тарелках может быть установлено по вибратору (на чертеже не показаны). Это
позволит скрубберу перейти в режим вибропсевдоожиженного слоя, при котором
увеличится эффективность взаимодействия насадки 5, орошаемой жидкостью, с
газовой фазой, а следовательно, и увеличит эффективность работы аппарата в целом.
Выполнение насадки 5, нижней 4 опорно-распределительной и верхней 6
ограничительной тарелок из упругого материала позволит при определенных
условиях создавать режим колебаний или автоколебаний, который также будет
способствовать увеличению эффективности взаимодействия насадки 5 с орошаемой
жидкостью. При этом для снижения виброакустической активности аппарата и его
металлоемкости, а также повышения его надежности в предлагаемом устройстве
предусмотрены следующие мероприятия: на поверхности деталей нанесен слой
мягкого вибродемпфирующего материала, например мастики ВД-17, причем
соотношение между толщиной металла и вибродемпфирующего покрытия находится в
оптимальном интервале величин: 1/(2,5…4).

Форсунка 9 оросительного устройства работает следующим образом.
Жидкость под давлением поступает со стороны проточного отверстия 14

коллектора 7 в форсунку и встречает на своем пути спрямляющий элемент 19,
который демпфирует турбулентность потока жидкости, идущей от коллектора к
форсунке. Камера смешения 21 предназначена для образования вихревого
турбулентного потока, формировавшегося на выходе из отверстия 22 форсунки, в
результате чего на выходе из форсунки образуется мелкодисперсный и равномерный
факел распыла жидкости. Форсунка проста в изготовлении и обслуживании.

Скруббер может быть применен для очистки от тонкой фракции пыли и
увлажнения воздуха в вентиляционных установках и установках кондиционирования
воздуха, а также при улавливании туманов, хорошо растворимой пыли, а также при
совместном протекании процессов пылеулавливания, охлаждения газов и абсорбции
насадочных газопромывателей. Эффективность предлагаемой конструкции
насадочного скруббера увеличивается за счет большей поверхности взаимодействия
насадки в вышеуказанных процессах, а также оптимизации гидродинамической
обстановки и составляет при улавливании пылевых частиц размером больше 2 мкм
порядка 97%.

Формула изобретения
Скруббер с подвижной насадкой, содержащий корпус с патрубками для

запыленного и очищенного газа, оросительное устройство, выполненное в виде
коллектора с форсунками, нижнюю, опорно-распределительную тарелку и верхнюю,
ограничительную тарелку, между которыми расположен слой насадка,
брызгоуловитель и устройство для отвода шлама, нижняя, опорно-распределительная
и верхняя, ограничительная тарелки и насадка выполнены из упругих материалов, а
на верхней и нижней тарелках установлен вибратор, отличающийся тем, что каждая из
форсунок содержит корпус, который выполнен полым, осесимметричным, ось
которого перпендикулярна оси отверстия трубы коллектора, а со стороны
проточного отверстия трубы коллектора в форсунке установлен спрямляющий
элемент, выполненный в виде кольца, имеющего центральную втулку, с которой
жестко соединены радиально расположенные, по крайней мере, три лопасти,
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соединенные с корпусом форсунки, причем корпус выполнен с двумя
противоположно расположенными перпендикулярно оси форсунки уступами,
посредством которых через хомуты с замками форсунка закрепляется на коллекторе,
при этом в нижней части корпуса форсунки выполнено коническое дроссельное
отверстие, соединенное с камерой смешения, которая расположена между
дроссельным отверстием и спрямляющим элементом, а на внутренней поверхности
камеры смешения имеются винтообразные канавки.
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