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(54) ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ
(57) Реферат:

Изобретение относится к технике мокрого
пылеулавливания.Центробежныйпылеуловитель
содержит корпус, шламосборник, патрубок для
ввода запыленного газа, патрубок для выхода
очищенного газа, оросительное устройство с
форсунками, в центральной части корпуса
расположен полый перфорированный стержень,
соединенный с оросительным устройством, по
поверхности которого также стекает водяная
пленка и который одновременно служит
направляющим элементом крутки газового
потока, при этом отношение диаметра аппарата
D к межосевому расстоянию Н2 между входным
и выходным патрубками находится в
оптимальном интервале величин:
D/Н1=0,18…0,19, а отношение диаметра аппарата
Dк высоте аппаратаH1находится в оптимальном
интервале величин: D/H1=0,13…0,14, а

оросительное устройство выполнено в виде
форсунки, содержащей полый цилиндрический
корпус с дроссельной шайбой, соединенный с
накидной гайкой, к которой крепится рассекатель
потока жидкости, причем рассекатель потока
жидкости состоит из коаксиальнорасположенных
перфорированных конических обечаек,
пространство между которыми заполнено
мелкоячеистой сеткой, причем вершины
конических поверхностей обечаек направлены в
сторону от дроссельнойшайбы, а в нижней части
рассекателя закреплен цилиндрический
перфорированный сегмент, закрепленный на
перфорированных конических обечайках, при
этом в цилиндрическом перфорированном
сегменте, закрепленном в нижней части
рассекателя на перфорированных конических
обечайках, размещен завихритель потока,
выполненный в виде пружины. Технический
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результат - повышение эффективности и надежности процесса пылеулавливания. 2 ил.
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(54) CENTRIFUGAL DUST COLLECTOR
(57) Abstract:

FIELD: personal and household items.
SUBSTANCE: invention relates to wet dust

collecting equipment. Centrifugal dust collector
comprises a housing, a slurry tank, a nozzle for
introducing a dusty gas, a branch pipe for the outlet of
the purified gas, sprinkler with nozzles, a hollow
perforated rod connected to the sprinkler device, on the
surface of which the water film also flows and which
simultaneously serves as a guiding element of the gas
flow twisting, wherein the ratio of the device diameter
D to the interaxial distance H2 between the inlet and
outlet nozzles is in the optimum range of values:
D/H1=0.18…0.19, and the ratio of the device diameter
D to the device height H1 is in the optimum range of
values: D/H1=0.13…0.14, and the sprinkler device is

made in the form of an nozzle comprising a hollow
cylindrical housing with a throttle orifice, connected to
a union nut to which a liquid flow divider is attached,
wherein the liquid flow divider consists of coaxially
arranged perforated conical shells, the space between
them is filled with a fine mesh, the vertices of the
conical surfaces of the shells are directed away from
the throttle orifice, and in the lower part of the divider
is fixed a cylindrical perforated segment fixed on the
perforated conical shells, where in the cylindrical
perforated segment, fixed in the lower part of the divider
on perforated conical shells, there is a flow swirler,
made in the form of a spring.

EFFECT: increasing dust collection process
efficiency and reliability.

1 cl, 2 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
газопромыватель, известный из патента РФ№2284849 (прототип), содержащий корпус,
шламосборник, патрубок для ввода запыленного газа, патрубок для выхода очищенного
газа, оросительное устройство.

Недостатком прототипа является сравнительно невысокая эффективность процесса
пылеулавливания за счет невысокой степени распыла жидкости.

Технический результат - повышение эффективности и надежности процесса
пылеулавливания.

Это достигается тем, что в центробежном пылеуловителе, содержащим корпус,
шламосборник, патрубок для ввода запыленного газа, патрубок для выхода очищенного
газа, оросительное устройство с форсунками, в центральной части корпуса расположен
полый перфорированный стержень, соединенный с оросительным устройством, по
поверхности которого также стекает водяная пленка и который одновременно служит
направляющим элементом крутки газового потока, при этом отношение диаметра
аппарата D к межосевому расстоянию Н2 между входным и выходным патрубками
находится в оптимальном интервале величин: D/H2=0,18…0,19, а отношение диаметра
аппарата D к высоте аппарата H1 находится в оптимальном интервале величин:
D/Н1=0,13…0,14, а оросительное устройство выполнено в виде форсунки, содержащей
полый цилиндрический корпус с дроссельнойшайбой, соединенный с накидной гайкой,
к которой крепится рассекатель потокажидкости, причем рассекатель потокажидкости
состоит из коаксиально расположенных перфорированных конических обечаек,
пространство между которыми заполнено мелкоячеистой сеткой, причем вершины
конических поверхностей обечаек направлены в сторону от дроссельной шайбы, а в
нижней части рассекателя закреплен цилиндрический перфорированный сегмент,
закрепленный на перфорированных конических обечайках, при этом в цилиндрическом
перфорированном сегменте, закрепленном в нижней части рассекателя на
перфорированных конических обечайках, размещен завихритель потока, выполненный
в виде пружины.

На фиг. 1 изображен общий вид центробежного пылеуловителя, на фиг. 2 - схема
форсунки 6 оросительного устройства 5.

Центробежный пылеуловитель содержит корпус 1 с элементами его крепления 8 на
пылеулавливающей установке, шламосборник 4 с бункером 10, патрубок 3 для ввода
запыленного газа с затвором 9, патрубок 2 для выхода очищенного газа с улиточным
раскручивателем, оросительное устройство 5 с подводом форсунок 6. Оросительное
устройстводополнительно содержитполыйперфорированный стержень 7, размещенный
соосно в центре корпуса. Отношение диаметра аппарата D к межосевому расстоянию
Н2 между входным и выходным патрубками находится в оптимальном интервале
величин: D/Н2=0,18…0,19. Отношение диаметра аппарата D к высоте аппарата H1
находится в оптимальном интервале величин: D/Н1=0,13…0,14.

Центробежный пылеуловитель работает следующим образом.
Запыленный газовый поток поступает в корпус 1 через тангенциальный ввод 3

запыленного газового потока и встречает на своем пути водяную пленку, стекающую
по стенкам корпуса 1 из оросительного устройства. В центральной части корпуса
расположен полый перфорированный стержень 7, соединенный с оросительным
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устройством, по поверхности которого также стекает водяная пленка, и который
одновременно служит направляющим элементом крутки газового потока. В результате
этого поверхность контакта газовой фазы с пленкой жидкости увеличивается и
производительность аппарата увеличивается.

Форсунка 6 (фиг. 2) оросительного устройства 5 содержит полый корпус 11,
состоящий из цилиндрической части с внешней резьбой для подсоединения к штуцеру
(на чертеже не показано) распределительного трубопровода для подвода жидкости, и
закрепленную в нижней части корпуса накидную гайку 16 с рассекателем 17 потока
жидкости. В корпусе 11, соосно ему, выполнено цилиндрическое отверстие 12, в верхней
части которого установлен сетчатый фильтр 14, а в нижней части - дроссельная шайба
13 с жиклером 15. К торцевой поверхности накидной гайки 6, осесимметрично корпусу
11, крепится рассекатель 17 потокажидкости, состоящий из коаксиальнорасположенных
перфорированныхконических обечаек 18 и 19, пространствомежду которыми заполнено
мелкоячеистой сеткой, причем вершины конических поверхностей обечаек 18 и 19
направлены в сторону от дроссельной шайбы 13, а в нижней части рассекателя 17
закреплен сферический (на чертеже не показан) или цилиндрический перфорированный
сегмент 20 таким образом, что вершина внешней конической обечайки 19 совпадает с
центромцилиндрическойповерхностиперфорированного сегмента 20.В цилиндрическом
перфорированном сегменте 20, закрепленном в нижней части рассекателя 17 на
перфорированных конических обечайках 18 и 19, размещен завихритель потока,
выполненный в виде пружины 21.

Форсунка работает следующим образом.
При подачежидкости в корпусфорсунки 11 под действиемперепада давления 0,4…0,8

МПа она устремляется в цилиндрическое отверстие 12 через сетчатый фильтр 14, а
затем в дроссельнуюшайбу 13 с жиклером 15. Из жиклера 15 поток жидкости попадает
в рассекатель 17, состоящий из коаксиально расположенных перфорированных
конических обечаек 18 и 19, в котором поток жидкости дробится до мелкодисперсной
фазы, а цилиндрический перфорированный сегмент 20, закрепленный на
перфорированных конических обечайках 18 и 19, позволяет увеличить
мелкодисперсность фазы распыла жидкости.

Использованиефорсунки какмелкодисперсногораспылителя описаннойконструкции
позволяет получить равномерный по объему поток капель мелкодисперсного распыла
поверхностно-активного вещества в диапазоне диаметров капель от 30 до 150 мкм при
давлении его подачи не более 1 МПа.

Предлагаемый аппарат 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 пылеулавливании, охлаждения газов и их абсорбции.
Эффективность предлагаемой конструкции аппарата увеличивается за счет большей
поверхности газожидкостной взвеси, путем применения полого перфорированного
стержня, и составляет в вышеуказанных процессах и при улавливании пылевых частиц
размером больше 5 мкм порядка 95%…97%.

(57) Формула изобретения
Центробежный пылеуловитель, содержащий корпус, шламосборник, патрубок для

ввода запыленного газа, патрубок для выхода очищенного газа, оросительное
устройство с форсунками, в центральной части корпуса расположен полый
перфорированный стержень, соединенный с оросительнымустройством, поповерхности
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которого также стекает водянаяпленка и которыйодновременно служитнаправляющим
элементом крутки газового потока, при этом отношение диаметра аппарата D к
межосевому расстоянию Н2 между входным и выходным патрубками находится в
оптимальном интервале величин: D/Н2=0,18…0,19, а отношение диаметра аппарата D
к высоте аппарата H1 находится в оптимальном интервале величин: D/Н1=0,13…0,14,
отличающийся тем, что оросительное устройство выполнено в виде форсунки,
содержащей полый цилиндрический корпус с дроссельной шайбой, соединенный с
накидной гайкой, к которой крепится рассекатель потокажидкости, причем рассекатель
потокажидкости состоит из коаксиальнорасположенныхперфорированныхконических
обечаек, пространство между которыми заполнено мелкоячеистой сеткой, причем
вершины конических поверхностей обечаек направлены в сторону от дроссельной
шайбы, а в нижней части рассекателя закреплен цилиндрический перфорированный
сегмент, закрепленный на перфорированных конических обечайках, при этом в
цилиндрическомперфорированном сегменте, закрепленном в нижней части рассекателя
на перфорированных конических обечайках, размещен завихритель потока,
выполненный в виде пружины.
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