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

Изобретение относится к технике мокрого
пылеулавливания. Скруббер с подвижной
насадкой, содержащий корпус с патрубками для
запыленного и очищенного газа, оросительное
форсуночное устройство, нижнюю опорно-
распределительную тарелку и верхнюю
ограничительную тарелку, выполненные из
упругих материалов с установленными на них
вибраторами, между которымирасположен слой
насадка, брызгоуловитель и устройство для
отводашлама, причем насадка выполнена в виде
полых шаров, на сферической поверхности
которых прорезана винтовая канавка, или в виде
винтовой линии, образованной на сферической
поверхности и имеющей в сечении,
перпендикулярномвинтовойлинии, профиль типа
круга, многоугольника, «седла Берля» или седла
«Италлокс», или в виде цилиндрических колец,
на боковой поверхности которых прорезана

винтовая канавка, или в виде винтовой линии,
образованной на цилиндрической поверхности и
имеющей в сечении, перпендикулярном винтовой
линии, профиль типа круга, многоугольника,
«седла Берля» или седла «Италлокс»,
оросительное устройство выполнено в виде
акустической форсунки для распыливания
жидкостей, каждая из которых содержит полый
корпус с соплом и центральным сердечником,
корпус выполнен с каналом для подвода
жидкости и содержит сооснуюжестко связанную
с ним втулк, с закрепленным в ее нижней части
соплом, выполненным в виде цилиндрической
двухступенчатой втулки, верхняя цилиндрическая
ступень которой соединена посредством
резьбового соединения с соосным с ней
центральным сердечником, имеющим
центральное отверстие и установленным с
кольцевым зазором относительно внутренней

Стр.: 1

R
U

2
6
5
4
7
4
0

C
1

R
U

2
6
5
4
7
4
0

C
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2654740


поверхности цилиндрической втулки, при этом
кольцевой зазор соединен по крайнеймере с тремя
радиальными каналами, выполненными в
двухступенчатой втулке, соединяющими его с
кольцевой полостью, образованной внутренней
поверхностью втулки и внешней поверхностью
верхней цилиндрической ступени, причем
кольцевая полость связана с каналом корпуса
для подвода жидкости к центральному
сердечнику, в его нижней части жестко
прикреплен распылитель, выполненный в виде
усеченного конуса, соосного центральному
отверстию сердечника и прикрепленного своим
верхним основанием к основанию цилиндра
центрального сердечника, а к нижнемуоснованию
усеченного конуса, посредством по крайней мере
трех спиц, прикреплен рассекатель, который
выполнен в виде торцевой круглой пластины,
края которой отогнуты в сторону кольцевого
зазора, а на внешней боковой поверхности

усеченного конуса имеются винтовые канавки,
отличающийся тем, что в рассекателе форсунки,
который прикреплен к нижнему основанию
усеченного конуса, посредством по крайней мере
трех спиц и выполнен в виде торцевой круглой
пластины, края которой отогнуты в сторону
кольцевого зазора, осесимметричноцентральному
отверстиюцентрального сердечника, выполнено
дроссельное отверстие, а к центральному
сердечнику, жестко связанному с верхней
цилиндрической ступенью двухступенчатой
втулки сопла, соосно прикреплен внешний
сплошной диффузор, таким образом, чтобы не
было перекрыто выходное сечение кольцевого
зазора, соединенного по крайней мере с тремя
радиальными каналами, выполненными в
двухступенчатой втулке сопла. Технический
результат - повышение эффективности и
надежности процесса пылеулавливания. 2 з.п. ф-
лы, 5 ил.
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(54) SCRUBBER WITH MOVABLE NOZZLE
(57) Abstract:

FIELD: water and air purification technology;
instrument making.

SUBSTANCE: invention relates to wet dust
collecting equipment. Scrubber with a movable nozzle,
comprising a housing with nozzles for dusty and
purified gas, irrigation nozzle device, a lower support
distributor tray and an upper restricting plate made of
resilient materials with vibrators mounted thereon,
nozzle layer, a liquid trap and a slime discharge device
are arranged therebetween, wherein the nozzle is made
in the form of hollow spheres, on the spherical surface
of which a screw groove is cut, or in the form of a screw
line formed on a spherical surface and having in the
section perpendicular to the screw line, profile like a
circle, polygon, "Berl saddle" or "Itallox" saddle, or in
the form of cylindrical rings, on the side surface of
which a screw groove is cut, or in the form of a screw
line formed on the cylindrical surface and having in the
section perpendicular to the screw line, profile like a
circle, polygon, "Berl saddle" or "Itallox" saddle,the

irrigation device is made in the form of an acoustic
nozzle for spraying liquids, each of which comprises a
hollow body with a nozzle and a central core, body is
provided with a channel for supplying liquid and
comprises a coaxial, rigidly connected bushing with a
nozzle fixed in its lower part and made in the form of
a cylindrical two-stage bushing, which upper cylindrical
stage is connected coaxial with it central cylindrical
core by means of threaded connection, having a central
hole and installed with annular gap relative to
cylindrical bushing inner surface, wherein the annular
gap is connected to at least three radial channels formed
in a two-stage bushing connecting it to an annular cavity
formed by the bushing inner surface and the upper
cylindrical stage outer surface, wherein annular cavity
is connected to the body fluid supply channel, to a
central core, in its lower part, diffuser is rigidly
connected, made in the form of truncated cone coaxial
with the central hole of the core, and attached by its
upper base to the base of the cylinder of the central core,
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and splitter is attached to truncated cone lower base by
means of at least three pins and made in form of round
end plate which edges are bent towards annular gap,
and on the outer lateral surface of the truncated cone
there are screw grooves, characterized in that in the
nozzle divider that is attached to the lower base of the
truncated cone by at least three pins and is made in the
form of a round end plate whose edges are bent towards
the annular gap, throttle opening is provided
axisymmetrically to the central hole of the central core,

and to a central core rigidly connected to the upper
cylindrical stage of the two-stage nozzle bushing, outer
solid diffuser is coaxially attached so that the exit
section of the annular gap connected to at least three
radial channels made in the two-stage nozzle bushing
is not overlapped.

EFFECT: increased dust collection process
efficiency and reliability.

3 cl, 5 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 RU №2342979 (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 распыления жидкости.

Технический результат - повышение эффективности и надежности процесса
пылеулавливания путем увеличения степени распыла оросительного устройства.

Это достигается тем, что в скруббере с подвижной насадкой, содержащем корпус с
патрубкамидля запыленного иочищенного газа, оросительноефорсуночное устройство,
нижнюю опорно-распределительную тарелку и верхнюю ограничительную тарелку,
выполненные из упругих материалов с установленными на них вибраторами, между
которыми расположен слой насадка, брызгоуловитель и устройство для отводашлама,
причем насадка выполнена в виде полыхшаров, на сферической поверхности которых
прорезана винтовая канавка, или в виде винтовой линии, образованной на сферической
поверхности, и имеющей в сечении, перпендикулярном винтовой линии, профиль типа
круга, многоугольника, «седлаБерля» или седла «Италлокс», или в виде цилиндрических
колец, на боковой поверхности которых прорезана винтовая канавка, или в виде
винтовой линии, образованной на цилиндрической поверхности, и имеющей в сечении,
перпендикулярном винтовой линии, профиль типа круга, многоугольника, «седла
Берля» или седла «Италлокс», оросительное устройство выполнено в виде акустической
форсунки для распыливания жидкостей, каждая из которых содержит полый корпус с
соплом и центральным сердечником, корпус выполнен с каналом для подводажидкости
и содержит соосную, жестко связанную с ним втулку, с закрепленным в ее нижней части
соплом, выполненным в виде цилиндрической двухступенчатой втулки, верхняя
цилиндрическая ступень которой соединена посредством резьбового соединения с
соосным с ней центральным сердечником, имеющим центральное отверстие, и
установленным с кольцевым зазором относительно внутренней поверхности
цилиндрической втулки, при этом кольцевой зазор соединен по крайней мере с тремя
радиальными каналами, выполненными в двухступенчатой втулке, соединяющими его
с кольцевой полостью, образованной внутренней поверхностью втулки и внешней
поверхностью верхней цилиндрической ступени, причем кольцевая полость связана с
каналом корпуса для подвода жидкости, к центральному сердечнику, в его нижней
части, жестко прикреплен распылитель, выполненный в виде усеченного конуса,
соосного центральному отверстию сердечника и прикрепленного своим верхним
основанием к основанию цилиндра центрального сердечника, а к нижнему основанию
усеченного конуса, посредством по крайней мере трех спиц, прикреплен рассекатель,
который выполнен в виде торцевой круглой пластины, края которой отогнуты в сторону
кольцевого зазора, а на внешней боковой поверхности усеченного конуса имеются
винтовые канавки, а в рассекателефорсунки, которыйприкреплен к нижнемуоснованию
усеченного конуса, посредством по крайней мере трех спиц, и выполнен в виде торцевой
круглойпластины, края которойотогнутыв сторону кольцевого зазора, осесимметрично
центральному отверстию центрального сердечника, выполнено дроссельное отверстие,
а к центральному сердечнику, жестко связанному с верхней цилиндрической ступенью
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двухступенчатой втулки сопла, соосно прикреплен внешний сплошной диффузор, таким
образом, чтобы не было перекрыто выходное сечение кольцевого зазора, соединенного
по крайней мере с тремя радиальными каналами, выполненными в двухступенчатой
втулке сопла.

На фиг. 1 изображен скруббер с подвижной насадкой, на фиг. 2 - насадка в виде
полых шаров, на сферической поверхности которых прорезана винтовая канавка, на
фиг. 3 - насадка в виде цилиндрических колец, на боковой поверхности которых
прорезана винтовая канавка, на фиг. 4 - насадка в виде цилиндрических колец, на
боковой поверхности которых прорезана винтовая канавка, имеющая в сечении,
перпендикулярном винтовой линии, профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс»,
на фиг. 5 - схема акустической форсунки для распыливания жидкостей.

Скруббер с подвижнойнасадкой содержит корпус 1 с патрубками 2 и 3 соответственно
для запыленного и очищенного газа, оросительное устройство 7, нижнюю опорно-
распределительную тарелку 4 и верхнююограничительную тарелку 6, между которыми
расположен слой насадка 5, брызгоуловитель 9 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 установлен вибратор 10. На верхней ограничительной тарелке 6 может быть также
установлен вибратор (не показано). На нижней 4 опорно-распределительной и верхней
6 ограничительной тарелках может быть установлено по вибратору (не показано).

Насадка 5 выполнена в виде полых шаров, на сферической поверхности которых
прорезана винтовая канавка (фиг. 2) или в виде винтовой линии, образованной на
сферической поверхности и имеющей в сечении, перпендикулярном винтовой линии,
профиль типа круга, многоугольника, «седла Берля» или седла «Италлокс» (фиг. 4).

Акустическая форсунка (фиг. 5) для распыливания жидкостей содержит
цилиндрический полый корпус 11 с каналом 13 для подводажидкости и сооснуюжестко
связанную с корпусом втулку 12 с закрепленным в ее нижней части соплом,
выполненным в виде цилиндрической двухступенчатой втулки 14, верхняя
цилиндрическая ступень 16 которой соединена посредством резьбового соединения с
соосным с ней центральным сердечником 17, имеющим центральное отверстие 19 и
установленным с кольцевым зазором 20 относительно внутренней поверхности
цилиндрической втулки 14. Через центральное отверстие 19 центрального сердечника
17 подводится под давлением газ или воздух. Кольцевой зазор 20 соединен по крайней
мере с тремя радиальными каналами 15, выполненными в двухступенчатой втулке 14,
соединяющими его с кольцевой полостью 18, образованной внутренней поверхностью
втулки 12 и внешней поверхностью верхней цилиндрической ступени 16, причем
кольцевая полость 18 связана с каналом 13 корпуса 11 для подвода жидкости.

К центральному сердечнику 17, в его нижней части, жестко прикреплен распылитель,
выполненный в виде усеченного конуса 21, соосного центральному отверстию 19
сердечника и прикрепленного своим верхним основанием к основанию цилиндра
центрального сердечника 17, а к нижнему основаниюусеченного конуса 21, посредством
по крайней мере трех спиц 23, прикреплен рассекатель 22, который выполнен в виде
торцевой круглой пластины, края которой отогнуты в сторону кольцевого зазора 20.
На внешней боковой поверхности усеченного конуса 21 имеются винтовые канавки
(не показаны), которые способствуют более интенсивному распыливанию жидкости.
В рассекателе 22, осесимметрично центральному отверстию19 центрального сердечника
17, установлен обтекатель 24, выполненный в виде конуса, на внешней конической
поверхности которого имеются винтовые канавки. К центральному сердечнику 17,
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жестко связанному с верхней цилиндрической ступенью 16 двухступенчатой втулки 14
сопла, соосно прикреплен внешний сплошной конический диффузор 25, образованный
поверхностью усеченного конуса, при этом верхнее основание усеченного конуса
расположено ниже выходного сечения кольцевого зазора 20 и не перекрывает его.
Нижнее основание усеченного конуса конического диффузора 25 лежит в плоскости,
проходящей через нижнее основание усеченного конуса 21 распылителя.

Возможен вариант, когда в центральном сердечнике 17, в средней его части,
выполнена проточка, которая совместно с кольцевым зазором 20 между соплом и
центральным сердечником 17 образует карман 26, который соединен через перегородку
28 с дополнительным кольцевым зазором 27, жидкость из которого поступает в
пленочном режиме на внутреннюю поверхность сплошного диффузора 25, образуя
при этом разделенный перегородкой 28 двухфазный поток распыляемой жидкости.
Возможен вариант, когда в рассекателе 22, осесимметрично центральному отверстию
19 центрального сердечника 17, установлен обтекатель 24, выполненный в виде полого
конус, с внутренней резонансной полостью 29, соединенной по крайней мере с двумя
резонансными отверстиями 30, выполненными в образующейся стенке обтекателя 24,
при этом полость 29 является резонансной полостью образованного резонатора
Гельмгольца, а резонансные отверстия 30 выполняют функцию горловин резонатора
Гельмгольца, настраиваемого на требуемую частоту колебаний для получения более
мелкодисперсного двухфазного потока жидкости.

Акустическая форсунка с двухфазным потоком распыляемой жидкости работает
следующим образом.

Через канал 13 в полость центрального отверстия 19 центрального сердечника 17
под давлением поступает газ (воздух), который затем через полость усеченного конуса
21 поступает на рассекатель 22, который выполнен в виде торцевой круглой пластины,
края которой отогнуты в сторону кольцевого зазора 20, а на рассекателе 22 установлен
обтекатель 24, выполненный в виде конуса, на внешней конической поверхности
которого имеются винтовые канавки. Жидкость под давлением подается в полость
корпуса форсунки 11 и затем поступает по двум направлениям: первое - в кольцевую
полость 18 через радиальные каналы 15, затем в кольцевой зазор 20 между соплом и
центральным сердечником 17. При давлениях на входе более 0,2 МПа жидкость
разгоняется с образованием пленки жидкости, которая не отрывается от его внешней
поверхности и приобретает вращательное движение на винтовой внешней поверхности
усеченного конуса 21. В результате чего на внешней поверхности сплошного диффузора
25 будет иметь место пленочный характер распыления (движения) жидкости, близкий
к ее ламинарному режиму, а внутри сплошного диффузора 25 будет сформирован
мелкодисперсный вращающийся поток газа, близкий к турбулентному режиму его
движения, и за счет соударения потоковжидкости и газа, движущихся по центральному
отверстию 19 центрального сердечника 17, о рассекатель 22 с обтекателем 24, на выходе
из сплошного внешнего диффузора 25 будетформироваться ещеболеемелкодисперсный
поток распыляемой жидкости за счет взаимодействия потоков с ламинарным и
турбулентным режимами движения жидкости и газа. Наличие газовых включений в
жидкости дополнительно возмущает ее поверхность, что приводит к волнообразованию
и объемному дроблению жидкостной пленки.

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 абсорбентомиз оросительного устройства 6.Для удаленияшламаприменено
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устройство 7 для удаления шлама в виде канала в днище корпуса или отдельного
механизма. Для обеспечения свободного перемещения насадки 5 в газожидкостной
смеси ее плотность не должна превышать плотности жидкости. Процесс
пылеулавливания протекает в оптимальном гидродинамическом режиме
газопромывателя, характеризующимся режимом полного развитого псевдоожижения.
Для интенсификации гидродинамическогорежимананижнейопорно-распределительной
тарелке 4 может быть установлен вибратор (не показан), или на верхней
ограничительной тарелке 6 может быть установлен вибратор (не показан), или
одновременно на нижней 4 опорно-распределительной и верхней 6 ограничительной
тарелкахможет быть установлено по вибратору (не показаны). Это позволит скрубберу
перейти в режим вибропсевдоожиженного слоя, при котором увеличится эффективность
взаимодействия насадка 5, орошаемого 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 насадка 5 с орошаемой жидкостью.

Предложенная форсунка обеспечивает хорошее качество распыления при малых
расходах воздуха. Опытыпоказали, что при давлении воздуха 100 кПа средний диаметр
капель составляет 90 мкм, при увеличении давления воздуха примерно в 4 раза (до 400
кПа) средний диаметр капель уменьшается незначительно и составляет 87 мкм.

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 насадка в вышеуказанных
процессах, а также оптимизации гидродинамической обстановки и составляет при
улавливании пылевых частиц размером больше 2 мкм порядка 97%.

(57) Формула изобретения
1. Скруббер с подвижной насадкой, содержащий корпус с патрубками для

запыленного и очищенного газа, оросительное форсуночное устройство, нижнюю
опорно-распределительнуютарелку и верхнююограничительнуютарелку, выполненные
из упругих материалов с установленными на них вибраторами, между которыми
расположен слой насадка, брызгоуловитель и устройство для отвода шлама, причем
насадка выполнена в виде полыхшаров, на сферическойповерхности которыхпрорезана
винтовая канавка, или в виде винтовой линии, образованнойна сферическойповерхности
и имеющей в сечении, перпендикулярном винтовой линии, профиль типа круга,
многоугольника, «седла Берля» или седла «Италлокс», или в виде цилиндрических
колец, на боковой поверхности которых прорезана винтовая канавка, или в виде
винтовой линии, образованной на цилиндрической поверхности и имеющей в сечении,
перпендикулярном винтовой линии, профиль типа круга, многоугольника, «седла
Берля» или седла «Италлокс», оросительное устройство выполнено в виде акустической
форсунки для распыливания жидкостей, каждая из которых содержит полый корпус с
соплом и центральным сердечником, корпус выполнен с каналом для подводажидкости
и содержит соосную жестко связанную с ним втулку с закрепленным в ее нижней части
соплом, выполненным в виде цилиндрической двухступенчатой втулки, верхняя
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цилиндрическая ступень которой соединена посредством резьбового соединения с
соосным с ней центральным сердечником, имеющим центральное отверстие и
установленным с кольцевым зазором относительно внутренней поверхности
цилиндрической втулки, при этом кольцевой зазор соединен по крайней мере с тремя
радиальными каналами, выполненными в двухступенчатой втулке, соединяющими его
с кольцевой полостью, образованной внутренней поверхностью втулки и внешней
поверхностью верхней цилиндрической ступени, причем кольцевая полость связана с
каналом корпуса для подводажидкости к центральному сердечнику, в его нижней части
жестко прикреплен распылитель, выполненный в виде усеченного конуса, соосного
центральному отверстию сердечника и прикрепленного своим верхним основанием к
основанию цилиндра центрального сердечника, а к нижнему основанию усеченного
конуса, посредством по крайней мере трех спиц, прикреплен рассекатель, который
выполнен в виде торцевой круглой пластины, края которой отогнуты в сторону
кольцевого зазора, а на внешней боковой поверхности усеченного конуса имеются
винтовые канавки, отличающийся тем, что в рассекателефорсунки, которыйприкреплен
к нижнему основанию усеченного конуса, посредством по крайней мере трех спиц, и
выполнен в виде торцевой круглой пластины, края которой отогнуты в сторону
кольцевого зазора, осесимметрично центральному отверстию центрального сердечника
выполнено дроссельное отверстие, а к центральному сердечнику, жестко связанному
с верхней цилиндрической ступенью двухступенчатой втулки сопла, соосно прикреплен
внешний сплошной диффузор таким образом, чтобы не было перекрыто выходное
сечение кольцевого зазора, соединенного по крайней мере с тремя радиальными
каналами, выполненными в двухступенчатой втулке сопла.

2. Скруббер с подвижной насадкой по п. 1, отличающийся тем, что в центральном
сердечнике акустической форсунки, в средней его части, выполнена проточка, которая
совместно с кольцевым зазором между соплом и центральным сердечником образует
карман, который соединен через перегородку с дополнительным кольцевым зазором,
жидкость из которого поступает в пленочном режиме на внутреннюю поверхность
сплошного диффузора, образуя при этом разделенный перегородкой двухфазный поток
распыляемой жидкости.

3. Скруббер с подвижной насадкой по п. 1, отличающийся тем, что в рассекателе
акустической форсунки, осесимметрично центральному отверстию центрального
сердечника, установлен обтекатель, выполненный в виде полого конуса с внутренней
резонансной полостью, соединенной по крайней мере с двумя резонансными
отверстиями, выполненными в образующейся стенке обтекателя, при этом полость
является резонансной полостьюобразованного резонатораГельмгольца, а резонансные
отверстия выполняют функцию горловин резонатора Гельмгольца, настраиваемого
на требуемую частоту колебаний для получения более мелкодисперсного двухфазного
потока жидкости.
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