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(54) СЕТЧАТЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
(57) Реферат:

Изобретение относится к технике мокрого
пылеулавливания и может применяться в
химической, текстильной, пищевой, легкой и
других отраслях промышленности. Сетчатый
вертикальный фильтр содержит корпус,
установленный на укрытии источника
паропылевой смеси, входной и выходной
патрубки, фильтрующий элемент в виде
вращающегося ротора, имеющего форму
экспоноида вращения и выполненного из двух
нержавеющих сеток, орошаемых форсунками,
поддон для шлама и орошаемую зону фильтра в
виде коаксиальной цилиндрической обечайки.
Каждая из форсунок содержит полый
цилиндрический корпус с дроссельной шайбой,
соединенный с накидной гайкой, к которой

крепится рассекатель потока жидкости,
состоящий из коаксиально расположенных
перфорированных конических обечаек,
пространство между которыми заполнено
мелкоячеистой сеткой, причем вершины
конических поверхностей обечаек направлены в
сторону от дроссельной шайбы. В нижней части
рассекателя закреплен цилиндрический
перфорированный сегмент, закрепленный на
перфорированных конических обечайках. В
цилиндрическом перфорированном сегменте
размещен завихритель потока, выполненный в
виде пружины. Технический результат:
повышение эффективностиинадежностипроцесса
пылеулавливания путем увеличения степени
распыла жидкости форсунками. 2 ил.
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(54) MESH VERTICAL FILTER
(57) Abstract:

FIELD: machine engineering.
SUBSTANCE: mesh vertical filter contains a body

mounted on the cover of a steam-dust mixture source,
inlet and outlet branch pipes, a filter element in the form
of a rotating rotor, which is rotation exponential and
made of two stainless meshes, sprayed with nozzles, a
sludge pan, filter sprayed zone in the form of coaxial
cylindrical shell. Each spray nozzle has a hollow
cylindrical housing with throttle washer connected with
union nut to which liquid flow divider is secured, and
consisting of coaxially arranged perforated conical

shells, the space between which is filled with a fine-
meshed grid, wherein the vertices of conical surfaces
of shells are directed away from the throttle washer. A
cylindrical perforated segment fastened on the
perforated conical shells is fixed in the lower part of
the divider. In the cylindrical perforated segment, there
is a flow swirler made in the form of a spring.

EFFECT: higher efficiency and reliability of dust
separation by increasing the liquid spraying level by
the nozzles.

2 dwg
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Изобретение относится к технике мокрого пылеулавливания и может применяться
в химической, текстильной, пищевой, легкой и других отраслях промышленности.

Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является
газопромыватель, известный из патента РФ№2325940 (прототип), содержащий корпус,
патрубок для ввода запыленного газа, патрубок для выхода очищенного газа,
оросительное устройство и шламосборник.

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 жидкости форсунками.

Это достигается тем, что в сетчатом вертикальном фильтре, содержащим корпус,
установленный на укрытии источника паропылевой смеси, входной и выходной
патрубки, фильтрующий элемент в виде вращающегося ротора, имеющего форму
экспоноида вращения и выполненного из двух нержавеющих сеток, орошаемых
форсунками, поддон для шлама и орошаемую зону фильтра в виде коаксиальной
цилиндрической обечайки, каждая из форсунок содержит полый цилиндрический корпус
с дроссельнойшайбой, соединенный с накидной гайкой, к которой крепится рассекатель
потока жидкости, причем рассекатель потока жидкости состоит из, коаксиально
расположенных, перфорированных конических обечаек, пространствомежду 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 продольный разрез сетчатого вертикального фильтра, на фиг.
2 - схема форсунки для распыливания жидкостей.

Сетчатый вертикальныйфильтр представляет собой корпус в виде цилиндра высотой
1 м и диаметром 0,8 м, установленный на укрытии 8 источника паропылевой смеси 9.
Фильтрующим элементом его является вращающийся ротор 1, имеющий форму
экспоноида вращения и выполненный из двух нержавеющих сеток, орошаемых
форсунками 4, жидкость под давлением в коллектор которых поступает по каналу 10.
На пути из укрытия до фильтрующего элемента паропылевая смесь проходит
последовательно кольцевую завесу 5 стекающего в поддон 6шлама и орошаемую зону
фильтра 3 в виде коаксиальной цилиндрической обечайки. Укрупненные коагуляцией
частицы входят в соприкосновение с фильтрующим элементом. Форма последнего
рассчитана таким образом, что частицы под воздействием результирующей силы
направляются на боковые стенки 2 фильтра, по которым стекают в поддон 6.
Очищенный воздух через щель равномерного забора 7 выбрасывается в атмосферу.

Каждая из форсунок 4 (фиг. 2) содержит цилиндрический полый корпус 11, состоящий
из цилиндрической части с внешней резьбой для подсоединения к штуцеру (на чертеже
не показано) распределительного трубопровода для подводажидкости, 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 потока жидкости, состоящий из, коаксиально расположенных,
перфорированныхконических обечаек 18 и 19, пространствомежду которыми заполнено
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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.

Использование форсунки, как мелкодисперсного распылителя описанной
конструкции, 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.

Наличие газовых включений в жидкости дополнительно возмущает ее поверхность,
что приводит к волнообразованиюиобъемному дроблениюжидкостнойпленки.Потери
механической энергии при внешнем разгоне (по внешней конической поверхности)
уменьшаются по сравнению с таким же разгоном в закрытом канале.

Сетчатый вертикальный фильтр работает следующим образом.
Фильтрующим элементом его является вращающийся ротор 1, имеющий форму

экспоноида вращения и выполненный из двух нержавеющих сеток, орошаемых
форсунками 4. На пути из укрытия до фильтрующего элемента паропылевая смесь
проходит последовательно кольцевую завесу 5 стекающего в поддон 6 шлама и
орошаемую зону фильтра 3. Укрупненные коагуляцией частицы входят в
соприкосновение с фильтрующим элементом. Форма последнего рассчитана таким
образом, что частицыпод воздействиемрезультирующей силынаправляются на боковые
стенки 2 фильтра, по которым стекают в поддон 6. Очищенный воздух через щель
равномерного забора 7 выбрасывается в атмосферу. Такие фильтры устанавливаются
в местах наибольшего выделения паропылевой смеси, например, на перегрузочных
узлах тракта возврата окатышей. Фильтры поместили на укрытиях перегрузочных
узлов с удалениемшлама через поддон, что позволило обойтись без часто выходящего
из строя гидрозатвора. Вертикальное исполнение фильтров не мешало обслуживанию
перегрузочных узлов и не требовалось применения подводящих воздуховодов, которые
очень быстро засоряются налипающей пылью.

При начальной концентрации пыли 2,5×10-3 кг/м3 степень очистки фильтров
составляла 98,6%.

(57) Формула изобретения
Сетчатый вертикальный фильтр, содержащий корпус, установленный на укрытии

источника паропылевой смеси, входной и выходной патрубки, фильтрующий элемент
в виде вращающегося ротора, имеющегоформу экспоноида вращения и выполненного
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из двух нержавеющих сеток, орошаемыхфорсунками, поддон дляшлама и орошаемую
зону фильтра в виде коаксиальной цилиндрической обечайки, отличающийся тем, что
каждая из форсунок содержит полый цилиндрический корпус с дроссельной шайбой,
соединенный с накидной гайкой, к которой крепится рассекатель потока жидкости,
причем рассекатель потока жидкости 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.
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