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Изобретение относится к технике мокрой 
очистки газа от пыли и может быть исполь
зовано в литейном производстве для очист- 
*ки и охлаждения горячих технологических 
газов.

Известно устройство для мокрой очист
ки газа, состоящее из корпуса, внутри ко
торого установлен сепаратор.

Сепаратор представляет собой соосно' 
расположенные в корпусе цилиндрические 
обечайки, образуюгЦие кольцевые каналы 
постоянного сечения. В верхних частях кз; 
налов установлены форсунки. Ввод в аппа
рат очищаемых газов тангенциальный [1].

Наиболее близким к описываемому изоб
ретению по технической сущности и дости
гаемому результату является пылеуловитель 
для мокрой очистки газа, включающий кор
пус в виде шарового сектора, форсунки [2].

Известный пылеуловитель не обеспечи
вает очистку и охлаждение отходящих газов 
до санитарных норм, принятых в СССР. Пы
леуловитель этой конструкции не может 
быть использован для очистки газов при 
переменных расходах, т. к. при изменении 
расхода рабочего тела изменяется и ско

рость движения газов, что приводит к рез
кому снижению эффективности пылеулав-' 
ливания.

С целью повышения эффективности улав
ливания пыли, предложенный пылеулови- 

5 тель снабжен соосно расположенными об
ратными усеченными конусами с углом при 
вершине 10—30°.

При этом, с целью обеспечения возмож
ности эффективной работы при переменных

10 расходах газа, пылеуловитель снабжен уст
ройством для распределения газа между ко
нусами, выполненными в виде диска с от
верстиями, установленного с возможностью 
поворота вокруг горизонтальной оси.

На фиг. 1 показан продольный разрез 
предложенного пылеуловителя; на фиг. 2 — 
разрез А—А фиг. 1; на фиг. 3 — вид по 
стрелке Б на фиг. 1.

Пылеуловитель для .мокрой очистки газа 
состоит из корпуса 1, выполненного в виде 

20 шарового сектора, в котором соосно распо
ложены обратные усеченные конуса 2, вы
полненные расширяющимися по ходу газо
вого потока с углом при вершине 10—30°, 
образующие кольцевые каналы, также рас-
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ширяющиеся по ходу газового потока с уг
лом раскрытия струи 10—30°. В каналах 
установлены форсунки 3. В нижней части 
корпуса пылеуловителя 1 предусмотрено уст
ройство регулирования распределения газа 
по каждому из кольцевых каналов, выпол- 5 
ненное в виде диска 4, установленного с 
возможностью его поворота вокруг своей 
горизонтальной оси. Механизм поворота дис
ка 4 состоит, например, из стержня 5, при
крепленного к его горизонтальной оси, и тяг 
6 (конкретное решение механизма поворота 
диска 4 может иметь различное конструктив
ное выполнение). /  ..................

Над диском 4 установлена форсунка 7 с 
возможностью ее извлечения. В нижней час
ти пылеуловителя соосно установлен полый 15 
цилиндр 8, прикрепленный к наклонному 
днищу 9 корпуса 1. Внутренняя полость ци
линдра 8 сообщается с внутренней полостью 
корпуса 1. Цилиндр 8 снабжен тангенциаль
но расположенным газоподводящим патруб
ком'10. В наклонном днище 11 цилиндра 8 
предусмотрен сливной патрубок 12.

Пылеуловитель работает следующим об
разом.

Отходящие горячие технологические газы 
через газоподводящий патрубок 10 попадают 25 
в пылеуловитель. Благодаря тангенциально
му расположению патрубка 10, движение га
зового потока направлено по касательной к • 
внутренней поверхности цилиндра 8. Под зд 
действием собственного веса и центробеж
ной силы, развивающейся при вращательно
поступательном движении, наиболее крупные 
фракции пыли 100 мк и более коагулируют 
и осаждаются на наклонном днище 11 ци
линдра 8, откуда удаляются через сливной 
патрубок 12. Газовый поток, содержащий 35 

более мелкие частицы пыли 100 мк и менее, 
поступает в корпус пылеуловителя. С по
мощью регулирующего устройства газовый 
поток распределяется по кольцевым каналам 
выбранным с учетом изокинетичности га
зов с углом раскрытия струи 10—30°. В коль
цевых каналах газы движутся вдоль стенок 
в условиях касания- двух твердых поверхно
стей с естественным углом раскрытия струи. 
Для орошения предназначены форсунки 3, 
причем форсунки могут устанавливаться 45 
как в верхней части кольцевого канала, так 
и в нижней его части. При своем движении

частицы пыли смачиваются водой, слипают
ся в блоки и осаждаются на внутренней по
верхности корпуса 1 и поверхностях кону
сов, откуда смываются водой в нижнюю 
часть пылеуловителя и удаляются из аппа
рата через сливной патрубок 12. Пройдя по 
кольцевым каналам, газы очищаются от 
пыли и выбрасываются непосредственно в 
атмосферу.

В случае изменения расхода очищае
мых газов, производится перераспределе
ние газового потока, поступающего в каж
дый из кольцевых каналов, с целью поддер
жания постоянной скорости в канале, не
обходимой для эффективного пылеулавли
вания. Перераспределение потока осущест
вляется благодаря возможности устанав
ливать диск 4 под различными углами к оси 
пылеуловителя, что приводит к изменению 
угла атаки газового потока и площади про
ходного сечения. Изменение положения дис
ка 4 осуществляется, например, с помощью 
тяг 6.

Использование предлагаемого изобрете
ния позволит повысить степень пылеулав
ливания и обеспечить' возможность эффек
тивной работы пылеуловителя при перемен
ных расходах газа.

Формула изобретения

1. Пылеуловитель для мокрой очистки 
газа, включающий корпус в виде шарового 
сектора, форсунки, отличающимся тем, что, 
с целью повышения эффективности улавли
вания пыли, он снабжен соосно расположен
ными обратными усеченными конусами с. 
углом при вершине 10—30°.

2. Пылеуловитель по п. 1, отличающийся 
тем, что, с целью обеспечения возможности 
эффективной работы при переменных рас- . 
ходах газа, он снабжен устройством для 
распределения газа между конусами, вы
полненным в виде диска с отверстиями, уста
новленного с возможностью поворота вокруг 
горизонтальной оси.
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