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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ 
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ 
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ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ
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(54) ЦИКЛОН
(57) Изобретение относится к устройствам 
для сухой очистки газов от налипающей 
пыли и может применяться в химической.
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энергетической и др. отраслях промышлен
ности. Целью изобретения является повы
шение надежности за счет предотвращения 
зависания пыли в нижней части циклона. 
Между цилиндрическим корпусом циклона 
1 и бункером-пылесборником 4 установлена 
поворотная перегородка 5, закрепленная на 
эксцентрической оси 7. Перегородка 5 снаб
жена обручем 8, установленным под углом 
к плоскости перегородки. Обруч 8 играет 
роль скребка и служит для очистки цилинд
рической поверхности циклона в области 
кольцевого канала 6 от налипающей пыли. 
Для возврата перегородки 5 в горизон
тальное положение после ее поворота и 
осыпания накопившейся пыли эксцентрич
ная ось 7 снабжена противовесом. 4 ил.
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Изобретение относится к устройствам для 
сухой очистки газов от налипающей пыли 
и может быть применено в химической, 
энергетической и других отраслях промыш
ленности.

Целью изобретения является повышение 
надежности за счет предотвращения зави
сания пыли в нижней части циклона.

На фиг. 1 изображен циклон, общий 
вид; на фиг. 2 — то же, вид сверху; на 
фиг. 3 — разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 4 — 
узел I на фиг. 1.

Циклон содержит цилиндрический корпус
1 с тангенциальным входным патрубком
2 и выхлопным патрубком 3, бункер-пыле- 
сборник 4, присоединенный к нижней части 
корпуса 1, размещенную между ними пере
городку 5, образующую со стенками кор
пуса 1 кольцевой пылевыпускной канал 6.

Перегородка 5 установлена на располо
женной в ее плоскости эксцентрично оси 
7 с возможностью поворота. Она снабжена 
цилиндрическим обручем 8, установленным 
под углом к плоскости перегородки в пыле
выпускном канале 6, и противовесом 9.

По конструктивным соображениям угол 
установки обруча составляет 30—60°. Края 
обруча 8 при свободном перемещении 
у стенки корпуса во время поворота пере
городки 5 имеют возможность контакти
ровать с ними.
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Циклон работает следующим образом.
Запыленный ноток газа входит в циклон 

через тангенциальный входной патрубок. 
Благодаря вращению в циклоне происхо
дит сепарация пыли за счет центробеж
ного эффекта. По стенкам пыль опуска
ется в бункер-пылесборник через кольце

вой канал 6. Часть пыли скапливается 
на перегородке 5. При накоплении опре 
деленного количества пыли перегородка по
ворачивается, ссыпает пыль в бункер и под 

5 действием противовеса возвращается в ис
ходное положение.

При забивании кольцевого канала 6 
отложениями увлажненной пыли пыль начи
нает быстро накапливаться на перегород- 

jq ке 5, которая поворачивается, ломая свод, 
чему помогает движение по стенке обруча 
8, выполняющего роль скребка. После ссы- 
пация пыли перегородка возвращается в го
ризонтальное положение, и циклон продол
жает работу по сепарации пыли. Ось 7 

15 перегородки 5 можно вывести за пределы 
корпуса циклона и в профилактических 
целях повернуть перегородку вручную.

Формула изобретения
20 Циклон, содержащий цилиндрическии 

корпус, тангенциальный входной и осевой 
выхлопной патрубки, присоединенный к ниж
ней части корпуса бункер-пылесборник и 
размещенную между ними перегородку, 

25 образующую со стенками корпуса кольце
вой пылевыпуксной канал, отличающийся 
тем, что, с целью повышения надежности 
за счет предотвращения зависания пыли в 
нижней части циклона, перегородка установ
лена с возможностью поворота на располо- 

30 женной в ее плоскости эксцентрично оси, 
снабженной противовесом и установленным 
под углом к плоскости перегородки в пыле
выпускном канале цилиндрическим обру
чем, края которого имеют возможность 
контактировать со стенкой корпуса при пово
роте перегородки.
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