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1
йзобретенне относнтся к кожухо- 

трубчатым теплообменннкам, прнменяемцм 
цля охлаждення н очпсткн отбросных 
газов.

йзвестны вертнкальные внхревые 
теплообменннкн для очнсткн н охлажде- 
ння паро- газожндкостных сред, содер- 
жаіцне корпус с патрубкамн отвода газа 
н жндкостн, пучок труб, укрепленных 
в трубных решетках, н установленную 
под ннжней решеткой перфорнрованную 
плнту, в отверстнях которой, со сто- 
роны решеткн, жестко закреплены ннп- 
пелн, входяшне с зазйром в трубы пуч- 
ка, н штуцеры для отвода одной нэ от- 
сепарнрованн іх сред, расположенные 
между ннппелямн І̂̂  .

Недостатком конструкцнн является 
ннзкая эффектнвность сепарацнн сред 
нэ-за уноса жндкостн через перфора- 
цню крепежных элементов, а также не- 
обходнмость установкн гндрозатвора.

Целью нзобретення является улуч- 
шенне сепарацнн паро- газожндкостных 
сред.

Эта цель достнгается тем, что ннп- 
пелн нмеют открытый верхннй торец, 
патрубок отвода жндкостн размешен 
над перфорнрованной плнтой, а патру- 
бок отвода газа - под плнтой.

2
На чертеже нзображен узел сепара- 

'цнн внхревого теплообменннка.
Узел содержнт корпус 1, трубы 2 с 

плавным расшнреннем 3 н внхревымн 
энергоразделнтелямн 5 (которые могут 
быть выполнены как в внде спнралн, 
так н в внде многолопастных завнхрн- 
телей), укрепленные в трубных решет- 
ках 4; перфорнрованную плнту 6, деля- 
*шую сепарацнонную часть аппарата на 
две камеры - жндкостную 7 н газовую 8̂  
ннппелн 9 с плавно снятой в верхней 
частн, по наружной поверхностн, фас- 
кой для уменьшення гндравлнческого 
сопротнвлення; газоотводяшне штуцеры 
10, патрубок 11 для отвода жндкостн, 
патрубок 12 для отвода газа.

Теплообменннк работает следуюшнм 
образом.

Газожндкостный поток поступает в 
трубы 2 н, проходя через внхревые 
энергоразделнтелн 5, эакручнвается, 
благодаря чему пронсходнт ннтенснв- 
ный теплообмен. Жндкость центробежной 
снлой отбрасывается на стенкн труб 
н двнжется по ннм в внде пленкн, газ 
проходнт по центру труб. На выходе нз 
трубок пленка жндкостн попадает в 
зазор между расшнреннем труб н фаской 
ннппеля 9 н стекает на гілнту 6, от-
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куда через патрубок 11 отводнтся нз 
аппарата. Газ?проходя по центру труб, 
попадает в ннппелн н далее в газовую 
камеру. Часть гаэа вместе с пленкой 
жядкостн поступает в жндкостную ка- 
меру, образуя в ней газовую подушку 
повышенного давлення н ухудшая ка- 
ічество разделення фаз.

С целью отвода газа нз жндкостной 
камеры н выравннвання давлення в обе- 
нх камерах на перфорнрованной плнте 6 
жестко закреплены штуцеры 10, верхнне 
концы которых выполнены выше зазора 
ннппелей 9.

В теплообменннке прн разделеннн 
газожндкостного потока на выходе нз 
теплообменных труб нспользуются не 
только снлы ннерцнн, но н центробежная 
снла внхревого потока, что значнтель- 
но повышает эффектнвность сепарацнн. 
Габарнты аппарата уменьшены.

4

Формула нэобретення 
Вертнкальный внхревой теплообмен- 

ннк для очнсткн н охлаждення паро- 
газожндкостных сред, содержашнй кор- 
пус с патрубкамн отвода газа н жндкос- 

5 тн, пучок; труб, укрепленных в трубных 
решетках, н установленную под ннжней 
решеткой перфорнрованную плнту, в от- 
верстнях которой, со стороны решеткн, 
жестко закреплены ннппелн, входяідне 

10 с зазором в трубы пучка, н штуцеры 
для отвода одной нз отсепарнрованных 
сред, расположённые между ннппелямн, 
о т л н ч а ю і д н й с я  тем, что, с 
целью повышення степенн сепарацнн,

15 ннппелн нмеют открытый верхннй торец, 
патрубок отвода жндкостн размеіден 
над плнтой, а патрубок отвода газа - 
под ней.
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