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(57) 
Центробежный сепаратор, содержащий вертикальный цилиндроконический корпус с 

тангенциальным входом для подачи газового потока и штуцером для выгрузки твердого 
материала, выхлопную трубу, расположенную в вертикальном цилиндроконическом кор-
пусе, отличающийся тем, что внутри выхлопной трубы и выше ее нижнего среза уста-
новлено приспособление для снижения гидравлического сопротивления движущемуся 
газовому потоку, выполненное в виде закрытого центрального эллиптического тела и 
прикрепленных к нему лопастей, изогнутых по направлению вращения газового потока.  
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Изобретение относится к устройствам для очистки газов от твердых веществ. 
Известен циклон для сепарации [1], состоящий из корпуса, выхлопной трубы и схва-

ченных кольцом лопастей. 
Данная конструкция вследствие продления лопастей на протяжении всей сужающейся 

части циклона нарушает структуру вращения потока внутри циклона, снижая вращатель-
ное движение и, как следствие, уменьшая эффективность разделения. Кроме того, лопасти 
довольно громоздкие и металлоемкие. 

Известен циклон с пылесборником [2], содержащий корпус, входной воздуховод, со-
единенный с корпусом циклона, отводящий воздуховод, выпускное отверстие и средство 
для создания ламинарного потока, образованное из множества лопастей с закрытыми тор-
цами, разнесенными на определенное расстояние друг от друга, предусмотренное на осе-
вой линии вдоль отводящего воздуховода, при этом средство для создания ламинарного 
потока расположено на месте, противоположном месту, где в корпусе циклона располо-
жен отводящий воздуховод. 

Данная конструкция вследствие отсутствия плавного набегания воздуха в средство 
для создания ламинарного потока не в полной степени снижает гидравлическое сопротив-
ление, а также расположение средства для создания ламинарного потока под отводящим 
воздуховодом снижает общую крутку потока, а следовательно, и общую эффективность 
очистки. 

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является центробежный сепаратор [3], 
содержащий вертикальный цилиндрический корпус с тангенциальным входом и конусом, 
ведущим к штуцеру для выгрузки твердого материала, выхлопную трубу и приспособле-
ние, состоящее из скрещивающихся лопастей. Вследствие того что лопасти выполнены 
прямыми, газовый поток раскучивается не плавно, а резко, что не в полной мере снижает 
гидравлическое сопротивление. Причем расположение вершины скрещивающихся лопа-
стей ниже выхлопной трубы снижает вращательное движение внутри сепаратора, что 
негативно влияет на эффективность разделения. 

Задачей предлагаемого изобретения является снижение гидравлического сопротивле-
ния центробежного сепаратора без соответствующего снижения эффективности. 

Для решения поставленной задачи предлагается конструкция центробежного сепара-
тора, содержащего вертикальный цилиндроконический корпус с тангенциальным входом 
для подачи газового потока и штуцером для выгрузки твердого материала, выхлопную 
трубу, внутри которой и выше ее нижнего среза установлено приспособление для сниже-
ния гидравлического сопротивления движущемуся газовому потоку, выполненное в виде 
закрытого центрального эллиптического тела и прикрепленных к нему лопастей, изогну-
тых по направлению вращения газового потока. 

Выполнение лопастей изогнутыми в направлении вращения газового потока способ-
ствует плавному преобразованию вращательного движения в осевое, позволяя использо-
вать все поперечное сечение выхлопной трубы, что снижает скорость движения газового 
потока при той же производительности и, как результат, снижает гидравлическое сопро-
тивление сепаратора. Расположение приспособления, состоящего из закрытого централь-
ного эллиптического тела и прикрепленных к нему лопастей, внутри выхлопной трубы и 
выше ее нижнего среза не снижает вращательное движение газового потока внутри сепа-
ратора перед входом в выхлопную трубу, тем самым не оказывает негативного влияния на 
эффективность разделения. Эллиптическая форма центрального тела приспособления со-
здает минимальное гидравлическое сопротивление движущемуся газовому потоку. 

Изобретение поясняется чертежами - фиг. 1, 2. 
На фиг. 1 изображен общий вид центробежного сепаратора. 
На фиг. 2 изображен разрез A-A на фиг. 1. 
Центробежный сепаратор состоит из вертикального цилиндроконического корпуса 1 с 

тангенциальным входом 2 для подачи газового потока и штуцера 3 для выгрузки твердого 
материала, выхлопной трубы 4, внутри которой и выше ее нижнего среза установлено 



BY  15107  C1  2011.12.30 

 3 

приспособление 5 для снижения гидравлического сопротивления движущемуся газовому 
потоку, выполненное в виде закрытого центрального эллиптического тела 6 и прикреп-
ленных к нему лопастей 7, изогнутых по направлению вращения газового потока. 

Центробежный сепаратор работает следующим образом. 
Газовый поток со взвешенными в нем частицами со сравнительно большой скоростью 

вводится в вертикальный цилиндроконический корпус 1 центробежного сепаратора через 
тангенциальный вход 2. Огибая выхлопную трубу 4, поток в виде вращающейся нисходя-
щей спирали направляется по цилиндроконическому корпусу 1 вниз. По мере продвиже-
ния вниз, к штуцеру для выгрузки твердого материала 3, поток под влиянием разности 
давлений направляется к выхлопной трубе 4. 

Основная часть взвешенных в газах частиц по инерции отбрасывается к стенке цен-
тробежного сепаратора. Чем крупнее частицы, взвешенные в потоке, и чем интенсивнее (в 
известных пределах) вращательное движение, тем эффективнее очищаются газы. Очи-
щенные газы движутся по восходящей (внутренней) спирали к выхлопной трубе 4, в кото-
рой закрученный поток поступает в приспособление 5. Далее газовый поток, плавно 
обтекая эллиптическое центральное тело 6, постепенно изменяет свое вращательное дви-
жение в осевое при помощи изогнутых лопастей 7 и выводится через выхлопную трубу 4 
из сепаратора. Наиболее мелкие частицы, имеющие малую массу, могут захватываться 
радиальными стоками и выноситься с газами в выхлопную трубу 4. 

Выполнение приспособления, установленного внутри выхлопной трубы и выше ее 
нижнего среза, из закрытого центрального эллиптического тела 6 и прикрепленных к нему 
лопастей 7, изогнутых по направлению вращения газового потока, позволяет снизить гид-
равлическое сопротивление центробежного сепаратора на 16 % без снижения эффектив-
ности разделения. 

Изобретение может быть использовано для очистки газовых потоков на предприятиях 
ОАО "Химволокно", г. Могилев, ОАО "Химволокно", г. Светлогорск, ПО "Азот", г. Грод-
но, ОАО "Нафтан", г. Новополоцк, ОАО "МНПЗ", г. Мозырь, РУП "Белмедпрепараты",  
г. Минск и других предприятиях, где используются центробежные сепараторы. 
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