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В статье изложены основные принципы работы 
пылеулавливающего аппарата с конусно-щелевой 
тарелкой и приведена его конструкция. 

The article outlines the basic principles of 
apparatus dust wirh cone-plate stot and given its design. 

В настоящее время улавливания пыли из газовой 
фазы в основном осуществляется на основе много-
ступенчатых контактных аппаратах, где взаимо-
действующие фазы находятся в режиме капельно-
пленочного течения. С учетом этих положений для 
очистки газа от пылевых частиц предложен аппарат с 
конусно-щелевой (рис.1). Основными преимущес-
твами о аппарата являются простота конструкций, 
легкость монтажа и пусконаладки, высокая эффек-
тивность низкая энергоемкость [1]. 

Контактное устройство предлагаемого массо-
обменного и пылеулавливающего аппарата выпол-
нено в виде конусно-щелевой тарелки, состоящей из 
нескольких перевернутых усеченных конусов с коль-
цевыми направляющими газового потока, установ-
ленных пердикулярно образующей конусной поверх-
ности в виде козырька и имеющии коническии отсе-
катель газожидкостного потока, позволяющий орга-
низовать полное взаимодеиствие газожидкостного 
потока, как внутренней поверхности конусно-
щелевой тарелки, так и во  внешней поверхности, что 
приводит к увеличению эффективности массо-
обменных и пылеулавливающих процессов. 

Массообменный и пылеулавливающий аппарат 
содержит корпус аппарата 1, кольцо 2 для контактно-
го устройства, контактное устройство, состоящее из 
перевернутых усеченных конусов 3 с кольцевыми на-
правляющими 6 и соединительных стрежней 5, а так-
же конический отсекатель 4, сливную трубу 7 и рас-
пределительный диск 8 (рис. 1). 

Принцип работы аппарата  заключается в 
следующем: жидкая фаза, стекая по внутренней 
стенке корпуса 1 аппарата, через кольцо 2 поступает 
на конусно-щелевую тарелку, состоящей из 
нескольких перевернутых усеченных конусов 3, где, 
стекая из одного перевернутого усеченного конуса 3 
на другой, направляется к сливной трубе 8, из 
которой через щель между торцом и отражательным 
диском 7 в виде пленки жидкости поступает на 
стенку корпуса 1 аппарата. Газовый (паровой, 
пылевой) поюк, наступающий из нижележащей 
ступени, подпирая стекающую пленку жидкости из 
распределительного диска 7, направляется к стенке 
корпуса 1 аппарата, где, проходя через завесу брызг и 
взаимодействуя с ней, направляется вверх. Из них 
часть потока с помощью кольцевых направляющих 
газового потока 6 направляется к щелям между 
перевернутыми усеченными конусами 3 конусно-
щелевой тарелки, а часть потока соударяясь с ко-
ническим отсекателем 4 между стенкой корпуса и 
тарелкой, направляется к верхней щели контактного 
устройства. 

 
 

 
Рис. 1. Пылеулавливающий аппарат: 1 - корпус аппарата; 2- кольцо; 3 - контактное устройство; 4 - конический 

отсекатель; 5 - стрежни; 6 - кольцевые направляющие; 7 - распределительный диск; 8 - сливная труба. 
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Далее газовый (паровой, пылевой) поток, проходя через щели, дробит стекающую по внутренней 
поверхности конусно-щелевой тарелки пленку жидкости на капли и, взаимодействует с ними. После чего, 
направляется вверх к вышестоящей ступени контакта. Таким образом, устранение застойной зоны в аппарате 
способствует более эффективному взаимодействию газожидкостного потока в подтарельчатой части аппарата, 
что приводит к увеличению эффективности улавливания пылевых частиц из газовой фазы. 
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