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(57) Изобретение относится к циклону для отделения твердых частиц и/или по меньшей мере одной
жидкости от текучей среды, содержащему корпус (2, 3), впускное отверстие (6), предназначенное
для введения в корпус (2, 3) текучей среды, содержащей твердые частицы и/или указанную по
меньшей мере одну жидкость, отверстие (4) для выпуска твердых частиц и/или указанной по
меньшей мере одной жидкости, погружную трубу (12), предназначенную для выпуска текучей
среды из корпуса (2, 3), и по меньшей мере две направляющие лопатки (10a, 10b). Геометрическая
форма каждой направляющей лопатки (10a, 10b) имеет по меньшей мере три кромки e1, e2,
e3. Более того, каждая направляющая лопатка (10a, 10b) непосредственно или опосредованно
прикреплена к корпусу (2, 3) по меньшей мере одной кромкой e3 в точке крепления, при
этом образована зона a в виде площади поперечного сечения корпуса (2, 3), пересекающего
закрепленные кромки e3. Кроме того, каждая направляющая лопатка (10a, 10b) имеет по меньшей
мере две кромки e1 и е2, которые не прикреплены к корпусу (2, 3), при этом первая кромка e1
расположена на расстоянии d1, а вторая кромка расположена на расстоянии d2 от осевой линии c
корпуса (2, 3), причем d1<d2. Согласно изобретению, первая кромка e1 расположена от зоны a на
расстоянии l1, а вторая кромка е2 расположена на расстоянии l2, при этом l2>1,25l1.
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