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(57) Группа изобретений относится к мокрой очистке газов и может быть использована в энергетике,
металлургии и химическом производстве. Устройство для мокрой очистки газов содержит
цилиндрический корпус (1), патрубок подвода газов (17) со смывным устройством (20) и
смывными соплами (19), патрубок отвода газов (13) и сливной патрубок (18). В корпусе
установлены тарельчатые дозаторы жидкости (2 и 9), лопаточные завихрители (3 и 10) с
противоположной входному патрубку закруткой, размещённые в кольцевых щелях. Внешние
концы лопаток завихрителей приподняты над внутренними. Над лопаточными завихри-телями
(3 и 10) установлены кольцевые вкладыши (14 и 16) с возможностью снятия или перемещения
для изменения площади щели. Тарельчатые дозаторы (2 и 9) орошающей жидкости выполнены
с двойным дном, а трубы подачи орошающей жидкости (4 и 11) снабжены узлами для
подачи химических реагентов (5 и 12). Между установленными один над другим лопаточными
завихрителями (3 и 10) вставлено сужающее устройство (6), которое образует со стенкой
корпуса или специальным кольцевым расширением корпуса (8) кольцевой канал (7), снабжённый
сливным патрубком (15). Для осуществления мокрой очистки и раздельной утилизации уловленных
вредностей закрученные тангенциальным патрубком (17) газы пропускают через два кольцевых
завихрителя (3 и 10), над которыми эмульгируют подаваемую противотоком жидкость с
химическими реагентами и взаимодействуют с ними. Пульпа после нижнего завихрителя (3)
удаляется из газоочистителя через патрубок (18), а после верхнего (10) - сливается в кольцевой
канал (7), откуда удаляется из газоочистителя по сливному патрубку (15). Обеспечивается
раздельная очистка газов от вредных включений и их раздельная утилизация.
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