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Назначение
"МВГ Вортэкс" предназначены для высокоэффективной очистки “мокрым” способом загрязненного воздуха от механических

примесей, пыли, аэрозолей, паров и газовых примесей в составе локальных фильтровентиляционных систем, оснащенных
дополнительно вентилятором, устройствами отбора загрязненного воздуха, подводящей и отводящей вентиляционной
магистралями, системами подачи и отвода орошающей жидкости, удаления шлама.

Основные отличительные особенности МВГ
МВГ гарантированно обеспечивает высокую эффективность очистки загрязненного воздуха

при минимальных требованиях к качеству орошающей жидкости. На гидрометаллургических
отделениях крупнейшей золотодобывающей компании России "Полюс-Золото" с помощью МВГ
производится очистка воздуха от цианистого водорода (HCN) с эффективностью более 95% с
использованием неочищенного разбавленного известкового молочка со значительным (более 5%)
содержанием твердой породы в виде песка и мелких камней. В МВГ отсутствуют какие либо
форсунки и, соответственно, подача орошающей жидкости происходит без избыточного давления
разорванной струей.

Принципы, заложенные в конструкцию МВГ, позволяют исполнять их практически любой
производительности и, при этом, удобной для конкретной планировки помещений конфигурации,
что существенно упрощает проектирование новых и реконструкцию старых систем газоочистки.

Принцип работы МВГ
Высокоэффективная очистка загрязненного воздуха от примесей происходит в результате его

глубокого смешивания с орошающей жидкостью (промывкой), с последующим полным
отделением капельной влаги из очищенного воздуха.

Основой МВГ является диспергирующая решетка особой конструкции. Загрязненный воздух
проходит сквозь диспергирующую решетку снизу вверх, а орошающая жидкость свободным
истечением подается на нее сверху. В результате их смешивания формируется турбулентный
дисперсный газожидкостный ("кипящий") слой, обеспечивающий высокоэффективную промывку
воздуха за счет интенсивного смачивания пылевых частиц и/или растворения в орошающей
жидкости газовых примесей.

Очищенный воздух перед выходом из МВГ проходит через сепараторы, где освобождается от
остаточных мелких капель жидкости.Диспергирующая

решетка

Сепараторы
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1.Загрязненный газ.
2.Входной патрубок, выравнивает поток загрязненного газа.
3.Поддон, принимает отработанную орошающую жидкость,

слившуюся из камеры очистки, равномерно распределяет
загрязненный газ на входе в камеру очистки.

4.Сливной патрубок, выводит отработанную орошающую
жидкость из МВГ.

5.Отработанная орошающая жидкость.
6.Камера очистки, в ней происходит промывка загрязненного

газа орошающей жидкостью и удаление остаточной
капельной влаги из очищенного газа.

7.Узел ввода орошающей жидкости в камеру очистки, может
содержать устройства регулирующие и регистрирующие
расход орошающей жидкости.

8. Орошающая жидкость.
9.Короб, служит коллектором для очищенного газа прошедшего

камеру очистки.
10.Выходной патрубок, через него очищенный газ выводится из

МВГ.
11. Очищенный газ.

Основные узлы МВГ и схема движения очищаемого газа и орошающей жидкости.
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Производительность и компоновка МВГ Вортэкс А/В/C.

Диспергирующая решетка МВГ набирается из отдельных ячеек размером 300х300 мм в плане. Над каждой из ячеек
установлен сепарационный блок соответствующих размеров.

Обычно расход орошающей жидкости через МВГ определяется из расчета 0,3 .. 0,7 м³/час на одну ячейку решетки, без учета
количества ступеней очистки, и составляет АхВх(0,3 .. 0,7) м³/час, но может достигать и 4 м³/час на отдельную ячейку.

Пример: МВГ Вортэкс 3/5/1 или 5/3/1
- обеспечивает производительность по очищаемому воздуху 5х3х(700 .. 1400) = 10 500 .. 21 000 м³/час;
- требует расход орошающей воды 5х3х(0,3 .. 0,7) = 4,5 .. 10,5 м³/час.

МВГ 3/5/*МВГ 5/3/*

Вид сверху

A/B/* – код компоновки и производительности

А и B - количество рядов решеток
относительно входного патрубка

Каждая отдельная ячейка решетки рассчитана на расход
газа от 700 до 1400 м³/час, (см. График рабочих режимов

и сопротивлений)
Таким образом производительность МВГ по очищаемым
газам составляет АхВх(700 .. 1400) м³/час и зависит от
количества воды подаваемой на орошение

Входной патрубок
МВГ */*/1 МВГ */*/2

Диспергирующие
решетки

Сепараторы

*/*/C – количество ступеней очистки
В многоступенчатых МВГ количество сепараторов и ячеек в

каждом слое не меняется, но добавляются слои диспергирующих
решеток.

Орошающая жидкость подается на верхнюю решетку, откуда
проваливается вниз, обеспечивая противоточную схему
взаимодействия с очищаемым воздухом, что приводит к

повышению эффективности очистки
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Расчет рабочих режимов и сопротивлений МВГ.

расход воздуха через одну ячейку
решетки,
м3/ч

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

Брызгоунос

0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1,0 1,5 2 3 4 5700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

расход воды через одну решетку, м3/ч

1,5

1,6

1,7

1,8
1,9 2,0 Изобары сопротивления МВГ, кПа

Нет очистки

Рабочий

При подборе МВГ необходимо
выбирать такую размерность А/В/* и
подачу воды на орошение, чтобы
удельный расход воздуха и воды
через одну ячейку соответствовал
"Рабочему режиму".

Примеры задач:
1) Очистка воздуха от газовых

примесей, расход воздуха - 5400 м3/ч, с
подачей водных растворов - 12 м3/ч.

Выбираем размерность 2/3/*. Расход
через одну ячейку составит:
воздух 5400 / (2х3) = 900 м3/ч
воды 12 / (2х3) = 2 м3/ч.

Определяем на графике, что это
рабочий режим и сопротивление МВГ
составит ~1150 Па

2)Очистка воздуха (18 000 м3/ч) от
пыли. Сопротивление МВГ не должно
превышать 1,6 кПа
Выбираем размерность 3/5/*. Расход

на одну ячейку составит:
воздух 18000 / (3х5) = 1200 м3/ч
Подбираем удельное орошение по
изобаре 1,6 кПа - 0,6 м3/ч.
Суммарный расход воды через МВГ

составит: 0,6 х (3х5) = 9 м3/ч.

режим

Переходной режим

1

2

График сопротивления и режимов работы МВГ в зависимости от удельных расходов воздуха и воды через одну ячейку решетки.
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Основные варианты размещения МВГ.

Для транспортировки и
установки на рабочем

месте МВГ комплектуется
опорной рамой.

При необходимости
возможна поставка

дополнительной рамы.

Высота
дополнительной рамы
согласовывается при

заказе МВГ.

Выходной патрубок очищенного газа может быть
ориентирован в три стороны.

Для МВГ с квадратной в плане камерой очистки
(1/1/*, 2/2/*, 3/3/* и т.д.) ориентировка задается разворотом

короба при его установке.

Для других модификаций МВГ, желаемую ориентировку
необходимо указывать при заказе.

Направление ориентировки выходного патрубка определяется со
стороны входного патрубка. Влево Прямо Вправо

Возможен вариант установки МВГ
в вырез в полу либо на других

конструкциях.
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Точки обслуживания МВГ и надстройки для доступа к ним.

Для облегчения доступа к люкам
обслуживания, МВГ может быть
укомплектована лестницами с

площадками.

МВГ содержит люки обслуживания
к которым необходимо обеспечить
доступ в процессе эксплуатации.

Лестницы с площадками могут устанавливаться с левой
или с правой стороны от МВГ.

Вид сверху

Слева Справа

Особенно актуально
применение лестниц с

площадками для
обслуживания при
установке МВГ на

дополнительную раму.

Для МВГ размерности 3/4/* и более
целесообразно устанавливать лестницы с

площадками с двух сторон.

Возможны и другие варианты
размещения лестниц с площадками,

которые согласовываются отдельно при
заказе МВГ.



8

Расчет установочных и присоединительных размеров одноступенчатых МВГ Вортэкс А/В/1
с круглыми входным и выходным патрубками.

Возможно множество вариантов реализаций МВГ с различным сочетанием чисел A, B и диаметров входного и выходного
патрубков. Ниже представлен расчет основных размеров МВГ, которые можно закладывать в проекты под конкретные задачи.

Входные данные: номер установки A, B и
диаметры входного Dвх и выходного Dвых
патрубков.

l1 - обычно 160 мм
l2 = Dвх/2 + 130
l3 = Dвх*1,1 + 150
L = A*300 + l3 + 200
lвх обычно = Dвх
lвых = 100 .. 200 в зависимости от Dвых
h1 - обычно 160 мм
h2 = А*180 + l3*0,087 + 40
h3 = Dвых + 200
h3-0 = Dвых/2 + 150
h4 = 800 ± 200
H = h1 + h2 + h3 + 1200

W = B*300 + 200

h4 - высота подачи орошающей жидкости в узел ввода, размер может отличаться в зависимости от конфигурации узла ввода.
Лестницы добавляют габаритный размер 600 мм к стороне к которой они приставлены.
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Внешний вид МВГ с дополнительной рамой и лестницами с площадками обслуживания
на примере моделей 2/2/1 и 3/5/1 с положением выходного патрубка "прямо".

МВГ Вортэкс 2/2/1 МВГ Вортэкс 3/5/1


