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,(5*0 ЭРЛИФТНАЯ УСТАНОВКА-
(57) Изобретение позволяет повысить 
надежность эрлифтной установки за 

смет снижения вибраций элементов кон-
струкции. Концентрично камере (К) 8 
смешения установлена аккумулирующая 
емкость 9. В К 8 выполнены демпфирую-
щие щели 10, сообщающие последнюю 
с емкостью 9. Общая площадь щелей 10 
составляет 0,6-0,8 площади поперечно-
го сечения К 8. Подъемный трубопровод 
2 в месте меньшего основания коничес-
кого насадка 5 образует с верхним г 
торцом всасывающей трубы 1 кольцевой 
зазор 7} выше к-рого расположена К 8. 
Размах колебаний давления газожидко-
стной, смеси в К 8 и трубе 2 уменьша-
ется. 1 ил. 
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Изобретение относится к устройст- - 8 смешения. В камере 8 смешения сжа-
вам для транспортирования жидкостей тый воздух, поступающий в нее с боль-
со взвесями, в частности к конструк- шой скоростью, смешивается с потоком 
ции эрлифтных установок, может быть " ^ жидкости или пульпы, поступающим из 
использовано при разработке гидроподъ- всасывающей трубы 1, и, двигаясь за-
емных установок в горнодобывающей, тем вверх по подъемному трубопроводу 
нефтяной, энергетической и других от- 2, осуществляет эрлифтный подъем гид-
ра с лях промышленности и является усо- росмеси. Процесс смешения сжатого 
вершенствованием эрлифтной установки ^q воздуха и жидкости или пульпы, проис-
по авт. св. № 681226. ходящий в.камере 8 смешения, и после-

Целью изобретения является повыше- дующего движения образовавшейся газо-
ние надежности за счет снижения виб- жидкостной смеси вверх по подъемной 
раций элементов конструкции. трубе 2 эрлифта сопровождается интен-

На чертеже представлена схема (5 сивными колебаниями давления в газо-
эрлифтной установки, жидкостной смеси со значительным раз-

Эрлифтная установка содержит вса- махом. При работе эрлифтной установки 
сывающую трубу 1, установленную кон- среднее значение динамического давле-
центрично подъемному трубопроводу 2 ния газожидкост>ной смеси в камере 8 
с кольцевым коллектором 3 в нижней 20 смешения эрлифта меньше статического 
части, сообщённым с воздухопроводом к, давления, определяемого глубиной по-
Подъемный трубопровод 2 в зоне уста- гружения смесителя, вследствие чего 
новки всасывающей трубы 1 выполнен в после запуска эрлифтной установки 
виде конического насадка 5, между часть жидкости из аккумулирующей 
большим основанием которого й коллек- 25 емкости 9 через демпфирующие щели 10 
тором 3 расположена решетка 6. Участок под действием возникшего перепада 
подъемного трубопровода 2 в месте давлений вытесняется в камеру 8 сме-
меньшего основания конического насад- шения, освобождая при этом часть объ-
ка 5 образует с верхним торцом всасы- ема аккумулирующей емкости 9 . При 
зающей т(^убы 1 кольцевой зазор 7?.»вы- 39 изменении значения динамического 
ше которрго расположена камера 8 сме- давления в камере 8 смешения эрлифта 
шения. -Концентрично камере 8 смешения вследствие Колебательных процессов 
установлена аккумулирующая емкость 9, в газожидкостной смеси при работе 
соединенная посредством демпфирующих эрлифта, например при его увеличении 
щелей 10 с камерой 8 смешения, причем выше среднего значения, часть объема 
общая площадь щелей составляет 0,6- "*" газожидкостной смеси из камеры 8 
0,8 площади поперечного сечения каме- смешения поступает в аккумулирующую 
ры 8 смешения. емкость 9, проходя через демпфирующие 

Зрлифтная установка работает еле- ч Щели 10 с суммарной площадью 0,6-0,8 
дующим образом. 40 площади поперечного сечения камеры 

Сжатый воздух, поступающий по воз- смешения, в которых поглощается часть 
духопроводу k, равномерно распределя- потенциальной энергии давления газо-
ется в кольцевом коллекторе 3 и через жидкостной смеси, движущейся из каме-
отверстия диаметром k-S мм в решетке ры смешения в аккумулирующую емкость.. 
6, суммарная площадь которых состав- ^ В результате этого ограничивается 
ляет 2-3 площади поперечного сечения повышение давления в камере 8 смеше-
воздухопровода попадает в коничес- ния в процессе его увеличения выше 
кий насадок 5- Решетка 6 способствует среднего значения динамического дав™ 
более равномерному поступлению сжато- ления, а в аккумулирующей емкости 9 
го воздуха в.конический насадок 5 и 50

 в это вРемя происходит накопление по-
лоз воляет избежать закручивания в нем тенциальной энергии давления газожид-
потока сжатош воздуха. Двигаясь в ко- костной смеси» Во время другой 
ническом насадке 5 восходящим упоря- фазы колебательного процесса, KOI 
доченным потоком, увеличивающим свою да динамическое давление в ка-
скорость по мере уменьшения площади мере 8 смещения уменьшается и ста-
его поперечного сечения, сжатый воз- новится ниже среднего значения, про-
дух проходит кольцевой зазор 7, в ко- исходит обратный процесс. Под дейст-
тором его скорость достигает макси- вием запасенной в аккумулирующей ем-
мальной величины, и попадает в камеру кости 9 потенциальной энергии давле-
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ния часть обо^nd газожидкостной смеси 
из нее через демпфирующие щели 10, 
поглощающие часть энергии, поступает 
в камеру 8 смешения, где динамическое 
давление а этой фазе колебательного 
процесса оказывается ниже, чем в ак-
кумулирующей емкости 9. Благодаря 
передаче части запасенной потенциаль-
ной энергии давления газожидкостной 
смеси из аккумулирующей емкости 9 в 
камеру 8 смешения в этой фазе колеба-
тельного процесса не происходит рез- -
кого снижения величины динамического 
давления в камере смешения по сравне-
нию с его средним значением. 

Суммарная площадь демпфирующих 
щелей Ю , соединяющих камеру 8 смеше-
ния с аккумулирующей емкостью 9, при-
нимается равной 0,6-0,8 площади попе-
речного сечения камеры 8 смешения/ 
При значениях суммарной площади Щелей 
10 больше 0,8 площади поперечного се-
чения камеры 8 смешения щели 10. не 
выполняют функцию демпфера из-за ма-
лого их гидравлического сопротивле" 
ния, вследствие чего размах колебаний 
Давления в камере смешения не снижа-
ется. 

Если суммарная площадь щелей 10 
оказывается меньше 0,6 площади попе-
речного сечения камеры 8 смешения, . 
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то из-за высокого их гидравлического 
сопротивления имеющегося перепада 
давлений между аккумулирующей емко-.• 
стью 9 и камерой 8 смешения оказыва-

J ется недостаточно для выравнивания 
динамического давления в камере сме-
шения . 
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Использование предлагаемой эрлифт-
ной установки позволит повысить ее 
эксплуатационную надежность, так как 
уменьшение размаха колебаний давления 
газожидкостной смесИ в камере смеше-
ния и подъемной трубе эрлифтной уста-
новки позволяет снизить вибрацию эле-
ментов ее конструкции. * 

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я 

Эрлифтная Установка по авт. св. 
№ 681226, о т л и ч а ю щ а я с я 
тем, что, с целью повышения надежности 
за счет снижения вибраций элементов 
конструкции, она дополнительно снабже-
на установленной концентрично камере 
смешения аккумулирующей емкостью, а 
в камере смешения выполнены демпфирую-
щие щели, сообщающие последнюю с акку-
мулирующей емкостью, причем общая пло-
.щадь щелей составляет 0,6-0,8 площади 
поперечного сечения камеры смешения. 
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