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Аннотация. В статье рассматривается применения пылеуловителей на встречных 

закрученных потоках в системах аспирации промышленных предприятий. Пылеуловители 

на встречных закрученных потоках характеризующиеся повышенной в сравнении с 

обычными пылеуловителями циклонного типа эффективностью улавливания пылевых 

частиц мелких фракций по этой причине находят все более широкое распространение в 

системах аспирации промышленных предприятий. В статье предоставлены сведения о 

дисперсном составе пылевых частиц отходящих от технологического оборудования 

промышленных предприятий. 
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Пылеуловители на встречных закрученных потоках (ВЗП), в настоящий момент 

находят все большее применение в различных отраслях индустрии, обеспечивая решение 

как экологических, так и гигиенических задач, связанных с локализацией и очисткой 

пылевых загрязнений выделяющихся при различных производственных процессах и 

технологических операциях [1]. 

Пылеуловители на встречных закрученных потоках обладают основными 

преимуществами, характерными для инерционных пылеуловителей циклонного типа, к 

числу которых относиться относительная простота конструкции, надежность и 

долговечность, простота эксплуатации, и как следствие низкие капитальные вложения, 

эксплуатационные и амортизационные затраты. При этом, пылеуловители ВЗП имеют 

более высокую эффективность улавливания. Причем наибольший прирост эффективности 

улавливания пылеуловителей на встречных закрученных потоках, в сравнении с циклонами 

классической компоновки наблюдается при улавливании мелких фракций пыли. 

Данное обстоятельство особенно важно при проектировании систем аспирации 

промышленных предприятий от пылевых выбросов технологического оборудования. 

Производство строительных материалов и конструкция в подавляющем большинстве 

случаев связано с получением, обработкой, использованием, хранением и 

транспортированием  измельченных порошкообразных и пылевидных материалов. Это 

обуславливает значительный уровень пылевыделений от технологического оборудования.  

На рис 1 приведены сведения о дисперсном составе пылевых частиц отходящих от 

технологического оборудования промышленных предприятий. Анализ данных о крупности 

частиц поступающих в атмосферный воздух показывает, что их можно классифицировать 

как мелкодисперсные. Медианный диаметр рассматриваемых пылей составляет d50 = 5...14 

мкм., а доля фракций PMi0 и PM2,5, представляющих наибольшую опасность для здоровья 

человека и наносящий максимальный ущерб окружающей среде [1] изменяется в пределах 

20...90% и 6... 20% соответственно. 

 



 
 

Рисунок 1 – Интегральная кривая распределения массы пылевых частиц 

содержащихся в газах отходящих от технологического оборудования промышленных 

предприятий по диаметрам D(d4): 

1 - гипсоварочный цех ОАО «Кубанский гипс Кнауф»; 2 - цех по производству 

керамического кирпича ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий»; 3 - 

Цех по производству деревянных строительных конструкцмй ЗАО «Стройдеталь»; 4 - 

участок основного производства Волгоградского АО «ЖБИ 1»; 5 - цех по изготовлению 

асбестоцементных труб ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий». 

 

Данное обстоятельство показывает, что к пылеулавливающему оборудованию 

систем аспирации от пылевого загрязнения предъявляются повышенные требования 

относительно эффективности улавливания мелких фракций пыли. На практике зачастую 

дело обстоит иначе. Как правило, в качестве основного пылеулавливающего оборудования 

применяются обычные аспирационные циклоны, показывающие достаточно высокие 

значения эффективности улавливания при очистке технологических выбросов. Кроме того, 

к пылеуловителям систем аспирации зачастую предъявляются требования возврата 

уловленного продукта в производство, при этом частицы мелких фракций практически не 

оказывают влияние на общую эффективность в виду малой массы. Основной же задачей 

систем аспирации предприятий является снижение воздействия пылевых выбросов на 

атмосферный воздух и здоровье человека. Поэтому важнейшей задачей и главным 

требованием, предъявляемыми к пылеуловителям систем локализующей вентиляции 

является обеспечение максимально высокой эффективности улавливания мелких фракций 

пыли. 

Пылеуловители на встречных закрученных потоках характеризующиеся 

повышенной в сравнении с обычными пылеуловителями циклонного типа эффективностью 

улавливания пылевых частиц мелких фракций по этой причине находят все более широкое 

распространение в системах аспирации промышленных предприятий. Ниже приводится 

описание ряда компоновочных схем систем аспирации промышленных предприятий в 

которых применены пылеуловители на встречных закрученных потоках. 

Известно, что одними из наиболее мощных источников пылепоступления являются 

производства, технологический процесс которых связан с использованием, переработкой и 

изготовлением пылевидных и порошкообразных материалов являются транспортерные 

линии (ленточные конвейеры, шнеки, нории, цепные и ковшевые элеваторы и т.д.), а также 

узлы пересыпки и загрузки сырья и материалов. 



Например, на рис. 2 представлена схема системы аспирации гипсоварочного цеха 

ОАО «Кубанский гипс Кнауф», при работе узла пересыпки сырьевого гипсового камня. В 

качестве основного пылеулавливающего оборудования системы аспирации узла пересыпки 

гипсового камня применен пылеуловитель ВЗП 600. Реконструированная система 

аспирации содержит два отсоса от верхней и нижней зон укрытия, аспирационные потоки 

которых подводятся соответственно к верхнему и нижнему вводам аппарата ВЗП. 

 

 
 

Рисунок 2 – Система аспирации узла пересыпки гипсового камня: 

1 -укрытие узла пересыпки; 2- ленточные конвейеры; 3 - гипсовый камень;  

5 - верхний и нижний отсосы; 6 - пылеуловитель ВЗП 600; 7 - вентилятор; 8,9 -

верхний и нижний патрубки пылеуловителя. 

 

Реконструкция этой системы аспирации повысила общую эффективность очистки до 

94,8%, обеспечив снижение выбросов в атмосферный воздух, а также снизить 

концентрацию пылевой обстановки в воздухе рабочей зоны в непосредственной близи от 

узла пересыпки до 0,8 ПДК. 

Помимо одноступенчатых схем при проектировании систем обеспыливающей и 

локализующей вентиляции получили распространение многоступенчатые компоновочные 

схемы. Наличие у пылеуловителей ВЗП двух вводов запыленного потока представляет 

широкие возможности по варьированию компоновки, и позволяет повысить эффективность 

пылеулавливания за счет подачи разнозапыленных потоков [2]. 

В ходе проведенных опытно-промышленных исследований система показала общую 

эффективность улавливания 96,4%. Таким образом, применение систем обеспылевающей 

вентиляции с пылеуловителями ВЗП и разделителями-концентраторами позволяет 

существенно снизить поступление пыли в воздух рабочей зоны и окружающую среду при 

разгрузке железнодорожных вагонов с известковым щебнем. 

Еще одна схема компоновки системы аспирации используемая в производстве 

керамического кирпича ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий»  

приведена на рисунке 3. 

Наличие в схеме дополнительного пылеуловителя ВЗП позволяет повысить степень 

улавливания мелкодисперсных частиц в сравнении с вышеописанной схемой. 

Помимо описанных компоновочных решений также имеют место схемы 

предусматривающие наличие пылеуловителей на встречных закрученных потоках в 

качестве начальных ступеней очистки с использованием других типов пылеуловителей в 

качестве вторых и последующих ступеней. Так, например на рис. 4 приведена схема 

системы аспирации ленточного конвейера и узла пересыпки глиняного сырья цеха по 

производству керамического кирпича ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных 

изделий». Система является двухступенчатой, и включает в себя в качестве первой ступени 

пылеуловитель на встречных закрученных потоках ПВ ВЗП 600 и рукавный фильтр серии 

ФРИ 60 в качестве второй ступени очистки. Применение рукавного фильтра, 

обеспечивающего высокую степень улавливания мелких фракций глиняной пыли требует 



высокой степени очистки от пылеуловителя первой ступени. Долговечность фильтрующего 

материала достигается при концентрациях глиняных пылевых частиц не более 40 мг/м3, 

которую не способен обеспечить циклон классической конструкции. 

 
 

Рисунок 3– Схема системы пылеулавливания: 

1 - источник очищаемого газа; 2 - вентилятор 3, 4, 5 - пылеуловители на встречно-

закрученных потоках; 6 - сепарационная камера; 7- бункер; 8 - тангенциальный входной 

патрубок; 9 - входной завихритель; 10 - входной патрубок; 11 - пылеотбойная коническая 

шайба; 12 - осевой выходной патрубок очищенного газа; 13 - пыле-выпускной патрубок, 

14- шлюзовой затвор; 15-24 - заслонки; 25- разделитель-концентратор; 26 - входная камера; 

27 - вихревая цилиндрическая камера; 28 -  боковой выпускной патрубок; 29 - осевой 

выпускной патрубок 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Схема системы аспирации ленточного конвейера и узла пересыпки 

глиняного сырья цеха по производству керамического кирпича 

 



Аналогичная по компоновке двухступенчатая система очистки применена в 

заготовительном цехе гипсового производства ОАО «Кубанский гипс Кнауф» [2]. 

Особенностью системы является очистка пылевых выбросов поступающих от грохотов, 

предназначенных для измельчения гипсового камня и транспортеров готового сырья, 

характеризующихся существенно различающейся крупностью пылевых частиц. 

Применение пылеуловителя на встречных закрученных потоках ПВ ВЗП 500, как и в 

вышеописанной схеме позволяет обеспечить устойчивую работу рукавного фильтра второй 

ступени очистки типа ФРИ 120, отличающегося высокой чувствительностью к 

концентрации и крупности пылевых частиц в пылегазовом потоке подаваемом на очистку 

(рис. 5). 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Схема системы аспирации от транспортеров и грохотов 

заготовительного цеха гипсового производства 

 

Помимо приведенных примеров пылеуловители на встречных закрученных потоках 

встречаются в системах аспирации предприятий и цехов по изготовлению деревянных 

строительных конструкций (25), сухих строительных смесей (19), изделий из асбеста (10), 

производства стеновых панелей и плит перекрытий (12) и предприятиях по добыче и 

переработке сырья для изготовления строительных материалов (25). Как правило, 

пылеуловители на встречных закрученных потоках устанавливаются либо взамен 

существующих пылеуловителей циклонного типа, в виду недостаточной  эффективности 

(или фракционной эффективности) последних, либо в качестве предварительных ступеней 

очистки в случае использования пылеулавливающего оборудования с повышенными 

требованиями к входной концентрации либо фракционному составу пылевых частиц 

содержащихся в очищаемом газе. 

Проектирование новых систем аспирации промышленных предприятий от пылевого 

загрязнения на вновь вводимых в эксплуатацию цехах и производствах на настоящий 

момент сдерживается недостатком проектных и расчетных методик, позволяющих 

осуществлять подбор оборудования и компоновочных схем. 
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Аңдатпа. Мақалада өнеркәсіптік кәсіпорындарында аспирация жүйесіндегі қарама-

қарсы бұралған ағындарда шаң ұстағыштарды қолдануы қарастырылады. Шаң ұстағыштар 

қарама-қарсы бұралған ағындардағы ұсақ фракциялардың шаң бөлшектерін ұстаудың 

тиімділігі циклондық типті ұстағыштармен кәдімгі шаңмен салыстырғанда жоғары 

сипатталатын, өнеркәсіптік кәсіпорындарды аспирациялау жүйелерінде кеңінен таралған. 

Мақалада өнеркәсіптік кәсіпорындардың технологиялық жабдықтарынан шығатын шаң 

бөлшектерінің дисперсті құрамы туралы мәліметтер берілген 

Түйінді сөздер: шаң ұстағыш, қарсы бұралған ағындар, аспирациялар. 

ANALYSIS OF THE USE OF DUST COLLECTORS ON COUNTER SWIRLING 

FLOWS IN THE ASPIRATION SYSTEMS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 
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Abstract. The article discusses the use of dust collectors on counter swirling flows in the 

aspiration systems of industrial enterprises. Dust collectors on counter swirling flows characterized 

by increased efficiency in comparison with conventional cyclone-type dust collectors for capturing 

dust particles of small fractions for this reason are becoming more widespread in industrial 

aspiration systems. The article provides information about the dispersed composition of dust 

particles coming from the technological equipment of industrial enterprises 
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