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Аннотация: В статье описываются решения, направленные на повышение эффективности 
систем пылеулавливания с вихревыми инерционными аппаратами на встречных 
закрученных потоках. Предлагаемые конструктивные решения предназначены для 
производств различных строительных материалов.  
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Результаты многочисленных теоретических и экспериментальных 

исследований, приведенные, например, в [1-4], показали, что организация 

отсоса из бункера вихревого пылеуловителя со встречными закрученными 

потоками (ВЗП) позволяет не только повысить его эффективность, но и в 

результате снижения аэродинамического сопротивления уменьшить 

энергозатраты на проведение процессов пылеочистки. Кроме того, подача на 

верхний и нижний входы пылеуловителя потоков с разным содержанием 

пыли также способствует снижению проскока в атмосферу. 

Эти результаты были приняты как принципы компоновки систем 

пылеулавливания с аппаратами ВЗП [5, 6]. Скомпонованные на основе этих 

принципов двухступенчатые системы очистки выбросов от пыли успешно 

прошли опытно-промышленные испытания в производстве строительного 

керамзита [7], газобетона [8, 9], извести [10] и на других производствах. 

Вместе с тем, названные выше принципы для повышения 

эффективности пылеулавливания могут быть также использованы в системах  

с одной ступенью очистки, как это показано на рис. 1. В этом случае из 
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Рис. 1. – Схемы компоновки одноступенчатых систем пылеулавливания 

с аппаратами ВЗП при организации отсоса из бункера основного 

пылеуловителя 

бункера основного аппарата ВЗП 1 отсасывается часть уловленной 

пылевоздушной смеси, которая затем проходит очистку в дополнительном 

аппарате ВЗП с меньшим диаметром 2 и возвращается в систему. Для 

регулирования соотношения расходов устанавливаются регулирующие 

заслонки 4.  

При этом возможна как подача в оба аппарата потоков с одинаковой 

концентрацией пыли (рис.1, а), так и подача чистого воздуха на нижний ввод 

либо основного пылеуловителя (рис. 1, в), либо дополнительного аппарата 

(рис. 1, б). 
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Такие системы могут использоваться для обеспыливания небольших 

объемов воздуха (газа) (до 8000 м3/ч). Если необходима очистка бóльших 

объемов пылевоздушной смеси, то для компоновки установки пылеочистки 

могут использоваться схемы, показанные на рис.2.  

 
                                                         а 

 
б 

Рис. 2. – Схемы компоновки систем пылеулавливания с параллельной 

установкой основного и дополнительного аппаратов ВЗП 

В этом случае основной 1 и дополнительный 2 (с меньшим диаметром) 

аппараты ВЗП устанавливаются параллельно. При этом в верхний и нижний 

вводы основного пылеуловителя подаются потоки с одинаковой 

концентрацией пыли, а подача запыленных потоков в дополнительный 

аппарат возможна по двум вариантам: 
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I – на верхний ввод поступает часть очищаемого газопылевого потока, 

на нижний - рециркуляционный поток, отсасываемый из бункера основного 

аппарата; 

II – на верхний ввод поступает рециркуляционный поток, 

отсасываемый из бункера основного аппарата, на нижний - часть очищаемого 

газопылевого потока. 
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