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ВНЕДРЕНИЕ АСПИРАЦИОННО-
ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ 
НА ООО «САТКИНСКИЙ ЩЕБЗАВОД»
И. Г. Грибова, научный сотрудник отдела обогатительного оборудования,
О. В. Тычкина, инженер отдела обогатительного оборудования,
В. А. Белошейкин, старший научный сотрудник Центра экологических исследований, ОАО «НИИпроектасбест»

Улучшение экологической обстановки на 
предприятии и прилегающей территории до-
стигается в первую очередь за счет снижения 
выбросов пыли в атмосферу. 

Решить эту непростую техническую задачу 
было предложено институту ОАО «НИИпро-
ектасбест», который выполняет экспертные, 
проектные и инженерные работы, связанные 
с обеспечением экологической безопасности 
предприятий, осуществляет контроль загряз-
нения воздуха различными видами пыли при 
переработке минерального сырья. 

Кроме того, институт имеет многолет-
ний опыт по разработке и внедрению кон-
струкций рукавных фильтров, выбору 
фильтровальных тканей и режимов рабо-
ты фильтров.

Фильтры рукавные ФРМ конструк-
ции ОАО «НИИпроектасбест» предна-
значены для сухой очистки промышлен-
ных пылегазовоздушных выбросов на 
предприятиях стройиндустрии, горноруд-
ной, черной и цветной металлургии и др. 
отраслей промышленности. Их отличает 
высокая эффективность пылеулавлива-
ния (до 99,9%), обеспечиваемая подбором 
ткани для рукавов с учетом конкретных 
условий эксплуатации, регенерация ме-
ханическим встряхиванием рукавов без 
использования сжатого воздуха, возмож-
ность эксплуатации в неотапливаемых по-
мещениях, надежность и простота в об-
служивании.

Применяя комплексный подход к ре-
шению поставленной задачи, инсти-
тут выполнил проект аспирационно-
пылеулавливающей установки (АПУ) для 
корпуса первичной сортировки, изгото-
вил и поставил оборудование, участвовал 
в пуско-наладочных работах.

АПУ корпуса первичной сортировки рас-
положена на открытом воздухе и рассчитана 
на работу в широком диапазоне температур: 
от -45°С до +35°С. Установка АПУ обеспечи-
вает степень очистки воздуха до 99,8%. 

Разрежение в АПУ создается дутьевым 
вентилятором. 

Всё оборудование АПУ размещено на об-
щей металлической площадке. Очистка запы-
ленного воздуха производится в две стадии:

- первая стадия в групповом циклоне 
типа ЦН;

- вторая стадия в рукавных фильтрах типа 
ФРМ с механической регенерацией рукавов.

Транспортировка уловленной пыли вы-
полняется безроликовыми ленточными 
конвейерами. 

Аспирационно-пылеулавливающая 
установка работает следующим образом. 
В корпусе первичной сортировки запылен-

ный воздух от дробилок, грохотов и кон-
вейеров забирается системой аспираци-
онных отсосов и поступает на первичную 
очистку в групповой циклон ЦН.

После этого частично обеспыленный 
воздух поступает на вторую стадию очист-
ки в рукавные фильтры ФРМ. В установ-
ке задействовано четыре секции фильтра, 
каждая из которых размещена в отдельной 
герметичной камере.

По мере накопления пыли в рука-
вах фильтра проводится их регенерация 
(очистка) методом механического встря-
хивания.

Во время регенерации каждая из сек-
ций рукавного фильтра отключается 
(перекрывается) шибером от системы 
аспирации.В АПУ постоянно работают три 
секции рукавных фильтров, а четвертая сек-
ция находится в стадии регенерации. Управ-

ООО «Саткинский щебзавод» (г.Сатка Челябинской обл.) специализируется на производ-
стве фракционированного щебня из доломита. Территориально завод находится в непо-
средственной близости от жилого массива. Сегодня главным условием продолжения дея-
тельности завода является выполнение требований экологического надзора по снижению 
выбросов пыли в атмосферу.
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ление работой и регенерацией секций филь-
тра производится автоматически.

После встряхивания пыль оседает в бун-
кере и с помощью шнека разгружается на 
общий приемный закрытый безроликовый 
ленточный конвейер, предназначенный для 
сбора пыли со всех единиц пылеосадитель-
ных аппаратов.

С помощью последующего безроли-
кового конвейера пыль направляется на 
существующий конвейер транспортиро-
вания отсева щебня (фракция доломита 
составляет 0-5 мм).

Как показала практика, АПУ, разрабо-
танная ОАО «НИИпроектасбест», обеспе-
чивает осаждение пыли с размером ча-
стиц менее 200 микрон. Такая пыль по 
качеству соответствует минеральному по-
рошку (неактивированному), используе-
мому в асфальтобетонных смесях, и (или) 
наполнителю доломитовому, применяемо-
му в сухих строительных смесях. То есть, 
существует возможность реализации 
уловленной и осажденной в АПУ доломи-
товой пыли как товарной продукции.

В рассматриваемом конкретном случае 
внедрения АПУ в ООО «Саткинский щебза-

вод», где выход пыли достигает 600 кг/час, 
целесообразно её затаривание в контей-
неры МКР с последующей отгрузкой по-
требителям.

Внедрение аспирационно-пылеулавли-
ва ющей установки на предприятии ООО 

«Саткинский щебзавод» позволило улуч-
шить санитарно-гигиенические условия 
труда, снизить выброс пыли в атмосфе-
ру, а также, в перспективе, дает возмож-
ность увеличить номенклатуру выпускае-
мой продукции.
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