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(57) Изобретение может быть использовано в пи-
щевой, фармацевтической, микробиологической,
пищеконцентратной, химической и других отрас-
лях промышленности. Групповой прямоточный
вихревой пылеуловитель работает следующим об-
разом. Через патрубки периферийного 3 и цен-
трального 5 потоков, объединенные в один и раз-
деленные перегородками 4 и 6, одновременно по-
дается запыленный газ в корпус 1 группового пря-
моточного вихревого пылеуловителя, состоящего
из двух цилиндрических обечаек 2, в соотноше-
нии, определяемом исходя из физико-механиче-
ских свойств улавливаемой пыли. Запыленный газ,
вводимый в цилиндрические обечайки 2, образует
в каждой из них два потока, закрученных в одну
сторону и движущихся нисходяще. Поток запылен-
ного газа, поступающий через периферийные па-
трубки 3, разделенные перегородкой 4, закручива-
ется и под действием центробежных сил отжимает-
ся к стенкам каждой цилиндрической обечайки 2 и
движется сверху вниз. Поток запыленного газа, по-
ступающий через центральные патрубки 5, разде-
ленные перегородкой 6, подается в завихрители 7,
где закручивается вокруг цилиндроконических вы-
теснителей 8 и движется также сверху вниз вдоль
осей каждой из цилиндрических обечаек, взаимо-
действуя с периферийным потоком. Нисходящее
движение взаимодействующих периферийного 3 и

центрального 5 потоков, закрученных в одну сто-
рону, не приводит к их деформации. Улавливае-
мые твердые частицы под действием центробеж-
ных сил перемещаются к стенкам цилиндрических
обечаек 2, где сепарируются и попадают через за-
зор между стенками цилиндрических обечаек 2 и
отбойными шайбами 11, установленными в плос-
кости соединения корпуса 1 с бункером уловлен-
ной пыли 12, в последний, разделенный вертикаль-
ной перегородкой 13, которая препятствует возник-
новению перетоков газа из одной цилиндрической
обечайки в другую. Очищенный газ отводится в
нижней части корпуса 1 по оси каждой цилиндри-
ческой обечайки 2, в плоскости соединения с бун-
кером уловленной пыли 12 через выхлопные трубы
9, объединенные в патрубок 10 отвода очищенного
газа.
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