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Автоматизированная система управления производственной аспирацией с фильтрами-
пылеуловителями 
 
Разработана методика оценки текущего состояния аспирации производственных объектов на основе 
диагностики режима работы фильтра-пылеуловителя аспирации производственных объектов, 
определяемого путем измерения и анализа общего перепада давлений на фильтровальной перегородке. Для 
обработки получаемых данных о давлении предложены аналитические формулы и алгоритмы для 
двухслойных и однослойных фильтровальных перегородок, позволяющие определить режим работы 
фильтра с учетом выделенных этапов эксплуатации. Регенерация фильтровальной перегородки 
рассматривается как механизм регулирования в системе управления аспирацией. 
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The paper offers a procedure for state estimation of industrial pant aspiration based on measuring and analyzing 
the total pressure differential across precipitator’s baffle. Analytic data processing expressions and algorithms for 
double- and triple-layer baffles are developed, which allow to assess the precipitator’s mode for its specified 
operation phases. Baffle regeneration is considered as a mechanism for the system’s regulatory control. The 
expediency of grainy filters application for the automated control of aspiration process is substantiated.  
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