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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Пыль, образующаяся при 

производстве строительных материалов, во многих случаях обладает 

абразивными свойствами, что приводит к ускоренному изнашиванию 

элементов систем пылеочистки. Опыт использования таких систем 

показывает, что более всего абразивному износу подвержены 

пылеулавливающие аппараты, а также фасонные части воздуховодов 

(отводы, тройники и т.д.), по которым пылегазовая смесь транспортируется в 

пылеуловители. Абразивный износ пылеулавливающих аппаратов в течение 

эксплуатации обусловливает повышение проскока пыли в атмосферный 

воздух. Таким образом, исследования, направленные на повышение 

надежности систем очистки выбросов от пыли с абразивными свойствами в 

производстве строительных материалов, являются актуальными. 

Степень разработанности темы исследования. Исследованиями в 

области использования аппаратов ВЗП занимались: Азаров В.Н., Артюхин А. 

С., Баев А.В., Богуславский Е. И., Боровков Д. П., Даниленко И.В., Донченко 

Б.Т., Киселева В.М., Кононенко В. Д., Кошкарев С.А., Кутепов А. М., Латкин 

А. С., Луканин Д.В., Мартьянов В.Н., Медников Е.П., Мензелинцева. Н. В., 

Минко Е. П., Сажин, Б. С., Сергина, Н. М., Чувпило У.А., Шиляев, М. И., 

Экба С.И. и др.  

Наиболее близким к исследуемому вопросу была работа Экбы С.И., но в 

его исследованиях не изучалось влияние конструктивных параметров 

пылеуловителя ВЗП с обратным конусом и режимов его работы на величину 

проскока пыли в атмосферный воздух. Поэтому в настоящей работе 

проведены теоретический анализ процессов пылеулавливания в аппарате 

ВЗП с сепарационной камерой в виде обратного конуса, а также 

экспериментальные исследования, по результатам которых выявлены 

наиболее рациональные режимно-конструктивные параметры 

пылеуловителя, позволяющие обеспечить наименьший проскок пыли в 

городскую воздушную среду. 

С другой стороны, важным фактом является игнорирование 

коэффициента абразивности, зная который, можно прогнозировать степень 

абразивного износа элементов системы обеспыливания в процессе ее 

эксплуатации.  Значения коэффициента абразивности для некоторых видов 

пыли строительных материалов приведены в известном «Атласе 

промышленных пылей» Скрябиной Л.Я. В настоящей работе проведены 

экспериментальные исследования по определению этого показателя для пыли 

керамзитовой, песка и древесины пальмы. 
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Цель и задачи работы. Целью работы является снижение пылевого 

загрязнения воздушного бассейна городов при производстве строительных 

материалов посредством повышения эффективности и надежности систем 

очистки выбросов от абразивной пыли. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие 

задачи: 

- анализ конструкций аппаратов, применяемых для снижения выбросов 

пыли строительных материалов с абразивными свойствами в городскую 

воздушную среду; 

-  проведение испытаний систем очистки выбросов от пыли строительных 

материалов с абразивными свойствами в условиях действующих 

производств; 

- исследование фракционного состава и основных характеристик, 

определяющих абразивные свойства, некоторых видов пыли строительных 

материалов; 

-  расчетная оценка степени абразивного износа элементов обследованных 

систем обеспыливания выбросов в городской атмосферный воздух; 

- анализ процессов пылеулавливания в аппарате ВЗП с обратным 

конусом, включающий: построение расчетной модели для оценки влияния 

конструктивных параметров пылеуловителя на величину проскока пыли в 

атмосферный воздух; проведение на основе предложенной модели 

вычислительного эксперимента по определению величины проскока пыли в 

зависимости от режимных и конструктивных параметров исследуемого 

пылеуловителя; 

- проведение экспериментальных исследований для оценки величины 

снижения пылепоступлений в атмосферный воздух города и затрат 

электроэнергии на проведение процессов очистки выбросов от абразивной 

пыли строительных материалов при использовании аппарата ВЗП с 

сепарационной камерой в виде обратного конуса в зависимости от режимно-

конструктивных характеристик пылеуловителя. 

Научная новизна: 

- по результатам вычислительного эксперимента установлены пределы 

изменения режимно-конструктивных характеристик пылеуловителя ВЗП с 

сепарационной камерой в виде обратного конуса, при которых 

обеспечивается наибольшая степень снижения поступлений пыли в 

атмосферный воздух города; 

- экспериментально определены значения коэффициента абразивности 

для некоторых видов пыли, образующейся при производстве строительных 

материалов; 
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- на основе результатов экспериментальных исследований получены 

зависимости, характеризующие величину снижения пылепоступлений в 

атмосферный воздух города и затраты электроэнергии на проведение 

процессов очистки выбросов от абразивной пыли строительных материалов 

при использовании аппарата ВЗП с сепарационной камерой в виде обратного 

конуса в зависимости от режимно-конструктивных характеристик 

пылеуловителя; 

- по результатам исследования фракционного состав установлена 

зависимость, описывающая интегральное распределение массы частиц по 

диаметрам для пыли, образующейся при производстве строительных 

материалов, а также изделий из древесины пальмы. 

Теоретическая и практическая значимость работы: 

-  на основе результатов вычислительного и физического экспериментов 

установлены пределы изменения режимно-конструктивных характеристик 

пылеуловителя ВЗП с сепарационной камерой в виде обратного конуса, при 

которых обеспечивается наибольшая степень снижения поступлений пыли в 

атмосферный воздух города; 

- экспериментально определены коэффициенты абразивности для 

некоторых видов пыли строительных материалов (керамзитовой, песка, 

древесины пальмы), что позволяет прогнозировать степень абразивного 

износа элементов систем обеспыливания при их эксплуатации; 

- все результаты исследований переданы в компанию «Абрадж-

Алькарама» для дальнейших модернизаций систем пылеулавливания. 

Положения, выносимые на защиту: 

- предложенная расчетная модель, характеризующая влияние 

конструктивных параметров аппарата ВЗП с обратным конусом на величину 

проскока пыли в городскую воздушную среду; 

- положение о том, что для описания пофракционного распределения 

массы частиц пыли, образующейся при производстве строительных 

конструкций и изделий из древесины пальмы, может быть использована 

формула Годэна-Андреева-Шумана. 

- результаты вычислительного эксперимента по установлению пределов 

изменения режимно-конструктивных характеристик пылеуловителя ВЗП с 

сепарационной камерой в виде обратного конуса, при которых 

обеспечивается наибольшая степень снижения поступлений пыли в 

атмосферный воздух города; 

- результаты экспериментального определения коэффициента 

абразивности некоторых видов пыли строительных материалов 

(керамзитовой, песка, древесины пальмы) для прогнозирования степени 
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абразивного износа элементов систем обеспыливания в период их 

эксплуатации; 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

научных положений, выводов и рекомендаций обоснована применением 

классических положений теоретического анализа, планированием 

необходимого объема экспериментов, подтверждена удовлетворяющей 

требуемым критериям сходимостью полученных результатов 

экспериментальных исследований, выполненных в лабораторных и 

промышленных условиях, с результатами других авторов. 

Основные положения и результаты работы докладывались и получили 

одобрение на: международной  научно-практической конференции 

«Современные парадигмы научных воззрений» (г. Санкт-Петербург, 2016 г.); 

научно-практической конференции «Проблемы охраны производственной и 

окружающей среды» (г. Волгоград, 2016-2017г.г.);  ежегодных научно-

практических конференциях профессорско-преподавательского состава 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет» (г. Волгоград, 2013-2016 г.г.). 

Публикации. Основные результаты исследований по теме диссертации 

изложены в 12 работах, в том числе в 6 статьях, опубликованных в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК и 1 патенте. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, общих выводов, списка использованной литературы, 

включающего 125 наименований. Работа изложена на 128 страницах текста, 

содержит 72 рисунка, 7 таблиц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель, 

задачи и основная идея работы, ее научная новизна и практическая 

значимость, приведены сведения об апробации и практическом внедрении 

результатов проведенных исследований. 

В первой главе рассматриваются конструкции аппаратов, применяемых в 

системах очистки выбросов от абразивной пыли. К таким пылеуловителям 

относятся циклон ВЦНИИОТ, циклон с обратным конусом ЦОК, 

регулируемый циклон РЦ, циклон с обратным конусом модернизированный 

ЦМ. В том числе описаны различные варианты применения пылеуловителей 

ВЗП в системах обеспыливания выбросов.  

В результате анализа было определено, что для снижения поступлений 

абразивной пыли в городскую воздушную среду при производстве 

строительных материалов в системах обеспыливания выбросов применяются 



7 
 

циклоны с обратным конусом. Также было установлено, что значения 

количественного показателя абразивных свойств пыли – коэффициента 

абразивности – определены только для небольшого числа видов пыли 

строительных материалов.  На основе этого были определены направления 

исследований: экспериментальные исследования основных характеристик, 

обусловливающих абразивные свойства, для некоторых видов пыли  в 

производстве строительных материалов; экспериментальные исследования 

влияния степени абразивного износа циклонов на величину проскока пыли в 

атмосферный воздух; теоретические и экспериментальные исследования по 

оценке зависимости степени снижения пылепоступлений в городскую 

воздушную среду  от конструктивно-режимных параметров аппарата ВЗП с 

обратным конусом. 

Во второй главе представлено описание экспериментальных 

исследований. Они проводились на предприятиях по производству 

строительного керамзита и строительных материалов с использованием 

кварцевого песка в г. Волгограде и Волгоградской области, а также на заводе 

строительных материалов компании «Абрадж-Алькарама 

(AKCTrading&ContractingL.L.C) (султанат Оман). На этом же предприятии 

производятся напольные доски из древесины пальмы (рисунок 1). 

                  
Рисунок 1 – Производство напольных досок из древесины пальмы 

 

Исследования по оценке фракционного состава и формы пылевых частиц 

проводились в лаборатории кафедры «Безопасность жизнедеятельности в 

строительстве и городском хозяйстве» ВолгГТУ. При этом применялась 

методика микроскопического анализа, апробированная и рекомендованная к 

использованию при проведении исследований содержания мелкодисперсных 

частиц пыли РМ10 и РМ2,5. При обработке результатов микроскопического 

анализа использовалась программа обработки изображений частиц DUST 1, 

разработанная в ВолгГТУ и получившая свидетельство о государственной 

регистрации. Для исследования основных свойств пыли, определяющих ее 
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абразивные свойства, пробы отбирались на заводе строительных материалов 

компании «Абрадж-Алькарама» (рисунок 2), а сами исследования 

проводились в лабораториях этой компании.  

 
Рисунок 2– Пробы пыли, отобранные на заводе строительных материалов компании 

«Абрадж-Алькарама» 

 

Результаты определения фракционного состава исследуемой пыли 

представлены на рисунках 3-5. 

 

Рисунок 3 – Пофракционное 

распределение массы по диаметрам 

частиц керамзитовой пыли, поступающей 

в систему обеспыливания выбросов. 

 1 – результаты собственных 

экспериментальных исследований;  

Рисунок 4 – Результаты              

анализа фракционного состава пыли 

песка, поступающей в систему 

обеспыливания выбросов 

 

 

 2 – по литературным данным 

 

Полученные результаты по керамзитовой пыли свидетельствуют о том, 

что основную долю (до 50% по массе) в керамзитовой пыли, поступающей в 

системы очистки выбросов, составляют частицы с размерами до 10 мкм, и 

медианный диаметр 𝑑𝑚 = 10 мкм. Размеры частиц изменяются в пределах от 

0,5 до 35 мкм. 
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Анализ результатов фракционного состава песка показывает, что размеры 

частиц изменяются в диапазоне 1,3 – 32 мкм. На долю частиц с размерами 

менее 10 мкм приходится 38 %, медианный диаметр 𝑑𝑚 составляет 12 мкм. 

Полученные данные показали (рис. 3-4), что фракционный состав 

керамзитовой пыли и пыли песка, поступающих в системы обеспыливания 

выбросов, подчиняется усеченному логарифмически-нормальному 

распределению и могут быть аппроксимированы двухзвенными ломанными. 

                                              𝐷(𝛿) = {
𝐷1(𝛿), 𝛿 ≤ 𝛿кр 

𝐷2(𝛿),          𝛿 > 𝛿кр

                                           (1) 

При этом для песка и керамзитовой пыли 10 ≤ 𝛿кр ≤ 17. 

 
Рисунок 5 – Интегральное пофракционное распределение массы по диаметрам для 

поступающих в системы обеспыливания частиц пыли, образующихся при механической 

обработке древесины пальмы 

 

Дисперсный состав пыли, образующейся при механической обработке 

древесины пальмы, так же, как дисперсный состав пыли, образующейся при 

обработке древесины других пород деревьев, описывается формулой Годэна-

Андреева-Шумана, которая для рассматриваемого случая приобретает вид: 

𝐷(𝑑ч)  =  0,0108𝑑ч
2,84          (2) 

Коэффициент абразивности исследуемой пыли определялся по 

результатам экспериментов по выражению: 

Ка  =  𝐴∆𝑚,    м2/Н              (3) 

где 𝐴 - постоянная установки (при угловой скорости двигателя 50 с- 1 и 

длине трубки разгонного устройства 0,15 м  

𝐴 = 1,0804∙10 – 6 , м2/(Н∙кг); 
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 ∆𝑚 - изменение массы образца, кг. 

Затем было проведено исследование формы пыли по микрофотографиям, 

полученным при проведении дисперсионного анализа (рисунок 6).  

 

   
а б в 

 

Рисунок 6 – Микрофотографии частиц исследуемой пыли, поступающей в системы 

местных отсосов: а – керамзитовая пыль; б – пыль песка; в – пыль древесины пальмы 

 

Результаты экспериментальных исследований по определению плотности 

исследуемой пыли показали, что эта величина в среднем составляет: для 

керамзитовой – 2600 кг/м3, песка – 1500 кг/м3, древесины пальмы – 1300 

кг/м3.Экспериментально получены значения коэффициента абразивности для 

исследуемой пыли: керамзитовой – 0,66∙10 – 10 м2/кг, песка - 0,3∙10 – 10 м2/кг, 

древесины пальмы - 0,42∙10 – 10 м2/кг. 

Для расчетной оценки интенсивности абразивного изнашивания циклонов 

при очистке выбросов в атмосферный воздух от исследуемой пыли 

использовалась следующая формула: 

                  τ =  
hq

3600Ecv2Kа
                               (4)  

где τ - время абразивного износа элемента установки обеспыливания 

на заданную глубину, ч; 

 h - линейный износ, м; 

 c q⁄  - массовая концентрация материала, кг/с2/м2; 

 E - коэффициент вероятности попадания частиц на изнашиваемую 

поверхность, в долях от единицы; 

 v - скорость газового потока, м/с; 

 Kа - коэффициент абразивности исследуемой пыли, м2/кг. 

Затем, с учетом результатов прогнозного расчета времени абразивного 

износа циклонов (табл. 1), в течение 2,5 лет каждые полгода проводились 

натурные исследования по оценке изменения величины проскока пыли в 

атмосферный воздух в зависимости от времени эксплуатации установок 

обеспыливания выбросов. Полученные данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Изменение величины проскока пыли в зависимости от срока 

эксплуатации систем обеспыливания выбросов 

Вид пыли 

Время 

абразивного износа, 

 год 

Проскок пыли в атмосферу в  %, при 

продолжительности 

эксплуатации системы обеспыливания, год 

0,5 1 1,5 2 2,5 

Песок 1,9-2,9 2,8-3,6 3,1-3,8 3,3-4 3,6-4,3 3,8-5 

Керамзитовая* 1,3-1,8 10,2-

11,5 

10,4-

12,0 

13,8-

14,9 

16,2-

16,8 

- 

Древесина 

пальмы 

1,9-2,5 15,1-

17,2 

15,1-

16,8 

15,1-

17,2 

15,8-

18,3 

18,3-

20,3 
*через 2,5 года исследование керамзитовой пыли не проводились 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в период эксплуатации 

системы очистки выбросов от пыли песка проскок в атмосферный воздух 

вследствие абразивного износа элементов циклонов в среднем увеличивается 

на 28,6%, от пыли древесины пальмы – на 21%. Больше всего подвергаются 

абразивному износу циклоны, применяемые для очистки выбросов от пыли 

керамзитовой. В этом случае в период эксплуатации проскок пыли в 

атмосферу в среднем увеличивается на 69,8%. 

В третьей главе был проанализирован процесс обеспыливания выбросов 

в пылеуловителях на встречных закрученных потоках с конической камерой. 

В качестве экспериментальной установки был использован 

пылеуловитель на встречных закрученных потоках с обратной конической 

формой сепарационной камеры. Для изменения интенсивности закрутки 

потока первичного ввода пылеуловитель снабжен тремя сменными 

тангенциальными закручивателями. Для изменения параметра конусности 

сепарационной камеры использованы три различных сменных 

сепарационных камеры с параметром конусности Θ = 10%, 15% и 20%. 

Схема к определению конструктивных размеров пылеуловителя ВЗП 

приведена на рисунке 7. 

Экспериментальные исследования проводились в диапазоне чисел 

Рейнольдса Re = 62000 - 38000, характеризующих оптимальный режим 

работы пылеуловителей ВЗП. Помимо числа Рейнольдса, характеризующего 

количество газа, подаваемого на очистку, аэродинамический режим 

пылеуловителя ВЗП характеризуется отношением расхода, подаваемого на 

нижний ввод, к общему, подаваемому на очистку Lн/Lобщ. При проведении 

экспериментов значение доли расхода, подаваемого на нижний ввод, принято 

равным Lн/Lобщ = 0,28, являющимся оптимальным для получения 

максимальной эффективности улавливания. 
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Рисунок 7 - Схема к определению конструктивных размеров пылеуловителя ВЗП 

1 – верхний тангенциальный ввод; 2 – сепарационная камера; 3 – тангенциальный 

патрубок верхнего ввода; 4 – вторичный (нижний ввод); 5 – закручиватель вторичного 

ввода; 6 – выходной патрубок вторичного закрученного потока; 7 – выходной патрубок; 8 

– бункер уловленной пыли 

 

Полученные значения, характеризующие затухания локальной 

пристеночной интенсивности закрутки потока, являются функциями 

параметра конусности сепарационной камеры и начальной интенсивности 

закрутки, и не зависят от абсолютных начальных значений скоростей во всем 

диапазоне изменения чисел Рейнольдса.  

Для практического использования полученных результатов исследования 

кинематической структуры потока в пристеночной области обратной 

конической сепарационной камеры пылеуловителя на встречных 

закрученных потоках данные по затуханию интенсивности локальной 

закрутки и тангенциальной составляющей скорости аппроксимированы 

полиномиально-экспоненциальными регрессионными зависимостями. 

Уравнение регрессии, описывающее затухание тангенциальной скорости 

газового потока в пристеночной области обратно конической сепарационной 

камеры пылеуловителя на встречных закрученных потоках имеет вид: 

      
𝑢𝜏

𝑢𝜏0
= 3,835 − 0,00278𝜃2 + 0,0752𝜃 − 3,338exp (

0,0104ℎ

𝐷
)    (5)  

где uτ - тангенциальная скорость газового потока в пристеночной 

области; 

 uτ0 - начальное значение тангенциальной скорости газового 

потока на входе в сепарационную камеру; 
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 h - вертикальная (осевая) координата; 

 D - диаметр цилиндрической части тангенциального 

закручивателя потока первичного ввода ВЗП, мм;  

 θ - конусность сепарационной камеры, %. 
 

Уравнение регрессии, описывающее затухание осевой скорости 

газового потока в пристеночной области обратно конической сепарационной 

камеры пылеуловителя на встречных закрученных потоках, имеет вид: 

   
𝑢𝑥

𝑢𝑥0
= 2,967 − 0,00199𝜃2 + 0,0812𝜃 − 2,996exp (

0,0231ℎ

𝐷
)     (6)  

где uх - осевая скорость газового потока в пристеночной области; 

 uх0 - начальное значение осевой скорости газового потока на входе в 

сепарационную камеру. 

Аналогичная регрессионная зависимость, характеризующая затухание 

локального параметра интенсивности закрутки потока в пристеночной зоне 

обратно конической сепарационной камеры, имеет вид: 

    
𝑡𝑔𝛼

𝑡𝑔𝛼0
= 2,155 − 0,0029𝜃2 + 0,0776𝜃 − 1,699exp (

0,01557ℎ

𝐷
)   (7)  

где tgα - локальный параметр интенсивности закрутки потока в 

пристеночной области; 

 tgα0 - локальный параметр интенсивности закрутки потока на входе 

в сепарационную камеру. 

Дисперсия аппроксимации значений, полученных на основе 

экспериментальных данных составляет R2 = 0,901…0,934, что 

свидетельствует о адекватности гипотезы об автомодельности 

кинематической структуры течения в пристеночной зоне по отношению к 

параметру конусности сепарационной камеры и начальному значению 

интенсивности закрутки потока во всем диапазоне рассмотренных значений 

критерия Рейнольдса.  

Данный вывод позволяет использовать полученные безразмерные 

регрессионные зависимости при составлении расчетной модели движения 

пылевой частицы в обратной конической сепарационной камере 

пылеуловителей на встречных закрученных потоках. 

Для определения влияния, оказываемого параметром конусности 

сепарационной камеры на эффективность улавливания пылеуловителя на 

встречных закрученных потоках, проведены численные эксперименты на 

системе следующих уравнений: 

𝑚
𝑑2𝑟

𝑑𝑡2
= 𝑚𝑟 (

𝑈𝜏0 (𝐵1 − 3,338 exp (
0,0104ℎ

𝐷
))

𝑅0 + 𝜃
ℎ
𝐷

)

2 

+ (
𝑑𝑟

𝑑𝑡
)

2

∗
𝑝𝜆ч𝜋𝑑ч

2

8
   (8) 
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𝑑𝜑

𝑑𝑡
=

𝑈𝜏0 (𝐵1 − 3,338 exp (
0,0104ℎ

𝐷
))

𝑅0 + 𝜃
ℎ
𝐷

     (8а);  

  
𝑑х

𝑑𝑡
= 𝑈𝑥0 (𝐵2 − 2,996 exp (

0,00231ℎ

𝐷
))   (8б) 

Они характеризуют движение пылевой частицы в пристеночной зоне 

сепарационной камеры. Частные решения системы уравнений, 

предложенных для описания движения пылевой частицы, получены при 

помощи приложения  Mathcad.  

Для расчета модели ВЗП были выбраны следующие значения: диаметр 

цилиндрической камеры первичного тангенциального ввода составляет D = 

200 мм, конусность сепарационной камеры изменяется в пределах θ = 0,10-

0,20, параметр интенсивности закрутки потока, создаваемого верхним 

тангенциальным вводом, изменяется в диапазоне Ф*
0= 4-5. Расход газа, 

подаваемого на очистку, принят соответствующим оптимальному значению 

критерия Рейнольдса для пылеуловителей на встречных закрученных 

потоках Re = 50000. 

Результаты расчета сепарирования пыли древесины пальмы в виде 

зависимости вертикальной координаты, на которой происходит 

соприкосновение частиц заданного эквивалентного диаметра с поверхностью 

обратной конической сепарационной камеры в графическом виде 

представлены на рисунке 8. 

 
Рисунок 8 - Зависимость вертикальной координаты сепарирования пылевой частицы от 

конусности сепарационной камеры: 1 – dч = 30 мкм., Ф*
0 = 4; 2 – dч = 30 мкм., Ф*

0 = 4,5; 3 

– dч = 30 мкм., Ф*
0 = 5; 4 – dч = 80 мкм., Ф*

0 = 4; 5 – dч = 80 мкм., Ф*
0 = 4,5; 6 – dч = 80 

мкм., Ф*
0 = 5; 7 – dч = 150 мкм., Ф*

0 = 4; 8 – dч = 150 мкм., Ф*
0 = 4,5; 9 – dч = 150 мкм., 

Ф*
0 = 5 
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Анализ результатов, полученных в ходе вычислительного эксперимента, 

показывает, что максимальная эффективность улавливания пылевых частиц 

наблюдается в диапазоне параметра конусности сепарационной камеры θ = 

0,10-0,14 при всех сочетаниях экспериментальных факторов.Данный вывод 

сделан, исходя из наименьших расчетных значений осевой координаты, при 

которых происходит прикосновение частицы и поверхности сепарационной 

камеры, что свидетельствует о максимальных значениях радиальной 

составляющей результирующей сил, действующих на частицу, и, как 

следствие, о наиболее благоприятных условиях сепарации.    

Также в ходе анализа полученных результатов установлено, что 

эффективность сепарации возрастает с увеличением параметра начальной 

интенсивности закрутки потока во всем диапазоне его изменения. Это 

объясняется увеличением тангенциальной скорости потока, и как следствие 

возрастание центростремительного ускорения пылевой частицы.  

В четвертой главе приведены результаты экспериментальных 

исследований по оценке эффективности применения в системах местной 

вытяжной вентиляции аппарата ВЗП с обратным конусом для улавливания 

абразивной пыли проводились в лаборатории кафедры «Безопасность 

жизнедеятельности в строительстве и городском хозяйстве» ИАиС ВолгГТУ 

(рис.9).  

 
Рисунок 9 - Экспериментальное исследование на лабораторной установке 

 

Для проведения экспериментальных исследований процесса очистки 

выбросов от абразивной пыли в пылеуловителе со встречными закрученными 

потоками с сепарационной камерой, выполненной в виде обратного конуса, 

была использована следующая экспериментальная установка (рис.9). 
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Рисунок 9 – Схема экспериментальной установки: 1 – входной воздуховод;                          

2 - сменный верхний тангенциальный ввод; 3 – пылеуловитель ВЗП; 4 – фланцевое 

соединение; 5 – регулирующий шибер; 6 – замерный штуцер; 7 – лопастной успокоитель 

потока; 8 – патрубок очищенного газа; 9 – узел приготовления пылевоздушной смеси;                        

10 – бункер уловленной пыли; 11 – вторичный ввод потока; 12 - тангенциальный 

закручиватель вторичного ввода; 13 – вентилятор ВР 300-45-2,5 

 

На основе результатов проведенного анализа процесса пылеулавливания в 

аппарате ВЗП с обратным конусом в качестве изменяющихся регулируемых 

факторов были выбраны: 

Θ - параметр конусности сепарационной камеры; 

Фг
∗ - формпараметр закрутки, создаваемой сменным верхним 

тангенциальным вводом; 

𝑅𝑒ср - число Рейнольдса, вычисленное по значению средней 

скорости пылегазового потока в сечении цилиндрической  

камеры первичного тангенциального ввода потока; 

�̅�н  = 𝐿н 𝐿общ⁄  - отношение расхода пылегазовой смеси, поступающего в 

нижний (вторичный) ввод к общему расходу, подаваемому 

на очистку. 

Эти четыре фактора были приведены к безразмерному виду X1, X2, X3 и 

Х4 соответственно (табл.6). Значение 𝑋𝑖 определяется как: 

                𝑋𝑖 =
𝑋 − 𝑋𝑖0

∆𝑋𝑖
                (9) 

Таблица 6  -  Исходные данные для планирования эксперимента 

Условия опыта Обозначения 
Факторы нормирования 

𝑋1 𝑋2 𝑋3 𝑋4 

Нулевой уровень 𝑋𝑖0
 0,17 4,5 50000 0,3 

Интервал варьирования Δ𝑋𝑖 0,05 0,5 10000 0,1 

Верхний уровень 𝑋𝑖в = + 1 𝑋𝑖0в
 0,22 5,0 60000 0,4 

Нижний уровень 𝑋𝑖н = - 1 𝑋𝑖н
 0,12 4,0 40000 0,2 
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План эксперимента – матрица планирования, соответствующая 

центральному композиционному рототабельному плану, имеет в основе план 

полного факторного эксперимента 24 (ядро матрицы планирования). и 

дополняется определенными точками факторного пространства – звездными 

точками и опытами в центре плана. Для рассматриваемого случая n = 4 

звездное плечо равно 𝛼 =  ± 2,000, количество опытов ядра матрицы 24 = 16, 

число звездных точек 𝑁𝛼= 8, число нулевых точек 𝑁0= 7. Следовательно, 

матрица рототабельного плана второго порядка состоит из 31 опыта. 

В результате проведенных экспериментов были построены зависимости 

изменения величина проскока пыли в зависимости от параметра конусности 

сепарационной камеры и зависимости коэффициента местного 

аэродинамического сопротивления от конусности сепарационной камеры 

пылеуловителя.   

Затем была проведена математическая обработка экспериментальных 

данных по проскоку пыли в зависимости от параметра конусности 

сепарационной камеры. Она показала, что после проверки значимости 

коэффициентов регрессии по критерию Стьюдента, проверки адекватности 

по критерию Фишера и перехода к натуральным значениям определяющих 

факторов зависимость, характеризующая степень снижения массы пылевых 

выбросов приобретает вид: 

휀 =  0,0416  +  9,103(Θ –  0,14)2  −  0,018(Фг
∗  −  3,53)2  + 

+ 0,0908 ∙ 10− 9(𝑅𝑒 −  70000)2  +  1,6148(�̅�н –  0,313)2           (10) 

Как следует из полученных данных, наименьшие значения проскока 

наблюдаются в диапазоне изменения значений конусности сепарационной 

камеры θ = 0,13-0,15, что позволяет считать данные значения наиболее 

рациональными. 

По результатам математической обработки экспериментальных 

результатов по зависимости коэффициента местного аэродинамического 

сопротивления от конусности сепарационной камеры, было получено 

выражение, характеризующее затраты электроэнергии на реализацию 

процессов обеспыливания выбросов в аппарате ВЗП с обратным конусом: 

휁 = 245,91 + 601,91(𝑡𝑔Θ)2 + 8,007(Фг
∗)2 − 3,144 ∗ 10−10𝑅𝑒2

− 18,597 (
𝐿н

𝐿общ 
)

2

− 414248 ∗ 𝑡𝑔Θ − 65,543 ∗ Фг
∗ + 0,001𝑅𝑒

+ 3,981
𝐿н

𝐿общ 
+ 0,001 ∗ 𝑡𝑔Θ ∗ Фг

∗ ∗ 𝑅𝑒 ∗
𝐿н

𝐿общ 
                       (11)      

Совместный анализ результатов, характеризующих проскок пыли и 

аэродинамическое сопротивление пылеуловителя на встречных закрученных 
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потоках при очистке пылевых загрязнений позволяет считать наиболее 

рациональным диапазон значений конусности сепарационной камеры θ = 

0,12-0,15. Влияние значения доли расхода, подаваемого на нижний ввод 

пылеуловителя с конической сепарационной камерой на величину проскока и 

аэродинамическое сопротивление, практически аналогично таковому для 

пылеуловителей с цилиндрической сепарационной камерой.  

Таким образом, в соответствии с полученными результатами диапазон 

оптимальных значений доли расхода, подаваемого на нижний ввод 

составляет Lн /Lобщ = 0,27-0,35.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе приводится решение важной и актуальной 

задачи по защите городской воздушной среды от пылевого загрязнения при 

производстве строительных материалов на основе повышения 

эффективности и надежности систем очистки выбросов от абразивной пыли. 

На основании результатов выполненных исследований можно сделать 

следующие основные выводы по работе. 

1. Анализ опыта эксплуатации систем обеспыливания выбросов в 

производстве строительных материалов и изделий показал, что в процессе 

эксплуатации циклоны в этих системах подвержены абразивному износу. 

Кроме того, несмотря на признанные достоинства циклонов, эти аппараты не 

обеспечивают требуемой степени снижения пылевых выбросов в городскую 

воздушную среду. Особенно это относится к пыли, размеры частиц которой 

составляют менее 10 мкм и 2,5 мкм. Помимо того, что содержание таких 

частиц в атмосферном воздухе населенных мест жестко регламентируется 

действующими санитарно-гигиеническими нормативами, возрастает 

негативное воздействие  пыли на окружающую природную среду вследствие 

ее абразивных свойств. В результате анализа опыта применения 

пылеуловителей со встречными закрученными потоками в производстве 

строительных материалов было определено, что для снижения поступлений 

абразивной пыли в городскую воздушную среду в системах обеспыливания 

выбросов применяются циклоны с обратным конусом. 

2. По результатам экспериментальных исследований для некоторых видов 

пыли строительных материалов, таких как керамзитовая пыль и песок, были 

получены данные о фракционном составе, форме частиц, плотности, 

обусловливающих абразивные свойства исследуемой пыли. Принципиально 

новые сведения были получены для пыли древесной пальмы, неизученной 

никем ранее.   
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3. На основе результатов экспериментальных исследований определены 

значения коэффициента абразивности исследуемой пыли, что позволило 

провести прогнозный расчет интенсивности абразивного износа циклонов в 

системах обеспыливания выбросов для оценки периода безотказной работы 

этих систем. Результаты такого расчета подтверждены результатами 

натурных исследований по оценке изменения величины проскока 

исследуемой пыли в атмосферу в зависимости от срока эксплуатации систем 

пылеочистки с циклонами. Например, было установлено, что в течение 2,5 

лет проскок пыли песка в атмосферу в результате абразивного износа 

аппаратов в среднем увеличивается на 28,6%, проскок пыли древесины 

пальмы – на 21%. Полученные данные показали, что больше всего 

подвергаются абразивному износу циклоны, применяемые для очистки 

выбросов от пыли керамзитовой. В этом случае в период эксплуатации 

проскок пыли в атмосферу в среднем увеличивается на 69,8%. 

4. Для снижения массы пылепоступлений в городскую воздушную среду 

и повышения надежности работы систем очистки выбросов от абразивной 

пыли в производстве строительных материалов предложено использовать 

аппараты ВЗП с сепарационной камерой, выполненной в форме обратного 

конуса. На основе анализа сил, обусловливающих движение твердой пылевой 

частицы в конической сепарационной камере пылеуловителя на встречных 

закрученных потоках, составлена расчетная модель для оценки степени 

снижения проскока пыли в атмосферный воздух в исследуемом аппарате. По 

результатам вычислительного эксперимента определены режимно-

конструктивные параметры пылеуловителя ВЗП с обратным конусом, при 

которых обеспечивается наименьший проскок пыли в городскую воздушную 

среду. 

5. По результатам экспериментальных исследований был определен 

диапазон оптимальных значений доли расхода, подаваемого на нижний ввод, 

равный Lн /Lобщ = 0,27-0,35. Все результаты проведенных исследований были 

переданы в компанию «Абрадж-Алькарама» для дальнейших модернизаций 

систем пылеулавливания. 

Благодаря полученным зависимостям в работе были даны практические 

рекомендации по снижению массы выбросов пыли в атмосферный воздух и 

по снижению затрат электроэнергии на проведение процессов очистки 

выбросов от абразивной пыли при использовании аппарата ВЗП с конической 

сепарационной камерой. В том числе, намечены перспективы дальнейшей 

разработки исследуемой темы, заключающиеся в получении данных по 

абразивности для других неисследованных видах пыли, а также пути 
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снижения значений проскока пыли в городскую среду при производстве 

строительных материалов.  
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