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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность выбранной темы. Загрязнение воздуха является 

глобальной экологической проблемой современного мира [1]. Наряду с 

автомобильным транспортом, промышленными предприятиями а также 

объектами топливно-энергетического комплекса строительная индустрия в 

современных условиях становится одним из самых значимых источников 

загрязнения атмосферы урбанизированной территории [2]. В связи с чем, 

проводятся исследования по распространению пыли во время строительных 

работ [3] а также предлагаются дополнительные меры для снижения 

негативного влияния пыли на окружающую среду при строительстве [4]. Одной 

из таких мер, применимых для очистки выбросов в атмосферу от 

промышленных предприятий, содержащих значительное количество пыли, в 

том числе мелкодисперсной, является применение инерционных аппаратов. 

Основной характеристикой работы данных приборов является величина 

фракционного проскока твердых частиц, являющаяся случайной функцией. 

В настоящий момент актуальным является использование пылеуловителей 

на встречных закрученных потоках (ВЗП) [5]. Авторы в работе [6] отметили 

высокую эффективность и низкое энергопотребление таких устройств. На 

сегодняшний день для аппаратов инерционного типа не разработана достаточно 

простая и точная методика определения коэффициента проскока. Актуальным 

представляется исследование проскока твердых частиц через инерционные 

аппараты, а также разработка метода нахождения случайной фракционной 

функции проскока аппаратов в реальных условиях работы. Как следствие 

возникает необходимость исследования двух случайных функций 

фракционного состава пыли на входе в пылеуловитель и на выходе из него. 

Большое значение имеет разработка методики расчета функции 

фракционного проскока не только на стадии проектирования, но и на стадии 

эксплуатации этих аппаратов. Загрязнение мелкодисперсной пылью окружаю 

щей среды представляет серьезную проблему для предприятий 

стройиндустрии. В связи с чем, важным является оценка как доли частиц РМ10 
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и PM2.5 в пылевом загрязнении, так и нахождение вероятности выполнения 

нормативов концентрации для мелкодисперсной пыли в окружающей среде при 

использовании инерционных аппаратов: циклонов и ВЗП. 

Работа выполнялась в соответствии с тематическим планом научно 

исследовательских работ федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Института архитектуры и 

строительства Волгоградского государственного технического университета. 

Степень разработанности темы исследования. Вопросами исследования 

пылевого фактора на предприятиях а также вопросами повышения 

эффективности работы ВЗП занимались и занимаются многие ученые: О.А. 

Аверкова, В.Н. Азаров, А.С. Артюхин, В.И. Беспалов, Е.И. Богуславский, Д.П. 

Боровков, Л.И.Гудим, И.В. Даниленко, Б.Т. Донченко, М.П. Калинушкин, В.М. 

Киселев, В.Д. Кононенко, Д.В. Коптев, П.А. Коузов, С.А.Кошкарев, А.М. 

Кутепов, А.С. Латкин, И.Н. Логачев, К.И. Логачев, Д.В.Луканин, Б.П. 

Лукачевский, В.Н. Мартьянов, Е.П. Медников, Н.В. Мензелинцева, В.А. 

Минко, Б.С., Пирумов, В.Н. Посохин, Б.С. Сажин, Н.М. Сергина, В.Ф. 

Сидоренко, У.А. Чувпило, М.И. Шиляев, В.И. Юрченко, H. Klein, E. Schauffler, 

K. Schmidt, и многие другие. 

Цель и задачи работы — состоит в повышении экологической 

безопасности систем обеспыливания, включающих в себя циклоны и ВЗП 

производств строительной индустрии на основании учета реального 

фракционного проскока,  в том числе для пыли фракцией РМ10 и PM2.5. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи: 

 анализ систем обеспыливания и подходов для оценки фракционной 

функции проскока пылеулавливающих аппаратов, применяемых на 

предприятиях стройиндустрии на примере предприятий по производству 

стройматериалов; 

 разработка сетки для графического нахождения фракционной функции 

проскока пылеуловителей; 

 вычисление коэффициентов функций проскока A, N и др. для 
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аппаратов ВЗП; 

 исследование зон изменения параметров и законов распределения 

дисперсного состава пыли на входе и выходе в анализируемые аппараты ВЗП а 

также циклоны; 

 определение параметров функций проскока твердых частиц в 

аппаратах ВЗП систем пылеулавливания в производстве стройматериалов, 

оценка пылевого фактора, в том числе концентрации частиц РМ10 и PM2.5 в 

выбросах в атмосферу; 

 исследование случайных значений суммарного проскока для аппаратов 

ВЗП; 

 разработка методики по оценке фракционного проскока при 

проектировании и эксплуатации инерционных аппаратов пылеулавливания. 

Основная идея диссертационной работы заключается в 

совершенствовании метода оценки фракционного проскока для действующих 

инерционных пылеуловителей (циклон, ВЗП) для предприятий 

стройиндустрии. При этом фракционные функции проскока определяются с 

учетом эффекта «проскока крупных частиц». 

Научная новизна: 

 совершенствование математической модели для расчета случайной 

функции проскока пыли (в том числе РМ10 и PM2.5) в атмосферу при 

использовании аппарата ВЗП и циклонов; 

 получение теоретических и экспериментальных данных для расчета 

доли РМ10, PM2.5 пыли, выделяющейся в атмосферу на примере производства 

керамзита. 

Теоретическая и практическая значимость работы: 

 найдены зависимости, позволяющие определить фракционную 

эффективность работы установки с аппаратом ВЗП-100 и ВЗП-300 в 

зависимости от расхода и скорости воздуха в воздуховоде, концентрации пыли 

и соотношений воздуха подаваемого на ввод; 

 определены зависимости, определяющие вероятность проскока 
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твердых частиц РМ10 и PM2.5 в аппаратах ВЗП-100 и ВЗП-300 c учетом 

основных конструктивных параметров аппарата, режима его работы, скоростей 

потока на входе в зоны ввода потоков, и состава поступающего фракционного 

потока; 

 определены значения РМ10 и РМ2.5 в выбросах в атмосферу на 

керамзитовых заводах и других предприятиях стройматериалов; 

 разработана экспериментальная установка улавливания с 

использованием аппарата ВЗП; 

 показано, что для пыли в системе обеспыливания, как правило, 

дисперсный состав на входе является логарифмически нормальным, а на 

выходе усечено логнормальной функцией; 

 разработаны практические рекомендации по оценке фракционного 

проскока и снижению выбросов предприятий по производству керамзита и 

поступлению пыли в атмосферу; 

 разработана и испытана экспериментальная установка 

пылеулавливания на кафедре БЖвСиГХ ИАиС ВолгГТУ, внедрение ее в 

учебный процесс. 

Методология и методы диссертационного исследования включали в себя: 

аналитическое обобщение известных научных и технических результатов; 

математическое моделирование; планирование физического эксперимента; про 

ведение натурных и лабораторных исследований с использованием обработки 

экспериментальных данных методами математической статистики и 

корреляционного анализа. 

Реализация результатов работы. 

Для ООО «Интегратор СБ» были проведены исследования системы 

обеспыливания дробеструйной камеры и натурные измерения объемов пылевых 

выбросов, а также определено пофракционное распределение мелкодисперсных 

частиц и оценка функции проскока. 

Практические рекомендации по снижению выбросов пыли предприятий по 

производству керамзита, а также методика расчета функции проскока 
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инерционных пылеуловителей принята в проектной организации ООО 

«Ассоциация Экотехмониторинг» г. Волгоград. 

Произведены натурные исследования фракционной эффективности систем 

пылеочистки, в результате были переданы ОАО «Волгограднефтемаш» в 

рамках научных хоздоговоров. 

Была создана методика оценки вероятности превышения концентрации 

мелкодисперсной пыли (PM10 и PM2.5) в выбросах в атмосферу и на 

территории предприятий по производству стройматериалов, а также проведена 

оценка проскока пыли в системах пылеочистки с аппаратами ВЗП на ООО 

«ПТБ Волгоградгражданстрой». 

Положения, выносимые на защиту: 

 метод расчета фракционного проскока пыли в системах 

пылеулавливания с аппаратами ВЗП на предприятиях стройиндустрии; 

 результаты экспериментальных исследований фракционного проскока 

в системах пылеулавливания; 

 совершенствование способа оценки проскока крупных частиц в малых 

аппаратах ВЗП, например ВЗП-100, ВЗП-300 . 

Степень достоверности и апробация результатов. 

Научных положений, выводов и рекомендаций соответствует принятым в 

науке критериям; обоснована использованием классических теоретических 

предположений и результатов; экспериментальным и вычислительным 

моделированием процессов пылеулавливания; планированием экспериментов; 

подтверждена сходимостью полученных результатов теоретических и 

экспериментальных исследований, выполненных в лабораторных и натурных 

условиях. 

Апробация результатов работы. 

Основные положения и результаты работы докладывались и получили 

одобрение на: XII Международной научно-практическая конференция «Города 

России: проблемы строительства, инженерного обеспечения, благоустройства и 

экологии», Пенза, 2013; конференции инженеров-экологов «Проблемы охраны 
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производственной и окружающей среды» (г. Волгоград, 2016 г., 2017г.); 

ежегодных научно-технических конференциях ФГБОУ ВПО Волгоградского 

государственного архитектурно-строительного университета, (г. Волгоград, 

2010-2015 г.); всероссийской научно-практической конференции, г. Казань, 

2014, конференция инженеров-экологов союз предприятий и организаций, 

обеспечивающих рациональное использование природных ресурсов и защиты 

окружающей среды «Экосфера» 2018г. 

Публикации. Основные результаты исследований по теме диссертации 

изложены в 15 работах (вклад соискателя – на 6 печатных листа), в том числе: 3 

статьи в изданиях, индексируемых в базе Scopus, 5 статей, опубликованы в 

изданиях, рекомендуемых ВАК России, 5 статей, опубликованных по итогам 

международных научно-практических конференций и 2 статьи в сборниках 

научных трудов. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения и пяти приложений. Полный объём диссертации составляет 

126  страниц,  включая 51  рисунок  и  28 таблиц.  Список литературы содержит  

80 наименований. 

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. 

Первая глава посвящена анализу технологического процесса 

производства строительных материалов, как источника загрязнения 

окружающей среды и существующих подходов к оценке проскока пыли. 

Анализ систем обеспыливания показал, что широкое применение на 

предприятиях получили инерционные пылеуловители. Анализ подходов для 

оценки фракционной функции проскока пылеулавливающих аппаратов 

(циклонов и др.) М.И. Шиляев показал, что для применения, например, 

энергетического принципа сравнения, необходимо исследование таких 
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параметров, как их общая эффективность и коэффициенты n, k и др. А.В.Баев 

доказал принципиальную возможность распространения такого подхода к 

аппаратам ВЗП. По проведенному анализу технологии производств, а также 

специализированного пылеулавливающего оборудования, было определено, 

что для очистки выбросов в атмосферу, в системах обеспыливания производств 

стройматериалов циклоны и аппараты ВЗП, являются эффективными 

аппаратами для очистки выбросов и входят в число наилучших доступных 

технологий. 

Вторая глава посвящена  теоретическим основам расчета функций 

проскока инерционных пылеуловителей. В результате анализа работ других 

авторов было определено,  что энергетический принцип сравнения 

инерционных пылеуловителей по методу Шиляева М.И позволяет получить 

коэффициенты А и n и рассчитать фракционную функцию проскока и для 

аппаратов ВЗП. 

Автором были получены уравнения регрессии для функций проскока в 

частности для ряда пылеуловителей со встречным закрученным потоками, 

аппаратов ВЗП-100, ВЗП-300. Кроме того, на основании результатов 

исследований Артюхина А.С. и Баева А.В. и на основании полученных автором 

экспериментальных данных вычислены коэффициенты функции проскока для 

ВЗП-150, ВЗП-600,ВЗП-800 и других.  

 Важной задачей для действующих систем пылеулавливания является 

оценка реального фракционного проскока как случайной функции 휀(𝛿): 

()


=

fвых ()

fвх ()
 или () = 

fвых ()

fвх ()
 

где 휀 - функция общего проскока пыли - случайная величина,𝑓вых(𝛿), 𝑓вх(𝛿) – 

случайные дифференциальные функции распределения для пыли, отобранной 

на выходе и на входе в пылеуловитель. 

Выполненные расчеты позволили определить алгоритм, на оснований 

которого можно получить более точное представление интегральной функции 

распределения массы частиц пыли по эквивалентным диаметрам.  Трудность 
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использование этой формулы состоит в том, что дифференциальные функции 

входящие в нее,  получаются дифференцированием интегральных функций, 

которые в свою очередь является экспериментальными. Известно, что 

дифференцирование экспериментальных кривых, часто приводит к большим 

ошибкам. Для нахождения функции проскока инерционного аппарата, следует 

продифференцировать функции прохода для пыли в выбросах, т.е. 

продифференцировать экспериментальную кривую. Как отмечалось выше, 

поскольку дифференцирование экспериментальных кривых, как правило, 

приводит к существенному увеличению погрешности, то неудивительно, что 

способ определения фракционной погрешности практически не используется. 

Поэтому, важно строить достаточно гладкие, интегральные функции 

распределения массы частиц по эквивалентному диаметру (ИФРМЧЭД). 

Одним из способов описания  дисперсного состава интегральной является 

её аппроксимация кусочно-линейной или другими функциями, имеющие 

непрерывную производную. Например, на рис. 1 представлена функция, 

которую можно аппроксимировать четырьмя кривыми, гиперболой, прямой, 

параболой и опять гиперболой. Задача аппроксимации состоит в нахождении 

параметров, характеризующих: гиперболу , прямую, параболу и гиперболу.  

Для нахождения интегральных функции, требуется найти 11 параметров: 8  

коэффициентов: (f,g, k, p, a, b, c, h) и координаты 3-х узловых точек. В качестве 

связей для 4-х участков воспользуемся дополнительными требованиями 

близкими по аналогии с другими методами аппроксимации функций 

дисперсного состава, составив 6 уравнений: равенство функций Y1 и Y2 в точке 

хузл.1, равенство производных функций Y1 и Y2 в точке хузл1, равенство 

функций Y2 и Y3 в точке хузл2, равенство первых производных функций Y2 и 

Y3 в точке хузл2, равенство функций Y3 и Y4 в точках хузл3, равенство 

производных функций Y3 и Y4 в точке хузл3. 
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Рисунок 1-Аппроксимация интегральной функции распределения массы частиц пыли по 

эквивалентным диаметрам из 4-х функций: 1-гипербола,  2 – линейная; 3 – парабола;             

4 – гипербола 

 

Эти требования приводят к 6-ти уравнениям с 8-ми параметрами, с 

помощью которых можно выразить 6 из 8 коэффициентов: k, p, a, b, c, f, g, h 

через координаты 3-х узловых точек  xузл1, xузл2, xузл3  и 2-х коэффициентов. 

Таким образом, с учетом требований кусочная функция (или случайная 

функция ) Y имеет вид: 

Y(D(xi)) =

{
 
 

 
 Y1 =

f

x
+ g,   если 0 ≤ x ≤ xузл1 

Y2 = kx + p,   если xузл1 < 𝑥 ≤ xузл2

Y3 = ax2 + bx + c,     если xz2 ≤ x ≤ xузл3 

Y4 =
h

xmax−x
,    если xузл3 ≤ x ≤ xmax

                (1) 

Или: 
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0 0 0
0 0 0

2z2 1 0

2 z1 0

−1/z1
2 0 0

0 0 0

z2
2 z2 1

z3
2 z3 1

2z3 1 0

0 0 0

0 0 −
1

zm−z3

0 0 −
1

(zm−z3)
2]
 
 
 
 
 
 

*

(

 
 

a
b
с

f
g
h)

 
 

=

(

 
 
 

pz1
k
k

kz2 + p
0
0 )

 
 
 

               (2) 

F ∗ l̅ = γ
0
T̅̅̅,                  

где вектор l=̅( a,b,c,f,g, h). 

Вектор γ
0
T̅̅̅= (pz,k,k,kz2+p,0,0 ). 

Решая систему (1), найдем коэффициенты: a, b, с, f, g, h и задача 

аппроксимации сводится к нахождению коэффициентов k и p и  значений 

узловых точек Z1, Z2, Z3, при которых отклонение функций 2 от 

экспериментальных значений будет минимальным. Таким образом, данный 

алгоритм позволяет получить более точное представление интегральной 

функции распределения массы частиц пыли по эквивалентным диаметрам. 

Для построения сетки откладываем по оси (y) проскок 휀𝛿 в зависимости от 

значения 𝑦 = − lg(𝑙𝑔휀𝛿), следует отметить, что функция перевернута так, чтобы 

с увеличением 휀𝛿, увеличивается и y. 

Проведенный автором анализ и собственные исследования показали, что 

законы распределения для пыли на входе и на выходе пылеуловителя, являются 

логарифмически-нормальными.  
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Рисунок 2 – Двойная логарифмическая – логарифмическая сетка с результатами 

нахождении я проскока от диаметра частиц; 1 - по данным Артюхина А.С.; 2 - по данным из 

графика Баева А.В.,по экспериментальным данным автора; 3 - аппарата ВЗП-100; 4 - по 

экспериментальным данным аппарата ВЗП-300; 5 - по экспериментальным данным аппарата 

ВЗП-600 

 

Кроме того, анализ натурных исследований  диапазонов изменения 

законов распределения дисперсного состава пыли показал, что подавляющее 

большинство инерционных пылеуловителей подчиняются следующей 

закономерностью: функция проскока на выходе имеет усеченное 

логарифмически-нормальное распределения частиц и логарифмически-

нормальный на входе. Распределение пыли, поступающей в пылеуловитель 

является усеченным логнормальным законом на интервале (0; max).  Известно, 

что функция распределения усеченного закона на интервале [a; b] выражается 

через исходную функцию распределения соотношением: 
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)()(

)()(
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)(

bx

bxa
aFbF

aFxF

ax

bxaxF

                            (3) 
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Функция распределения для логнормального закона имеет вид: 

D(δ) =
1

√2π∙lnσ1
∫ exp (−

(lnδ−lna1)
2

2ln
2
σ1

) dlnδ
lnδ

−∞
                       (4) 

  

Введем замену t =
lnδ−lna1

lnσ1
, тогда  

D(t) =
1

√2π
∫ e

−
x2

2  dx = Ф⃑⃑⃑ 
1

lnσ1
ln

t

a1
−∞

(
1

lnσ1
ln

t

a1
)                            (5) 

D(0) = 0, а   D(δmax) = Ф⃑⃑⃑ (
1

lnσ1
ln

δmax

a1
). 

Таким образом, кривая дисперсионного состава поступающей пыли для 

усеченного логнормального закона на интервале (0; max) будет иметь вид: 

D(t) =
1

√2π ∙ Ф⃑⃑⃑ (
1

lnσ1
ln

δmax

a1
)

∫ e
−

x2

2  dx

1

lnσ1
ln

t

a1

−∞

                             (6) 

а общая функция проскока в пылеулавливающем оборудовании будет 

определяться по формуле:   

ℇ

ℇ
= 1 −

Ф⃑⃑⃑ (t)

Ф⃑⃑⃑ (
1

lnσ1
ln

δmax

a1
)
                                                          (7) 

В третьей главе. Одной из задач исследования, являлась оценка 

фракционных функций проскока крупных частиц, в малых аппаратах ВЗП, для  

систем обеспыливания с малыми аппаратами на встречных закрученных 

потоках и циклонов, Например, ВЗП 100,300,600 . Экспериментально получены 

данные проскока частиц 50 мкм от диаметра частиц при скоростях среднего 

сечения от 3до 5 м/с. Частицы размером 50 мкм пыли кварцевого песка, были 

получены сетовым методом в диапазоне от 40 – 60 мкм, а затем отбирались 

частицы в диапазоне от 48 до 52 мкм.  

По полученным данным можно сделать вывод, что в зависимости от 

размера частиц и диметров аппаратов ВЗП проскока частиц составляет: при 

частицах 50 мкм проскок частиц уменьшается с увеличением диаметра. Для 

аппарата ВЗП-300 проскок частиц составил 0,33 %, а для аппарата ВЗП-600 = 

0,3%. 
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Рисунок 3 – Зависимость проскока частиц пыли с эквивалентным диаметром 50 мкм 

от диаметра аппарата ВЗП 

 

Экспериментально на аппарате ВЗП была определена случайная функция 

суммарного проскока для кирпичной пыли. Система пылеулавливания состоит 

из циклона и соединённым с ним вихревым инерционным пылеуловителем с 

верхним осевым выходом, с верхним и нижним входами загрязнённого воздуха 

и представлена на рисунке 3. 

Расчеты, полученные Луканиным Д.В. и Азаровым Д.В. на базе аппаратов 

ВЗП 150, 400, 800, автор экспериментально и теоретически проверил для 

аппаратов ВЗП 100, 300, 600: получены диапазоны изменения коэффициента 

KN для минимальных и максимальных значений проскока и границы 

измерения этих параметров; проверены уравнения регрессии для аппаратов 

ВЗП 100,300,600 и показано, что для частиц PM2.5 и PM10 уточнены уравнения 

Луканина Д.В. и Азарова Д.В.  

Точность уравнения регрессии, полученных автором для аппаратов ВЗП 

100,300,600 отличается от уравнений регрессии, полученных для аппаратов 

ВЗП 150,400,800.Однако, отличие от уравнений, построенных по 6 аппаратам 

ВЗП отличается от уравнений, построенных по 3 аппаратам, и дают отличие не 

более чем на 3%.  
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Рисунок 4 - Вихревой пылеуловитель для систем вентиляции и аспирации: 

1-цилиндрический корпус; 2-входной верхний патрубок; 3-осевой патрубок; 4-тройник;                

5-нижний входной патрубок; 6-заслонка; 7-шарнир; 8- регулировочный винт;                                   

9-тангенциальный закручиватель; 10,11- газоход. 

 

Показано, что из вышесказанного, можно приложить зависимости для 

предварительной оценки фракционной эффективности улавливания в 

зависимости от типоразмера, скорости и соотношения расходов: 

 

휀2.5 = 1,82752 − 0,565 ∗ 𝑣 + 8,292 ∗ K𝐻 + 0,058 ∗ 𝑣2 − 22,61 ∗ KH
2 −

1,845 ∗ 𝑣 ∗ K𝐻 + 0,236 ∗ K𝐻 ∗ 𝑣2 + 5,018 ∗ 𝑣 ∗ KH
2 − 0,5577 ∗ 𝑣2 ∗ KH

2 ,          (8) 

ε10 = 0,598 − 0,163 ∗ 𝑣 + 3,729 ∗ K𝐻 + 0,011 ∗ 𝑣2 − 7,338 ∗ KH
2 − 0,8815 ∗ 𝑣

∗ KH
2 + 0,0626 ∗ 𝑣3 ∗ KH

3 + 1,37 ∗ 𝑣3 ∗ KH
2 − 0,0011 ∗ 𝑣2 ∗ KH

2 , 

 

Приведенные зависимости применяются для предварительной оценки 

применимости типоразмера для решения конкретной задачи обеспыливания. 

Функция плотности и функция распределения для суммарного проскока 

будут иметь вид: 
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f(휀) =
1

𝜎√2𝜋 
𝑒𝑥𝑝

−
(𝑙𝑛𝜀 −𝑀𝜀)

2

2𝜎2 =
1

0,494√2𝜋
𝑒𝑥𝑝

−
(𝜀 −2,884)

2

0,21 ;                      (9) 

𝐹(𝑥) = 0,5 + Ф (
휀 − 𝑀

𝜎
) = 0,5 + Ф (

휀 − 2,884

0,324
),                 (10) 

где Ф(𝑥) =
1

√2𝜋
∫ 𝑒−

𝑡2

2
𝑥

0
𝑑𝑡 – интегральная функция Лапласа, 𝑀  – среднее 

значение, 𝜎 – среднее квадратичное отклонение.  

Были исследован проскок 

 

Рисунок 5 – Схема движения частиц в вихревом пылеуловителе: а- восходящий поток, 

б - нисходящий поток 

 

Рисунок 6– Проскок частиц пыли при раздельном движении потоков: 1- восходящий, 

2 –исходящий 

 

В четвертой главе  предложен метод, с использованием  теоремы Гаусса-

Маркова, нахождения линейных несмещенных оценок. На ее основе в 
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результате проведенных исследований и теоретического анализа результатов 

разработана методика оценки вероятности превышения концентрации 

мелкодисперсной пыли (PM10 и PM2.5) в воздухе рабочих зон и на территории 

промышленного предприятия, на границе санитарно-защитных зон.  

Для исследования функции доли выбросов частиц керамзитовой пыли 

были проведены измерения различных образцов пыли на входе и выходе в 

системы аспирации и обеспыливания (в качестве системы очистки на 

предприятии установлены циклоны типа ЦН-15 и СЦН-40). Кроме того, 

проводились измерения запыленности и PM  в рабочей зоне и на границе 

санитарно-защитной зоны при производстве керамзита (ЗАО «СКСМиК») с 

использованием ручного счетчика аэрозолей Handheld 3016 IAQ. По 

полученным результатам были построены функции дисперсного распределения 

частиц по диаметрам.   

Результаты использования методики расчета функции проскока 

инерционных пылеуловителей переданы в проектную организацию ООО 

«Ассоциация Экотехмониторинг» г. Волгоград, использованы на предприятии 

ООО «Интегратор СБ», ОАО «Волгограднефтемаш», на кафедру «Безопасность 

жизнедеятельности в промышленности и городском хозяйстве» ИАиС 

ВолгГТУ. Результаты исследования приведены на основе действующих систем 

пылеулавливания. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований, направленных на повышение 

эффективности пылеулавливания и оценке функции проскока действующих 

аппаратов ВЗП и циклонов, выделены следующие выводы: 

1) Анализ подходов для оценки фракционной функции проскока 

пылеулавливающих аппаратов (циклонов, ВЗП и др. ) показал, что для 

применения, например, энергетического принципа сравнения по методу 

Шиляева А.М., необходимо исследовать как случайные величины такие 

параметры, как суммарный проскок, коэффициенты n, k и др. и на основании 
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этих данных  рассчитывать фракционную функцию проскока и для аппаратов 

ВЗП; 

2) В результате анализа литературных данных и собственных 

исследований автором разработана удобная сетка для графического 

нахождения фракционной функции проскока пылеуловителей в реальных 

условиях; 

3) Для исследования функции пыли  строительных производств автором в 

работе получены расчетные коэффициенты A, N и др. для аппаратов ВЗП-

100,ВЗП-300. Кроме того, на основании результатов исследований Артюхина 

А.С. и Баева А.В. и на основании полученных автором экспериментальных 

данных вычислены уравнения регрессии функции проскока для ВЗП-100 и  

ВЗП-300; 

4) Предложены усовершенствованные способы построения интегральной 

функции распределения массы частиц по диаметрам в виде кусочной функции, 

составленной из гиперболы, линейной функций, квадратной функции и 

параболы, при котором в узловых точках (точках «склейки») непрерывны и 

имеют непрерывную производную. На основе теоремы Гауса-Маркова, 

найдены линейные несмещенные оценки.  

5) Показано, что для аппаратов ВЗП в системах обеспыливания диапазоны 

области определения для размеров частиц на входе и выходе, что, как правило, 

реализации случайной функции фракционного проскока подчиняются закону 

усеченного логарифмически-нормального распределения частиц на выходе и 

логарифмически-нормального распределения на входе; 

6) В результате проведенных натурных исследований эффективности 

работы инерционных вихревых пылеуловителей ВЗП, ВИП различных 

типоразмеров и модификация, а также циклонов ЦН-15 и CЦН-40 были 

построены интегральные и дифференциальные функций РМЧЭД 

(распределения массы частиц по эквивалентным диаметрам) частиц  пыли на 

входе и выходе в аппараты, а также были построены функции проскока для 

различных диаметром частиц; 
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7) Исследованы случайные значения суммарного проскока для аппаратов 

ВЗП. Показано на примере систем пылеулавливания в производствах керамзита 

и кирпича, что величина суммарного проскока на уровне значимости гипотезы 

о нормальном законе и логнормальном законе согласуются с опытными 

данными. Учитывая, что для нормального закона, значение статистики меньше 

значения соответствующей статистики логнормального закона, то опытные 

данные лучше согласуются с нормальным законом. То есть, показано, что 

интегральная функция дисперсного состава ФРМЧЭД для выброса в 

атмосферу, можно рассмотреть, как нормальную случайную функцию. 

8) В результате проведенных исследований и теоретических анализов 

усовершенствована методика оценки вероятности превышения нормативной 

концентрации мелкодисперсной пыли (PM10 и PM2.5) в выбросах в атмосферу 

и на территории предприятий стройиндустрии. 

9) Предложена схема 2 ВЗП-300+ ВЗП-100, которая используется для 

исключения проскока крупных частиц в малых инерционных пылеуловителях в 

производстве строительных материалов.  
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