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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования. Динамика развития строительства, и 

прежде всего жилищного комплекса, в нашей стране достаточно высока. Только в 

1 квартале 2019г введено 24,5 млн кв.м. жилых и нежилых зданий. В 2019г введено 

более 50 млн кв.м. жилья, что на 5% выше, чем в предыдущем году. Такие высокие 

темпы строительства вызывают необходимость в качественных строительных ма-

териалах. В «Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности Рос-

сийской Федерации до 2024г и на период до 2035 г» к числу приоритетных групп 

продукции отрасли производства строительных материалов относится производ-

ство кирпича, которое к 2035г должно составить 9500млн. условных кирпичей в 

год, что превышает производство кирпичей более чем в 4 раза, чем выпуск достиг-

нутый в 2019г (2024 млн. условных кирпичей в год). 

Производство кирпича включает в себя технологические процессы дробле-

ния, перемешивания, транспортирования, пересыпки сырьевых материалов, что 

обуславливает интенсивное пыление в воздухе рабочих зон с концентрацией, кото-

рая в несколько раз может превысить уровень предельно допустимой концентра-

ции в воздухе рабочей зоны (ПДКр.з.). Пыль в воздухе рабочей зоны является вред-

ным производственным фактором, ее длительное воздействие может привести к 

широкому спектру профессиональных заболеваний: пневмокониозы, силикозы, 

пылевые бронхиты. 

Особенностью производства цветного силикатного кирпича является приме-

нение окрасочных пигментов, как неорганических, так и органических. Пыль зна-

чительной часть пигментов обладает взрывопожароопасными свойствами, поэтому 

является опасным производственным фактором, так как ее накопление может при-

вести к возникновению пожароопасной ситуации. 

Неудовлетворительное состояние воздушной среды цехов производства 

цветного силикатного кирпича в значительной степени объясняется выбиванием 
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пыли от технологического оборудования и недостаточно эффективной работой си-

стем обеспыливания.  

Поэтому актуальным вопросом, особенно в условиях значительного увеличе-

ния объемов производства, является совершенствование систем обеспыливания 

оборудования цехов производства цветного силикатного кирпича, направленное на 

уменьшение запыленности воздуха рабочих зон, и тем самым, снижение вероятно-

сти воздействия вредных опасных и производственных факторов на работающих. 

Степень разработанности темы диссертационного исследования. 

В разработку средств и методов создания оптимальных условий в рабочей 

зоне производственных помещений строительных производств, повышения эффек-

тивности систем обеспыливания, методов подбора пылеочистного оборудования 

внесли: Азаров В.Н., Аверкова О.А., Амерханов Р.А., Беспалов В.И., Богуславский 

Е.И., Вальдберг А.Ю., Ищук И.Г., Коптев Д.В., Кудряшов В.В., Логачев И.Н., Ло-

гачев К.И.,  Мензелинцева Н.В., Минко В.А., Поздняков Г.А., Позин Г.М., Посохин 

В.Н., Штокман Е.А., Балтренас П.Б., Коузов П.А., Тищенко В.П., Сергина Н.М., 

Самсонов В.Т.,  Шаптала В.Г., Шаптала В.В., Красовицкий Ю.В., Исянов Л.М., Та-

рат Э.Я., Алиев Г.М.,  Ветошкин А.Г.,  Мазус М. Г., Мальгин А. Д., и многие другие. 

Из зарубежных авторов, занимающихся вопросами охраны окружающей среды при 

производстве силикатного цветного кирпича, следует отметить работы Hemeon 

W.C.L., Kruse C.W. Bianconi W.O.A, Hate F., R.G.Boothroyd, Marcus Kirschen, 

Herbert Pfeifer,  M. D. Van Dyke, Amory L., T. Doninger, V. Knoth, Kersten Marx, 

Tiago Seixas Bittencourt, Fernando Souza Cândido, Huang Jin, Lin Ling , Gao Xiang , 

Zhu Tingyu, Hong Zhou, Fu Ming Zhang, De Guo Zhang, Lin Yi Zhang. 

Однако, вопросы загрязнения мелкодисперсной пылью рабочих зон произ-

водств силикатного цветного кирпича является недостаточно изученными. 

Цель работы - снижение негативного воздействия пыли, образующейся в 

воздушной среде рабочей зоны цехов предприятия по производству цветного сили-

катного кирпича на работающих и снижение вероятности возникновения пожаро-

опасной ситуации. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи: 

https://www.researchgate.net/profile/Marcus-Kirschen
https://www.researchgate.net/profile/Herbert-Pfeifer-2
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/T-Doninger-2095556773
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/V-Knoth-2095597005
https://www.researchgate.net/profile/Kersten-Marx
https://abmproceedings.com.br/en/free-author/tiago-seixas-bittencourt
https://abmproceedings.com.br/en/free-author/fernando-souza-cndido
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- оценка технологического оборудования предприятий по производству си-

ликатного цветного кирпича, как источника поступления пыли в рабочую зону и 

определение исходных данных для проектирования систем обеспыливания; 

- экспериментальное исследование и обобщение данных о аэродинамиче-

ских характеристиках, дисперсном составе и основных физико-химических свой-

ствах пыли силикатного цветного кирпича; 

- экспериментальная оценка пылевыделений и исследование закономерно-

стей распространения частиц пыли в рабочих зонах цехов завода по производству 

силикатного цветного кирпича и разработать математическую модель распростра-

нения пыли в воздухе рабочей зоны цехов завода цветного силикатного кирпича; 

- разработать математическую модель распространения пыли в воздухе ра-

бочей зоны цехов по производству цветного силикатного кирпича. 

- теоретические и экспериментальные исследования по совершенствованию 

системы обеспыливания цехов по производству силикатного цветного кирпича; 

разработка устройства для отделения пыли при получении смесей из сыпучих ма-

териалов повышенной взрывоопасности. 

Основная идея работы состоит в повышении эффективности улавливания 

пыли, выбивающейся от технологического оборудования производства силикат-

ного цветного кирпича за счет разработки устройства для отделения пыли при по-

лучении смесей из сыпучих материалов, в том числе повышенной взрывоопасно-

сти. 

Научная новизна работы состоит в том, что: 

- экспериментально показано, что независимо от тонкости помола красящих 

пигментов в производстве цветного силикатного кирпича их законы распределения 

массы частиц пыли по их диаметрам в воздухе рабочей зоны и в отсосах системы 

обеспыливания подчиняются не логарифмически-нормальному, а усеченному ло-

гарифмически-нормальному распределению; 

- установлено, что при оценке пылевой обстановки в рабочих зонах цехов 

смешения компонентов зависимость концентрации пыли от времени смены следует 

рассматривать как случайную функцию, что позволило   получить формулы для 
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определения среднего числа выходов концентрации за уровень ПДК и среднюю 

длительность выхода; 

- исходя из представления переноса пылевых частиц от источников пылевы-

деления в виде вероятностных процессов массопереноса показана возможность ис-

пользования решения уравнения Богуславского-Понтрягина для оценки запылен-

ности в рабочих зонах цехов смешения компонентов, позволяющее оценить веро-

ятность нахождения частицы пыли в данной точке. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

- исследованы и систематизированы данные о дисперсном составе и физико-

химических свойствах пыли, поступающей в воздух рабочей зоны в процессе про-

изводства цветного кирпича в том числе данные об элементном составе, дисперс-

ном составе и аэродинамические характеристики (скорость транспортирования, 

скорость витания, скорость трогания) частиц пыли красящих пигментов. 

- исследована интегральная функция распределения массы частиц по их диа-

метрам пыли в воздухе рабочей зоны цехов по производству цветного силикатного 

кирпича подчиненная усеченному логарифмически-нормальному закону и аппрок-

симированная трехзвенной ломаной, в том числе данные об элементном составе, 

дисперсном составе и аэродинамические характеристики (скорость витания, ско-

рость трогания, скорость транспортирования) пыли красящих пигментов. 

- разработана методика определения скорости трогания на основе замера ско-

рости трогания с использованием аэродинамической трубы и записи замедленного 

видео с использованием портативного микроскопа 600-1000х мини с подсветкой и 

ультрафиолетом для телефонов 7751W и программы видеомонтажа Adobe Premier 

Pro;  

- получены экспериментальные зависимости концентрации взвешенных ча-

стиц и плотности пылеоседания в зависимости от расстояний от источника пыле-

ния, высоте цеханеобходимые при проектировании системы обеспыливания; 

-  исследованы особенности пылевой обстановки при наличии в воздухе ра-

бочей зоны взрывоопасной пыли окрасочных пигментов; 
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- разработано устройство отделения пыли для систем обеспыливания узлов 

смешения сыпучих материалов повышенной взрывоопасности и получены уравне-

ния регрессии, характеризующее эффективность работы этого устройства; 

- разработаны рекомендации по повышению эффективности работы систем 

обеспыливания оборудования цехов производства цветного силикатного кирпича; 

- на основании теста Руфье-Диксона доказано влияние повышенной запы-

ленности в цехе смешения компонентов на снижение работоспособности операто-

ров; 

Методология и методы исследования включали: аналитическое обобщение 

известных научных и технических результатов, моделирование исследуемых про-

цессов, обработку экспериментальных данных методами математической стати-

стики и корреляционного анализа с использованием компьютерных программ, ла-

бораторные, натурные и опытно-промышленные исследования.  

Положения выносимые на защиту: 

- положение о том, что интегральная функция распределения массы частиц 

пыли по их диаметрам в воздухе рабочих зон цехов по производству цветного си-

ликатного кирпича подчиняется усеченному логарифмически-нормальному закону 

и ее можно аппроксимировать в вероятностно-логарифмической сетке трехзвенной 

ломаной; 

- положение о том, что концентрацию пыли в воздухе рабочих зон цехов по 

производству ЦСК следует рассматривать как случайную функцию, для прогноза 

превышения концентрации над  ПДКрз можно использовать формулу Райса; 

- положение о том, что разработанная на основе решения уравнения Богу-

славского -Понтрягина математическая модель адекватно описывает движение ча-

стиц пыли в воздухе рабочих зон цехов по производству цветного силикатного кир-

пича; 

- положение о том, что полученные экспериментальные зависимости концен-

трации пыли в воздухе рабочей зоны и плотности пылеоседания от расстояния от 

источника пыления, а также экспериментальная зависимость концентрации пыли 

от высоты цеха с достаточной степенью достоверности могут быть использованы 

при проектировании систем обеспыливающей вентиляции; 
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- положение о том, что снижение уровня работоспособности операторов при 

повышении запыленности рабочей зоны можно оценивать по тесту Руфье-Диксона. 

Степень достоверности и апробация результатов работы научных поло-

жений, выводов и рекомендаций обоснована применением классических положе-

ний механики газа и теоретического анализа, планированием необходимого объема 

экспериментальных исследований, и подтверждена удовлетворяющей сходимо-

стью теоретических результатов с результатами полученных экспериментальных 

исследований, выполненных в лабораторных и промышленных условиях, патент-

ной чистотой разработанного технического решения. 

Основные положения и результаты работы прошли апробацию на: ежегод-

ных научно-технических конференциях профессорско-преподавательского состава 

ГОУ ВПО Волгоградского государственного архитектурно-строительного универ-

ситета (Волгоград, 2012-2015 гг.)., на IX Международной научной-практической 

конференции. «Восточное партнерство – 2013», (Przemysl, 07-15 сентября, 2013);  

VI Международной научной-практической конференции «Экологические про-

блемы природных и урабанизационных территорий» : (23-24 мая 2013г., Астра-

хань); XI Международной научной-практической конференции «Качество внутрен-

него воздуха и окружающей среды» (Ханой, 23 марта-5 апреля, 2013 г.); XI Меж-

дународной научной-практической конференции «Стратегические вопросы 

мировой науки» (07-15 февраля 2015 г.);  Международной конференции «Агробиз-

нес, экологический инжиниринг и биотехнологии»  (Красноярск, 20-22 июня 2019 

г.);  Международной конференции «Наука о Земле и окружающей среде» (Красно-

ярск, 1 июня 2019 - 28 ноября 2019). 

Реализация результатов работы: 

- разработана и внедрена установка с устройством для отделения пыли при 

получении смесей из сыпучих материалов повышенной взрывоопасности на базе 

предприятия ЗАО «Завод силикатного кирпича» в г. Волгограде. 

- с учетом разработанных рекомендаций проведена реконструкция системы 

обеспыливания цеха смешения компонентов предприятия ЗАО «Завод силикатного 

кирпича» в г. Волгограде. 
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- рекомендации по проектированию системы обеспыливания цеха смешения 

компонентов внедрены в ПТБ ПСО «Волгоградгражданстрой» для разработки про-

ектной документации на предприятиях строительной отрасли; 

- организацией ООО "Ассоциация Экотехмониторинг» материалы диссерта-

ционной работы рассмотрены на научно-техническом совете и приняты к исполь-

зованию для предприятий строительной отрасли Волгоградской области;  

- результаты диссертационной работы используются в учебном процессе    

ФГБОУ ВО Волгоградского государственного технического университета. 

Публикации. Основные результаты исследований по теме диссертации из-

ложены в 16 работах, в том числе 3 статьи опубликованы в изданиях, входящих в 

наукометрические базы цитирования Web of Science/ Scopus,  4 статьи – в ведущих 

рецензируемых научных журналах и изданиях, 1 патент РФ на полезную модель и 

8 статей по материалам  научно-практических конференций и другие отраслевые 

издания. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех раз-

делов, заключения, списка использованной литературы и приложений. Общий 

объем работы – 182 страниц, в том числе: 151 страниц - основной текст, содержа-

щий 26 таблиц на 29 страницах, 78 рисунков на 50 страницах; список литературы 

из 157 наименований на 19 страницах, 4 приложений на 12 страницах. 
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ГЛАВА 1 АНАЛИЗ ВОПРОСА И ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

1.1 Характеристика производства силикатного кирпича как источника 

пылевыделения в рабочую зону 

 

 

 

Изготовление силикатного кирпича — это относительно простой механизи-

рованный процесс с высоким уровнем автоматизации, комплексностью технологи-

ческого оборудования, с возможностью применения многообразных сырьевых ма-

териалов. Основными видами сырья для производства силикатных материалов яв-

ляются песок, известь и вода. К пылящим материалам следует отнести: песок, 

известь, глину, пигмент. 

Произвести силикатный кирпич возможно двумя способами: силосным и ба-

рабанным, эти два способа отличаются только подготовкой известково-песчаной 

смеси [46, 84]. 

Барабанный метод производства состоит из следующих операций: дробление 

негашёной извести в шаровой мельнице, подача просеянного песка   в бункер над 

гасильным барабаном. Загрузка песка и извести в гасильный барабан происходит 

порционно с помощью дозиметров с периодической подачи. Оператор герметично 

закрывает гасильный барабан и включает его на 4...6 минут для интенсивного пе-

ремешивание сухих компонентов. Несмотря на герметичность гасильного барабана 

при смешивании веществ происходит сильное выделение пыли в рабочую зону 

цеха. После чего в гасильный барабан подается острый пар под давлением 

0,15…0,25 МПа и при непрерывно вращающемся барабане происходит гашение из-

вести. Гашение извести производится в течении 40 минут. 

Основными источниками пыления при барабанном способе являются: места 

помола извести (шаровая мельница), пересыпка песка при просеивании, пересыпка 
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песка и извести при дозировке в гасильный барабан, при перемешивании компо-

нентов в гасильном барабане, а также места транспортирования сыпучих материа-

лов от одного технологического участка до другого [14,16,25,31,76,89,92,107]. 

Силосный способ отличается от барабанного тем, что уже предварительно 

увлажненную и перемешанную массу направляют для гашения в силосы. Гашение 

в силосах производится в течении 7…12 часов, что продолжительнее в 10-15 раз, 

чем при барабанном способе, это является недостатком силосного способа. Источ-

ники пыления при силосном и барабанном способе одинаковы [80,89]. 

Схема технологического процесса получения силикатного кирпича по си-

лосному способу с подготовкой сырьевой смеси приведена на рисунке 1.1.  

 

 

Рисунок 1.1 – Схема технологического процесса производства силикатного кирпича по си-

лосному способу с подготовкой сырьевой смеси [46]: 1 - вагонетка для перевозки и подачи песка, 

2 – загрузочный бункер для приема песка с ленточным питателем, 3 – транспортерные ленты, 4- 

камера смешения с бункером загрузки песка и извести, 5 - конвейер подачи извести,  

6 - шаровая мельница для дробления извести, 7 - бункер для приема дробленой извести с питате-

лем, 8 – паропровод, 9 – силосные резервуары, 10 - элеватор,11, 12 – мешалки раствора, 13 – 

прессовый стол, 14 - автомат-укладчик сырца, 15 - вагонетка для перевозки сырца, 16 - поворот-

ный стол, 17 – автоклавы для закалки кирпича, 18 –  паровая котельная. 
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При обоих способах после гашения и смешения известково-песчаная масса 

подается в лопастной смеситель или на бегуны, где смесь дополнительно увлажня-

ется, перемешивается и подается на прессование. Процесс прессования кирпича 

происходит на механических прессах под высоким давлением до 15…20 МПа, что 

позволяет обеспечить получение прочного и плотного кирпича. Отформованный 

сырец кирпича складывается на вагонетку, которая по рельсам направляется в ав-

токлав с высокой температурой для твердения [46,84]. 

Известь обжигается и с помощью пластинчатого конвейера с металлическим 

настилом беспрерывно подается в шаровую мельницу (6), в которой производится 

предварительный грубый помол и по системам пневмотранспорта движется в бун-

кер. Вслед за этим, известковая масса из загрузочного бункера при помощи доза-

тора (5) и чистый песок из загрузочного бункера (2) (доля песочной массы в смеси 

с известью должна в пропорции составлять 10% от извести) движется через бункер 

загрузки ингредиентов в смеситель (4). В тоже время специфической чертой под-

готовки сырьевой смеси по силосному методу является то, что влажная смесь песка 

с известью из камеры смешения (4) по транспортерной ленте передается в силос-

ные резервуары (9), и после этого при пересыпке с дополнительным увлажнением 

паром передается по трубопроводу (8), где смесь выдерживается определенное 

время. В силосных резервуарах происходит гашение смеси, основной задачей ко-

торого является гидратация извести и превращение ее в гидрат окиси кальция 

[46,86,149]. При этом, для осуществления лучшей разгрузки силоса необходимо, 

чтобы смесь не была насыщена влагой. Силосы лучше всего разгружаются при 

увлажненности массы в 3,5-4,5%, что неизбежно приводит к большему пылению. 

После выдержки в силосах и усреднения смесь песка и извести поступает на 

мешалки (11,12) где дополнительно перемешивается, а затем поступает в бункер 

пресса (13). Сформированный сырец кирпича с помощью автомата-укладчика по-

мещается в определенном порядке на запарочные вагонетки. При этом профиль 

укладки на вагонетке должен соответствовать входному сечению автоклава. Запа-

рочные вагонетки (15) наполненные кирпичом-сырцом двигаются по рельсовым 

путям в автоклавы (17). В автоклавы вагонетки с кирпичом поочередно заталкива-

ются толкателем. Процесс запарки кирпича в автоклаве длится 8-10 ч при давлении 
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9 атм. При повышении давления в автоклаве до 13 атм. и даже до 17 атм. атм. может 

позволить сократить длительность изотермического процесса и улучшить проч-

ностные и другие качественные характеристики изделий. По окончании теп-

ловлажностной обработки в автоклаве, крышка автоклава открывается и при сле-

дующем проталкивании вагонеток с противоположной стороны выталкиваются ва-

гонетки с готовыми изделиями - закаленным кирпичом. Готовая продукция  

складируется на складе.  

Процесс изготовления силикатного кирпича сопровождается выделением в 

рабочую зону помещений следующих загрязняющих веществ: пыль известняка, 

пыль извести, пыль песка, пыль песчано-известковой смеси, диоксид марганца, ок-

сид углерода, диоксид азота. Взвешенные вещества обладают эффектом суммации 

[12, 31,39,79]. 

Все процессы, связанные с разгрузкой, погрузкой, пересыпкой и складирова-

нием известкового камня, сопровождаются выделением в атмосферу пыли извест-

няка (неорганизованный выброс). Пыль известняка почти целиком состоит из ди-

оксида кальция и обладает выраженным раздражающим и фиброгенным дей-

ствием, вызывает заболевания - пневмосиликоз и пневмосклероз [96, 

97,105,117,136,140,146].  

После обжига известкового камня в шахтных печах известь поступает на щё-

ковую дробилку для измельчения. Несмотря на то, что конструкция дробилки яв-

ляется достаточно герметичной системой, в связи с большой вибрацией в помеще-

ние цеха выделяется мелкодисперсная пыль извести. Хотя то, что это очень интен-

сивный источник пыления [76, 107, 150], исследований по загрязнению воздуха 

рабочей зоны, методы снижения пылевыделений изучены не достаточно [89,93,143, 

123]. 

Просеянный влажный песок ленточным транспортёром подаётся в расходные 

бункера песка массово-заготовительного цеха. Все процессы, связанные с выгруз-

кой, погрузкой, пересыпкой и обработкой песка сопровождаются выделением в 

воздух рабочей зоны пыли песка (диоксида кремния SiО2) [87,93,104,123,143, 150]. 

Песок и известь по укрытым шнекам поступают в двухвальные смесители, где 

смесь увлажняется, перемешивается и ленточным конвейером подается в силоса 
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гашения. Перед силосами гашения скребковым транспортёром осуществляется 

сброс определённой части негашёной песчано-известковой смеси (для продажи) в 

приёмный бункер товарной массы, которая затем автотранспортом вывозится с за-

вода. На всех стадиях пересыпки влажной песчано-известковой массы отмечены 

незначительные выделения пыли, однако это приводит к повышенной запыленно-

сти в цехе [6, 8]. 

 

 

 

1.2 Особенности производства цветного силикатного кирпича как 

источника пылевыделения в рабочую зону 

 

 

 

Существует два метода окрашивания силикатного кирпича: поверхностное и 

объемное окрашивание [30,32,68,84,121,144].  

Поверхностный способ окрашивания силикатного кирпича заключается в 

том, что красящее вещество наносится непосредственно на поверхность готового 

кирпича (готовый кирпич окунают в краску или распыляют краску на поверхно-

сти). При последующей тепловой обработке на поверхности кирпича образуется 

полимерная пленка, которая служит дополнительной защитой от влаги и пыли. При 

поверхностном окрашивании применяются самые разнообразные красители, при 

этом чаще всего используются порошковые красители, применение которых поз-

воляет получить множество вариантов цветовых решений. Окрашенный по поверх-

ности кирпич, независимо от качества краски и покраски никогда не сравнится с 

окрашенным по массе кирпичом, в связи с тем, что слой покраски иногда оказыва-

ется достаточно тонким и не всегда может выдержать механические воздействия, 

т.е. может отколоться и обнажить контрастный цвет кирпича [30, 54, 101]. 

Наиболее распространенный и применяемый способ на обследуемом пред-

приятии происходит с добавлением красящих пигментов в смесь непосредственно 

перед стадией формовки в результате получается окрашенный снаружи и внутри 
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кирпич. При этом необходимо отметить, что существует жидкостный способ при-

менения красящего пигмента. При жидкостном окрашивании красящее вещество 

предварительно растворяются в воде и в виде суспензии добавляется к силикатной 

смеси посредством лопастного смесителя. При сухой технологии смешения: в бун-

кер смешения компонентов к силикатной смеси добавляется сухой цветной пиг-

мент. Смеситель непременно должен обеспечивать довольно интенсивное переме-

шивание пигмента с кирпичной массой, при котором происходит сильное пыление 

смешиваемых компонентов. В том случае, если не удастся достигнуть максималь-

ного смешивания этих веществ, вполне могут проявиться нежелательные цветные 

вкрапления. Далее окрашенная масса проходит процесс доувлажнения, а затем осу-

ществляется процесс прессования. При производстве цветного кирпича существует 

несколько способов объемного сухого окрашивания, приведенных на рисунке 1.2. 

[121]. 

Рисунок 1.2 - Технологические схемы окрашивания смеси [121]. 

I - пигмент вводится в вяжущее при его помоле; II - пигмент вводится в силикатную смесь в 

процессе ее приготовления централизованно и цветной сырец формуют одновременно на не-

скольких прессах; III – пигмент вводится в гашеную силикатную смесь перед одним из прессов. 
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Достоинства и недостатки существующих методов сухого окрашивания си-

ликатного кирпича приведены в таблице 1.1. 

Главные условия получения цветного силикатного кирпича - высокая дис-

персность красителя, его точная дозировка и равномерное распределение в сили-

катной смеси [54,66,110,113,121,157]. Частицы пыли окрасочного пигмента явля-

ются мелкодисперсными и наиболее вредными по влиянию на организм работни-

ков цеха. 

 

Таблица 1.1- Сравнительная характеристика существующих методов окрашива-

ния силикатного кирпича 

Схема на 

рисунке 1.2 

В каких случаях ре-

комендуется 

Достоинства Недостатки 

1 2 3 4 

I При использовании 

красящих отходов 

промышленности 

или грубодисперс-

ных пигментов 

Отсутствие отдель-

ного помола и сушки 

пигмента, отсутствие 

специализированных 

участков. 

Происходят потери порошка 

пигмента в процессе перехода с 

рядового кирпича на окрашен-

ный и обратно; необходимость 

производства кирпича на всех 

прессах, находящихся в цехе. 

II При использовании 

товарных высоко-

дисперсных пиг-

ментов и одновре-

менном формова-

нии окрашенных 

изделий на всех 

прессах цеха 

Специализирован-

ные технологические 

участки не требу-

ются 

 

Происходят потери порошка 

пигмента в процессе перехода с 

рядового кирпича на окрашен-

ный и обратно; необходимость 

производства кирпича на всех 

прессах, находящихся в цехе. 

III При использовании 

товарных высоко-

дисперсных пиг-

ментов на отдель-

ной линии 

Простота и мобиль-

ность; потери пиг-

мента в процессе пе-

рехода с рядового на 

окрашенный кирпич 

и обратно отсут-

ствуют. 

Требуется специализированный 

отдельный участок технологи-

ческой линии для смешения си-

ликатной смеси с пигментом. 
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Для обеспечения необходимого тона кирпича пропорции пигмента необхо-

димо подсчитывать в процентах взвешиванием в отношении полной смеси извести 

и песка. Песчано-известковая смесь, имеет светлый естественный цвет, соответ-

ственно производство цветного кирпича от ярких цветов до нежных пастельных 

тонов возможно производить без всяких трудностей. 

При смешении компонентов песка, извести и пигмента в воздух рабочей зоны 

выделяется большое количество пыли, в связи с тем, что процесс смешения компо-

нентов связан с пересыпкой веществ при дозировке, а также с интенсивным пере-

мешиванием механическим способом. Особенно необходимо отметить, что наибо-

лее мелкодисперсным компонентом смеси являются частицы пигмента, которые 

долго витают в воздушном пространстве цеха. Для анализа количественного и ка-

чественного загрязнения воздуха рабочей зоны цехов смешения компонентов необ-

ходимо провести исследования интенсивности запыления цеха, дисперсного со-

става составляющих компонентов смеси, концентрации вредных веществ в рабочей 

зоне, аэродинамических характеристик пыли для оценки времени витания и скоро-

сти осаждения частиц.  

Ориентировочно необходимая доля пигмента по массе составляет для раз-

личных оттенков: пастельные 0,2 – 0,5 %; средние по яркости 0,5 – 1 %; яркие 1 – 

2 % [30, 110]. 

При применении железоокисных пигментов их доля в общей массе смеси из-

меняется в пределах от 1 до 4 %. При этом, для соответствующего оттенка кирпича 

устанавливается своя доля пигмента. Доля технического углерода, например         

0,1-1 %, фталоцианинового пигмента - 0,5-1 % и т.д. [54,101,110,124,147,153]. 

В таблице 1.2 приведены данные о пигментах, которые часто употребляются 

для изготовления цветного силикатного кирпича, и их удельные расходы, рекомен-

дованные для получения растворов и, соответственно, кирпича слабого и темного 

оттенка [54,66,84,102,110,113,121,144,147].  

Технологическая линия окраски силикатной массы сухим методом приведена 

на рисунках 1.3, 1.4.  
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Таблица 1.2 –Удельный расход красящих пигментов при изготовлении кирпича, 

кг на 1 тыс. шт. [121]. 

 

При отсутствии любого из компонентов в расходных бункерах или остановке 

стержневого смесителя останавливаются ленточные дозаторы. При заполнении до 

верха бункера смеси над прессом автоматически останавливается стержневой сме-

ситель, при опускании уровня смеси он автоматически пускается, что влечет за со-

бой автоматическое включение питателей пигмента и рядовой смеси. 

Несмотря на то, что расходный бункер компонентов и корпус стержневого 

смесителя являются относительно герметичными конструкциями, в цехе смешения 

компонентов все равно происходит интенсивное выделение пыли в связи с тем, что 

процесс смешения связан с пересыпкой веществ и интенсивным перемешиванием. 
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Рисунок 1.3 - Технологическая линия окраски силикатной смеси [144]. 

 

 

 

Рисунок 1.4 - Технологическая линия окраски силикатной смеси вид сверху. 1 -  центральный 

конвейер рядовой силикатной смеси; 2 – сбрасывающий плужок; 3 - наклонный конвейер; 

 4 – расходный бункер рядовой смеси; 5 - преобразователи уровня; 6 - весовой ленточный доза-

тор; 7 - осадительный циклон; 8 - расходный бункер пигмента; 9- стержневой смеситель; 10-раз-

даточный конвейер рядовой смеси; 11- расходный бункер окрашенной смеси; 12- пресс; 13- 

укладчик сырца; 14- запарочная вагонетка; 15- трубопровод пигмента [66]. 

 

Особенно интенсивные процессы пыления веществ происходят при пере-

сыпке веществ с конвейера на конвейер, при дозировке компонентов смеси, при 
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движении составляющих смеси и смешанных компонентов по транспортерным 

лентам. При этом наиболее сильное пыление происходит на участках с закручива-

нием компонентов, как например, в смешивающем устройстве и на участках дроб-

ления и просеивании компонентов. 

Компоновка агрегатов технологической линии окраски силикатной смеси мо-

жет изменяться в соответствии от местных условий [121,144]. Процесс формования 

цветного кирпича идентичен процессу формирования кирпича неокрашенного, от-

личается только режимами работы. Для получения цветного силикатного кирпича 

применяют красящие пигменты органического и неорганического происхождения 

[52,54,101,108,115,116,120,147,152]. Краски, применяемые для производства цвет-

ного силикатного кирпича, должны обладать стойкостью в щелочной среде и при 

температуре 170…190С в среде влажного пара (гидротермальная обработка). 

Непременным свойством красителей и пигментов должна быть их устойчивость к 

действию солнечного света и атмосферных факторов. В качестве пигментов при-

меняются металлические порошки [30,52,101,115,116,120]. 

Основными параметрами применяемых пигментов являются: 

- светостойкость - стойкость к воздействию ультрафиолета; 

- щелочестойкость- стойкость к химическому воздействию щелочной среды, 

которую создает известь. 

Органические пигменты - синтетические красящие вещества различного хи-

мического строения [54, 108,147]. Они характеризуются: высокой дисперсностью 

(на порядок выше, чем у неорганических пигментов), красящей способностью, мас-

лоемкостью, низкой стабильностью к действию различных факторов (температура, 

стойкость к органическим растворителям и т.д.). В качестве органических пигмен-

тов для окраски силикатного кирпича применяются: технический углерод (напри-

мер, П-803) и фталоцианиновые пигменты [54, 108,147]. Фталоцианиновые крася-

щие пигменты применяются для получения цветов зеленой и синей группы. По сво-

ему строению они представляют собой комплексные соли 

тетрабензотетразопорфина с металлами. Фталоцианиновые пигменты универ-

сальны, обладают высокой химической стойкостью, свето- и термостойкостью, 
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красивыми и чистыми оттенками, что делает их важнейшей группой органических 

пигментов. 

Для получения кирпича серого цвета – одного из наиболее распространенных 

цветов – используют красящий пигмент технический углерод (например, П-803) 

или сажу, который по своему химическому составу, на 88…99,8% состоит из угле-

рода [108]. Остальной состав, главным образом, приходится на соединения кисло-

рода и водорода (которые придают саже кислый характер). На поверхности пиг-

мента, могут также адсорбироваться соединения щелочных и щелочноземельных 

металлов. Широкий спектр цветов и оттенков можно получить путем использова-

ния также и неорганических пигментов: оксидов железа, пиритные огарки, железо-

магнезиальные шламы и др. [30,52,101,115,116,120]. Например, на основе оксида 

железа существуют следующие пигменты: сурик, охра, умбра, мумия, колхотар, ан-

глийская красная, венецианская красная, с помощью которых получаются различ-

ные оттенки кирпича от красного до коричневого, а при сильном нагревании оксид 

железа может придать кирпичу черный цвет. 

Железосодержащими пигментами являются пиритные огарки, которые полу-

чаются  при переработке железного колчедана (FeS2, пирита) в серную кислоту и 

железомагнезиальные шламы – продукты обжига бруситовых отходов [52,101,115]. 

Таким образом, производство цветного силикатного кирпича является произ-

водством, сопровождающимся значительными пылевыделениями в воздух рабочих 

зон. В воздух рабочей зоны поступают: пыль известняка, пыль извести, пыль песка, 

пыль песчаноизвестковой смеси, двуокись марганца, а также оксид углерода, диок-

сид азота и др. [6,47,63,77,79]. Взвешенные вещества обладают эффектом сумма-

ции. В таблицах 1.3 - 1.8 приведены источники выделения загрязняющих веществ, 

для двух исследуемых предприятий производства силикатного кирпича г. Волго-

града [6,76]. 
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Таблица 1.3 – Количество пыли известняка, которая выделяется в воздух рабочей 

зоны в складских зонах 

 

 

Таблица 1.4 – Поступление загрязняющих веществ в воздух рабочей зоны в из-

вестковом цехе. 
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Таблица 1.5 – Поступление пыли песка в воздух рабочей зоны приемного отделе-

ния песка 

Наименование источника выброса 

Наименова-

ние загрязня-

ющих ве-

ществ 

Количество  загрязняю-

щих веществ 

г/с мг/м3 

1 2 3 4 

Выгрузка песка из автотранспорта Пыль песка 0,17-2,48 588-649 

Погрузка на виброгрохот; виброгрохот; узел 

сброса отсева песка; узел пересыпки на кон-

вейер подачи массо-заготовительного цеха 

Пыль песка 0,45-2,64 1534-2485 

Погрузка отсева песка в автотранспорт Пыль песка 0,02-1,06 71-89 

 

Таблица 1.6 – Поступление загрязняющих веществ в воздух     рабочей зоны на 

складе извести 

Наименование источника вы-

броса 

Наименование загрязняю-

щих веществ 

Количество загрязняющих 

веществ 

г/с мг/м3 

1 2 3 4 

Силос молотой извести  Пыль извести 2,0-6,8 9182-11126 

Силос молотой извести Пыль  извести 0,45-2,46 4045-6824 

 

Таблица 1.7 - Поступление загрязняющих веществ в воздух рабочей зоны в массо-

заготовительном цехе 

Наименование источника выброса 

Наименование за-

грязняющих ве-

ществ 

Количество загряз-

няющих веществ 

г/с мг/м3 

1 2 3 4 

Узел перегрузки песка с транспортерной 

ленты на другую транспортерную ленту. Узел 

загрузки песка в расходный бункер. 

Пыль песка 0,01-1,22 28-48 

Узел погрузки извести с элеватора на конвей-

ерную ленту. Узел загрузки извести в расход-

ный бункер. 

Пыль извести 0,06-2,46 194-288 
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продолжение таблицы 1.7 

1 2 3 4 

Узел перегрузки песчано-известковой смеси в 

приемный бункер товарной массы 

Пыль песчано-из-

вестковой смеси 
0,01-0,98 6,8-10,4 

Узел загрузки товарной массы в автотранспорт Пыль песчано-из-

вестковой смеси 
0,12-1,04 207-324 

Узел пересыпки песчано-известковой массы с 

транспортёра на транспортёр 

Пыль песчано-из-

вестковой смеси 
0,01-1,22 

25,8-

47,8 

Узел пересыпки песчано-известковой смеси со 

скребкового транспортёра в силос гашения 

Пыль песчано-из-

вестковой смеси 
0,16-0,96 681-854 

Узел пересыпки песчано-известковой массы 

со скребкового транспортёра в силос гашения 

Пыль песчано-из-

вестковой смеси 
0,16-1,04 682-884 

Узел пересыпки песчано-известковой массы 

со скребкового транспортёра в силос гашения 

Пыль песчано-из-

вестковой смеси 
0,17-1,48 680-862 

Узел пересыпки песчано-известковой массы 

со скребкового транспортёра в силос гашения 

Пыль песчано-из-

вестковой смеси 
0,16-1,24 684-894 

Узел пересыпки известково- песчаной массы 

из силоса гашения в смеситель дополнитель-

ного смешивания 

Пыль песчано-из-

вестковой смеси 
0,01-1,11 26-52 

 

Таблица 1.8 – Поступление загрязняющих веществ в воздух рабочей зоны и в 

прессовом отделении 
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Исследование состава вредных веществ, витающих, в воздухе рабочей зоны 

на предприятиях по производству силикатного кирпича показал, что для умень-

шения их концентраций необходимо проводить ряд мероприятий, связанных с ло-

кализацией, герметизацией оборудования и узлов пересыпки, а также очисткой 

воздуха на участках с организованными выбросами. 

Важной задачей для оценки необходимости проведения мероприятий по сни-

жению запыленности в рабочей зоне является оценка мощности пылевыделений, 

интенсивности и оседания пыли. 

Кроме того, для обеспечения оптимальный условий для работающих необхо-

димо проводить исследования физико-химических свойств пыли, дисперсного со-

става веществ, характера распространения загрязняющих веществ в пространстве 

помещений цеха, как по высоте, так и на разных расстояниях от источников пыле-

ния. Для обеспечения чистоты воздуха рабочей зоны в области дыхания человека 

необходимо исследовать аэродинамические характеристики частиц пыли и фак-

торы, влияющие на их движение. 

 

 

 

1.3 Анализ основных опасных и вредных факторов производства цвет-

ного силикатного кирпича 

 

 

 

В процессе изготовления цветного силикатного кирпича в рабочую зону цеха 

смешения компонентов выделяются: мелкодисперсная пыль оксидов железа, мел-

кодисперсные частицы сажи, сера, фосфор, оксиды марганца [77]. При применении 

в качестве красителя пиритных огарков, могут выделяться такие вещества как со-

единения мышьяка, оксиды алюминия, оксиды магния, медь, свинец и др. [77,80]. 

Для анализа их вредного воздействия на работающих необходимо рассмот-

реть свойства выделяемых веществ в воздух рабочую зону цехов. Соответственно, 
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свойства пыли, выделяемой в пространство цеха, будет зависеть от участка техно-

логического процесса. 

В процессе производства силикатного кирпича много участков, связанных с 

выгрузкой, погрузкой, пересыпкой и обработкой песка, которые сопровождаются 

выделением пыли песка (диоксида кремния SiО2).  Серьезным профессиональным 

заболеванием от воздействия данной пыли на организм человека является силикоз. 

Твердые пылинки могут иметь острые края и при попадании в глаза вызывать 

травмы глаз, кожи и верхних дыхательных путей. При этом попадание пыли в глаза 

может привести к развитию конъюнктивита и изменению роговицы, а попадание 

пыли на кожу - к воспалительным заболеваниям (дерматиты, экземы). Помимо воз-

действия на легкие, попадание в организм работника диоксида кремния вызывает 

функциональные нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, а также цен-

тральной нервной системы. Наиболее частыми, сопутствующими пневмокониозу 

заболеваниями, являются: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония, 

нарушение ритма сердечных сокращений, сердечная недостаточность [70,96, 

97,105,117,126,128,136,140,146,151].   

Другим наиболее массовым и характерным веществом для технологического 

процесса получения силикатного кирпича является известь, которая по характеру 

воздействия на организм человека имеет четвертый класс опасности. [56, 96, 105]. 

Как и силикатная пыль, пыль известняка, относится к аэрозолям фиброгенного воз-

действия. Ее действие влечет узелковые изменения в легочной ткани человека, осо-

бенно в местах отложения пыли. При вдыхании пыли извести, даже кратковремен-

ном, в дыхательных путях появляется сухость, раздражение слизистой оболочки, 

что вызывает сухой кашель и приводит к развитию таких болезней как бронхит 

[97,117,136,138,146]. Аэрозоль известняка может быть причиной заболеваний глаз, 

таких как конъюнктивиты, каротоконъюнктивиты, а при осложнениях могут быть 

ожоги роговицы с рубцовыми изменениями, что может привести к полной потере 

зрения [96,105,140]. 

Длительное воздействие пыли на организм работающих может приводить к 

различным дерматитам, экземам и язвам. Например, профессиональное заболева-
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ние на предприятиях, применяющих известь, является морфологически професси-

ональный дерматит, который может проявится в виде первичных и вторичных при-

знаков: краснота, узелковые и пузырьковые высыпания, отёки, в дальнейшем про-

явится эрозиями, каркалами, мокнутием и т.д. 

При проведении физико-химического анализа смеси силикатной массы [77] 

в составе было обнаружено 2,5% оксида алюминия, который при попадании в ор-

ганизм человека накапливается в печени, поджелудочной и щитовидной железах, а 

диоксид серы, попадая в легкие быстро растворяется в крови и распространяется 

по кровеносной системе, вызывает бронхоспазм, активизирует слизеотделение, из-

меняет фагоцитоз [97,117,136,138,146].  

В зависимости от вида пигмента применяемого при на предприятии в смеси-

тельном и формовочном цехах, в атмосферу рабочей зоны могут выделяется раз-

личные вещества, зависящие от применяемого пигмента. 

Фталоцианиновый пигмент получают на основе мочевины, фталевого ангид-

рида или фталимида и хлорида меди, он может действовать на нервную систему, 

паренхиматозные органы. Обладает слабо выраженными кумулятивными свой-

ствами. Кожу не раздражает, не обладает способностью окрашивать ее. Слабо раз-

дражает слизистые оболочки глаз, может действовать на нервную систему, парен-

химатозные органы [96,105,140]. 

Черные пигменты, к которым относятся например, технический углерод 

(сажа), может вызвать обратимое механическое раздражение дыхательных путей и 

глаз, если происходит превышение предельно допустимой концентрации. Способ 

воздействия - ингаляционный, через органы зрения и кожу. Приводит к механиче-

скому раздражению верхних дыхательных путей. Кроме того, при повышенных 

концентрациях технического техуглерода вызывает временный дискомфорт в верх-

них дыхательных путях, что сопровождается кашлем и стерторозным дыханием. 

Высокие концентрации пыли могут вызвать механическое раздражение глаз 

[96,140].   

Железнооксидные пигменты (красный, желтый, коричневый) формируются 

на основе оксида железа. При воздействии на кожу человека соединений железа 

возможны аллергические дерматиты, при вдыхании воздуха с содержанием оксида 

http://www.refu.ru/refs/93/21818/1.html
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железа может происходить раздражение дыхательных путей, разрушение легких, 

плевры, нарушения функции печени, желудочные заболевания. Аэрозоли железа и 

его оксидов при длительном воздействии откладываются в легких и вызывают спе-

цифическое заболевание легких – сидероз.  

Наиболее вредна с точки зрения воздействия на организм человека пыль пи-

ритных огарков, также используемых в качестве красителя в производстве цвет-

ного силикатного кирпича. Химический состав пиритных огарков: SiO2, Fe2O3, 

Al2O, CaO, MgO, мышьяк, медь, сера, свинец, цинк и селен [52,77,101]. 

Анализ результатов исследований физико-химических свойств пыли, витаю-

щей в воздухе рабочей зоны цехов завода по производству цветного силикатного 

кирпича, выявил, кроме токсичности этих веществ, часть из них являются пожаро-

взыроопасными.   

Развитая поверхность пылевых частиц позволяет гореть, самовоспламе-

няться, а также образовывать в смеси с воздухом взрывоопасные смеси даже в тех 

случаях, когда исходный материал, из которого образовалась пыль, является него-

рючим веществом [38]. 

Источниками воспламенения таких смесей могут быть: искры и загорания в 

производственном оборудовании; искры, возникающие при ударе лопастей ротора 

вентилятора о кожух в случаях их неисправности; самовозгорание отложившейся 

пыли; перегрев электродвигателей в вентиляционных камерах; статическое элек-

тричество [10,33,38,50,80,81,118,119,125,135,141]. 

Кроме этого, пористая структура частиц зависит от их размера. Меньшие ча-

стицы имеют большую удельную поверхность, соответственно, при этом выше хи-

мическая активность пыли, что является причиной её активного взаимодействия с 

кислородом воздуха При этом окисление частиц пыли приводит к повышению тем-

пературы в зоне горения. В следствие чего, в местах скопления пыли возможно её 

самовоспламенение и взрыв. Скорость распространения пламени горения пыли со-

ставляет 10…15 м/с, а скорость распространения взрыва достигает несколько сот 

метров в секунду [33,38].  
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Взрывоопасная ситуация на предприятиях строительной индустрии может 

возникнуть: при эксплуатации оборудования, с вращающимися органами; в техно-

логических бункерах, в аспирационных воздуховодах, при накоплении пыли в це-

хах. Распространение частиц пыли в пространстве помещения цеха и соответ-

ственно концентрация пыли зависит от разнообразных факторов: температуры воз-

духа в помещении, подвижности воздуха, удаленности от пылеобразующего 

оборудования, давления воздуха, времени и объема обрабатываемого материала, 

химических свойств частиц и дисперсного состава. При этом необходимо отметить, 

что для образования взрывоопасной концентрации пылевоздушной смеси наиболь-

шую опасность представляют потолки, загрязненные стены. В процессе осыпания 

с них или ограждающих конструкций может образовываться пылевоздушная смесь 

взрывоопасной концентрации [10,33,38,80,125,134,135,141]. Пылевоздушная смесь 

неизбежно накапливается в пространстве помещения и в различных недоступных 

местах, что может привести к одномоментному превышению пожаровзрывоопас-

ного порога. Основными причинами такого взвихрения могут быть как количество 

накопившейся на стенах, полу и оборудованию пыли, так и скорость, и направление 

воздушных потоков внутри рабочего объема [38]. Особенно опасными причинами 

взвихрения являются резкие изменения воздушных потоков во времени. Их появ-

ление может быть обусловлено, например, внезапным открытием того или иного 

проема в помещении. Эти резкие воздушные потоки, конечно, трансформируют 

распределение скорости воздуха внутри рабочего пространства. И в принципе, если 

даже такой резкий "входной" поток бывает сильным в какой-то момент времени, 

его воздействие на ту часть рабочего пространства, где осело много пыли, может 

быть и не очень существенным. Противоположно, даже сравнительно небольшой 

"входной" поток может вызвать взвихрение недопустимо большого количества 

пыли, при попадании этого потока в ту часть пола рабочего пространства, где нако-

пилось много пыли. Следует учитывать, что степень завихрения влияет на силу 

взрыва и на скорость распространения пламени [125]. 

Интенсивность и сила взрыва смеси пыли обусловлена многими факторами, 

в том числе размером, формой, частица может быть в виде кубиков, ромбиков, а 
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также иметь шероховатую или гладкую поверхность, что и предопределяет взры-

ваемость и воспламеняемость пыли [38, 47,77,125,135,145]. 

Анализ ситуаций с возникновением пылевоздушных взрывов на производ-

стве показывает, что они происходят, как правило в два и более этапов. Первый 

этап,  это взрыв в технологическом оборудовании, который приводит к завихрению 

большого объема пыли, осевшей ранее в технологическом оборудовании, на стро-

ительных конструкциях, на полу. На втором этапе возникает взрыв образовавше-

гося пылевого облака [38,125,141,145]. Скорость образования взрывоопасной пы-

левоздушной смеси повышается в зависимости от происхождения и увеличения 

взаимодействия поверхности контакта твердых частиц пыли и воздуха, поэтому по-

тенциальная опасность взрывоопасной ситуации зависит от содержания кислорода 

в системе и размера частиц пыли. Соответственно можно сделать вывод, что, чем 

мельче частицы пыли, чем выше у них развита поверхность, то тем они более ак-

тивны, имеют более низкую температуру самовоспламенения и более широкий 

диапазон между верхним и нижним концентрационным пределом распространения 

пламени (НКПР) [38,141]. 

При уровне концентрации пылевых частиц ниже НКПР пылевые частицы ви-

тают во взвешенном состоянии на достаточно большом расстоянии и пламя от ча-

стицы к частице не передается, взрыв не распространяется на весь объем пыли. 

Количество пылевоздушной смеси выше верхнего концентрационного пре-

дела также не приводит к взрыву потому, что в пылевоздушной, наоборот, содер-

жится слишком малое количество кислорода для сгорания пыли. Минимальное 

взрывоопасное содержание кислорода для многих аэрозолей органических веществ 

составляет 10-15% [38].  

По данным справочной литературы [33] по НКПР горючие органические ве-

щества подразделяются по группам:1 группа – 2,3-15 г/м3; 2 группа - 16 - 65 г/м3 

[30,34]. Необходимо отметить, что такие вещества как фосфор и  сера,  содержащи-

еся в составе некоторых окрасочных пигментов, имеют НКПР в диапазоне 14-32 

г/м3. Аэрозоли сложных органических веществ, относятся к группе пластических 

масс и имеют НКПР в пределах 20-100 г/м3, а  органических красителей 35-130 г/м3, 

металлсодержащих антрахиноновых красителей 35-230 г/м3 [64, 72, 105, 106]. 
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Анализ классификации (табл. 1.8) пыли по взрывоопасности показали, что на 

параметры взрыва аэровзвесей влияют: 1) химические свойства пыли; 2) размер ча-

стиц; 3) влажность; 4) количество кислорода в смеси; 5) способ смешения пылевых 

частиц с воздухом (турбулентность); 6) структура объекта в котором образовалась 

аэровзвесь [47,77,125,135,145].  

 

Таблица 1.9 - Классификация пылей по взрывоопасности [38] 

Группа Характеристика пыли 

Значения классификационных параметров 

Нижний концентр. пре-

дел воспламенения, г/м3 

Максимальная скорость нарас-

тания давления, МПа/с 

I 
Наиболее взрывоопас-

ная 
≤65 

Для классификации не опреде-

ляется 

II Взрывоопасная > 65 > 2 

III Не взрывоопасная > 65 ≤ 2 

 

Среди многочисленных характеристик пожаро- и взрывоопасных свойств 

пыли основное значение имеют такие показатели, как температура воспламенения 

и самовоспламенения, концентрационные пределы взрыва, концентрационные пре-

делы воспламенения, минимальное взрывоопасное содержание кислорода (МВСК), 

минимальная энергия зажигания, скорость распространения фронта пламени, ско-

рость нарастания давления и максимальное давление взрыва [33,38,125]. 

Анализ пылей, выделяющихся в процессе производства силикатного кир-

пича, показал, что пыль, образующаяся в процессе производства силикатного кир-

пича – известь, песок, песчаноизвестковая смесь – не горючая, но при окрашивании 

кирпича в рабочее пространство таких цехов, как дробильный, смесительный и 

формовочный, возможно выделение пылей органических красителей, которые яв-

ляются пожаровзрывоопасными, например, технический углерод. 

Технический углерод (сажа) – это горючий черный порошок, склонен к само-

возгоранию, температура самовоспламенения аэровзвеси по справочным данным 

составляет 790С [33]; температура тления 590С; значение НКПР составляет 60 

г/м3; избыточное давление, которое может возникнуть при взрыве данного веще-

ства составляет 92кПа;  максимальная скорость нарастания давления - 8,5 МПа/с. 
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Технический углерод тлеет;  технический углерод, в составе которого > 8% летучих 

веществ, может привести к образованию взрывоопасной пылевоздушной смеси 

[47,77,125,135,145]. Показатели пожаровзрывоопасности различных марок техни-

ческого углерода приведены в таблице 1.10. 

 

Таблица 1.10 - Показатели пожаровзрывоопасности технического углерода 

различных марок [108]. 

 

По данным [38] в таблице 1.11 приведены параметры взрывных явлений аэро-

золей органических и неорганических веществ. 

  



36 

 

Таблица 1.11 - Параметры взрывных явлений аэрозолей красителей [38] 
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При стехиометрических пропорциях твердого вещества и воздуха образова-

ние взрывоопасных процессов с аэрозолями в отличии от взрывов газовых смесей 

происходят даже при не достижении значений максимальных параметров избыточ-

ного давления. Наиболее большие величины ударных волн наблюдаются при кон-

центрациях твердых частиц, превышающих НКПР в 3-4 раза и большом избыточ-

ном давлении воздуха, что обусловлено неполным сгоранием.  

При моделировании аэрозольных взрывов в аппаратуре и других замкнутых 

объемах для оценки масштабов и характера разрушений могут использоваться 

принципы моделирования взрывных процессов газовых сред с учетом их объема, 

энергетического потенциала и реальной геометрической формы. Скорости нарас-

тания давления (импульс взрыва) существенно отличаются для различных веществ, 

например для органических красителей они составляют 30-70МПа/с, для неоргани-

ческих красителей – 0,03-0,05 МПа/с. На рисунке 1.5. приведен график нарастания 

импульса взрыва органических красителей. 
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Рисунок 1.5 - График нарастания импульса взрыва органических красителей по данным  [34] 

1- антрихинон; 2- жирорастворимый ярко-синий антрахиноновый; 3- пигмент бордо антрихино-

новый на полиэтилене. 

 

Взрывопожаробезопасные условия в помещениях производства силикатного 

цветного кирпича должны обеспечиваться: подбором компонентов, взаимодей-

ствующих между собой из условия исключения образования и максимального сни-

жения опасной концентрации пылевоздушной смеси; подбором рациональных ре-

жимов дозировки компонентов, а также предотвращением возможного отклонения 
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от регламентированных значений; подбором гидродинамических, теплообменных 

и геометрических характеристик процесса; подбором таких компонентов, которые 

в фазовом состоянии препятствуют или исключают появление взрывоопасной 

смеси; выбором таких значений параметров технологической среды (температуры, 

давления, состава веществ), которые снизят взрывоопасность смеси; обеспечением 

правильной работы систем локализующей и общеобменной вентиляции для сниже-

ния запыленности помещения.  

Для правильного выбора локализующей, общеообменной вентиляции необ-

ходимо проводить исследования дисперсного состава и физико-химических 

свойств пылевых частиц. Для прогнозирования пожароопасной обстановки в поме-

щении и выбора профилактических мероприятий необходимо знать аэродинамиче-

ские свойства пылевых частиц (скорость витания, скорость трогания) [81]. 

Таким образом, для решения всех перечисленных задач необходимо прово-

дить исследования по физико-химическим свойствам пыли (особенно применяе-

мых пигментов), исследовать дисперсный состав частиц, определять аэродинами-

ческие характеристики пыли, характер осаждения частиц пылей, концентрацию 

пыли в воздухе рабочей зоны и другие факторы, влияющие на снижение уровня 

загрязнения помещений цехов.  

 

 

 

1.4 Существующие способы снижения поступлений пыли в воздушную 

среду предприятий по производству цветного силикатного кирпича 

 

 

 

Локализация многокомпонентных вентиляционных и технологических вы-

бросов, содержащих компоненты различных фазовых состояний, может быть эф-

фективно решена с помощь систем аспирации с разветвленной сетью воздуховодов, 

местных отсосов различных конструкций и пылеочистного оборудования 

[1,2,3,19,23,24,26,31,38,43,53,60,72,78,95,100,112,114,122,127,130,131,132,133,142]. 
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Выбор способов и средств обеспыливания процессов производства силикат-

ного кирпича должен предусматриваться на основе детального изучения физико-

химических свойств пыли, основных компонентов силикатной массы, требуемой 

степени очистки аспирируемого воздуха, условий размещения технологического 

оборудования в производственных помещениях и характера его работы. Конструк-

ции местных отсосов, запроектированных и установленных в цехах заводов по про-

изводству силикатного кирпича отличаются значительным разнообразием, форма 

и размеры их зависят от вида, размера, физико-химического состава, количества, 

концентрации и скорости улавливаемых веществ 

[23,24,31,59,60,95,122,127,130,134,142]. Укрытие должно обеспечивать эффектив-

ную локализацию с места пылеобразования минимальными объемами аспирируе-

мого воздуха с минимальным пылеуносом. Наиболее распространенными и интен-

сивными источниками пыли на заводах по производству силикатных кирпичей  яв-

ляются установки для выгрузки сыпучих материалов, узлы смешения материалов и 

дробления извести  [6,8,76,89,107,123].  

Наиболее распространенным и простым по конструкции является укрытие 

конвейерных лент (рисунок 1.6-1.10.) [1,2,3,24,60,72, 112, 127,142]. 
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На рисунке 1.9 приведена аспирационная система участка перегрузки рабо-

чей массы продукта с конвейера на конвейер, пыль, выделяемая при перегрузке, 

удаляется из нижнего укрытия – (2) и верхнего – (4) по воздуховодам – (3). Нижнее 

и верхнее укрытия установлены на приемном конвейере – (1) и верхнем конвейере 

– (5). Жесткая перегородка 6 установлена для того, чтобы отсечь пыль от точки 

отсоса воздуха из укрытий. 

 

 

 

 

 

 

 

Н.А. Страховой, В.И. Беспаловым и др. было предложено устройство для ас-

пирации мест перегрузки сыпучих материалов с конвейера на конвейер (рисунок 
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1.10) [24]. Данное устройство эффективно удаляет пыль из слоя падающего сырья 

и аспирационной камеры, и наиболее эффективно удаляет при больших перепадах 

высот.  

Конструкция данного устройства состоит из корпуса (1), с вытяжными насад-

ками (9), расположенными между нагнетающими насадками. В Корпусе перед 

насадками (9 и 10) закреплены перфорированные решетки 8 с расположением части 

боковой поверхности эллиптического параболоида вращения, установленного вер-

тикально и вогнутостью вверх. Напротив входных отверстий всасывающих насад-

ков (6) расположены входные отверстия (10). В конструкцию устройства встроены 

пересыпные полки (12) сделанные с S-образными поперечными вертикальными се-

чениями и закрепленными нижними кромками над входными отверстиями [3]. Ос-

новным недостатком устройства является крупногабаритность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.А. Минко предложено устройство для аспирации [1], которое относится к 

обеспыливающей технике, обслуживающей процессы пересыпки веществ и мате-

риалов (рисунок 1.11.). Эффективность работы устройства повышается за счет сни-

жения энергетических затрат на работу вентилятора и затрат на эксплуатацию за 

счет устранения скопления пыли на стенках воздуховода аспирации. Воздуховод 

аспирации (8) имеет прямые участки (11) с щелями в виде колец (12) и участки 
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воздуховодов (13) с изогнутыми по радиусу стенками и с полукольцевыми щеле-

выми отверстиями (14) на стенках с большим радиусом кривизны. Пылеуловитель 

(8) с помощью кольца соединен с воронкой (7), закрепленной на корпусе (1) устрой-

ства, а другим с вытяжным вентилятором (10) через устройство пылеулавливания 

(9). Ширина щелей (12) и (14) будет уменьшена в направлении движения пылега-

зового потока в сторону кольца (8), соединённого с вентилятором (10). Недостат-

ком данного устройства является сложность в обслуживании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Известно аспирационное укрытие загрузочного устройства конвейерного 

транспорта (рисунок 1.12) [112]. 

Особенностью данного устройство является создание устойчивого разряже-

ния по периметру укрытия, что увеличивает эффект локализации предотвращая вы-

бивание пыли в воздух рабочей зоны цеха. 
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Необходимым условием эксплуатации данного оборудования является нали-

чие специально обученного персонала. 

Высокой интенсивностью пылевыделения в цехе формовки силикатного кир-

пича обладают, как узел перемешивания и увлажнения готовой массы перед прес-

совым столом, так и место загрузки сырьевой массы. 

Н.С. Отделкиным, А.С. Слюсаревым, Ф.Е. Турукаловым предложена кон-

струкция бункера с гидроэжекционной системой [103,104], показана на рисунке 

1.13. 
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Конструкция бункера состоит из основной части бункера (1), на который опи-

раются опорные стойки (2), предназначенные для герметично изолированного 

грейфера (3) и створок (4), которые уравновешенны противовесами (5). К стенкам 

основной конструкции бункера (1) прикрепляются камеры пылеулавливания (6), на 

которых закреплены гидроэжекторы (7), внутри гидроэжекторов находятся пнев-

мораспылители (8). На нижнем уровне пылеулавливающей камеры находится 

съемный сборник 9, в котором происходит сбор и отстой твердого осадка. К рас-

пылителю (8) подача жидкости осуществляется из емкости (10). С помощью насоса 

(11) и распыление ее производится сжатым воздухом, поступающим из компрес-

сора (12). Конструкция вышеприведенного бункера не всегда может быть приме-

нима в строительной отрасли в связи с наличием в перегружаемых материалах 

пыли с повышенной слипаемостью. 

Для перегрузки мелкозернистых, порошкообразных и пылевидных сыпучих 

веществ применяются грейферно-бункерные перегружатели [72]. 

На рисунке 1.14 представлены два варианта конструкций бункеров с аспира-

ционными системами. На рисунке 1.14а разгрузка грейфера осуществляется над 

бункером 1 через конусообразную воронку 2, при этом воздух с частицами пыли 

засасывается через воздуховоды 3. На рисунке 1.14 б грейфер располагается в верх-

ней части внутри бункера 1, при этом он изолирован с помощью горизонтальных 

приводных створок 2. Воздух с частицами пыли также засасывается через воздухо-

воды 3. 

 

                                    

 

 

 

        а)                                                      б) 
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Загрузка бункеров, скипов, емкостей из дозаторов происходит в короткий 

промежуток времени, быстро заполняется емкость материалом с большим выбро-

сом пыли в пространство рабочей зоны [72]. К недостаткам данного устройства от-

носится необходимость удаления запыленного воздуха другими средствами. 

Очистка аспирационного воздуха от оборудования заводов силикатного кир-

пича осуществляется преимущественно в пылеуловителях сухого способа очистки: 

циклонах, тканевых рукавных фильтрах, зернистых фильтрах, электрофильтрах, 

циклонах-промывателях [6,8,31,39,87,89,92,93,122,132,133]. 

Сложность подбора и работы пылеуловителей на заводах силикатного кир-

пича заключается в слипаемости улавливаемой пыли, составляющей которой явля-

ется известь. На рисунке 1.15. показана аспирационная схема камеры смешения с 

частичной рециркуляцией воздуха [24]. На приведенной схеме аспирации камеры 

смешения приведено устройство, которое обеспыливает смеситель и дозатор при 

заполнении и при загрузке [24]. Загрязненный воздух подсасывается через неплот-

ности организованно, а собранный циклоном продукт возвращается в тот же тех-

нологический процесс. 
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Системы аспирации несмотря на высокую степень обеспыливания имеют не-

достатки: большие затраты электроэнергии (на 1000 м3 запыленного воздуха необ-

ходимо потратить 1,5…2,0 кВт); большое количество объемов удаляемого воздуха 

(для конвейеров до 5000 м3/ч, для бункеров до 1500 м3/ч); недопустимо применение 

сыпучих грузов, образующих потенциально взрывопожароопасные пылевоздуш-

ные смеси. Это объясняется тем, что аспирационные устройства подбираются без 

учета дисперсного состава пыли и ее основных физико-химических свойств, в том 

числе пожароопасных. Поэтому необходимо проводить исследования по совершен-

ствованию систем обеспыливания технологического оборудования производства 

силикатного цветного кирпича, учитывая особенности физико-химических свойств 

выделяющейся пыли [77]. 

Для сокращения выбросов пыли в рабочую зону помещений необходимо про-

ведение следующих мероприятий: оснастить локализующей вентиляцией основ-

ные источники пылевыделений; усилить контроль за герметичностью оборудова-

ния мест пересыпки пылящих материалов и других источников пылегазовыдения; 

произвести оценку максимальных поступлений пыли от основного технологиче-

ского оборудования в производства в воздух рабочей зоны, куда необходимо вклю-

чать сведения о дисперсном составе пыли, физико-химических свойствах  и аэро-

динамических характеристик сырья. Для предприятий, применяющих в своем про-

изводстве пожаровзрывоопасные вещества, необходимо учитывать их нижний 

концентрационный предел воспламенения, а также определять критическую массу 

пыли в пространстве цеха, и, соответственно, разрабатывать локализующую и об-

щеобменную вентиляцию, исключающую взрывопожароопасную ситуацию. Для 

правильного прогнозирования пожароопасной ситуации в цехах необходимо иметь 

информацию о свойствах частиц пыли, витающей в пространстве помещения, а 

именно дисперсный состав пыли, аэродинамические характеристики пыли, харак-

тер пылеосаждения, места характерные для накапливания наиболее мелкодисперс-

ной пыли, а также прогнозируемый уровень концентрации пыли, образующейся в 

пространстве помещений цехов при самых неблагоприятных условиях. 



47 

 

Профилактика возникновения взрывоопасных ситуаций на предприятиях яв-

ляется самой важной задачей, которую необходимо постоянно решать и не допус-

кать ситуаций с распространением пылевыделений в пространство производствен-

ных цехов из технологического оборудования, скоплений масс пыли на конструк-

ционных поверхностях здания и технологическом оборудовании, необходимо 

постоянно обеспечивать безостановочную и стабильную работу вентиляционного 

и аспирационного оборудования, исключить вероятность возникновения источ-

ника зажигания, замыкания электроприборов и другого вида оборудования. Обяза-

тельно соблюдать правила безопасности при проведении работ по очистке бунке-

ров. 

 

 

 

1.5 Выбор направлений исследования 

 

 

 

В результате проведенного анализа поставлены следующие задачи:  

- оценить технологическое оборудование предприятий по производству си-

ликатного цветного кирпича, как источника поступления пыли в рабочую зону и 

определить исходные данные для проектирования систем обеспыливания; 

- исследовать и обобщить данные о аэродинамических характеристиках, 

дисперсном составе и основных физико-химических свойствах пыли силикатного 

цветного кирпича; 

- экспериментально оценить пылевыделения и исследовать закономерности 

распространения частиц пыли в рабочих зонах цехов завода по производству сили-

катного цветного кирпича; 

- теоретически и экспериментально провести исследования по совершен-

ствованию системы обеспыливания цехов по производству силикатного цветного 

кирпича — разработать устройство для отделения пыли при получении смесей из 

сыпучих материалов повышенной взрывоопасности. 
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1.6 Выводы по первой главе 

 

 

 

1. Анализ процесса изготовления цветного силикатного кирпича выявил ос-

новные источники выделения пыли в воздушную среду рабочей зоны, к ним отно-

сятся: процессы пересыпки, дозирования, смешения, дробления, перемешивание и 

транспортировка сыпучих тонко измельченных компонентов песка, извести и пиг-

ментов. Интенсивное пылевыделение связанно с выбиванием пыли через неплот-

ности в оборудовании из-за отсутствия надежной герметизации. Запыленность воз-

духа рабочей зоны на заводах по производству цветного силикатного кирпича в 

ряде случаев превышает предельно допустимые нормы в 10-14 раз. 

2. Произведенный анализ показывает, что при изготовлении цветного сили-

катного кирпича в воздух рабочей зоны цехов поступают различные  загрязняющие 

вещества: силикатная пыль, известь, мелкодисперсная пыль оксидов железа, мел-

кодисперсные частицы сажи, серы, фосфора, оксидов марганца, соединений мышь-

яка, оксидов алюминия, серы, меди, оксидов магния, мышьяка, цинка, селена и 

свинца, которые отрицательно действуют на здоровье работающих. Важно при 

этом отметить, что такие вещества и их оксиды, как: цинк, селен, свинец, мышьяк, 

относятся к первому классу опасности (чрезвычайно опасные вещества). 

3. Проанализировано действие выделяющейся пыли, обладающей токсич-

ными и раздражающими свойствами, на работников. Выявлено, что вдыхание ча-

стиц пыли в течении длительного времени вызывает профессиональные заболева-

ния: пылевые бронхиты, фарингит, эмфиземы, конъюнктива и изменению рого-

вицы, дерматитам. Увеличивается рост профессиональных заболеваний и 

усиливается негативное воздействие пылевых частиц на организм работающих. 

4. Выявлено, что при производстве цветного кирпича сухим методом с при-

менением органических пигментов, может возникнуть пожаровзрывоопасносная 

ситуация в цехе смешения компонентов. Источниками воспламенения таких пылей 

могут быть: искры и загорания в производственном оборудовании; искры, возни-
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кающие при ударе лопастей ротора вентилятора о кожух в случаях их неисправно-

сти; самовозгорание отложившейся пыли; перегрев электродвигателей, устанавли-

ваемых в вентиляционных камерах; статическое электричество. 

5. Установлено, что для систем обеспыливания узлов, пересыпки и загрузки 

компонентов смеси выявлены проблемы, которые связаны с неэффективностью ра-

боты местных отсосов или с их отсутствием. Поэтому особое место занимает во-

прос разработки систем повышения эффективности работы этих  систем,  создания 

новых локализующих устройств и совершенствования их конструктивных пара-

метров. 

6. Современные подходы к защитным техническим элементам и средствам, 

используемым при производстве силикатного цветного кирпича, требуют мно-

гофункциональных комплексных средств, способствующих производственному 

процессу и соблюдению экологических норм и требований, в частности, уменьша-

ющих воздействие мелкодисперсной пыли на работающих и вероятность возник-

новения противопожарной ситуации. 
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

СИСТЕМ ОБЕСПЫЛИВАЮЩЕЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ЦВЕТНОГО СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА 

 

 

2.1 Исследование дисперсного состава пыли 

 

 

2.1.1 Основы методики исследования дисперсного состава пыли 

способом микроскопического анализа 

 

 

 

К основным свойствам пыли относят: химический состав, дисперсность, по-

жаровзрывоопасность и форму частиц [29,31,82,83,86,139]. 

Размер частиц пыли, витающей в воздухе рабочей зоны, имеет большое ги-

гиеническое значение. От дисперсного состава пылевых частиц, их формы и удель-

ного веса зависит продолжительность витания и пребывания частиц пыли в воз-

духе, а также характер ее воздействия на органы дыхания. Пыль строительных про-

изводств, как правило — это полидисперсная среда, состоящая из пылевых частиц 

различных размеров. При этом отмечено, что в существующих образцах пыли 

обычно количество мелких пылевых частиц значительно больше, чем крупных 

[5,7,11,17,34,88].  

Существует много современных методов дисперсионного анализа 

[5,7,34,69,90,129], основными этапами которых являются: предварительное выде-

ление из газообразной среды навески пыли и непосредственно анализ. Основные 

существующие методы исследования дисперсного состава пыли: воздушной сепа-

рации, ситовой, седиментометрический, гидродинамический хорошо описаны та-

кими авторами, как П.А. Коузов, Л.Я. Скрябина [82,83]. В данной работе были про-

ведены исследования дисперсности пыли методом микроскопического анализа 

[90]. 
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Дисперсионный анализ пыли микроскопическим методом заключается в из-

мерении величины пылевидных частиц, сфотографированных после увеличения в 

200-2000 раз, с помощью микроскопа и произведения расчетов. Фотографирование 

было выполнено с помощью цифрового фотоаппарата. Количество выполненных 

кадров зависело от полидисперсности пыли. Обработка фотоизображений была 

произведена с помощью графического пакета -  AdobePhotoshop, в котором сохра-

неняются изображения; изображения должны быть сохранены в формате 

WindowsBitmap (.bmp) в черно-белом цвете (1 bit/pixel) [81]. 

Экспериментальные исследования дисперсного состава пыли различного 

размера проведены микроскопическим методом (рисунок 2.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Экспериментальные исследования дисперсного состава пыли 

 

Для исследований использовалось программное обеспечение программа 

Dust, с цифровой обработкой черно-белого изображения в формате WindowsBitmap 

(bmp). С помощью данной программы рассчитывались площади, занимаемые каж-

дой частицей, определялся её эквивалентный диаметр и соответственно программа 

определяла количество частиц различного размера. Используемая программа поз-

волила корректно распознать и определить размер частиц пыли независимо от их 

формы.  

Для оформления результатов дисперсионного анализа пыли 
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Результаты дисперсного анализа пыли оформлялись с применением графиче-

ского способа с построением дифференциальных кривых распределения по разме-

рам.  По оси ординат строится плотность распределения пылевых частиц соответ-

ствующего диаметра в %, а по оси абсцисс откладываются значения фракционного 

размера частиц dч. При этом наиболее удобно изображение результатов дисперси-

онного анализа в виде интегральных кривых, каждая точка, изображенная на таком 

графике, показывает относительный состав частиц с разным фракционным разме-

ром.  

Интегральные функции для частиц пыли с «логарифмически нормальным 

распределением» были построены в виде прямых линий в логарифмической си-

стеме координат, при построении которой по оси ординат откладываются значения 

D(dч), а по оси абсцисс в логарифмическом масштабе откладываются значения dч.  

 

 

 

2.1.2 Характеристика дисперсного состава пыли в воздухе рабочей зоны 

цехов завода по производству цветного силикатного кирпича 

 

 

 

Проведенный анализ технологического процесса показал, что наибольшее 

количество пыли поступает в рабочую зону от шаровой мельницы в процессе по-

мола извести, над транспортерными лентами на участках перегрузки песка и от 

бункера смесителя компонентов. При проведении исследования дисперсного со-

става были отобраны пробы в воздухе рабочей зоны, а также в системах локализа-

ции всех вышеперечисленных участков [73,76]. Пыль отбиралась из воздуха рабо-

чей зоны в соответствии с [58,60] в воздуховодах систем аспирации [8,51]. 

Пыль, летающая в рабочей зоне цеха смешения компонентов, имеет медиан-

ный диаметр - d50 = 7,0 мкм и диапазон изменения размера частиц – 1,5 до 15 мкм. 

Дисперсный состав пыли, поступающей в расходный бункер рядовой смеси, доста-

точно хорошо изучен [7,11,12,34,88,99]. Особенностью процесса изготовления 
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цветного силикатного кирпича является использование окрасочных пигментов. 

Представляет интерес провести анализ дисперсионного состава используемых 

окрасочных пигментов. Для более полной оценки пылевой обстановки в цехе сме-

шения компонентов цветного силикатного кирпича автором проводился дисперси-

онный анализ пыли шести видов красящих пигментов. Интегральные кривые рас-

пределения массы частиц окрасочных пигментов по диаметрам в вероятностно-ло-

гарифмической сетке приведены на рисунках 2.2 - 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ интегральных функций на рисунке 2.2 показывает, что диапазон из-

менения размера частиц пигмента составляет 0,1 – 6 мкм, d50 = 3,5 мкм. 
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Анализ интегральных функций на рисунке 2.3 показал, что диапазон изме-

нения размера частиц пигмента составляет 0,1 – 6 мкм, d50 = 4,0 мкм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ интегральных функций на рисунке 2.4 показывает, что диапазон из-

менения размера частиц пигмента составляет 0,7 – 6 мкм, d50 = 3,5 мкм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ интегральных функций на рисунке 2.5 показывает, что диапазон из-

менения размера частиц пигмента составляет 0,7 – 5 мкм, d50 = 3,5 мкм. 
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Анализ интегральных функций на рисунке 2.6 показывает, что диапазон из-

менения размера частиц пигмента составляет 0,7 – 7мкм, d50 = 3,5 мкм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ функций на рисунке 2.7 показал, что диапазон изменения размер ча-

стиц пигмента составляет 0,1 – 5 мкм, d50 = 3,0 мкм.  
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Необходимо отметить, что железнооксидный желтый пигмент является са-

мым мелкодисперсным аэрозольным компонентом из всех ранее исследуемых ве-

ществ. Для полной оценки дисперсного состава пыли производства силикатного 

цветного кирпича был проведен анализ пыли, отобранной в системах аспирации. 

При проведении дисперсионного анализа проб пыли в системах аспирации 

цехов завода по производству силикатного кирпича или подобных производств с 

одним типом пыли по техническим характеристикам, автор провел сравнение с ре-

зультатами полученными другими авторами. В системах аспирации в цехе помола 

извести пробы отбирались на участках воздуховодов: между элеватором и  цикло-

ном, на участке воздуховода  после циклона элеватора  извести, на участке за  цик-

лоном и рукавным фильтром  элеватора извести, в воздуховоде дробильного 

устройства с негашеной известью. Интегральные кривые распределения массы ча-

стиц извести по диаметрам в вероятностно-логарифмической сетке приведено на 

рис.2.8 при этом для сравнения приведены данные Губанова И.Д.[60,61]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 - Интегральные кривые распределения массы пылевых частиц извести по диаметрам 

в вероятностно-логарифмической сетке, отобранной на участке воздуховода системы аспирации 

от по данным автора (1,2,3,4) и по данным Губанова И.Д. [61] (5,6,7,8): 1 (7)– на участке от эле-

ватора до циклона, 2 (6) –на участке после циклона элеватора извести;3 (5)– после циклона и 

рукавного фильтра элеватора извести; 4(8) – в воздуховоде дробильного устройства с негашеной 

известью; 
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Анализ кривых на рисунке 2.8 по данным Губанова И.Д. [61] и автора пока-

зал, что результаты измерений дисперсного состава пыли в системах аспирации 

цеха помола извести имеют хорошую сходимость 7,2%. 

На рисунке 2.9 изображены интегральные кривые зависимостей распределе-

ния массы пылевых частиц в аспирационных воздуховодах цеха сырьевой смеси по 

диаметрам по данным Тетерева М.В. [142] и автора при отборе пыли в системах 

аспирации на участках: транспортерных лент, узла перегрузки песка до устройства 

очистки, транспортерных лент и участков перегрузки масс песка после очистки в 

ПВ ВЗП, транспортерных лент и участков перегрузки масс песка после в рукавного 

фильтра, устройства пересыпки из дозаторов мешалок до циклона. При этом необ-

ходимо отметить, что измерения М.В. Тетерева приведены без учета окрасочного 

пигмента, являющегося наиболее мелкодисперсным аэрозолем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9 - Интегральные кривые зависимостей распределения массы пылевых  частиц  смеси 

песка и извести по диаметрам изображенные на  вероятностно-логарифмической сетке по дан-

ным автора (1,2,3,4) и Тетерева М.В.(5,6,7,8 ) [142], при отборе пыли в системах аспирации: 1 

(5)– от  транспортерных лент и участков перегрузки песка до устройства очистки; 2 (7) -от транс-

портерных лент и участков перегрузки масс песка после очистки в ПВ ВЗП; 3 (8) - от транспор-

терных лент и участков перегрузки  масс песка после в рукавного фильтра; 4 (6)- устройства 

пересыпки из дозаторов мешалок до циклона. 

 

Анализ кривых на рисунке 2.9 по данным Тетерева М.В. [142] и автора по-

казал, что результаты имеют хорошую сходимость - 6,5%.    
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Наиболее мелкие пылевые частицы витают в воздухе рабочей зоны техноло-

гических цехов предприятия по изготовлению силикатного кирпича, на основании 

этого автором были проведены исследования дисперсного состава пыли, на участ-

ках рабочей зоны, где имеется наибольшие пылевыделения.  

В одном наиболее характерном цехе помола извести отбор пыли осуществ-

лялся в воздухе рабочей зоны на месте основного нахождения оператора шаровой 

мельницы, изображение шаровой мельницы приведено на рисунке 2.10.  

 

Рисунок 2.10 - Шаровая мельница в цехе помола извести 

 

Расположение мест отбора проб пыли из воздуха рабочей зоны вокруг техно-

логического оборудования приведено на рисунке 2.11.  
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Рисунок 2.11 - План цеха помола извести: 1- шаровая мельница; 2- рабочая площадка; 3- точки 

отбора проб. 
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Микрофотография частиц пыли, отобранной в цехе помола извести, приве-

дена на рисунке 2.12. 

Интегральные кривые распределения массы частиц пыли, отобранной в воз-

духе рабочей зоны цеха помола извести по диаметрам в вероятностно-логарифми-

ческой сетке приведены на рисунке 2.13. 

 

Анализ изображенных кривых на рисунке 2.14 показал, что диапазон измене-

ния размера частиц пыли в воздушной среде рабочей зоны цеха помола извести 

составляет 1,0-10 мкм, медианный диаметр – d50 =7,2 мкм. 

Вторым участком для определения дисперсионного состава пыли в воздухе 

рабочей зоны являлся силосносный цех гашения силикатной массы, точки отбора 

проб пыли в воздухе рабочей зоны на рисунке 2.14. 
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Рисунок 2.14 - План силосного цеха: 1- силос; 2- технологическая площадка; 3- транспортерная 

лента распределяющая смесь по силосам; 4- транспортерная лента готовой смеси; 5- точки от-

бора проб. 

 

Микрофотография пыли, отобранной в силосном цехе дана на рисунке 2.15. 

Интегральные кривые распределения массы частиц пыли в воздушной среде рабо-

чей зоны в силосном цехе гашения силикатной массы показаны на рисунке 2.16. 

 

Медианный диаметр частиц пыли, витающей в воздушной среде воздуха ра-

бочей зоны силосного цеха, по данным автора составляют 22 мкм, при этом диапа-

зон изменения размера частиц– 2,5 до 30 мкм.  

Третьим участком отбора пыли для определения дисперсного состава частиц 

пыли в воздухе рабочей зоны был цех смешения компонентов, в котором интенсив-
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ное пыление происходит за счет интенсивного пересыпания пыли в бункер за-

грузки компонентов и перемешивания их. Точки отбора проб пыли в воздухе рабо-

чей зоны приведены на рисунке 2.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интегральные кривые распределения массы пыли, отобранной в воздушной 

среде рабочей зоны, цеха смешения компонентов по диаметрам в вероятностно-ло-

гарифмической сетке приведены на рисунке 2.18. 
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При решении задач охраны труда В.А. Минко, В.Н. Азаров показали, что дис-

персный состав частиц пыли, которая отбиралась из инженерно-экологических си-

стем и воздушной среды рабочей зоны, зачастую не подчиняется логарифмически-

нормальному закону [11,92,99]. В ряде работ В.Н. Азарова [5,8,7,12] показано, что 

дисперсный состав пылевых частиц подчиняется усечено-логарифмически-нор-

мальному распределению [7,12]. 

 

 

 

2.1.3 Интегральная функция распределения массы частиц по их диа-

метрам 

 

 

 

Рассмотрим интегральную функцию распределения массы частиц силикат-

ной пыли по их диаметрам (ИФРМЧД), полученную экспериментально. Она изоб-

ражена графически в системе координат (х,у) и (d,D) (рисунок 2.16). По оси абсцисс 

отложены значения диаметров частиц (d1, d2, d3… dN) и, соответственно, лога-

рифмы диаметров (х1, х2, х3….хN), а по оси ординат представлены квантили веро-

ятностей от  значений ИФРМЧД (D1, D2, D3….DN) и, соответственно, значения 

ИФРМЧД (у1, у2, у3….уN). 

Для приближенного описания интегральной функции распределения необхо-

димо воспользоваться методом аппроксимации (методом удаленных приближе-

ний) непрерывными кусочно-линейными функциями [8]. Представим интеграль-

ную кривую из трех участков ломаной c узловыми точками А, В.  

Интегральная функция распределения массы частиц пыли по их диаметрам 

для силикатной пыли с абсциссами в узловых точках А и В приведена на рисунке 

2.16. 

Решение задачи представляется наиболее удобным методом последователь-

ных приближений. Поэтому на первом этапе можно принять в первом приближе-
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нии абсциссы узловых точек х0, хкр. Рассмотрим, например, рисунок 2.16, где отме-

тим координаты узловой точки А: d=10, т.е. х0=lg10, отсюда х0=1, и узловой точки 

В: d=28,18, т.е. хкр=lg28,18, отсюда хкр=1,45. 

Тогда, область значений распределения всех размеров частиц пыли предста-

вим следующим образом: на первом участке все хi, такие что  хi<x0, на втором 

участке все хi, такие что  x0≤ хi<xкр, на третьем участке все хi, такие что   хi  ≥xкр.   

Поэтому, опишем каждый из участков ломаной линейной функции, где к1, к2, 

к3 коэффициенты наклона прямых.  

1 участок: 

у = у0 + к1(х𝑖 − х0) + ℇ𝑖                                                (2.1) 

2 участок: 

у = у0 + к2(х𝑖 − х0) + ℇ𝑖                                               (2.2) 

3 участок: 

у = у0 + к2(хкр − х0) + к3(х𝑖 − хкр) + ℇ𝑖                          (2.3) 

Получаем уравнение ломаной линии, описанное системой уравнений с опре-

деленными границами по аналогии с работами [8, 77, 99]. 

             У𝑖 = {

у = у0 + к1(х𝑖 − х0) + ℇ𝑖 ,                               

у = у0 + к2(х𝑖 − х0) + ℇ𝑖 ,                               

у = у0 + к2(хкр − х0) + к3(х𝑖 − хкр) + ℇ𝑖 ,

 

при   хi<x0,  

при   x0≤ хi<xкр,  

при   хi ≥xкр. 

(2.4) 

Данная ломаная однозначно может быть представлена набором из четырех 

параметров: у0, к1, к2, к3, если заданы х0, хкр. Таким образом, задача построения ап-

проксимационной ломаной может быть сведена к нахождению вектора, состоящего 

из этих четырех параметров. Обозначим этот вектор θ и представим его в следую-

щем виде: 

θ = (

у0

к1
к2

к3

) 
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Рисунок 2.19 - Интегральные функции распределения массы частиц по их диаметрам (ИФРМЧД) 

для силикатной пыли с абсциссами узловых точек А и В 
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Другая форма записи θ с использованием индекса транспонирования «Т» бу-

дет следующая: 

θ = (у0, к1, к2, к3)
T                                         (2.5) 

Решение этой задачи для каждой фиксированной пары (х0, хкр ) сводится к 

задаче оптимального планирования, а именно к нахождению вектора θ, при кото-

ром будет минимальным отклонение ε
Т
∙ 𝜀 = ∑ ε𝑖

2 в уравнении: 

где 𝑦 -  вектор из значений уi (i=1÷N); ε - вектор отклонений ε𝑖(i=1÷N); F - некоторая 

матрица. 

Построим уравнение (2.6) и, в частности, матрицу F на основании уравнения 

(2.4). 

Действительно, пусть на первом участке n точек экспериментальных значе-

ний (хi,, yi), т.е. все хi, такие что i ≤ n, на втором участке m точек, т.е. все хi, такие 

что n+1 < i ≤ n+m, на третьем участке все хi, такие что n+m< i <N. 

Тогда, для первого участка: 

Для второго участка: 

Для третьего участка: 

Особенностью этого участка является то, что (хкр, укр) находится и на втором 

участке, а следовательно подчиняется уравнению (2.8). 

Тогда, 

У = F ∙ θ + ε, (2.6) 

у1 = у0 + к1(х1 − х0) + ε1 

у2 = у0 + к1(х2 − х0) + ε2 

… … … … … … … … … 

уn = у0 + к1(хn − х0) + εn 

 

 

(2.7) 

уn+1 = у0 + к2(хn+1 − х0) + εn+1 

уn+2 = у0 + к2(хn+2 − х0) + εn+2 

… … … … … … … … … 

уn+m = у0 + к2(хn+m − х0) + εn+m 

 

 

(2.8) 

у𝑖 = укр + к3(х𝑖 − хкр) + ℇ𝑖 (2.9) 
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Подставив уравнение (2.10) в уравнение (2.9), получим уравнение прямой для 

третьего участка: 

Представим матрицу F в следующем виде: 

 

Обозначим при фиксированных x0 и xкр, через θ(x0, xкр) вектор 

(у0, к1, к2, к3)
T, который составлен из неизвестных параметрову0, к1, к2, к3. Отме-

тим, что вектор У и матрица F известны. Тогда на основании уравнений (2.7), (2.8) 

и (2.11) можно записать следующее уравнение (2.13): 

укр = у0 + к2(хкр − х0) + ℇкр (2.10) 

уn+m+1 = у0 + к2(хкр − х0) + к3(хn+m+1 − хкр) + εn+m+1 

уn+m+2 = у0 + к2(хкр − х0) + к3(хn+m+2 − хкр) + εn+m+2 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

уN = у0 + к2(хкр − х0) + к3(хN − хкр) + εN 

 

 

(2.11) 
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Если воспользуемся обозначениями, введенными выше, то наша задача сво-

дится к решению уравнения (2.6). В соответствии с теоремой Гаусса-Маркова, за-

даваясь условием     det FT ∙ F ≠ 0 и оценки     θ метода наименьшего квадрата од-

нозначны и являются лучшими линейными не смещенными оценками и при этом 

имеют вид: 

Поэтому для каждой пары (х0, хкр )   могут быть наименьшие параметры у0, 

к1, к2, к3при этом значение ε ∙ εTмогут быть определены следующим образом: 

   εTε (x0, xкр)у0,к1,к2,к3

min = (У − F(FTF)−1FTУ)Т( У − F(FTF)−1FTУ)    (2.15) 

Вторым шагом определены величины ε ∙ εTпо х0, хкр. Приравнивание значе-

ния производной к нулю позволяет определить х0, хкр, при которых достигается ми-

нимум формы ε ∙ εT (х0, хкр), при котором функция ломаной линии (2.4) является 

лучшим приближением экспериментальных значений по аналогии c [8]: 

х0, хкр =
к1 ∑ (у𝑖 − у0 − к1х𝑖) + ∑ (у𝑖 − у0 − к2х𝑖) + ∑ (у𝑖 − у0 − к2(хкр − х0) − к3х𝑖)

N
n+m+1

n+m
n

n
1

к1
2n + к2

2m + к3
2(N − n − m)

, 

(2.16) 

где у0, к1, к2, к3 — составляющие вектора θ (х0, хкр) из уравнения  (2.14).  

При этом можно воспользоваться  наиболее простым способом расчета ε ∙ εT 

— это пересчет функции в левой части уравнения (2.15) соответственно для всех 

θ(х0, хкр) = (FTF)−1FTУ (2.14) 
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пар значений (х0, хкр) и нахождение значений (х0, хкр), при которых 

   εTε (x0, xкр)у0,к1,к2,к3

min – минимально  по методу последовательных приближений. 

По формуле (2.14) находятся коэффициенты из формулы (2.4) решение урав-

нения и значение коэффициентов приведено в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Значения коэффициентов кусочно-ломанных участков для окрасоч-

ных пигментов 

Наименование пиг-

мента 

Границы 

кусочно-

линейных 

функций 

Коэффициенты уравнения регрессии 

Y0 к1 к2 к3 x0 xкр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Пигмент железоок-

сидный желтый 

313 

-0,24-0,32 -1,25 3,57   

0,32 0,62 0,32-0,62 1,0  4,71  

0,62-0,64 2,585   6,37 

Пигмент железоок-

сидный красный 

 Н 130, Н 190, 110 

-0,24-0,39 -1,25 3,41   

0,41 0,76 0,39 -0,76 1,12  4,43  

0,76-0,77 2,59   5,83 

Пигмент железоок-

сидный коричне-

вый 520, 510, 686 

-0,24-0,35 -1,25 3,26   

0,35 0,70 0,35-0,70 1,12  4,19  

0,70-0,71 2,585   5,54 

 

Для сравнительной характеристики дисперсного состава пигментов в цехе 

смешения компонентов приведен совмещенный график на рисунке 2.20. 
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Рисунок 2.20 - Интегральная функция распределения частиц пигментов по диаметрам 
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2.2 Оценка физико-химических свойств пыли, выделяющейся в рабо-

чую зону завода по производству цветного силикатного кирпича 

 

 

 

Для комплексной оценки степени негативного воздействия пыли, поступаю-

щей в рабочую зону от технологического оборудования производства силикатного 

цветного кирпича, целесообразно исследовать свойства пыли по отдельным участ-

кам производства, характеризующимся максимальным пылевыделением 

Определялись свойства пыли в рабочей зоне различных участков пылевыде-

ления завода по изготовлению цветного силикатного кирпича такие как: плотность, 

удельная поверхность, гигроскопичность и сыпучесть пыли. Для определения 

плотности пыли в работе применялся пикнометрический метод, описанный в мето-

дике [82]. Пикнометрический метод заключается в определении объема жидкости 

(керосина плотностью 0,792 г/см3 при температуре 20С, измерение денсиметром) 

вытесненной порошком (пылью с узлов пыления), масса которого предварительно 

измерена [82], значения представлены в табл.2. Удельная поверхность пыли опре-

делялась с помощью прибора ПСХ-10 по методике [82]. Масса пробы пыли (в г) 

была отобрана с учетом плотности материала (г/см3). Определено, что удельная по-

верхность пыли колеблется от 5280 до 5786 см2/г.  

Гигроскопичность пыли определялась по методике [82] исходя из количества 

потерянной влаги при высушивании пробы пыли до постоянной массы в сушиль-

ном шкафу. 

Сыпучесть пыли характеризуется косвенными показателями, среди которых 

наиболее распространенным является угол естественного откоса, зависящий от 

аутогезии, внутреннего трения и плотности упаковки частиц определялась по ме-

тодике [82]. Свойства пыли в рабочей зоне цехов приведены в таблице 2.2. 
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Исследование химического состава пылевых частиц, витающих в простран-

стве рабочей зоны цехов гашения силикатной массы и помола извести , было про-

ведено по методике   [111]  рентгеноспектральным флуоресцентным методом 

(РФА) с использованием анализатора ARL -Advant'x c Rh и анодом рентгеновской 

трубки.  

В результате проведенного  анализа  автором   установлено, что содержание 

элементов   в   процентном  соотношении  в  навеске  пыли  взятой   из  воздушной 

среды  рабочей  зоны  цеха   гашения   силикатной    массы составляет:    Р-0,01%,    

S-0,02%,          K-0,04%,    Fe –0,19%,    Al – 0,21%,     Mg -1,64%,      Si – 4,16%,        

Ca -24,94%,    легкие  элементы – 68,73%,   а   в   навеске  пыли  взятой  из  воздушной 

среды   рабочей   зоны   цеха   помола  извести, составляет: Р-0,02%,     S-0,03%,     

K-0,04%,     Fe – 0,25%,     Al – 0,16%,      Mg -1,63%,     Si – 4,63%,     Ca -29,56 %, 

легкие   элементы – 68,6% [77].  Для    сравнительной оценки химического состава 

пыли предприятий по производству силикатного кирпича   рассматривались по   

данным автора и  данные   приведенные в  [61, 142]   из которых следует, что   на 

участке   помола  известняка  химический   состав пыли   составляет в процентах 

по массе:   легкие   элементы - 35,4%,    SiO2 – 6.5%,    Al2O3   с   помощью   лабора-

торного анализа.  Отличие параметров свойств можно объяснить тем,  что исходное 
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сырье бралось из разных месторождений, обеспечением разных условий хранения 

и транспортировки. 

Особенностью производства цветного силикатного кирпича является нали-

чие наиболее химически разнообразных компонентов – окрасочных пигментов, 

был проведен поэлементный анализ химического состава пигментов наиболее ин-

формативным методом с использованием сканирующего электронного микроскопа 

Versa 3D сканирующей просвечивающей электронной микроскопии (STEM). Ана-

лиз результатов образцов проводился  в режиме вакуума (Hi Vac) с использованием 

различных детекторов: обратно рассеянных, вторичных и проходящих электронов 

(ETD, CBS,STEM), это позволило получить изображения высокого качества. 

На рисунках 2.21-2.23 приведены микрофотографии пылевых частиц трех ви-

дов окрасочных пигментов. Поэлементный состав каждой частицы пыли изучался 

отдельно. На рисунках 2.24 – 2.26 приведен спектральный анализ трех красящих  

пигментов. Результаты исследования всех исследуемых пигментов приведены в 

таблице 2.3. 
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Рисунок 2.23 - Микрофотография порошка железооксидного красного пигмента 
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Таблица 2.3 - Элементный состав исследуемых окрасочных пигментов 

Вид пигмента Весовая доля, % 

С O S Fe H N 

Другие 

при-

меси 

Железооксидный желтый пигмент 25,65 41,09 0,20 33,06    

Железооксидный коричневый  пигмент 24,77 36,86 0,38 37,99    

Железооксидный красный  пигмент 12,99 33,10 0,18 53,72    

Дисперсионный синий 7-74 пигмент  60,3 26,8 - - 5,1 7,8  

Пигмент бордо антрахиноновый на по-

лиэтилене 
75,7 7,8 - - 2,9 13,6  

Технический углерод (сажа) 91-99 до 8 1,0  1,0 1,0 до 0,5 

 

Опасность воздействия пыли на здоровье работающих усугубляется формой 

частиц пыли цветного силикатного кирпича, так как по данным Г.М. Алиева [23] 

форма большинства частиц неправильная с острыми гранями, пористая. Встреча-

ются частицы размером 3-5 мкм овальной формы и мельче 2 мкм иглообразной 

формы, что наиболее опасно для дыхательной системы человека.  

 

 

 

2.3 Экспериментальное исследование аэродинамических характеристик 

пыли пигмента для окраски силикатного кирпича 

 

 

 

В помещении цеха пыль частично витает, и значительная часть ее проникает 

в дыхательные пути работающих, незащищенных индивидуальными средствами 

защиты, осаждается на поверхности стен, на полах, потолке, незначительное коли-

чество пыли улетает уносимая вытяжным воздухом [6,8,9,14,21,79,98,143].  В ре-

зультате воздушных потоков в помещении, движения технологического транс-
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порта, вибрации оборудования, постоянного передвижения людей, а также движе-

ния конвективных потоков пыль находится во взвешенной состояние [9,14,145]. 

Для исследования ситуации с пылевой обстановкой в цехах предприятия, необхо-

димо охарактеризовать аэродинамические характеристики самых мелкодисперс-

ных частиц- красящих пигментов, которые являются наиболее опасными с позиции 

создания взрывоопасных ситуаций и вреда для здоровья людей. Как показали ис-

следования приведенные в разделе 2.1.2, пыль красящего пигмента является мел-

кодисперсной, так как диапазон изменения частиц пигмента составляет 0,1-0,6 мкм, 

а средний медианный диаметр составляет  d50  3-4 мкм. 

В настоящее время аэродинамические свойства пыли окрасочных пигментов 

исследованы недостаточно полно. Основные аэродинамические характеристики 

веществ это: скорость оседания и скорость трогания. В данной работе скорость осе-

дания была определена по методике приведенной [21,82]. Метод заключается в 

пофракционном оседании с исследованием дисперсного анализа частиц и построе-

нии графиков зависимости скорости оседания от эквивалентного диаметра частиц 

пыли [15,21,37]. 

В процессе проведения исследования пыль окрасочного пигмента загружа-

лась в седиментометр, засекалось время τ при котором частицы пыли пройдут всю 

высоту цилиндра H. По полученным значениям высоты и времени определялась 

скорость оседания частиц [21,22,35,154].  При этом необходимо отметить, что осе-

дание пыли распределяется   по фракциям, в первую очередь оседают крупнокали-

берные и тяжелые частицы, а мелкодисперсные частицы как правило накаплива-

ются в верхнем уровне дисперсной среды и оседают в последнюю очередь. По ве-

личине скорости оседания частиц ω = H/τ находим  минимальный диаметр частиц 

осевших к моменту τ, а по массе осевших частиц определяется процентное соотно-

шение частиц, имеющих меньший диаметр δ. Экспериментальная установка - воз-

душный седиментометр для определения дисперсного состава пыли методом осе-

дания в воздушной среде приведен на рисунке 2.27, по аналогии с [82]. 

Работа на экспериментальной установке осуществляется следующим обра-

зом. Каждая проба окрасочного пигмента взвешивается (навеска — 50 мг), затем 

она равномерно распределяется на предметный столик. Распыление частиц пыли 
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совершается резким воздушным толчком поршня, от толчка данная взвесь прони-

кает   в верхнюю часть установки и под воздействием силы тяжести пылинки пиг-

мента оседают в неподвижном воздушном пространстве. Пылинки пигмента про-

двигаются с различной скоростью, осаждаются на самоклеящуюся бумажную 

ленту, расположенную на лентoчном транспортере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленту транспортера рывком перемещают на величину диаметра цилиндра за 

определённые промежутки времени. Результаты измерений автора приведены на 

рисунках 2.28-2.30.[80]. 
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Рисунок 2.30- Интегральные кривые массы распределения частиц пигмента железооксидного 

желтая (1-5 кривая) 1 - 0,4 м/с; 2 - 0,24 м/с; 3 -0,17 м/с; 4 - 0,13 м/с; 5 -0,11 м/с. 

 

На частицы пыли, лежащие в горизонтальной плоскости, набегает поток воз-

духа с такой скоростью, что пыль поднимается в воздух, эта величина является ско-

ростью трогания, которая определяется из условия, что подъемная сила равна силе 

тяжести, т.е. скоростью трогания называют ту минимальную скорость воздуха, при 

которой одиночная твердая частица, лежащая на «дне» воздуховода, под влиянием 

увеличивающегося лобового давления воздуха сдвигается с места и начинает пере-

мещаться по «дну» трубы. Для определения скорости трогания частиц пигмента 
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вещество помещали в испытательный воздуховод, при этом задвижка, предвари-

тельно протарированная - плавно открывается до тех пор, пока образец не сдви-

нется с места. 

В момент сдвига образца замерялся расход воздуха и глубина потока и по 

этим данным определялась средняя скорость потока в воздуховоде. Опыты для 

каждого образца повторялись 6-10 раз. Определение скорости трогания проводи-

лось для трех образцов пыли пигмента. В качестве лабораторной установки для 

определения скорости трогания была использована аэродинамическая труба, пред-

ставленная на рисунке 2.31. 

 

Рисунок 2.31 – Аэродинамическая труба для определения скорости трогания аэрозолей. 

 

Аэродинамическая труба — это устройство, в котором создается искусствен-

ный равномерный прямолинейный воздушный поток, имеющий во всех точках по-

перечного сечения равные и параллельные скорости, температуру и плотность. 

Эксперимент, проводимый в аэродинамической трубе, основывается на том, что-

воздушный поток набегает на неподвижный элемент, при этом при регулировании 

скорости воздуха измеряется ее значение. 

Аэродинамическая труба выполнена из воздуховода круглого сечения диа-

метром 80 см, 4,5 м в длину с прозрачной рабочей частью, побудителем потока 
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воздуха и воздухораспределительным устройством, расположенным на пути по-

тока струи. Побудитель потока воздуха, расположенный в основании аэродинами-

ческой трубы, представляет собой осевой вентилятор с мощностью потока 110 Вт 

и частотой вращения 1500 оборотов в минуту. Изменение скорости потока произ-

водилось в пределах от 0 м/с до 1,0 м/с с интервалом 0,05 м/с. 

Для проведения исследований в аэродинамическую трубу на площадке уста-

навливалась устойчивая жестко закрепленная конструкция, состоящая из стацио-

нарного штатива, к которому был прикреплен держатель с установленным на нем 

стеклом, на котором располагается исследуемый образец пигмента и перпендику-

лярно расположенное стекло с миллиметровой шкалой в виде линейки. На штативе 

установлен телефон марки Смартфон APPLE iPhone 11 Pro 64Gb, MWC22RU/A, 

этот телефон имеет функцию замедленной съемки 240 кадров в секунду с разреше-

нием 1080 пикселей. Схема установки для определения скорости трогания пиг-

мента в аэродинамической трубе приведена на рисунке 2.32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.32 - Схема установки для определения скорости трогания пигмента в аэродинамиче-

ской трубе: 1 – штатив; 2- телефон; 3 – портативный микроскоп; 4 – стекло-площадка для образ-

цов пигмента; 5 – линейка. 

 

К смартфону прикреплялся портативный микроскоп 600-1000х мини с под-

светкой и ультрафиолетом для телефонов 7751W. 



81 

 

Исследуемые образцы пигмента размещались на стекле перпендикулярно 

объективу телефона. На смартфоне включалась функция записи замедленного ви-

део. Полученные видеофайлы экспериментов экспортировались в программу ви-

деомонтажа Adobe Premier Pro и в видео редакторе с помощью функции «Трекер 

объекта» определялась скорость трогания частиц пигмента. 

Результаты измерений скорости трогания частиц пигмента представлены в 

таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Результаты измерений скорости трогания частиц пигмента 

dч, мкр Скорость трогания частиц, м/с 

Пигмент железооксид-

ный желтый 313 

Пигмент железооксид-

ный коричневый 520, 

510, 686 

Пигмент железооксид-

ный красный Н 130, Н 

190, 110 

1,5-10 0,53 0,54 0,56 

10-20 0,54 0,55 0,57 

20-30 0,54 0,55 0,58 

30-40 0,55 0,56 0,59 

 

Для предотвращения образования пылевых отложений в устройстве загрузки 

смеси необходимо определить скорость уноса частиц пыли. Скорость полного 

уноса - наименьшая скорость воздуха в любой части аспирации, необходимая, 

чтобы частица или предмет был подхвачен и успешно утилизирован в бункер [29]. 

Cкорость уноса воздуха для горизонтального участка воздуховода зависит от 

формы и размера частиц, их плотности, от концентрации смеси и плотности воз-

духа. 

Скорость уноса определялась экспериментально по методике изложенной 

И.Н. Логачевым и К.И. Логачевым в работе [86] и расчетным методом по универ-

сальной формуле Тодеса [29,86]. Результаты определения скорости уноса частиц 

пыли пигментов приведены на рисунках 2.33-2.36. 

 Зависимость количества уносимого окрасочного пигмента от скорости воз-

духа приведено на рисунке 2.33. 
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Рисунок 2.33 - Зависимость количества уносимого вещества от скорости воздуха, % 1 - для 

желтого пигмента; 2 - для коричневого пигмента; 3 - для красного пигмента. 
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Рисунок 2.34 - Зависимость количества уносимого вещества от скорости воздуха,  

1 - полученная расчетным методом для желтого пигмента; 2 – полученная экспериментально 

для желтого пигмента.  
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Рисунок 2.35 - Зависимость количества уносимого вещества от скорости воздуха, 1 - полу-

ченная расчетным методом для коричневого пигмента; 2 – полученная экспериментально 

для коричневого пигмента. 
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Сходимость результатов расчетного и экспериментального методов 

составила менее 10%, что говорит о сопоставимости данных проведенных 

исследований. 
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2.4 Выводы по второй главе 

 

 

 

1. Анализ процесса производства цветного силикатного кирпича выявил 

основные источники поступления пыли в воздух рабочих зон ими являются: про-

цессы дозирования, дробления, смешения, транспортировки измельченных компо-

нентов. Особенностью данного производства является применение красящих пиг-

ментов, пыль которых является взрывопожароопасной. Для снижения воздействия 

вредных и опасных факторов производства цветного силикатного кирпича на рабо-

тающих необходимо разрабатывать эффективные системы локализации пылевыде-

лений в рабочую зону. 

2. Анализ дисперсного состава пыли, витающей в воздухе рабочей зоны 

на различных участках процесса производства при изготовлении цветного силикат-

ного кирпича, с использованием метода микроскопии с применением компьютер-

ной программы Dust, построены интегральные функции распределения массы пы-

левых частиц. Диапазон изменения размера пылевых частиц в воздухе рабочей 

зоны цеха помола извести составляет от 1,0 - 10 мкм, d50 = 7,2 мкм. Пыль в силосном 

цехе гашения силикатной массы имеет средний медианный диаметр 22 мкм, а диа-

пазон изменения размера частиц – от 2,5 до 30 мкм. В тоже время, пыль в цехе 

смешения компонентов имеет средний медианный диаметр d50 = 7,0 мкм, а диапа-

зон изменения размера частиц – от 1,5 до 15 мкм. Наиболее мелокодисперсной и 

опасной для здоровья работающих пылью является пыль окрасочного пигмента в 

цехе смешения компонентов. Диапазон изменения крупности пигмента составляет 

от 0,1 – 6 мкм, d50 = 3,5 мкм. 

3. Экспериментально доказано, что интегральная функция распределения 

массы частиц пыли по их диаметрам в воздухе рабочих зон цехов по производству 

цветного силикатного кирпича подчиняется усеченному логарифмически-нормаль-

ному закону и ее можно аппроксимировать в вероятностно-логарифмической сетке 

трехзвенной ломаной.  
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4. Разработана методика определения скорости трогания пыли с исполь-

зованием аэродинамической трубы и записи замедленного видео с использованием 

портативного микроскопа 600-1000х мини с подсветкой и ультрафиолетом для те-

лефонов 7751W и программы видеомонтажа Adobe Premier Pro;  

5. Разработана лабораторная установка по определению скорости трога-

ния. 

6. Исследованы аэродинамические характеристики пыли красящих пиг-

ментов. Найдены скорости витания, трогания и транспортирования. 
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ГЛАВА 3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЫЛЕВОЙ ОБСТАНОВКИ В 

РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ЦЕХОВ СМЕШЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ЗАВОДА ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ ЦВЕТНОГО СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА 

 

 

 

3.1 Исследование загрязнения мелкодисперсной пылью воздуха 

рабочей зоны предприятий по производству цветного силикатного 

кирпича как случайной функции 

 

 

 

Технологический процесс предприятий по производству цветного 

силикатного кирпича характеризуется нестационарностью, связанной с 

неравномерностью поступления и неоднородностью свойств сырья и его состава, с 

возможными сбоями в работе технологического оборудования и др. 

Соответственно концентрация пыли в воздушных потоках, которые перемещаются 

системами аспирации к очистным установкам, может варьироваться в некотором 

диапазоне. Это обусловливается колебаниями значений концентраций пыли и 

повышением их уровня на выходе из систем, а также и превышения уровня 

нормативных значений. Значительный практический интерес для предприятия 

представляет разработка методологии проведения дискретного мониторинга, на 

основании которого можно оценивать вероятность превышения нормативных 

уровней концентрации. 

 В основном чаще всего, материал для статистических наблюдений можно 

получить в результате процедур квантования [62], данная ситуация приводит к 

такому заметному эффекту, как то, что экстремумы становятся менее 

выраженными. При этом необходимо отметить, существование достаточно полных 

теорий для экстремумов, которые применяются для описания или 

прогнозирования. Кроме того, необходимо отметить, что полученные 

экспериментальные результаты не должны превышать нормативный уровень Снорм  
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более  двух и более. При этом важно чтобы промежуток между пиками 

превышений был большим, это обстоятельство обуславливает возможную 

независимость между максимальными значениями на соседних интервалах.  

Для оценки ситуации с загрязнением воздуха рабочей зоны мелкодисперсной 

пылью основных наиболее характерных источников технологического процесса 

завода по изготовлению цветного силикатного кирпича, было проведен 

дисперсный анализ пылевых частиц витающих в воздухе цехов.  В связи с тем, что 

не бывает абсолютно идентичных проб пылевых частиц, в каждой 

рассматриваемой пробе необходимо получить конкретный  дисперсный состав 

пылевых частиц в виде интегральных функций распределения массы частиц по 

диаметрам или функции прохода D (dч). Это будет реализация случайной функции. 

Анализ пыли, отобранной в воздухе рабочей зоны цеха смешения компонентов, 

показывают на то, что в результате изменений параметров интенсивности 

технологического процесса и изменения температурных параметров в цехе разница 

между пробами дисперсного состава пылевых частиц будет больше, чем 

погрешность разных методов измерений. В связи с этим разброс значений функций 

прохода необходимо причислять [8] не к разряду ошибок, а к случайному процессу 

распределения, определяющему фракционный состав пыли. На случайный процесс 

распределения влияют различные факторы и изменяющиеся параметры воздушной 

среды в помещении (подвижность, влажность воздуха и т.п.). Будем рассматривать 

функции, описывающие дисперсный состав пылевых частиц в воздухе рабочей 

зоны помещений как случайные, а не детерминированные. По аналогии с работами 

[8, 9] функцию прохода – можно обозначить некоторой случайной функцией D (d, 

ω), где диаметр частицы d может изменяться в интервале [dmin, dmax], при этом ω – 

это элементарное событие, характеризующее условия в рабочей зоне (движение 

работающих, транспорта, параметры микроклимата, особенности 

технологического процесса и др.). При этом каждый конкретный случай измерений 

(ω) D является детерминированной функцией от параметра d. Эту 

детерминированную функцию параметра d можно назвать реализацией случайной 

функции D (d,ω) или траекторией. Случайную функцию можно рассматривать как 

совокупность её возможных реализаций. Тогда при любом значении параметра d, 
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случайная функция D(d,ω), будет случайной величиной, которая называется 

сечением случайной функции. Другой важнейшей характеристикой пылевой 

обстановки в воздушной среде цеха можем считать интегральную концентрацию 

пыли С (d) в воздухе, являющуюся случайной функцией, которая соответствует 

массовой концентрации частиц пыли с размерами менее d. На рисунках 3.1–3.3. 

представлена динамика изменения концентрации пыли разных фракций в течение 

суток в цехе смешения компонентов. 

 

Рисунок 3.1 — Динамика изменения концентрации пыли в зависимости от времени суток. 

 

Рисунок 3.2 — Динамика изменения концентрации РМ10 в зависимости от времени суток  при 

отсутствии ночной смены. 
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Рисунок 3.3 — Динамика изменения концентрации РМ2,5 в зависимости от времени су-

ток при отсутствии ночной смены. 

 

Анализ проведенных исследований [75] показал, что в начале рабочего дня 

при отсутствии предыдущей ночной смены уровень концентрации  пыли в воздуш-

ной среде цеха не равна нулевому значению, так как в воздухе рабочей зоны всегда 

присутствует фоновая запыленность, в связи с невозможностью осуществить пол-

ное удаление пыли в процессе уборки в цехах. При проведении замеров в началь-

ный момент времени концентрация по параметру составила РМ10= 820 мкг/м3, по 

параметру — РМ2,5 = 60 мкг/м3, с течением рабочего процесса при работающем обо-

рудовании концентрация пыли в цехе увеличивается и после 6 часов рабочей смены  

достигает максимального уровня  Собщ= 5664 мкг/м3, параметры РМ10 = 4000 мкг/м3, 

РМ2,5 = 170 мкг/м3. Ближе к концу смены интенсивность работы снижается после 

частичного отключения оборудования и запыленность уменьшается до уровня – 

общая запыленность Собщ = 1666 мкг/м3, параметры РМ10 = 1840 мкг/м3, РМ2,5 = 130 

мкг/м3. Так как, системы обеспыливания и системы приточной вентиляции  рабо-

тали удовлетворительно, технологический процесс полностью соблюдался и как 

следствие, норматив по самому вредному веществу извести ПДК= 6мг/м3 выпол-

нялся с большим запасом, то условный норматив по РМ10 для максимально разовой 

концентрации превышался, если учитывать, что условный норматив по РМ10 в ра-

бочей зоне в 10 раз больше, чем норматив для жилой зоны (300 мкг/м3). При этом 

необходимо отметить, что норматив РМ2,5 не превышается. 
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Функция С (d) может быть представлена как произведение концентрации пы-

левых частиц в рабочей зоне С0, являющейся случайной величиной и случайной 

функцией прохода D (d, ω). 

Такой подход позволит получить характеристики дисперсного состава пыле-

вых частиц в воздушной среде рабочей зоны, а также определять такие показатели,  

как вероятность, превышения нормативных показателей загрязнения воздуха  ра-

бочей зоны [8, 9, 85].  

Рассмотрим задачу в общем случае. Если рассматривать С (t) как дифферен-

цируемую случайную функцию, то следует определить вероятности следующих со-

бытий: в момент времени t ордината случайной функции должна быть меньше Снорм 

и в момент времени   t+dtордината случайной функции должна быть больше Снорм, 

т.е. Р (С< Снорм; С> Снорм) [8, 9, 17, 85]. 

На практике наибольший интерес получила специальная теория стационар-

ных случайных процессов [8, 85], или точнее, теория стационарных случайных 

функций (аргументом стационарной случайной функции в общем случае может 

быть и не время). Для стационарной случайной функции корреляционная функция 

зависит не от обоих своих аргументов t1 и t2, а только от разности ∆t между ними, 

т.е. от длины интервала [8]: 

 

Плотность распределения ординат случайной функции 𝑓(C|t) и плотность 

распределения ординат и скоростей 𝑓(𝐶, 𝜈|𝑡) не зависит от времени, где        𝜈(𝑡) ≡

𝑑С(𝑡)

𝑑𝑡
. Обозначим эти плотности соответственно: f (С) и f (C, v). Тогда среднее время 

пребывания стационарной случайной функции выше заданного уровня Снорм=С0 в 

течение времени Т, среднее число выходов за этот же промежуток времени и сред-

няя длительность выхода определяется формулами 3.3-3.5 соответственно [8, 9]: 
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Кроме того, можно определить среднее число выходов в единицу времени за 

фиксированный уровень СПДК: 

 

Очевидно для стационарного процесса характерна зависимость 

 

Для  нормального стационарного процесса можно получить простые расчет-

ные формулы. В этом случае закон распределения случайной функции однозначно 

выражается через её математическое ожидание МС и дисперсию [85]: 

В работах В.Н. Азарова, Барикаевой Н.Ю. и др. использован факт того, что 

скорость изменения ординаты случайной функции и ордината случайной функции 

для того же момента времени являются некоррелированными случайными величи-

нами, а для нормального случайного процесса, следовательно, и независимыми ве-

личинами. Поэтому двумерная плотность вероятности f (C,v) распадается на про-

изведение нормальных плотностей распределения для случайных функций С и V 

[8, 9, 85]: 

где дисперсия скорости изменения ординаты случайной функции  𝜎𝜈
2 определяется 

по формуле: 

т.е. значению корреляционной функции скорости в нуле.  .  
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При подстановке (3.10) в (3.7) получаем формулу для среднего числа выходов 

за уровень С0 в единицу времени: 

Формула (3.12) наиболее часто называется формулой Райса [85]. Аналогично, 

после подстановки (3.10) в (3.5) будем иметь среднюю длительность выхода за фик-

сированный уровень С0: 

где Ф(х) – интегральная функция Лапласа,  

На практике по эмпирическим данным получают корреляционную функцию, 

которую можно аппроксимировать в случае стационарного процесса, например, 

дифференцируемыми функциями [8, 85]: 

K(С) ≈ σ2e−a2C2
 (3.15) 

K(С) ≈ σ2e−a|C| (cos βC +
a

β
sin βC) (3.16) 

K(С) ≈ σ2e−a2C2
cos βC (3.17) 

K(С) ≈ σ2e−a|C|(1 + a|C|) (3.18) 

 

Таким образом, на основании полученной корреляционной функции К(С) по 

формулам (3.12) и (3.13) можно рассчитать прогнозируемое среднее число выходов 

за уровень С0 в том числе и ПДК в единицу времени и среднюю длительность пре-

вышения [13,36,49,57,74,74,85, 94,136,137].  
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3.2 Исследование влияния запыленности рабочей зоны на оператора 

цеха смешения компонентов завода по производству цветного силикатного 

кирпича 

 

 

 

Неудовлетворительное состояние воздушной среды непосредственно может 

неблагоприятно влиять на работоспособность работников цехов завода по произ-

водству цветного силикатного кирпича. Оно связано с возникновением преждевре-

менного чувства усталости (снижения работоспособности). 

Работоспособность человека является основным показателем трудовой дея-

тельности, потому что она характеризует способности организма человека на под-

держание требуемого уровня производства, возможность производить целенаправ-

ленные действия, которые характеризуются количеством и качеством выполнен-

ных работ за определенный промежуток времени. Уровень работоспособности 

непосредственно зависит от происходящих в организме процессов в двигательном 

аппарате, нервной системе, в органах кровообращения и дыхания, которые в основ-

ном определяют способность и возможность человека к выполнению конкретной 

работы в заданных режимах. Когда человеку приходится непрерывно выполнять 

работу долгую продолжительную и тяжелую, у него наступает утомление, которое 

отражается в невозможности выполнять работу с той же точностью и интенсивно-

стью, что и в начале рабочего дня. Кроме этого, утомленный человек имеет ослаб-

ленное внимание, имеет сниженную производительность труда, что сказывается на 

качестве выпускаемой продукции.  

Кроме вышеперечисленных факторов, утомление ухудшает качество жизни 

людей, влияя как на физические, так и на интеллектуальные способности. Наиболее 

часто высказываются жалобы на нарушения сна, раздражительность, депрессию, 

снижение памяти и концентрации внимания, трудности в освоении новой инфор-

мации, что соответственно может привести к увеличению случаев производствен-

ного травматизма и снижению производительности труда. 
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В должностные обязанности оператора цеха смешения компонентов входит: 

пуск, остановка обслуживаемого оборудования, наблюдение за равномерным по-

ступлением раствора, регулирование количества подаваемых компонентов, наблю-

дение за работой транспортирующих устройств смесительного оборудования, пе-

ремешиванием и переработкой массы, уборка просыпей, смазка механизмов 

[46,66,84,121,143,149]. Проведенные исследования показали, что нагрузка опера-

тора цеха смешения компонентов — это однообразная работа, связанная с опера-

циями, которые с течением времени могут приводить к автоматизму действий, со-

стоянию человека, которое можно назвать монотомией. Это состояние может при-

вести к потере интереса к выполняемой работе и снижению внимания, 

некачественному выполнению операций. Для определения законов влияния дина-

мики изменения пылевоздушного загрязнения воздуха рабочей зоны на утомление 

работника цеха смешения компонентов на протяжении рабочей смены, проводи-

лись экспериментальные исследования определения средневзвешенной концентра-

ции пылевых частиц в воздухе рабочей зоны цеха смешивания компонентов. (ри-

сунок 3.1). 

Оценка физической утомляемости (работоспособности) производилась по 

пульсу, по подобию теста Руфье-Диксона. Для проведения этого теста использо-

вался прибор секундомер СОСпр-2б-2-000 механический 2-кнопочный. 

Для проведения теста каждые два часа измерялся пульс в течении 15 с в спо-

койном состоянии (в начале смены перед работой, в течении рабочей смены после 

15 минутного отдыха). Это значение обозначалось показателем – Р1. Измерялся 

пульс в течении 15 с после стандартной нагрузки (проверка, включение выключе-

ние оборудования). Это значение обозначалось показателем – Р2. Также измерялся 

пульс после дополнительной нагрузки (уборка просыпей вокруг бункера смешения 

компонентов). Это значение обозначалось Р3. Индекс по подобию теста Руфье-

Диксона определяется по формуле: I = (4х(Р1+Р2+Р3)– 200)/ 10 

Результаты теста оценивались по следующей оценочной системе: 0 - 3 - хо-

рошая физическая работоспособность; 3 - 6 – средняя работоспособность; 6 - 8- 

удовлетворительная работоспособность; более 8 - плохая работоспособность. На 

рисунке  3.4 приведено изменение работоспособности организма в течении суток. 
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Рисунок 3.4 – График изменения уровня запыленности в цехе и динамики изменения работо-

способности: 1 – запыленность в цехе при 1 режиме 10 мг/м3; 2 - запыленность в цехе при 2 

режиме до 6 мг/м3; 3 - уровень утомляемости при  С=10 мг/м3 (1 рабочая смена); 4 - уровень 

утомляемости при  С=6 мг/м3 (1 рабочая смена); 5 - уровень утомляемости при  С=10 мг/м3 (2 

рабочая смена); 6 - уровень утомляемости при  С=6 мг/м3 (2 рабочая смена); 

 

При этом можно отметить, что работоспособность на протяжении рабочей 

смены можно представить несколькими этапами: первый — наиболее интенсивный 

период, фаза вырабатывания или нарастающая работоспособность продолжитель-

ностью до 1,5 ч, второй — наиболее стабильный период, фаза устойчивой работо-

способности в течении 2 часов, третий этап, в котором начинается усталость - фаза 

снижения работоспособности. Она характеризуется снижением функциональных 

возможностей работающих органов оператора и сопровождается его усталостью. 

Замеры уровня утомляемости (работоспособности) проводились при двух режимах 

запыленности в цехе:  

1 режим – запыленность при концентрации пыли в цехе 10 мг/м3. 

2 режим – запыленность концентрации пыли в цехе до 6 мг/м3.  

В результате анализа полученной зависимости можно увидеть, что концен-

трация пыли по мере проведения производственного процесса возрастает, так как 

накапливается возле технологического оборудования и уже через 5 часов после 

начала первой смены можно наблюдать максимальное загрязнение пылевоздушной 
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смесью воздуха рабочей зоны. Можно отметить, что этот период совпадает с 

наступлением монотомии у работника. В связи с тем, что между сменами происхо-

дит снижение интенсивности технологического процесса становится заметным 

снижение количества, выделяющейся из него пыли, в результате чего, постепенно 

понижается уровень концентрации пыли в воздушной среде рабочей зоны в данный 

период. При этом следует упомянуть, что при работе во вторую смену, в ночное 

время суток, усталость оператора наступает раньше, чему способствуют психоло-

гические факторы и нарушение циркадного ритма. Можно сделать вывод, что сред-

несуточные концентрации пыли в воздухе рабочей зоны 9 мг/м3(при двухсменном 

режиме работы время осреднения составляет 16 ч), а максимальное значение сред-

невзвешенной концентрации пылевых частиц может достигать 20 мг/м3, что значи-

тельно превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК) ПДКрз= 6 мг/м3 

[58]. 

 

 

 

3.3 Исследование пылевой обстановки в рабочих зонах цехов завода по 

производству цветного силикатного кирпича на расстоянии от источника 

пыления и по высоте цеха 

 

 

 

Для характеристики пылевой обстановки в рабочей зоне цеха смешивания 

компонентов необходимо выполнить замеры уровня запыленности воздуха и опре-

делить плотность пылеоседания как на различных расстояниях, так и по высоте 

цеха [8,9,18,42,79]. Измерение уровня концентрации пыли в воздушной среде ра-

бочей зоны цеха было проведено по стандартным методикам [35,65].  

Продолжительность замеров концентраций пыли, уровень которых был мак-

симальный, 30 минут. Для измерения уровня концентрации применялись аналити-

ческие фильтры АФА-ВП. До и после отбора проб производили взвешивание филь-
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тров в лабораторных условиях на точных аналитических весах, которые имеют по-

грешность измерений не более ± 0,1мг. Важно подчеркнуть, что для соблюдения 

условия стационарности фильтры с накопленной пылью перед началом процесса 

взвешивания лежали не менее 2-х часов в условиях помещений, в которых взвеши-

вались. Первоначально отбор проб приходилось проводить в условиях повышен-

ной влажности воздуха (более 75%) перед взвешиванием, то второй раз фильтры 

помещались в эксикатор, где подсушивались в течении 2 часов и только после этого 

еще выдерживались в условиях комнатной температуры и влажности в течении 2 

часов. Так как отбор проб проводился несколько раз (2-3 и более) в на протяжении 

указанного выше времени, то была вычислена средневзвешенная или среднеариф-

метическая во времени величина из полученных результатов. 

После взвешивания фильтров концентрация пыли в воздухе определялась как 

разность массы навесок до и после отбора пыли, отнесенная к объему воздушного 

потока, который проходит через фильтр и определяется по формуле: 

где с0 – концентрация пыли в воздухе, мг/м3; m0 – масса навески фильтра до начала 

отбора пробы, мг; т1 - масса навески фильтра с отобранной пылью, мг; VH - объем 

воздушного потока, который проходит через фильтр, приведенный к нормальным 

условиям, дм3 . 

При дискретном измерении максимально разовая концентрация пылевых ча-

стиц (с0) проводилась отдельными измерениями в течение 30 мин и определяется 

как среднее арифметическое значение по формуле: 

гдес1, с2, с3и сп–значения концентраций отдельных измерений, мг/м3; п - количество 

замеров. 

В рабочей зоне помещения уровень запыленности и значения превышения 

предельно допустимой концентрации распределяется достаточно равномерно в те-

чении месяца, что может зависеть от многих факторов (подвижность воздуха в по-



98 

 

мещении, температура воздуха, мощность выбросов от оборудования). Были про-

изведены замеры среднесуточной концентрации в воздухе рабочей зоны смеси-

тельного цеха.  

Для оценки обстановки концентрации пыли уровень замерялся в воздушном 

пространстве рабочей зоны на разных расстояниях от выбранного источника пыле-

выделения (смесителя компонентов). Результаты измерений приведены на рисунке 

3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень изменения концентрации пыли в воздухе рабочей зоны на удалении 

х от бункера смешения описывается выражением: 

В смесительном цехе располагается второй наиболее характерный источник 

выделения пылевыделений – лента транспортера, на которой перемещается масса 

смешенных материалов. Для оценки пылевой обстановки на данном источнике 

были проведены замеры изменения обстановки с распределением концентрации 

пыли в воздухе рабочей зоны на расстоянии от источника. Результаты измерений 

приведены на рисунке 3.6. 
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Уровень изменения концентрации пыли в воздушной среде рабочей зоны на 

удалении от транспортера описывается выражением: 

где х – расстояние от источника, отнесенное к характерному размеру источника. 

Для определения закономерности распределения пылевых частиц в воздухе 

рабочей зоны помещений и разработки эффективных мер по борьбе с запыленно-

стью, требуется определить количество пыли, которая выбивается из технологиче-

ского оборудования Мто. 

В соответствии с методикой, предложенной профессорами В.Н. Азаровым и 

Е.И. Богуславским [39], суммарная величина выделения пыли в цех М, г/ч, выра-

жается формулой: 

М =М1+М2+М3 ,                                           (3.23) 

где M1 - количество пыли, которая переносится по аспирационным  и вентиляцион-

ным системам, г/ч; M2 - количество пыли, которая уносится через проемы и неплот-

ности в помещении, г/ч; M3 - количество пыли, которая оседает на технологические 

площадки цеха и пол, г/ч. 

Первые два слагаемых формулы (3.23) определяются по известной методике 

[51]. Определение количества пыли, осевшей на полу цеха и на технологических 

площадках, проводится путем проведения замеров интенсивности пылеоседания. 
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Для проведения расчета интенсивности оседания пыли на поверхность пола поме-

щения на расстоянии от источника пыления (1,5-2 м) по окружности на условно 

обозначенные линии через угол  π/4 раскладываются тарелочки–ловушки, на кото-

рых происходит осаждение пыли. Данная методика проведения замеров позволяет 

определить какое количество пыли, может выбивается из оборудования, при плот-

ности пыли, которая оседает на поверхности технологических площадок и пола, в 

пределах (0,1–100) г/(м2·ч). 

Пыль, осажденная на поверхности каждой тарелочки, взвешивается, интен-

сивность пылеоседания представлено формулой: 

 

где G- пыль, осажденная на тарелочке, кг; - время которое находится  тарелочка в 

зоне замеряемой поверхности, ч; F- площадь поверхности тарелочки, м2; 

Величина пылеоседания ,кг/(м2ч) определялась, как отношение величин 

массы пылевых частиц, которые осели на тарелочке, находящейся в точке замера в 

течении трех часов Gя  к площади тарелочки размер которой в опыте был 10х10 см, 

т.е. Fя = 0,01 м2.  

 

По результатам замеров выбираются минимальные и максимальные значения 

плотности Gmin и Gmax   пылеоседания - соответственно. Через значения Gmin и Gmax 

проводится линия, которая является осредненной для зоны пылеоседания наблю-

даемого стационарного источника пыления. Пространство пылеоседания стацио-

нарного источника разделено на два сектора с углом раскрытия /4, при этом полу-

чается два сектора минимального и максимального количества оседания пыли. По-

сле выполненных операций проводились замеры, с целью определения количества 

пыли, выбивающейся, из рассматриваемого оборудования.  

В каждом из заданных секторов пылеоседания намечалось не менее трех дуг. 

На каждую ветвь дуги было поставлено по три тарелочки-ловушки. Ловушки нахо-

0G
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дились ловушки в зоне замера на протяжении не менее трех часов. Эксперимен-

тально определено, что более длительное нахождение тарелочек-ловушек в зоне 

замера не отражается на результатах замеров. Пыль, осевшая на каждой ловушке 

взвешивается, и по результатам измерений получается средняя плотность распро-

странения пылеоседания для каждого луча радиуса [42]. Схема расположения ло-

вушек зависела от особенностей технологического процесса и размещения обору-

дования. На рисунке 3.7 показана схема расположения тарелочек у источника вы-

деления пыли в цехе смешения – лента транспортер смешенных компонентов;   

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 – План расстановки тарелочек-ловушек рядом с источником выделения пыли в цехе 

смешения – лента транспортер смешенных компонентов;   

 

Результаты замеров средней плотности пылеоседания в цехе смешения смеси 

компонентов завода по производству силикатного цветного кирпича от источника 

пыления – транспортерная лента, представлены  на рисунке 3.8 и  в таблице 3.1. 
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Расстояние от источника выделения пыли 

Рисунок 3.8 – График изменения плотности пылеоседания G0на расстоянии от транспор-

терной ленты 

Х
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Таблица 3.1 - Результаты замеров средней плотности пылеоседания в цехе смеше-

ния компонентов от источника пыления – транспортерная лента. 
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На рисунке 3.9 показана схема расположения тарелочек у источника выделе-

ния пыли в цехе смешения – бункера смешения компонентов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты замеров средней плотности пылеоседания в цехе смешения ком-

понентов завода по производству силикатного цветного кирпича от источника пы-

ления – бункера загрузки смесителя для смешения веществ представлены в на гра-

фике рисунок 3.10. и таблице  3.2. 
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Таблица 3.2 - Результаты замеров средней плотности пылеоседания в цехе смеше-

ния компонентов от источника пыления – бункера загрузки смесителя компонен-

тов. 
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Изменение плотности пылеоседания G0 на удалении от технологического 

оборудования описывается выражением: 

Концентрация частиц в воздухе рабочей зоны по высоте цеха может быть 

описана следующим выражением [31]:  

где С0 - начальная концентрация пыли, мг/м3; Vs - скорость оседания шарообразных 

частиц; Н- высота помещения, м; t- время оседания частиц, с. 

Для определения скорости оседания Vs, (м/с) шарообразных частиц, обычно 

используется формула Стокса [37, 148]: 

 

 

где d95 - диаметр частицы, составляющие 95% от массы всей смеси, имеют меньший 

диаметр; g - ускорение силы тяжести; ч - плотность частиц; - динамическая вяз-

кость среды, Пас. 

Формула (3.26) не применима для определения скорости оседания нешарооб-

разных частиц, так как от их формы зависит величина силы сопротивления, а соот-

ветственно и  скорость оседания частиц.  

Кроме того, применение формулы (3.26) корректно только в условиях сток-

совского сопротивления, т.е. при условии: 

Х
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где  – плотность среды, в которой происходит осаждение 

Задачу определения скорости оседания пыли можно свести к определению её 

скорости витания [15]. 

Основным условием, необходимым для нахождения частицы во взвешенном 

состоянии, и, следовательно, для определения скорости витания, является равен-

ство силы тяжести аэродинамической силе [15,29, 37]. 

где m - масса пылевой частицы, кг; U- значение скорости оседания частицы, м/с;  

- коэффициент сопротивления пылевой частицы в воздушной среде;  - плотность 

воздушной среды, кг/м3; - площадь миделевого сечения, м2. 

Площадь миделевого сечения оседающей или падающей частицы определяли 

через произведение площади миделевого сечения шарообразной частицы, эквива-

лентного диаметра (диаметра шара, с объемом, равным объему рассматриваемой 

частички), на коэффициент формы Кф. 

где ds - стоксовский диаметр (т.е. диаметр шара с той же скоростью оседания), мм; 

d - эквивалентный диаметр (т.е. диаметр шара с объемом, равным объему ча-

стицы), мм.  

Таким образом из выражения (3.27) находим: 

где - плотность частицы, кг/м3. 

Коэффициент сопротивления пылевой частицы определяется по формуле 

ученых Г.Л. Барбуха и А.А. Шрайбера [15,31 ]: 

 

где А, n  -   коэффициент, равный для случая , A=25,6, n=1; 

                                                для случая 1≤Re<2, A=26,3, n=0,8. 

ср




с

f
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С учетом коэффициента Рейнольдса  

 

где  - динамическая вязкость среды, Пас; 

формула (3.32) примет вид:  

Введём коэффициент: 

 

Тогда (3.35) можно переписать в виде: 

                            (3.37) 

Известна  [14,28]  следующая зависимость времени оседания от диаметра: 

 

 

где K и P – коэффициенты, полученные экспериментальным путем. 

Основываясь на выражениях (3.27), (3.36) и (3.37) изменение концентрации 

частиц в воздухе рабочей зоны цеха по высоте может быть описана следующим 

выражением: 

𝐶 = 𝐶0 ∙ 𝑒
−

В∙𝑑ч
2∙𝐾∙𝑑ч

−𝑝

𝐾ф∙𝐻   .                                               (3.39) 

Обозначив произведение коэффициентов BK, коэффициентом М и проведя 

некоторые преобразования, получим: 

𝐶 = 𝐶0 ∙ 𝑒
−

М𝑑ч
2∙∙𝑑ч

−𝑝

𝐾ф∙𝐻 .                                                 (3.40) 

На рисунке 3.11 показана зависимость относительной концентрации пыли 

(С/ПДКрз) от относительной высоты помещения (
ℎ̅

𝐻
) в воздухе рабочей зоны с ис-

точником пылевыделения (загрузочного устройства смесителя компонентов),  

где  ℎ̅ - высота замера; H – высота цеха. 

 

ф

2

ч

K

d B
 U =
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Рисунок 3.11 - Изменение осредненной величины концентрации пыли по высоте цеха,  мг/м3 

 

Зависимость представленная на рисунке 3.8 описывается выражением: 

C

ПДКр.з
= 1,61 (

h̅

H
)
2

−
2,39h̅

H
+ 1,73.                                         (3.41) 

где  ℎ̅ - высота точки замера, м; Н - высота помещения цеха, м. 

Аналогично в цехах смешения компонентов проведены исследования загряз-

нения мелкодисперсной пылью. 

График изменения концентрации пыли по высоте показывает, что концентра-

ция пыли имеет наибольшие значения в нижней зоне цеха, так там расположены 

основные источники пыления, но и в верхней зоне цеха она почти равнозначна кон-

центрации в нижней зоне, что обусловлено изменением температуры воздуха по 

высоте, теплый воздух сконцентрированный под потолком удерживает частицы 

пыли. 

Потоки конвективного тепла от нагретого оборудования и вторичные потоки 

тепла от облучаемых поверхностей представляют собой потоки (струи) нагретого 

воздуха. Эти потоки устремляются вверх к потолку помещения, создавая под ним 

слой нагретого воздуха. Распределение частиц пыли по высоте помещения приве-

дено на рисунке 3.12. Выделение пыли от источников пыления в цехе смешения 

компонентов приведено на рисунке 3.13.  

Обследования существующих систем обеспыливающей вентиляции в цехах 

завода по производству цветного силикатного кирпича позволили изучить характер 
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этих систем и выявить основные недостатки и проблемы. Очень важно удалять не-

обходимое количество воздуха от технологического оборудования и следить за 

правильным расположением локализующих устройств или местных отсосов. 

 

 

 

 

Рисунок 3.12 – Распределение частиц 

пыли по высоте помещения 

 Рисунок 3.13 – Выделение пыли от источни-

ков пыления в цехе смешения компонентов 

 

В настоящее время невозможно оценить правильность расположения мест-

ных отсосов, выявить какие из них вносят наибольший вклад в работу обеспылива-

ющего оборудования. 

Проведенный анализ работы систем вентиляции и аспирации в цехах по про-

изводству цветного силикатного кирпича как коллективного средства защиты ра-

ботников позволяет выявить основные причины их неудовлетворительной работы: 

удаляемые аспирационные расходы не соответствуют оптимальным, т.е. могут от-

личаться от необходимых как в сторону увеличения, так и уменьшения; не подхо-

дящие по конструкции местные отсосы; во время работы происходит забивание 

местного отсоса и воздуховодов, так как при проектировании конструкций локали-

зующих и очистных устройств не учитывались физико-химические свойства пыли; 

недостаточная по эффективности работа систем пылеочистки. 

Отсутствие данных при пылении в цехах заводов по производству силикат-

ного кирпича не дает возможности определения норм проектирования действую-

щих систем вентиляции и локализации. В существующей литературе, которая рас-

сматривалась в процессе изучения проблемы можно видеть большой разброс зна-

чений расходов воздуха, который необходимо удалять от технологического 
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оборудования, а также нет конкретных рекомендаций о том, как располагать мест-

ные отсосы от технологического оборудования. Поэтому для более правильного 

подбора оборудования необходимо проводить анализ дисперсного состава пыли, 

которая выбивается из технологического оборудования в пространство рабочей 

зоны: выявить как влияют характеристики работы локализующих устройств на па-

раметры воздушного пространства. Необходимо проводить исследования аспира-

ционных объемов воздуха от технологического оборудования в промышленных 

условиях, а также схемы организации и месторасположения локализующих 

устройств от технологического оборудования. 

 

 

 

3.4 Теоретическое описание процесса распространения пыли  

в воздушной среде цеха смешения компонентов 

 

 

 

Процесс распространения пыли в воздушной среде помещения зависит от  

многих факторов: места источника выделения пыли, подвижности воздуха, разно-

сти температур воздуха по высоте помещения. Для описания процесса распростра-

нения пыли в рабочей зоне характерно уравнение вероятности массопереноса 

Понтрягина-Богуславского, которое имеет вид [8,39]. 

∂Р

∂
= W̿XYi

∂P

∂Xy
+W̿z

∂P

∂Z
+0,5bz

∂
2
P

∂Z2. 
(3.42) 

Это уравнение решалось по методу разделения уравнений в соответствии с 

физическими процессами, предложенному  Е.И. Богуславским и В.Н. Азаровым 

[40]. Реализация метода имела место в работах В.Н. Азарова, В.Н. Учаева, Н.С.Ба-

рикаевой и других. 

Для решения данного уравнения массопереноса были приняты следующие 

граничные условия: 

1. Рх = 1 принимается при условии Х=0 и Z=0, в соответствии с этим кон-

станта интегрирования будет составлять С=1. 
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2. За второе граничное условие принято распространение пылевых частиц 

в направлении оси Х:Px = e [−xWz/HhWx]            при z=z(x). 

Соответственно, за вторую константу интегрирования будет принята вели-

чина: 

 =  
xWz

HhWx(
xWz
Wx

−z(x))

. 
(3.43) 

Подставим константы интегрирования в уравнение вероятности массопере-

носа, соответственно для условия Рz = 0  при z=0 уравнение примет вид: 

Р =

[
 
 
 
 

1 − exp

(

 
 

−
xWz (

xWz

Wx
− z)

HhWx (
xWz

Wx
− z(x))

)

 
 

]
 
 
 
 

𝑒𝑟𝑓(Y), (3.44) 

где 

Y =  (
Hh

2

2μ̅2brτ
)
0,5

. (3.45) 

Перенос пылевых частиц при выделении от источника пыления – загрузоч-

ного устройства смесителя компонентов Р можно представить в виде вероятности 

сложных процессов массопереноса, происходивших от многих элементарных по-

верхностей, которые можно обозначить S: 

Р=
Р1∆m1+P2∆m2+…Pn∆mn

∆m1+∆m2+…∆mn
= 

∑ Pi∆mi
n
i=1

∑ ∆mi
n
i=1

= ∑ Piφi
(S)∆S, (3.46) 

где m1, m2, mn - масса пылевых частиц размером dn, стартующих с поверхностей 

S; i(S) - дифференциальное распределение плотности вероятного срыва частиц 

пыли с поверхности. 

При переходе к пределу S→0, получим: 

 

где Рх  - вероятность оседания частицы dn на расстоянии х. 

В частном случае формулу (3.45)  можно представить: 
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Р =  ∫ P(S − x)φ(S)

S1

S2

dS. (3.48) 

Подставляя (3.44) и (3.46) при X→x - xs ; Z→z - zs , получим: 

 

Р = ∫

[
 
 
 
 

1 − exp

(

 
 

−

(x − xs)Wz (
(x−xs)Ws

Wx
− (z − zs))

HhW
(

(x−xs)Wz
Wx

− (z−zs(x)))

)

 
 

]
 
 
 
 

S

exp(Y)φ(S)dS. (3.49) 

Пользуясь зависимостью вероятности массопереноса можно произвести 

расчет концентрации загрязняющих веществ на расстояниях Х,Y,Z в соответству-

ющем секторе =(Y) [8, 33, 39]: 

 

где Fn - площадь источника выброса; Cn - концентрация пыли  на выходе из 

источника выброса; Vn - скорость  движения  потока воздуха на выходе из рассеи-

вающего устройства  источника выброса; Fb - площадь распределения воздушно го 

потока соответственно на расстояниях  x, y , z; Vb- фоновая скорость потока воздуха 

на заданных   расстояниях  x,y,z; М - суммарная величина выделения пыли в цех. 

Соответственно при рассмотрении источника с развитой поверхностью пы-

левыделения, например, цех смешения компонентов, выражение (3.50) может быть 

представлено в виде: 

при P = const и Сn = const получим С= Сn(1 -  P) , соответственно  S – площадь 

поверхности источника выделения [8, 39]. 
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3.5.  Особенности оценки пылевой обстановки при наличии взрыво-

опасной пыли в помещении цеха смешения компонентов 

 

 

 

В технологическом процессе производства цветного силикатного кирпича, 

как указывалось выше, используются окрасочные пигменты, которые характеризу-

ются повышенной взрывопожароопасностью. Поэтому одним из наиболее опасных 

производственных факторов такого производства является опасность взрывов и по-

жаров. 

Взрыв пылевоздушной смеси происходит при резком соединении горючей 

части пыли с кислородом воздуха с выделением большого количества   газообраз-

ных продуктов и тепла, которые нагреваясь, расширяются и образуют взрывную 

волну. Интенсивность и сила взрыва зависят от целого ряда факторов, размера ча-

стиц, свойств веществ, концентрации и структуры пыли. [38]. 

Взрывоопасные аэродисперсные системы могут возникать спонтанно, напри-

мер при встряхивании отложений пыли. 

Для оценки уровня взрывоопасности аэрозоля в помещении определяют 

энергетический потенциал взрыва [38]: 

где G- общая масса дисперсного продукта, участвующая в образовании взрыво-

опасной смеси, кг; q- удельная энергия сгорания дисперсного продуктов, кДж/кг. 

 Для производств, связанных с образованием пыли, возможностью ее накоп-

ления и вторичного взмета, следовательно, возможны вторичные взрывы пылевоз-

душных смесей, выделяют три составляющие величины G [38]: 

где G1- масса взвешенной пыли в аппаратуре; G2- масса взвешенной пыли в пыле-

воздушной смеси, образующейся в объеме помещения или наружной установки в 

результате выброса продукта из разрушенного внутренним взрывом оборудования 

и поступления пылеобразующих технологических потоков к разгерметизирован-
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ному участку из смежного оборудования; G3- масса взвешенной  пыли в пылевоз-

душной смеси, образующейся в объеме помещения или наружной установки за счет 

взмучивания пыли, осевшей на полу, оборудовании, строительных конструкциях. 

Величины G1, G2, G3  определяют в соответствии с [38]. 

где VПВС – суммарный объем пылевоздушной смеси во всех связанных между собой 

аппаратах и трубопроводах технологического блока, м3; С – концентрация пыле-

воздушной   смеси, наиболее   выгодная для взрыва, кг/м3. 

где  Gа   - масса горючей пыли, выбрасываемой из разгерметизировавшегося аппа-

рата, кг; Пп- интенсивность пылящего технологического потока, кг/с; -  время, не-

обходимое для отключения этого потока, с; Н-высота пылевого облака, м; vос- ско-

рость оседания частиц пыли, м/с. 

Скорость оседания частиц пыли в производстве цветного силикатного кир-

пича определена в главе 2, рисунки 2.28 -2.30.   

Массу взвешенной пыли G3 в пылевоздушной смеси, образующейся в объеме 

помещения за счет взвихрения пыли, осевшей на полу, строительных конструк-

циях, оборудовании можно определить по формуле: 

где Кг- доля горючей пыли в общей массе отложенной пыли; Ку- коэффициент эф-

фективности уборки ; m1- масса пыли оседающая на труднодоступных для уборки 

местах за смену , кг; m2- масса пыли, оседающей на доступных для уборки поверх-

ностях за смену, кг. 

Величины m1, m2 можно определить исходя из плотности пылеоседания и 

площади рассматриваемых участков доступных и недоступных для уборки мест. 

Плотность пылеоседания определяется экспериментально по методике проф. Богу-

славского-Азарова [40], на основании экспериментальных замеров на площади до-

ступных Fдоступ.  и недоступных Fнедоступ  участков. Эксперимент проводился при 

условии подачи в бункер смешения только горючего пигмента технического угле-

рода  П-803. Схема расположения тарелочек у источника пыления в местах, доступ-

ных для уборки, представлена на рисунках 3.4 и 3.6. При визуальном осмотре цеха 
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установлено, что наиболее недоступными для уборки местами являются зазоры 

между валами, электрическая арматура (выключатели, розетки, кабель-каналы), си-

ловые щиты, стены на высоте выше 1,7 м, место под смесительным барабаном, под 

транспортерной лентой, где и были расположены тарелочки. Результаты замеров 

представлены  в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 - Результаты замеров средней плотности пылеоседания черного пиг-

мента – технического углерода в цехе смешения компонентов от источника пыле-

ния – бункера загрузки смесителя компонентов. 

№ таре-

лочки-ло-

вушки 

Пло-

щадь та-

релочки, 

м2 

Расстояние от 

источника 

пыления 

Время за-

мера, ч 

Средняя плот-

ность пылеосе-

дания в доступ-

ных местах Gд, 

кг/(м2ч) 

Средняя плот-

ность пылеоседа-

ния в недоступ-

ных местах Gнд, 

кг/(м2ч) 

1 2 3 4 5 6 

1 0,01 0,5 12 0,00000240 0,00000288 

2 0,01 0,5 12 0,00000252 0,000002016 

3 0,01 0,5 12 0,00000288 0,000003744 

4 0,01 0,5 12 0,00000288 0,000003456 

5 0,01 0,5 12 0,00000300 0,0000033 

6 0,01 0,5 12 0,00000336 0,000003024 

7 0,01 1 12 0,00000192 0,000001536 

8 0,01 1 12 0,00000204 0,000002244 

9 0,01 1 12 0,00000216 0,000002592 

10 0,01 1 12 0,00000228 0,000002964 

11 0,01 1 12 0,00000252 0,000002268 

12 0,01 1 12 0,00000276 0,000003312 

13 0,01 1,5 12 0,00000156 0,000002028 

14 0,01 1,5 12 0,00000170 0,00000162 

15 0,01 1,5 12 0,00000180 0,000001536 

16 0,01 1,5 12 0,00000186 0,000002496 

17 0,01 1,5 12 0,00000204 0,000002448 

18 0,01 1,5 12 0,00000216 0,000001944 

19 0,01 2 12 0,00000132 0,000001716 

20 0,01 2 12 0,00000140 0,000001404 
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Продолжение таблицы 3.3. 

1 2 3 4 5 6 

21 0,01 2 12 0,00000150 0,000001248 

22 0,01 2 12 0,00000158 0,000001176 

23 0,01 2 12 0,00000170 0,00000198 

24 0,01 2 12 0,00000180 0,00000126 

25 0,01 2,5 12 0,00000108 0,000000864 

26 0,01 2,5 12 0,00000115 0,00000084 

27 0,01 2,5 12 0,00000126 0,000001452 

28 0,01 2,5 12 0,00000135 0,000001092 

29 0,01 2,5 12 0,00000148 0,000001176 

30 0,01 2,5 12 0,00000156 0,000001848 

31 0,01 3 12 0,00000096 0,000001248 

32 0,01 3 12 0,00000096 0,000000864 

33 0,01 3 12 0,00000096 0,000000672 

34 0,01 3 12 0,00000108 0,000001188 

35 0,01 3 12 0,00000132 0,000000924 

36 0,01 3 12 0,00000150 0,00000135 

 

На рисунке 3.14  представлен график зависимости плотности пылеоседания 

в доступных местах от расстояния от бункера смешения компонентов  
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 Расстояние от источника пыления 

Рисунок 3.14 –График изменения плотности пылеоседания G0 на расстоянии  от бункера смеше-

ния компонентов 
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Изменение плотности пылеоседания Gд черного пигмента – технического уг-

лерода в доступных местах  на удалении от технологического оборудования опи-

сывается выражением: 

где х – расстояние от технологического оборудования. 

На рисунке 3.15 представлен график зависимости плотности пылеоседания 

в недоступных местах от расстояния от бункера смешения компонентов.  
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 Расстояние от источника пыления 

Рисунок 3.15 –График изменения плотности пылеоседания G0 на расстоянии от бункера сме-

шения компонентов 

 

Изменение плотности пылеоседания Gнд черного пигмента – технического уг-

лерода в недоступных местах  на удалении от технологического оборудования 

описывается выражением: 

где х – расстояние от технологического оборудования. 

Доля горючей пыли в общей массе отложенной пыли, кг определена из соот-

ношения суммарной плотности оседания пыли горючего пигмента в доступных и 

недоступных местах цеха таблице 3.4 к средней плотности пылеоседания кг сме-

шенных компонентов для производства цветного силикатного кирпича, определен-

ных в п.3.3 (таблица 3.2.) значения представлены в таблице 3.4. 

 

Х

y = 2,932e-0,347x

R² = 0,685

1 луч 2 луч 3 луч 4 луч 5 луч Экспоненциальная (1 луч)

Х

Х
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Таблица 3.4 - Доля горючей пыли в общей массе отложенной пыли, кг 
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Полученные экспериментальным путем значения позволяют определить 

массу взвешенной пыли G3 в пылевоздушной смеси, образующейся в пространстве 

помещения за счет взвихрения пыли, осевшей на оборудовании, строительных кон-

струкциях, полу  и соответственно, определить уровень взрывоопасности помеще-

ния через энергетический потенциал взрыва. 

Для снижения потенциальной взрывопожароопасности технологического 

процесса смешения компонентов для производства цветного силикатного кирпича, 

полученные данные позволяют:  

- обосновывать режим уборки помещения; 

 - размещать первичные средства пожаротушения; 

- организовывать рабочее место операторов в соответствии с требованиями 

безопасности. 

 

 

 

3.6 Выводы по третьей главе 

 

 

 

1. Установлено, что при оценке пылевой обстановки в рабочих зонах цехов 

смешения компонентов зависимость концентрации пыли от времени смены следует 

рассматривать как случайную функцию, что позволило   получить формулы для 
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определения среднего числа выходов концентрации за уровень ПДК и среднюю 

длительность выхода; 

2. Получены экспериментальные зависимости концентрации пыли в воздухе 

рабочей зоны и плотности пылеоседания от расстояния от источника пыления, а 

также экспериментальная зависимость  концентрации пыли от высоты цеха.  

3. Уточнена формула Балтренаса, описывающая зависимость концентрации 

пыли от высоты цеха.  

4. Дана оценка пылевой обстановки в рабочих зонах при наличии в воздухе 

взрывоопасной пыли пигментов. 

5. Проведены исследования уровня утомляемости (работоспособности) опе-

ратора цеха смешения компонентов завода по производству цветного силикатного 

кирпича, которые показали, что в процессе выполнения операций  работник делает 

однообразную работу, поэтому установлено, что через 4,5 часов после начала ра-

бочей смены у него наступает период монотомии. Оценка физической работоспо-

собности производилась по пульсу по подобию теста Руфье-Диксона. Получена 

экспериментальная зависимость изменения работоспособности в течении рабочей 

смены и изменения средневзвешенной концентрации пыли в воздухе рабочей зоне. 

Сопоставив полученные зависимости можно констатировать, что запыленность 

воздуха рабочей зоны в зоне дыхания оператора обуславливает снижение работо-

способности оператора. 

6. Исходя из представления переноса пылевых частиц от источников пы-

левыделения в виде вероятностных процессов массопереноса найдено решение 

уравнения Богуславского-Понтрягина для условий рабочих зон цехов смешения 

компонентов, позволяющее оценить вероятность нахождения частицы пыли в дан-

ной точке и разработана математическая модель, которая адекватно описывает дви-

жение частиц пыли в воздухе рабочих зон цехов по производству цветного сили-

катного кирпича. 
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ГЛАВА 4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО  

ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОБЕСПЫЛИВАЮ-

ЩЕЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЦВЕТНОГО 

 СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА 

 

 

 

4.1 Конструктивные решения по повышению эффективности обеспы-

ливания технологического оборудования 

 

 

 

Проведенные   исследования показали, что  наибольшее пылевыделение в ра-

бочей зоне отмечается при работе смесителя, в воздух цеха попадает пыль повы-

шенной пожаровзрывоопасности (опасный производственный фактор). 

Погрузка компонентов смеси в бункер загрузки смесителя происходит в не-

прерывном режиме, соответственно в верхней части бункера происходит интенсив-

ное пыление с выбиванием частиц через неплотности [6,16,21,39,76,107,123]. В по-

мещении цеха пыль подхватывается потоками воздуха и в виде вихрей, поддержи-

вающих частицы во взвешенном состоянии распространяет по всему помещению 

цеха, загрязняя его [8,38,71,145]. Основными причинами повышенного пылеобра-

зования является отсутствие и некачественная работа локализующих устройств в 

местах образования интенсивного пылевыделения. 

Для уменьшения пылевыделения, а следовательно, снижения запыленности 

воздуха и уменьшения вероятности возникновения пожароопасных ситуаций раз-

работана система обеспыливания приведенная на рисунке 4.1.  

Для выбора мероприятий по разработке обеспыливания в смесительном цехе 

производства цветного силикатного кирпича автором был проведен дисперсион-

ный анализ пыли, отобранной в воздухе рабочей зоны, были проведены  измерения 

и расчеты для анализа закономерностей распространения и оседания пыли в воз-

духе рабочей зоны. На основе проведенных исследований автором предложено 
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устройство локализации для отделения пыли, встроенное в бункер загрузки смеси-

тельного устройства [109] по полученной модели на основе аппарата ВЗП. 

Особенность пылеуловителя типа ВЗП заключается в том, что в него воздух 

подается двумя потоками через нижний и верхний вводы, что увеличивает эффек-

тивность работы аппарата. 

Для проведения испытаний локализующего устройства для отделения пыли 

была разработана лабораторная установка, схема которой приведена на ри-

сунке  4.1 

 

Рисунок 4.1 – Система обеспыливания бункера смешения: 1 - устройство для отделения пыли;   

2 - транспортёры; 3 - сыпучий материал; 4 - бункер загрузки  смесителя; 5 - смеситель; 6 - венти-

ляторная установка; 7 – верхний ввод в аппарат ВЗП; 8 – нижний ввод в аппарат ВЗП;  9 - аппарат 

ВЗП. 

 

Основным узлом системы является устройство для отделения пыли при по-

лучении смесей из сыпучих материалов повышенной взрывоопасности.  

Назначением предложенного устройства является повышение эффективно-

сти удаления пылевыделений в объеме смесителя с целью исключения выбивания 

и соответственно попадания пыли в воздух рабочей зоны. Рабочие чертежи устрой-

ства приведены на рисунке 4.2. 

В технических процессах смешения пылевидных и дисперсных материалов 

возникает пыление, что чрезвычайно опасно при использовании горючих и взры-

воопасных материалов. Причиной выбиваний пыли из объёма бункера смешения 
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указанных материалов является избыточное давление, образующееся в результате 

эжекции воздуха частицами насыпаемого материала. 

Предлагаемое устройство обеспечивает создание разряжения путём отвода 

части воздуха из объёма бункера смешения. 

6

4
23

5

1

16
   

        а)                  б)                   в) 

Рисунок  4.2 - Устройство для отделения пыли из бункера загрузки смесителя:  1 – корпус 

бункера смешения; 2 - крышка бункера; 3 - загрузочный проём; 4 - смесительный патрубок; 

5,6 – воздуховоды загрузки смеси; 7 – вентиляционные щели; 8,9,10 – тангенциальные па-

трубки; 11 - цилиндрические патрубки;  12,13,14 - участки с переменными диаметрами; 15 - 

вытяжной вентиляционный воздуховод; 16 – проем выгрузки в смеситель; 17- крышка для 

нижнего проема. 

 

Рисунок 4.3 - Лабораторная установка устройства для отделения пыли из бункера загрузки сме-

сителя 

 

Устройство для отделения пыли содержит корпус 1, выполненный в виде за-

грузочного бункера в форме усеченной четырёхгранной пирамиды, расположенной 

вверх большим торцом. Корпус 1 герметично закрыт верхней крышкой 2, выпол-

ненной в центре с загрузочным прямоугольным проёмом 3, в котором герметично 
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установлен смесительный патрубок 4, к которому жёстко подсоединены воздухо-

воды 5 и 6 для загрузки компонентов смеси. Корпус 1 в верхней части под верхней 

крышкой 2 имеет на противоположных сторонах вентиляционные щели 7, которые 

через тангенциальные патрубки 8,9 и 10 и два цилиндрических патрубка 11, выпол-

ненных внутри корпуса 1 с участками 12,13 и 14 с переменными диаметрами при 

их соотношении 1:1,4:1,7 от наименьшего диаметра. Цилиндрические патрубки 11 

соединены с вытяжным вентиляционным воздуховодом 15, который подключён к 

вытяжному вентилятору. Выгрузка   смеси   извести, песка и пигмента осуществля-

ется через проём 16. Достоинство запатентованного устройства заключается в том, 

что тангенциальные патрубки 8,9,10 создают интенсивное закручивание потоков 

воздуха с пылью, это значительно повышает инжекционную способность, интен-

сивный турбулентный обмен, что позволяет избежать возникновение пылевых от-

ложений при достаточно больших значениях концентрации пылевидных материа-

лов [4,28,42,44,45,]. 

Корпус загрузочного бункера в верхней части под верхней крышкой имеет на 

противоположных сторонах вентиляционные щели, которые через герметичные 

тангенциальные патрубки и два цилиндрических патрубка, выполненных с участ-

ками с переменными диаметрами при их соотношениях 1:1,4:1,7 от наименьшего 

диаметра с вытяжным вентиляционным воздуховодом, который подключен к  вса-

сывающему вентилятору. 

Тангенциальные патрубки «закручиватели» потока наглядно приведены на 

рисунке 4.4. 

 

Рисунок 4.4 - Тангенциальные патрубки «закручиватели»  потока. 
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4.2  Исследование закономерностей пылеулавливания на установке 

обеспыливания бункера смешения компонентов с устройством для отделе-

ния пыли из сыпучих материалов повышенной взрывоопасности 

 

 

 

Для проведения эксперимента по исследованию пылеулавливания в системах 

обеспыливающей вентиляции с аппаратом ВЗП и локализующим устройством для 

отделения пыли из бункера загрузки смесителя была разработана лабораторная 

установка, состоящая из локализующего устройства для отделения пыли, вентиля-

торной установки и очистного устройства – аппарата ВЗП схема которой приведена 

на рисунке 4.1. 

Работа бункера смешения с работающим смесителем, без работы локализую-

щего устройства по отделению пыли показано на рисунке 4.5. 

  

Рисунок 4.5- Пыление при загрузке смеси при неработающей системе пылеулавливания 

 

Размеры основных   элементов устройства (диаметр патрубка нижнего ввода 

вторичного потока; диаметр отбойной шайбы; ширина и высота верхнего ввода; и 

т.д.) были приняты в зависимости от соотношения конструктивных параметров, ха-

рактерных для основных параметров аппаратов ВЗП [19,20,40,42,131,132,133]. 

Основная задача, которая решалась при проведении эксперимента в лабора-

торных условиях, это выявление зависимости эффективности обеспыливания при 
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заданных определенных основных режимах подачи исходной смеси веществ, изме-

нение фракционного состава исходного материала, изменения режимов удаляемого 

воздуха.  

Эффективность процесса улавливания оценивалось коэффициентом пыле-

улавливания по результатам сопоставления массы пыли поступающей и выходя-

щей в улавливающее устройство – аппарат ВЗП, которые определялись путем от-

бора проб и измерений в замерных сечениях воздуховодов. 

 

где Gвх ,Gвых - массовый расход частиц пыли в газах, соответственно поступающих 

и выходящих из газоочистного аппарата, кг/с; Vвx, Vвых - объемный расход газов, 

соответственно поступающих и выходящих из газоочистного аппарата, м3/с; Свх, 

Свых - концентрация частиц в газах, соответственно поступающих и выходящих из 

газоочистного аппарата, кг/м3. 

При проведении эксперимента по физико-химическому составу использова-

лась пыль, которая по составу и свойствам аналогична свойствам пыли использо-

ванной при проведении натурных исследований, изложенных в главе 2. Измерение 

расхода газопылевых потоков и скорости запыленного воздуха  проводились по ме-

тодике приведенной в работе [51]. Для проведения замеров использовались следу-

ющие измерительные приборы: микроманометр ММН-2400(5)-1,0, многодиапазон-

ный, класс точности - 1,0; спирт этиловый раствор плотностью 0,8095 г/см3; трубки 

резиновые типа 1  или полиэтиленовые и термометр [8, 21, 22, 87]. 

Относительный расход воздуха удаляемого из устройства в течении каждого 

опыта менялся в пределах Gотн = 6-10 кратной загрузки. Регулирование расхода уда-

ляемого воздуха осуществлялось с помощью шибера расположенного на вытяжном 

воздуховоде.  

Измерение перепада давлений  производилось в замерных точках воздухово-

дов с помощью трубок Прандтля по микроманометру ММН-2400(5)-1,0, при этом 

было определено: количество расходов пылегазовой смеси и их соотношение  в 

верхних и нижних вводах аппарата ВЗП; расходы воздуха, которые  подаются на 
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верхний и нижний вводы пылеуловителя; аэродинамические характеристики; сум-

марный расход воздуха двух вводов, соответственно в установке;  

Проведение измерений осуществлялось при стационарном движении потока 

запыленного воздуха. Сечение для измерения было выбрано на прямом участке 

воздуховода на расстоянии от мест замеров направления движения воздуха или 

площади поперечного сечения воздуховода (шиберы, дроссели и т.д.). Длина 

участка воздуховода до места замера принимался значительно длинее чем участок 

воздуховода за измерительным сечением. Также важно, чтобы минимальная длина 

участков воздуховодов, на которых проводились измерения должна быть не менее 

4-5 эквивалентных диаметров сечения воздуховода. Площадь воздуховода поперек 

сечения условно делится на равновеликие окружности, и назначается условные 

точки измерения. Выполнение измерений производится с помощью трубки-Пито, 

которую последовательно перемещают по условной линии замера, каждый раз 

устанавливая трубку-Пито в точки измерения с погрешностью, которая не превы-

шает  2 мм, при этом очень важно чтобы наконечники трубок-Пито должны 

направляться навстречу потоку запыленного воздуха. Измерения динамического 

давления выполнялись в каждой замерной точке не менее трех раз и соответственно 

по результатам замеров определялось среднее значение динамического давления 

для каждой рассматриваемой точки измерений. Одновременно с замерами динами-

ческого давления во всех замерных сечения проводился отбор проб запыленности 

воздуха, чем и было обеспечено идентичность отбора проб запыленности воздуха 

режиму работы системы. 

Точность измерений оценивалась исходя из применяемого типа измеритель-

ного прибора. Продолжительность проведения опыта, в течении которого было со-

здано искусственное запыление и определялось эффективность испытуемого 

устройства замерялось секундомером 51СД. Вес навески фильтра замерялся на ана-

литических весах АДВ-200 М и технических весах I класса. 

Точность многофакторных измерений переменных величин оценивалась по 

критериям статистической обработки результатов. 

Первым этапом реализован полный факторный эксперимент типа 33. При ис-

следовании рассматривался параметр оптимизации – эффективность улавливания 
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пыли, результаты обработки эксперимента приведены в таблице 4.3. На основе про-

веденных исследований дисперсного состава пыли и скорости трогания частиц 

были выбраны следующие влияющие факторы: 

L  – относительный расход удаляемого воздуха в среднем сечении вытяжного воз-

духовода от устройства для отделения пыли, определяемая по выражению 

 𝐿у̅ = 
𝐿возд

3600∙𝑉бункера
; 

50d  – средний медианный диаметр частиц  d50  смеси, загружаемой в бункер, мкм; 

G – относительный расход загрузки материала  G̅ =  
G

ρ∙Vбункера
. 

Переход на натурные величины и кодирования производится по формулам: 

y

yy

L

LL
x



−
=

0

1 ;          𝑥2 =
�̅�50у− �̅�50у0

 

∆�̅�50у

;    
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уу
x

G

GG

−


−
−

−

= 0
3

,                          (4.2) 

где  0уL ;�̅�50𝑦0
; 

−

0уG  - соответствующие факторы в центре плана; 

yL ; yd 50 ;
−

 уG   - интервалы изменения значений  факторов. 

Уровни и интервалы варьирования факторов даны в таблице 4.1.  

Таблица 4.1 - Кодирование факторов при исследовании процесса пылеулавливания 

в устройстве по отделению пыли  

Наименование фактора 
Уровни 

xi 
- 1 0 +1 

Относительный расход удаляемого 

воздуха  �̅�,  м3/с 
0,56 0,61 0,66 0,05 

Медианный диаметр частиц смеси d50  

загружаемой в бункер, мкм 
4,0 12,0 20 8,0 

Относительный расход загрузки мате-

риала,
чV

G
б

1
,

G


=


 
6 8 10 2,0 

Рабочая матрица эксперимента приведена в таблице 4.2.  
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Таблица 4.2.–Результаты экспериментальных исследований работы системы пыле-

улавливания 

Относительный рас-

ход удаляемого воз-

духа �̅�,м3/с 

Медианный диа-

метр частиц 

смеси d50  загру-

жаемой в бункер, 

мкм 

Относительный расход за-

грузки материала,

чV
G

б

1
,

G


=


 

Эффективность пы-

леулавливанияη 

1 2 3 4 

0,66 

4,0 

6 0,665 

8 0,702 

10 0,751 

12 

6 0,800 

8 0,868 

10 0,867 

  6 0,933 

 20 8 0,959 

  10 0,953 

0,61 

4,0 

6 0,704 

8 0,809 

10 0,759 

12 

6 0,829 

8 0,882 

10 0,883 

20 

6 0,940 

8 0,959 

10 0,968 

0,56 

4,0 

6 0,673 

8 0,669 

10 0,685 

12 

6 0,779 

8 0,801 

10 0,849 

20 

6 0,932 

8 0,944 

10 0,951 
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Обработка данных эксперимента методом наименьших квадратов позволило 

получить уравнение регрессии (4.2). 

𝜂улав = 1,845 + 0,0525𝑥1 − 0,435𝑥2 − 0,1375𝑥3 − 0,0075𝑥1𝑥2 + 0,09𝑥1𝑥3 +

0,0325𝑥2𝑥3 − 0,03𝑥1𝑥2𝑥3 (4.3) 

Проверка воспроизводимости опытов производилась по критерию Кохрена. 

Gкохр = 0,284    <      Gтабл кохр = 0,6798 

Значимость коэффициентов уравнения регрессии оценивалась по критерию 

Стьюдента с учетом только значимых коэффициентов уравнение регрессии имеет 

вид: 

 

Адекватность эксперимента проводилась по критерию Фишера. 

Fрасч  = 2,25  <   Fтабл = 4,1 

Уравнение адекватно, что позволило сделать заключение о точности выбора 

экспериментальной области.  

Полученные уравнения являются математической моделью исследуемого 

процесса пылеулавливания после устройства отделения пыли в аппарате ВЗП. 

Кодовые значения факторов х1, х2и х3 связаны с натуральными их значениями 

( L , d50, G ) следующими соотношениями: 

( )/0,050,61Lх1 −= ,                                                                                              (4.5) 

( )/8,012dх 502 −= ,                                                                                                  (4.6) 

( )/2,08,0Gх3 −=                                                                                                     (4.7) 

Уравнения (4.5- 4.7) будут справедливы только при значениях независимых 

переменных: 

L = 0,560,66 м3/с;         d50 = 4,020мкм;     G  = 6,0 10,0 1/ч.



 

 

1
3
1
 

Таблица 4.3 - Обработка результатов эксперимента при исследовании процесса пылеулавливания 
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Результаты расчетов приведен в приложении А. 

На втором этапе исследования использовался симметричный план Вi для 

трех факторов В3.  

Матрица плана В3 строится на кубе в вершинах которого располагаются 

точки ядра. В качестве ядра используют полнофакторный эксперимент 23. К точкам 

ядра добавляют «звездные» точки плечом =1. Плечо выбирается из условия мак-

симизации определителя информационной матрицы. План В3 при небольшом числе 

опытов (N=14) имеет хорошие статистические характеристики. План В3 по свой-

ствам близок к оптимальным планам, обеспечивающим максимальную точность в 

оценке коэффициентов регрессии, но имеет меньшее число опытов. Матрица пла-

нирования  была выбрана для плана полного факторного эксперимента типа 23  

[27,41,48,62,63,64]. При этом на каждом сочетании уровней эксперимента проводи-

лась серия из 3-х опытов. 

При исследовании рассматривался параметр оптимизации – эффективность 

улавливания пыли, результаты обработки эксперимента приведены в таблице 4.3. 

На основе проведенных исследований дисперсного состава пыли и скорости 

трогания частиц были выбраны следующие влияющие факторы: 

L  – относительный расход удаляемого воздуха в среднем сечении вытяжного воз-

духовода от устройства для отделения пыли, определяемая по выражению  

𝐿у̅ = 
𝐿возд

3600∙𝑉бункера
; 50d – средний медианный диаметр частиц d50 смеси, загру-

жаемой в бункер, мкм; G – относительный расход загрузки материала  G̅ =

 
G

ρ∙Vбункера
. 

Переход на натурные величины и кодирования производится по формулам: 

y

yy

L

LL
x



−
=

0

1 ;  𝑥2 =
�̅�50у− �̅�50у0

 

∆�̅�50у

  ;  
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3

,                (4.8) 

Где 0уL ;�̅�50𝑦0
; 

−

0уG   - соответствующие факторы  в центре плана;  

yL ; yd 50 ;
−

 уG  - интервалы изменения значений  факторов. 
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Уровни и интервалы варьирования факторов даны в таблице 4.4.  

Таблица 4.4 - Кодирование  факторов при исследовании процесса пылеулав-

ливания в устройстве по отделению пыли  

Наименование фактора 
Уровни 

xi 
- 1 0 +1 

Относительный расход удаляемого воз-

духа  �̅�,  м3/с 
0,56 0,61 0,66 0,05 

Медианный диаметр частиц смеси d50  

загружаемой в бункер, мкм 
4,0 12,0 20 8,0 

Относительный расход загрузки мате-

риала,
чV

G
б

1
,

G


=


 
6 8 10 2,0 

Рабочая матрица эксперимента приведена в таблице 4.5.  

Таблица 4.5.–Результаты экспериментальных исследований работы системы пыле-

улавливания 

Относитель-

ный расход 

удаляемого 

воздуха �̅�,м3/с 

Медианный диаметр ча-

стиц смеси d50  загружа-

емой в бункер, мкм 

Относительный расход за-

грузки материала,

чV
G

б

1
,

G


=


 

Эффективность 

пылеулавлива-

нияη 

1 2 3 4 

0,66 

4,0 

6 0,665 

8 0,702 

10 0,751 

12 

6 0,800 

8 0,868 

10 0,867 

20 

6 0,933 

8 0,959 

10 0,953 

  6 0,704 

0,61 4,0 8 0,809 

  10 0,759 

    



134 

 

 

продолжение таблицы 4.5. 

1 2 3 4 

 

12 

6 0,829 

8 0,882 

10 0,883 

20 

6 0,940 

8 0,959 

10 0,968 

0,56 

4,0 

6 0,673 

8 0,669 

10 0,685 

12 

6 0,779 

8 0,801 

10 0,849 

20 

6 0,932 

8 0,944 

10 0,951 

 

Обработка данных эксперимента методом наименьших квадратов позволило 

получить уравнение регрессии (4.9): 

𝜂улав = 0,5268 + 0,0166𝑥1 + 0,0838𝑥2 + 0,0139𝑥3 − 0,0069𝑥1𝑥2 + 0,0094𝑥1𝑥3 −

0,0074𝑥2𝑥3 − 0,0459𝑥11
2 + 0,0311𝑥22

2 + 0,0276𝑥33
2                                                    (4.9) 

Проверка воспроизводимости опытов производилась по критерию Кохрена. 

Gкохр = 0,263   <      Gтабл кохр = 0,4943   

Значимость коэффициентов уравнения регрессии оценивалась по критерию 

Стьюдента с учетом только значимых коэффициентов уравнение регрессии имеет 

вид: 

Адекватность эксперимента проводилась по критерию Фишера. 

Fрасч  = 2,25  <   Fтабл = 4,1 

Уравнение адекватно, что позволило сделать заключение о точности выбора 

экспериментальной области.  
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Полученные уравнения являются математической моделью исследуемого 

процесса пылеулавливания после устройства отделения пыли в аппарате ВЗП. 

Кодовые значения факторов х1, х2и х3 связаны с натуральными их значениями 

( L , d50, G ) следующими соотношениями: 

( )/0,050,61Lх1 −=  ,                                                                                    (4.11) 

( )/8,012dх 502 −= ,                                                                                           (4.12) 

( )/2,08,0Gх3 −=
                                                                                            (4.13) 

Уравнения (4.15-4.16)  будут справедливы только при  значениях независи-

мых переменных: 

L = 0,560,66 м3/с;         d50 = 4,020мкм;     G  = 6,0 10,0 1/ч. 

Уравнение регрессии в натурных значениях: 

𝜂улав = 0,527 + 0,017 ∙
�̅�𝑦−0,61

0,05
+ 0,08 ∙

�̅�50𝑦−12

8,0
+ 0,014 ∙

�̅�𝑦−8,0

2,0
− 0,007 ∙

�̅�𝑦−0,61

0,05
∙
�̅�50𝑦−12

8,0
+ 0,009

�̅�𝑦−0,61

0,05
∙
�̅�𝑦−8,0

2,0
− 0,0074 ∙

�̅�50𝑦−12

8,0
∙
�̅�𝑦−8,0

2,0
− 0,046 ∙

(
�̅�𝑦−0,61

0,05
)
2

+ 0,031 ∙ (
�̅�50𝑦−12

8,0
)
2

+ 0,027 ∙ (
�̅�𝑦−8,0

2,0
)
2

                                              (4.14) 

Результаты расчетов приведена в приложении А. 

На основании анализа уравнения 4.14 построены графики: 

- зависимости эффективности улавливания установки от относительного рас-

хода удаляемого воздуха из устройства по  отделению пыли (рисунок 4.6); 

-  зависимости эффективности улавливания установки от относительного рас-

хода загрузки материала (рисунок 4.7); 

- зависимость эффективности улавливания установки от размера загружае-

мых частиц (рисунок 4.8); 

- зависимость эффективности улавливания установки от размера загружае-

мых частиц и относительной загрузки материала (рисунок 4.9); 
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1
3
6 

Таблица 4.6 - Обработка результатов эксперимента при исследовании процесса пылеулавливания  
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Рисунок 4.6 - Зависимость эффективности улавливания установки от относительного расхода 

удаляемого воздуха из устройства по отделению пыли: при  d50= 4,0мкм: 1 – �̅� = 6; 2 - �̅� = 8; 3 - 

�̅� = 10; при d50=12,0мкм:4 – �̅� = 6; 5 -  �̅� = 8; 6 - �̅� = 10;  при d50= 20,0мкм: 7 – �̅� = 6; 8 - �̅� = 8; 

9 - �̅� = 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.7 - Зависимость эффективности улавливания установки от относительного расхода за-

грузки материала: при �̅� = 0,66 1- d50=4,0мкм; 2- d50=12,0мкм; 3- d50=20,0мкм; при �̅� = 0,61 4- 

d50=4,0мкм; 5- d50=12,0мкм; 6- d50=20,0мкм; при �̅� = 0,56 7- d50=4,0мкм; 8- d50=12,0мкм; 9- 

d50=20,0мкм; 
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Рисунок 4.8 - Зависимость эффективности улавливания установки от размера загружаемых ча-

стиц: при L ̅=0,66 1 – G ̅=6; 2 - G ̅=8; 3 - G ̅=10;при L ̅=0,71   4 – G ̅  =6; 5 -  G ̅=8; 6 -  G ̅=10;при 

L ̅=0,76  7 – G ̅=6; 8 -  G ̅=8; 9 -  G ̅=10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.9 - Зависимость эффективности улавливания установки от размера загружаемых ча-

стиц и относительной загрузки материала: при G ̅=61- L ̅=0,66;  2 - L ̅=0,61 ; 3- L ̅=0,56; G ̅=8    4-  

L ̅=0,66;  5 - L ̅=0,61 ; 6- L ̅=0,56; G ̅=10  7-  L ̅=0,66;  8 - L ̅=0,61 ; 9- L ̅=0,56. 
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4.3 Экспериментальные исследования интенсивности пылевыделения 

от технологического оборудования 

 

 

 

Исследования выполненные Д.В. Коптевым и рядом его последователей 

[8,35] показали, что значение величины плотности пылеоседания  можно исполь-

зовать для оценки интенсивности пылевыделений от оборудования. При этом ко-

личество выбивающейся из оборудования пыли, можно определить как сумму масс 

пыли, кг/ч,  которая осаждается на заданных участках поверхности пола: 

𝑀𝑇𝑖
= (�̅�1𝐹1 + �̅�2𝐹2 + �̅�3𝐹3 + ⋯+ �̅�𝑛𝐹𝑛) =  ∑ �̅�𝑖𝐹𝑖

𝑛
𝑖=1   ,             (4.15) 

где   - число участков поверхности для осаждения пыли;  - площадь по-

верхности участка для осаждения пыли, м2. 

С целью определения закономерностей оседания пылевых частиц, выбиваю-

щихся из технологического оборудования, автором были проведены эксперименты 

на лабораторной установке, схема которой представлена на рисунок 4.10. В данном 

эксперименте количество пыли Мф, которое выбивается от модели оборудования 

сравнивается с тем количеством материала Мо, которое измеряется эксперимен-

тально методом оседания и определяется по выражению (4.15). Изменение 

величины  представлено на рисунке 4.12. и оценивает погрешность 

измерения величины пылевыделения методом пылеоседания. 

Модель установки смесителя компонентов выполнялась в масштабе 1:2. В  

данной модели воспроизводились: 

–  процесс насыпки ингредиентов в загрузочную воронку бункера смешения 

компонентов; для этого предусмотрены воздуховоды с воронками 5 и 6 (рисунок 

4.10). В воздуховоды  засыпаются материалы (песок, известь, пигмент), который 

затем поступает в модель загрузочной воронки смесителя компонентов 7; 

– процесс смешения компонентов; для этого в установке  было предусмот-

рена установка специального устройства, которое представляет собой вентилятор-

закручиватель 8, приводимый в движение электродвигателем 9.  

G

ni −=1 iF
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– в помещение в котором была установлена модель верхнего затвора смеси-

теля компонентов воздух подается вентилятором 1. 

Для определения влияния режима обтекания смесителя на процессы оседа-

ния пыли в экспериментальных исследованиях изменялась скорость воздушного 

потока, а также характер движения воздушного потока [8,155].   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.10 - Экспериментальная установка  определения закономерностей  оседания пылевых 

частиц, выбивающихся от смесителя компонентов: 1 -вентиляторная установка; 2 – переходник - 

диффузор; 3 –  сетка – рассекатель для стабилизации воздушного потока; 4 – распределитель 

воздуха  сосредоточенной подачи; 5 – воздуховод с компонентом смеси – песок + пигмент-кра-

ситель;  6 – воздуховод с компонентом смеси - известь;  7 – загрузочная воронка модели смеси-

теля компонентов; 8 – смеситель компонентов; 9 – электродвигатель;  10 – ячейки для сбора пыли; 

12 – дроссель-клапан. 

 

Для создания режима работы смесителя компонентов устанавливалось в мо-

дель устройство по отделению пыли вдоль бункера смешения. Пыль, выбивающа-

яся из узла смешения, распространялась с потоками  воздушных масс и оседала на 

настил. Размер поверхности настила 4х6 м, при этом  для сбора пылевых частиц на 

настиле были установлены ячейки 10, имеющие размер 100100 мм  [8,55,155]. 

Проанализировав изменение величины  Мо /Мф в зависимости от 

подвижности воздуха в пространстве помещения по аналогии с [8], получили что 

погрешность для определения величины Мф  методом измерения осевшей пыли М0 

составит: при скорости воздуха от 0,05 до 0,2 м/с – до 3,5%; от 0,25 до 0,4 м/с до 

12%; от 0,45 до 0,65 м/с до 24%. Для сравнения В.Н. Азаров проводил на пыли 

техуглерода, выбивающейся от резиносмесителя и получил [8] для этих же 



141 

 

 

диапазонов скоростей: от 0,05 до 0,2 м/с – до 3,0%; от 0,25 до 0,4 м/с до 10%; от 

0,45 до 0,65 м/с до 20%. 

Принцип распределения «тарелочек» вокруг установки приведен на рисунке 

4.11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом поэтому можно использовать формулу Богуславского-Аза-

рова, которая позволяет определить количество пыли, выбивающейся от оборудо-

вания:  
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.                          (4.16) 

где  - угол распространения пыли, град;  - расстояние от точки определения 

интенсивности пылеоседания до источника пыления, м;  - интенсивность пы-

леоседания частиц у источника пыления, г/(м2ч);  - экспериментальный показа-

тель интенсивности пылеоседания; 

График изменения величины Мо /Мф  приведен на рисунке 4.12. и он близок 

к результатам [8] и коэффициенты a и  могут быть определены по этой методике. 

 

 

 

4.4 Практическая реализация результатов научных исследований 

 

 

 

4.4.1 Внедрение результатов научных исследований в производство 

 

 

 

ЗАО «Производственное объединение Завод силикатного кирпича» соста-

вило акт о внедрении промышленной установки по локализации пылевыделений от 

бункера смешивания компонентов силикатной массы окрашенного кирпича цеха 

№3 предприятия. 

1. В ходе работы были представлены технические предложения и эскиз-

ный проект схемы по выполнению конструктивного исполнения промышленной 

установки по локализации пылевыделений от бункера смешивания компонентов  

силикатной массы окрашенного кирпича цеха №3 предприятия 

2. Выполнена разработка и проведен монтаж конструкции промышлен-

ной установки по локализации пылевыделений от бункера смешивания компонен-

тов  силикатной массы окрашенного кирпича цеха №3 предприятия.  
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3. Проведены экспериментальные исследования эффективности улавли-

вания пыли  от бункера смешивания компонентов  силикатной массы окрашенного 

кирпича устройством. План промышленного эксперимента 33. В рабочем режиме 

эффективность улавливания пыли от бункера смешивания компонентов  силикат-

ной массы окрашенного кирпича изменялась в интервале от 95,0 до 98,4%. Средняя 

эффективность улавливания пыли  при оптимальных значениях факторов соста-

вила 98,0%. 

4. Рекомендации и выводы. Проведенные испытания промышленной от 

бункера смешивания компонентов силикатной массы окрашенного кирпича пред-

приятия показали ее высокую эффективность. Рекомендовано дальнейшее исполь-

зование данной  установки и применение данного конструктивно-технического об-

разца для других систем обеспыливания на предприятии.  

Применение указанных результатов позволяет производить совершенствова-

ние систем обеспыливания с повышением экологической безопасности производ-

ства силикатного окрашенного кирпича с существенным снижением объема выбро-

сов пыли от бункера смешивания компонентов силикатной массы окрашенного 

кирпича соответственно на 24,0%. Стабильность и эффективная работа аспираци-

онной системы от бункера смешивания компонентов силикатной массы окрашен-

ного кирпича предприятия с устройством для отделения пыли из бункера позво-

лили обеспечить снижение запыленности воздуха рабочей зоны менее нормируе-

мых значений ПДК по пыли на данном производственном участке (Приложение Б). 

ЗАО «Производственное объединение Завод силикатного кирпича» провело  

испытание и внедрение промышленной системы локализации выбросов от бункера 

смешения компонентов для производства цветного силикатного кирпича с приме-

нением «Устройства для отделения пыли при получении смесей из сыпучих мате-

риалов повышенной взрывоопасности» с использованием в системе аспирации 

ВЗП первой ступени очистки системы. Результаты исследования использованы в 

процессе производства цветного кирпича ЗАО «Завод силикатного кирпича». В ра-

бочем режиме средняя эффективность улавливания пыли из бункера смешения 

компонентов цеха смешения при оптимальных параметрах составила 98,0%. Сни-
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жение количества пыли, выбрасываемой в воздух рабочей зоны – 19,5%, а в атмо-

сферу после системы очистки, установленной в системе аспирации от бункера сме-

шения компонентов на 23%. Плата за негативное воздействие выбросов пыли в ат-

мосферу уменьшилась на 23%, что позволило обеспечить достижение нормативов 

ПДВ на данном  источнике выбросов (Приложение Б). 

 

 

 

4.4.2 Внедрение результатов научных исследований при проектирова-

нии систем обеспыливающей вентиляции 

 

 

 

Организация ПТБ ПСО «Волгоградгражданстрой» получила от автора ком-

плект документации на «Устройство для отделения пыли при получении смесей из 

сыпучих материалов повышенной взрывоопасности», защищенное патентом РФ на 

полезную модель № 143188. Данное техническое решение принято к использова-

нию в проектной документации, направленной на снижение запыленности в рабо-

чих зонах для предприятий строительной отрасли Волгоградской области. (Прило-

жение Б) 

Рекомендации, предложенные автором по проектированию систем обеспы-

ливания рассмотрены в организации ООО "Ассоциация Экотехмониторинг» и при-

няты к использованию для предприятий строительной отрасли Волгоградской об-

ласти организацией (Приложение Б). 

Разработанная установка внедрена на заводе ЗАО ПО ЗСК «Производствен-

ное объединение Завод силикатного кирпича» 

Результаты исследований использованы в процессе производственной дея-

тельности  научно-технического центра ООО «ЮгПрофэнерго»  при решении сле-

дующих производственных задач: 

- при разработке конструктивных схем систем аспирации при смешении 

мелкодисперсных сыпучих материалов; 



145 

 

 

- при разработке рекомендаций по снижению пылевыделения в процессах 

смешения мелкодисперсных сыпучих материалов. 

Использование указанных результатов позволило снизить концентрацию 

пыли в рабочей зоне цеха до значений ПКД, повысить эффективность локализа-

ции пылевыделений процессов смешения строительных мелкодисперсных сыпу-

чих материалов, а также снизить потери смешиваемых материалов. 

Результаты диссертационной работы используются в учебном процессе по 

направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность» уровень бакалавриат, 20.04.01 

«Техносферная безопасность» уровень магистратуры и специальности 20.05.01 

«Пожарная безопасность»  ФГБОУ ВО Волгоградского государственного техниче-

ского университета. 

 

 

 

4.4.3 Социально-экономический эффект от применения на заводе по 

производству цветного силикатного кирпича устройства для отделения пыли 

при получении смесей из сыпучих материалов 

 

 

 

Необходимость снижения числа случаев возникновения профессиональных 

заболеваний и случаев травматизма требует реализации и разработки мер по охране 

труда, в том числе и создания комфортных, безопасных и безвредных условий 

труда. Проблема усугубляется повышением затрат на оказание медицинской по-

мощи работникам. 

Социально-экономический эффект от применения на заводе по производству 

цветного силикатного кирпича от применения пылеулавливающего устройства для 

отделения пыли при получении смесей из сыпучих материалов рассчитывается по 

методике [67,91].  

Результаты расчета приведены в таблице 4.7.  
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Таблица 4.7. – Расчет социально-экономического эффекта от внедрения на пред-

приятии устройства для отделения пыли при получении смесей из сыпучих мате-

риалов 
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Помимо приведенного социально-экономического эффекта, необходимо отметить, 

что за счет внедрения устройства для отделения пыли при получении смесей из 

сыпучих материалов   получен дополнительный эффект, за счет уменьшения платы 

за негативное воздействие выбросов пыли на атмосферу на 23%. 

 

 

 

4.5 Выводы по четвертой главе   

 

 

 

1. Проведены экспериментальные исследования по совершенствованию 

системы обеспыливания цехов производства цветного силикатного кирпича, раз-

работано устройство отделения пыли для систем обеспыливания при получении 

смесей сиз сыпучих материалов, в том числе повышенной взрывоопасности. На 

лабораторной установке проведен трехфакторный эксперимент по плану В3, полу-

чено адекватное уравнения регрессии, устанавливающее связь между эффектив-

ностью очистки и влияющими факторами. 
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2. Разработанная установка внедрена на заводе ЗАО ПО ЗСК «Производ-

ственное объединение Завод силикатного кирпича». 

3. Разработаны рекомендации по проектированию систем обеспыливания, 

которые были рассмотрены в ООО «Ассоциация Экотехмониторинг», приняты к 

использованию для предприятий строительной отрасли Волгоградской области. 

4. Результаты исследований использованы в процессе производственной 

деятельности научно-технического центра ООО «ЮгПрофэнерго»  при решении 

следующих производственных задач: 

- при разработке конструктивных схем систем аспирации при смешении 

мелкодисперсных сыпучих материалов; 

- при разработке рекомендаций по снижению пылевыделения в процессах 

смешения мелкодисперсных сыпучих материалов. 

Использование указанных результатов позволило снизить концентрацию 

пыли в рабочей зоне цеха до значений ПКДрз, повысить эффективность локализа-

ции пылевыделений процессов смешения строительных мелкодисперсных сыпу-

чих материалов, а также снизить потери смешиваемых материалов до 12%. 

5. Социально-экономический эффект составил: 

 - на лечение одного больного в амбулаторных условиях – 14619,5 руб. 

- от снижения потери трудоспособности – 645820 руб. 

Дополнительный эффект за счет снижения платы за негативное воздействие 

выбросов пыли в атмосферу составил 23%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В диссертационной работе дано решение актуальной задачи совершенство-

вания систем обеспыливания технологического оборудования цехов производства 

силикатного цветного кирпича. 

На основании проведенных теоретических и экспериментальных исследова-

ний можно сделать следующие основные выводы по работе: 

1. Анализ технологического процесса производства цветного силикат-

ного кирпича показал, что основными источниками поступления пыли в воздуш-

ную среду рабочих зон являются процессы дозирования, дробления, смешения, 

транспортировки измельченных компонентов. Особенностью производства явля-

ется использование красящих пигментов, пыль которых является взрывопожаро-

опасной. Для снижения воздействия вредных и опасных факторов производства 

цветного силикатного кирпича на работающих необходимо разрабатывать эффек-

тивные системы локализации пылевыделений в рабочую зону. 

2. Экспериментально доказано, что что независимо от тонкости помола 

красящих пигментов в производстве цветного силикатного кирпича их законы рас-

пределения массы частиц пыли по их диаметрам в воздухе рабочей зоны и в отсосах 

системы обеспыливания подчиняются не логарифмически-нормальному, а усечен-

ному логарифмически-нормальному распределению и функцию распределения 

можно аппроксимировать в вероятностно-логарифмической сетке трехзвенной ло-

маной. Исследован дисперсный состав, элементный состав и основные аэродина-

мические свойства пыли красящих пигментов. Разработана методика определения 

скорости трогания пыли с использованием аэродинамической трубы и записи за-

медленного видео; Разработана лабораторная установка по определению скорости 

трогания. 

3. Установлено, что концентрацию пыли в воздухе рабочих зон цехов по про-

изводству ЦСК следует рассматривать как случайную функцию, для прогноза пре-

вышения концентрации над ПДКрз можно использовать формулу Райса. Получена 
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зависимость, позволяющая определить длительность превышения концентрации 

над ПДК. Получены экспериментальные зависимости концентрации пыли в воз-

духе рабочей зоны и плотности пылеоседания от расстояния от источника пыления, 

а также экспериментальная зависимость концентрации пыли от высоты цеха. Уточ-

нена формула Балтренаса, описывающая зависимость концентрации пыли от вы-

соты цеха. Дана оценка пылевой обстановки в рабочих зонах при наличие в воздухе 

взрывоопасной пыли пигментов. 

4. Разработан на основе вероятностно-стохастичекого подхода математиче-

ская модель, которая адекватно описывает движение частиц пыли в воздухе рабо-

чих зон цехов по производству цветного силикатного кирпича. 

5. Проведены экспериментальные исследования в системе обеспыливания 

цехов производства ЦСК, разработано устройство отделения пыли для систем обес-

пыливания при получении смесей из сыпучих материалов, в том числе повышенной 

взрывоопасности. На основании замеров проведен трехфакторный эксперимент по 

плану В3, получено адекватное уравнения регрессии, устанавливающее связь 

между эффективностью очистки и влияющими факторами. 

Разработанная установка внедрена на заводе ЗАО ПО ЗСК «Производствен-

ное объединение Завод силикатного кирпича». 

Разработаны рекомендации по проектированию систем обеспыливания, ко-

торые были рассмотрены на научно-техническом совете ООО «Ассоциация Эко-

техмониторинг», приняты к использованию для предприятий строительной от-

расли Волгоградской области. 

Результаты исследований использованы в процессе производственной дея-

тельности научно-технического центра ООО «ЮгПрофэнерго» при решении сле-

дующих производственных задач: при разработке конструктивных схем систем ас-

пирации при смешении мелкодисперсных сыпучих материалов; при разработке ре-

комендаций по снижению пылевыделения в процессах смешения 

мелкодисперсных сыпучих материалов. 
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Использование указанных результатов позволило снизить концентрацию 

пыли в рабочей зоне цеха до значений ПКД рз, повысить эффективность локали-

зации пылевыделений процессов смешения строительных мелкодисперсных сы-

пучих материалов, а также снизить потери смешиваемых материалов до 12%. 

Социально-экономический эффект составил:  на лечение одного больного в 

амбулаторных условиях – 14619,5 руб.;  от снижения потери трудоспособности – 

645820 руб.; Дополнительный эффект за счет снижения платы за негативное воз-

действие выбросов пыли в атмосферу составил 23%. 

В работе приведены практические рекомендации повышения эффектив-

ности систем обеспыливания цехов цветного силикатного кирпича, а также наме-

чены перспективы дальнейшей разработки темы диссертации, которые заклю-

чаются в возможности использования результатов диссертационной работы для 

производства строительных материалов с использованием окрасочных пигментов.  
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Приложение А 

РАСЧЕТЫ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ МЕЖДУ ПАРАМЕТ-

РАМИ ОПТИМИЗАЦИИ 

Расчет математической зависимость между параметром оптимизации  Y1 – эф-

фективность улавливания твердых частиц, % и влияющими факторами по плану 

В3 

БОКС-3 

 

КРИТЕРИЙ ФИШЕРА РАСЧЕТНЫЙ  CRF1=0,173 

КРИТЕРИЙ ФИШЕРА ТАБЛИЧНЫЙ   CRF1 Т =3,8 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

 

1,41 

1,20 

2,29 

1,93 

1,50 

1,53 

2,39 

2,51 

ЗНАЧЕНИЯ Y С УЧЕТОМ ПОЛУЧЕННЫХ 

КОЭФФИЦИЕНТОВ  РЕГРЕССИИ 

 

1,36 

1,18 

2,24 

2,06 

1,46 

1,64 

2,34 

2,52 

  

КОЭФФИЦИЕНТЫ РЕГРЕССИИ 

 

1,8450 

0,0525 

-0,4350 

-0,1375 

-0,0075 

0,0900 

0,0325 

-0,0300 

 

КРИТЕРИЙ СТЬЮДЕНТА 

  

87,85 

2,5 

20,7 

6,55 

0,357 

4,286 

1,548 

1,428 
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Расчет математической зависимость между параметром оптимизации  Y1 – эф-

фективность улавливания твердых частиц, % и влияющими факторами по плану 

В3 

БОКС-3 

 

КРИТЕРИЙ ФИШЕРА РАСЧЕТНЫЙ  CRF1=2,8 

КРИТЕРИЙ ФИШЕРА ТАБЛИЧНЫЙ   CRF1 Т =3,1 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

0,953 

0,951 

0,751 

0,685 

0,933 

0,932 

0,665 

0,673 

0,868 

0,702 

0,959 

0,809 

0,883 

0,829 

ЗНАЧЕНИЯ Y С УЧЕТОМ ПОЛУЧЕННЫХ 

КОЭФФИЦИЕНТОВ  РЕГРЕССИИ 

0,64 

0,61 

0,46 

0,61 

0,578 

0,611 

0,453 

0,423 

0,464 

0,464 

0,638 

0,478 

0,568 

0,540 

КОЭФФИЦИЕНТЫ РЕГРЕССИИ 

0,5268 

0,0166 

0,0838 

0,0139 

-0,0068 

0,0094 

-0,0074 

-0,0459 

0,0311 

0,0275 

КРИТЕРИЙ СТЬЮДЕНТА 

351,2 

11,067 

55,89 

9,32 

4,58 

6,25 

4,92 

30,64 

20,72 

18,39 
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Приложение Б 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

 

С – концентрация твердых веществ в атмосферном воздухе мг/м3; 

ПДК – предельно допустимая концентрация, мг/м3; 

ПДКрз – предельно допустимая концентрация в рабочей зоне, мг/м3; 

 - величина пылеоседания, кг/(м2ч); 

Vs – скорость оседания частиц пыли, м/с; 

ч - плотность частиц, кг/м3; 

- динамическая вязкость среды, Пас. 

Кф - коэффициент формы частицы; 

Н-высота пылевого облака, м; 

Кг- доля горючей пыли в общей массе отложенной пыли; 

Ку- коэффициент эффективности уборки; 

m1- масса пыли оседающая на труднодоступных для уборки местах за смену, кг;  

m2- масса пыли, оседающей на доступных для уборки поверхностях за смену, кг; 

Gвх, Gвых - массовый расход частиц пыли в газах, соответственно поступающих и 

выходящих из газоочистного аппарата, кг/с; 

Vвx, Vвых - объемный расход газов, соответственно поступающих и выходящих из 

газоочистного аппарата, м3/с; 

Свх, Свых - концентрация частиц в газах, соответственно поступающих и выходящих 

из газоочистного аппарата, кг/м3. 

У - ущерб из-за временной нетрудоспособности, руб; 

РМ2,5 – доля твердых частиц с диаметром меньше 2,5мкм; 

РМ10– доля твердых частиц с диаметром меньше 10мкм; 
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Приложение В 

ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ 
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Приложение Г 

АКТЫ И СПРАВКИ О ВНЕДРЕНИИ 
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