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высшего образования "Воронежский государственный технический 
университет" на диссертационную работу Климента Николая Юрьевича на 
тему: «Совершенствование систем обеспыливания технологического 
оборудования цехов производства силикатного цветного кирпича», 
представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук 
по специальности 2.1.16. Охрана труда в строительстве (технические науки) 

Актуальность работы. Большинство процессов, связанных с 
производством цветного силикатного кирпича, сопровождается интенсивным 
пылевыделением. Содержание пыли в воздухе рабочей зоны и поступающем 
через системы обеспыливания в атмосферу зачастую не соответствует 
нормативным требованиям к качеству воздушной среды. Длительное 
вдыхание силикатной пыли, пыли извести и пыли окрасочных пигментов в 
концентрациях, превышающих ПДКрз, увеличивает риск возникновения 
профессиональных заболеваний, таких как пневмокониозы, пылевые 
бронхиты, заболевания кожи и глаз. Кроме того, повышенная запыленность 
рабочей зоны приводит к снижению работоспособности работников и, 
соответственно, к снижению производительности на предприятиях. Одной из 
главных причин недостаточно эффективной работы пылеулавливающего 
оборудования является то, что фактические расходы воздуха, удаляемого от 
пылящего оборудования, зачастую не соответствуют необходимым. Оно 
подбирается, в основном, без учета физико-химических свойств пыли, её 



дисперсного состава, аэродинамических характеристик, закономерностей 
распределения пыли в воздухе рабочей зоны на расстоянии от 
технологического оборудования и по высоте цеха, а также особенностей 
технологического процесса. 

Поэтому исследования, направленные на выработку решений, 
обеспечивающих с одной стороны, высокую степень сокращения 
поступлений пыли в воздух рабочей зоны и, с другой стороны, позволяющие 
повышать эффективность работы обеспыливающего оборудования и снижать 
затраты на организацию пылеулавливания являются актуальными. 

В связи с этим автором были поставлены следующие задачи: 
1. оценить технологическое оборудование предприятий по 

производству силикатного цветного кирпича как потенциального источника 
поступления пыли в рабочие зоны и определить исходные данные для 
проектирования систем обеспыливания; 

2. провести исследования и обобщить данные об аэродинамических 
характеристиках, дисперсном составе и основных физико-химических 
свойствах пыли пигментов, применяемых в производстве силикатного 
цветного кирпича; 

3. экспериментально оценить пылевыделения в воздух рабочей зоны и 
исследовать закономерности распространения частиц пыли пигмента в 
рабочих зонах цехов завода по производс] ву силикатно1 о цветного кирпича и 
разработать математическую модель распространения пыли пигмента в 
воздухе рабочей зоны цехов завода цветного силикатного кирпича; 

4. провести теоретические и экспериментальные исследования по 
совершенствованию системы обеспыливания цехов по производству 
силикатного цветного кирпича; 

5. разработать устройство для отделения пыли при получении смесей 
из сыпучих материалов повышенной взрывоопасности. 

Задачи исследования, в целом, согласуются с целью диссертационной 
работы: 

- снижение негативного воздействия пыли, образующейся в воздушной 
среде рабочей зоны цехов завода по производству цветного силикатного 
кирпича на работающих и уменьшение вероятности возникновения 
пожароопасной ситуации. 



Достоверность и обоснованность полученных результатов. 
Основана на том, что результаты данной работы подтверждены 
удовлетворяющей сходимостью теоретических результатов с результатами 
полученных экспериментальных исследований, выполненных в 
лабораторных и промышленных условиях, а также сопоставлением 
результатов работы с результатами работ других авторов. Результаты данной 
работы обоснованы применением классических положений механики газа и 
теоретического анализа, планированием необходимого объема 
экспериментальных исследований, патентной чистотой разработанного 
технического решения. 

Методология диссертационного исследования включала: 
аналитическое обобщение научных исследований по проблематике 
диссертации работ других ученых, моделирование исследуемых процессов, 
лабораторные, натурные и опытно-промышленные исследования, обработку 
экспериментальных данных методами математической статистики и 
корреляционного анализа с использованием компьютерных программ, а 
также расчеты с использованием методов математического моделирования и 
высокоточного современного оборудования. 

Теоретическая и практическая значимость исследований: 
автором исследованы и систематизированы данные о дисперсном 

составе и физико-химических свойствах пыли пигментов, в том числе об 
элементном составе пыли пигментов, поступающих в воздух рабочей зоны 
цехов производства цветного силикатного кирпича, а также исследованы 
аэродинамические характеристики (скорость витания, скорость трогания, 
скорость транспортирования) пыли красящих пигментов; 

исследована интегральная функция распределения массы частиц 
пыли пигмента, применяемого при производстве цветного силикатного 
кирпича, установлено, что она подчиняется усеченному логарифмически-
нормальному закону распределения и аппроксимируется грехзвенной 
ломаной; 

диссертант предложил методику эксперимента определения 
скорости трогания с использованием аэродинамической грубы с записью 
замедленного видео и применением портативного микроскопа 600-1000х 
мини с подсветкой и ультрафиолетом для телефонов 7751W и программы 
видеомонтажа Adobe Premier Pro; 



получены экспериментальные зависимости концентрации 
взвешенных частиц и плотности пылеоседания в зависимости от расстояний 
от источника пыления, высоты цеха, которые могут быть использованы при 
проектировании системы обеспыливания; 

исследованы особенности пылевой обстановки при наличии в 
воздухе рабочей зоны взрывоопасной ныли окрасочных пигментов; 

соискатель разработал и запатентовал устройство отделения 
пыли для систем обеспыливания при получении смесей из сыпучих 
материалов повышенной взрывоопасности и получил уравнения регрессии, 
характеризующие эффективность работы этого устройства; 

разработаны рекомендации по повышению эффективности 
работы систем обеспыливания оборудования цехов производства цветного 
силикатного кирпича; 

диссертант использовал тест Руфье-Диксона для доказательства 
влияния повышенной запыленности в цехе смешения компонентов на 
снижение работоспособности операторов. 

Критический анализ диссертации подтверждает актуальность, 
практическую значимость и личный вклад автора в разработку научной 
проблемы диссертационной работы соискателя. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов, 
приведенных в диссертации, заключены в возможности применения 
методики определения скорости трогания на экспериментального измерения 
с использованием аэродинамической грубы и записи замедленного видео с 
применением портативного микроскопа 600-1 ОООх мини с подсветкой и 
ультрафиолетом для телефонов 7751W и программы видеомонтажа Adobe 
Premier Pro для использования в расчетах при определении эффективности 
пылеулавливания оборудования; в возможности использования на 
предприятиях с технологическими процессами смешения компонентов 
устройства для отделения пыли при получении смесей из сыпучих 
материалов повышенной взрывоопасности; в возможности использования 
полученных экспериментальных зависимостей при проектировании систем 
обеспыливания; применение результатов автора позволяет совершенствовать 
системы обеспыливания производства силикатного цветного кирпича с 
существенным снижением объема пылевыделения в воздух рабочей зоны от 
бункера смешивания компонентов силикатной массы окрашенного кирпича. 



Соответствие паспорту научной специальности. 
Тема диссертационной работы заявлена но специальности 2.1.16. 

Охрана труда в строительстве (технические науки) и соответствует паспорту 
специальности 05.26.01 - Охрана труда (строительство) (технические науки) 
по номенклатуре научных специальностей, утвержденной Минобрнауки 
приказом № 1027 от 23 октября 2017 г. с изменениями в редакции от 23 
марта 2018 г. № 209, действующей до 16 октября 2022 г. согласно письму 
ВАК РФ № 382-02 от 13 мая 2021 г.: 

п. 1 «Прогнозирование параметров состояния производственной среды, 
опасных ситуаций и опасных зон»; 

п. 7 «Научное обоснование, конструирование, установление области 
рационального применения и оптимизация параметров способов, систем и 
средств коллективной и индивидуальной защиты работников от воздействия 
вредных и опасных факторов»; 

п. 8 «Разработка теории, правил и норм научной организации 
безопасности труда, учета, контроля и профилактики вредностей и 
опасностей». 

Работа выполнена на основе тематического плана научно-
исследовательских работ ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 
технический университет». 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 
литературы и приложений (общий объем - 182 страницы). 

Во введении обоснована актуальность темы, степень ее 
разработанности, сформулированы цель и задачи работы, ее научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость, приведены методы 
диссертационного исследования, основные положения выносимые на защиту, 
степень достоверности и сведения об апробации результатов проведенных 
исследований, публикациях по теме диссертации, се структуре и объеме. 
Следует подчеркнуть, что задачи исследования в достаточной степени 
обоснованы, как на основании аналитического обзора литературных 
источников, так и в плане актуальности проблемы для предприятий по 
производству силикатного цветного кирпича. 

В первой главе представлен анализ вопроса и выбор направления 
исследования по выбранной тематике. Глава носит обзорный характер, в ней 
рассмотрены основные источники пылевыделения в рабочую зону 



предприятий по производству силикатного кирпича, выделены особенности 
производства цветного кирпича как источника пылевыделения, проведен 
анализ опасных и вредных факторов производства цветного силикатного 
кирпича и проанализированы существующие способы снижения поступления 
пыли в рабочую зону. 

Во второй главе проведен анализ исходных данных для 
проектирования обеспыливающей вентиляции для производства цветного 
силикатного кирпича, проведены исследования дисперсного состава пыли 
пигмента способом микроскопического анализа, исследована интегральная 
функция распределения массы частиц пыли пигмента в воздухе рабочей зоны 
цехов по производству цветного силикатного кирпича по их диаметрам, 
которая подчиняется усеченному логарифмически-нормальному закону и 
аппроксимируется грехзвенной ломаной; автором исследованы физико-
химические и аэродинамические свойства пыли пигмента, выделяющейся в 
рабочую зону завода по производству цветного силикатного кирпича. 

В третьей главе автором представлены теоретические, натурные и 
экспериментальные исследования по оценке пылевой обстановки в рабочей 
зоне цехов смешения компонентов завода по производству цветного 
силикатного кирпича. В работе исследованы зависимости концентрации и 
плотности пылеоссдания взвешенных частиц в рабочей зоне в зависимости от 
расстояний от источника пылен ия и по высоте цеха. Рассмотрены 
особенности оценки пылевой обстановки при наличии взрывоопасной пыли в 
помещении цеха смешения компонентов. 

В четвертой главе автор представляет практическую реализацию 
результатов исследования по снижению негативного воздействия пыли, 
образующейся в воздушной среде рабочей зоны цехов завода по 
производству силикатного цветного кирпича, на работающих и уменьшению 
вероятности возникновения пожароопасной ситуации. Проведены 
исследования закономерностей пылеулавливания на установке 
обеспыливания бункера смешения компонентов с устройством для отделения 
пыли из сыпучих материалов повышенной взрывоопасное™, получено 
уравнение регрессии, характеризующее эффективность работы этого 
устройства. Проведен расчет социально-экономического эффекта от 
применения на заводе по производству цветного силикатного кирпича 



устройства для отделения пыли при получении смесей из сыпучих 
материалов. 

Вместе с тем, по содержанию диссертации имеются следующие 
замечания: 

1. В работе в гл. 1 проведен анализ основных источников 
пылевыделения в рабочую зону завода по производству силикатного кирпича 
и экспериментально установлено количество выделяющейся пыли по 
технологическим переходам, однако больше нигде в работе эти интересные 
экспериментальные данные не используются. На наш взгляд, целесообразно 
было бы сравнить их с результатами после внедрения предложенных в 
работе мероприятий. 

2. Автор не указывает, проводились ли эксперименты по 
определению запыленности воздушной среды и плотности пылеоседания в 
воздухе рабочей зоне цеха на местах постоянного или непостоянного 
пребывания работающих, это позволило бы наиболее достоверно оценить 
негативное воздействие пыли на людей; 

3. В главе 4 диссертационной работы при исследовании 
закономерностей пылеулавливания на установке обеспыливания бункера 
смешения компонентов с устройством для отделения пыли из сыпучих 
материалов повышенной взрывоопасное™ использовалась пыль предприятий 
по производству цветного силикатного кирпича. На наш взгляд, следовало 
бы провести аналогичные исследования на других видах пыли, что позволило 
бы расширить практические рекомендации. 

4. В работе дана оценка особенностей пылевой обстановки при 
наличии в воздухе взрывоопасной пыли окрасочных пигментов, даны 
экспериментальные результаты для пигмента технического углерода П803, 
но в технологическом процессе могут быть использованы и другие пигменты, 
поэтому следовало бы дать рекомендации для этих случаев. 

Однако, эти замечания не снижают высокого уровня работы Климента 
Николая Юрьевича и ее значимости в решении проблемы снижения 
негативного воздействия пыли, образующейся в воздушной среде рабочей 
зоны цехов завода по производству цветного силикатного кирпича на 
работающих и уменьшение вероятности возникновения пожароопасной 
ситуации. 



Диссертация Климента НЛО. выполнена на современном научно-
техническом уровне, оформлена в соответствии с требованиями ВАК и 
стандартами. Автореферат полностью отвечает ее содержанию. 

Результаты диссертационных исследований. Основные результаты 
исследований по теме диссертации опубликованы 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, ] патент РФ на полезную модель и 8 статей -
по материалам научно-практических конференций и в других отраслевых 
изданиях. 

Общий вывод. Диссертационная работа Климента НЛО. является 

самостоятельно выполненной, законченной научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение научной проблемы снижение 

негативного воздействия пыли, образующейся в воздушной среде рабочей 

зоны цехов завода по производству цветного силикатного кирпича на 

работающих и уменьшение вероятности возникновения пожароопасной 

ситуации и, таким образом, соответствует пп.9 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. №842. 

Диссертационная работа Климента НЛО. полностью соответствует 

критериям раздела II Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. №842, предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

Климента НЛО. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
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