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Актуальность избранной темы. С целью обеспечения экологической 

безопасности современным российским законодательством в области охраны 

окружающей среды в отношении загрязняющих веществ (в том числе и пыли)  

устанавливаются нормативы допустимых выбросов и технологические 

нормативы выбросов. Соблюдение этих нормативов в производстве 

строительных материалов достигается чаще всего при использовании 

установок пылеулавливания с несколькими ступенями очистки. При этом для 

обеспечения необходимой степени обеспыливания выбросов в атмосферный 

воздух населенных пунктов рекомендуется на каждой следующей ступени 

системы устанавливать аппараты с более высокой эффективностью, чем на 

предыдущей (например, на первой ступени – центробежный или инерционный 

пылеуловитель, на последующих – аппарат мокрой очистки или рукавный 

фильтр, или электрофильтр).  

Практическая реализация таких решений может быть затруднена из-за 

невозможности использования мокрых пылеуловителей, рукавных фильтров 

или электрофильтров, связанной либо с условиями производственных 

процессов, либо со свойствами улавливаемой пыли.  Помимо этого, 

эксплуатация перечисленных устройств требует соблюдения особых 

требований и влечет за собой повышение потребления энергоресурсов при 

проведении процессов пылеочистки. Поэтому актуальными остаются 

исследования, направленные на разработку и научное обоснование 

альтернативных решений по компоновке систем защиты внешней и 

внутренней воздушной среды от пылевого загрязнения. 

Актуальность таких исследований обусловлена также реализацией в 

России федерального проекта «Чистый воздух» в рамках национального 

проекта «Экология», согласно Паспорту которого (утвержден президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 г. № 16) одним из целевых показателей 

проекта является «уменьшение не менее чем на 20 процентов совокупного 

объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее 
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загрязненных городах» к 2025 году. Кроме того, в Российской Федерации 

осуществляется переход на принципы наилучших доступных технологий 

(НДТ), и  распоряжением Правительства РФ от 24.12.2014 г. № 2674-р (в ред. 

от 24.05.2018 г.) «Об утверждении Перечня областей применения наилучших 

доступных технологий» оборудование, технические способы и методы, 

используемые для очистки выбросов загрязняющих веществ на предприятиях, 

включены в этот перечень. 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с 

тематическим планом   научно-исследовательских работ ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный технический университет».    

Степень разработанности темы. Решению задачи повышения 

экологической и энергетической эффективности систем защиты воздушной 

среды от загрязнения пылью может способствовать установка в системах 

обеспыливания выбросов вихревых инерционных пылеуловителей со 

встречными закрученными потоками (ВЗП), преимущества которых перед 

другими пылеулавливающими аппаратами хорошо известны и подтверждены 

многолетним опытом эксплуатации на различных предприятиях, как в России, 

так и за рубежом, в том числе и в производстве строительных материалов, 

изделий и конструкций. 

Исследованиями аппаратов ВЗП занимались и занимаются многие 

зарубежные и отечественные авторы – Шауфлер Е., Ценнек Х., Клейн Х. Галич 

Р.В., Якуба А.Р. Азаров В.Н., Белоусов А.С., Богуславский Е.И., Боровков 

Д.П., Ганчуков В.И., Гудим Л.И.,  Даниленко Н.В., Иванов А.А., Кутепов 

А.М., Латкин А.С., Медников Е.П., Сажин Б.С., Суслов А.Д. и другие. Эти 

исследования направлены как на изучение закономерностей процессов 

обеспыливания воздушных (газовых) потоков в аппаратах ВЗП, так и на 

совершенствование конструктивных решений этих аппаратов в целом и 

отдельных их элементов с целью повышения эффективности пылеотделения и 

снижения энергопотребления.  
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Вместе с тем практически не изучены вопросы, связанные с 

компоновкой систем пылеочистки при использовании аппаратов ВЗП, хотя 

наличие двух вводов запыленного потока позволяет значительно 

разнообразить  традиционно применяемые схемы. 

В настоящей работе теоретически и экспериментально обоснованы 

принципы компоновки систем пылеулавливания с пылеуловителями со 

встречными закрученными потоками, предложены компоновочные схемы 

таких систем с одной и более ступенями очистки, проведены расчетная и 

экспериментальная оценка их характеристик. 

Цель работы – сокращение выбросов пыли в воздушную среду при 

производстве строительных материалов на основе научного обоснования и 

разработки технических решений,  направленных на повышение 

эффективности  систем пылеулавливания и снижение энергозатрат при их 

эксплуатации. 

Решаемые в работе задачи: 

1 Выявление особенностей общепринятых компоновочных решений  

систем защиты воздушной среды от выбросов пыли при установке  

пылеочистного оборудования разных типов, специфики использования в таких 

системах аппаратов ВЗП и направлений совершенствования этих систем. 

2 Исследование закономерностей процессов сепарации пылевых частиц 

в аппарате со встречными закрученными потоками при организации отсоса из 

его нижней зоны. Разработка методов снижения проскока пыли в системах 

защиты воздушной среды. Аналитическое и экспериментальное обоснование 

повышения эффективности пылеуловителя ВЗП при организации отсоса из 

нижней зоны аппарата. Теоретическое и экспериментальное обоснование 

повышения эффективности пылеуловителя ВЗП при подаче на его нижний 

ввод пылевоздушного потока с малой концентрацией пыли. 

3 Разработка способа уменьшения энергозатрат при эксплуатации систем 

пылеочистки. Экспериментальное обоснование снижения аэродинамического 
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сопротивления пылеуловителя ВЗП при организации отсоса из нижней зоны 

аппарата. 

4 Разработка комплекса компоновочных решений систем защиты 

воздушной среды от загрязнения пылью с аппаратами  ВЗП. Аналитическая и  

экспериментальная оценка проскока пыли для предложенных систем 

пылеулавливания. Экспериментальное обоснование величины объема 

подмешиваемого незапыленного воздуха и эффективности использования 

дополнительных устройств для снижения концентрации пыли в потоке, 

подаваемом на нижний ввод аппарата ВЗП. Экспериментальные исследования 

для оценки аэродинамического сопротивления систем пылеочистки, 

компонуемых по разработанным схемам. 

5 Апробация полученных результатов в производственных условиях и 

оценка соответствия предложенных решений критериям отнесения к 

наилучшим доступным технологиям в сфере защиты атмосферного воздуха от 

загрязнения.          

Научная новизна состоит в развитии подходов к повышению 

экологической и энергоэффективности систем защиты воздушной среды от 

пылевого загрязнения на основе использования аппаратов ВЗП. 

Установлены закономерности процессов обеспыливания выбросов в 

аппарате со встречными закрученными потоками при организации отсоса из 

его нижней зоны,  показывающие, что эффективность пылеулавливания 

зависит от конструктивных характеристик  аппарата, объема очищаемого 

воздуха, его доли,  поступающей через нижний ввод,  объема отсасываемого 

потока и соотношения массовых концентраций  пыли в потоках, подаваемых в 

аппарат через нижний и верхний вводы.  

Впервые количественно оценен эффект влияния организованного в 

нижней части аппарата ВЗП отсоса на величину проскока и аэродинамическое 

сопротивление. Показано, что устройство отсоса в объеме 15 – 25% от объема 

поданного воздуха обеспечивает уменьшение выбросов пыли в среднем на 

18% и аэродинамического сопротивления пылеуловителя в среднем на 30%, 
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что дает возможность регулирования массы выбросов и энергозатрат на их 

очистку при эксплуатации систем защиты воздушной среды от пылевого 

загрязнения.  

Аналитически и экспериментально получены расчетные соотношения 

для оценки эффективности и аэродинамического сопротивления частично 

замкнутых по пылевому потоку систем защиты воздушной среды от пылевого 

загрязнения с аппаратами ВЗП в зависимости от компоновочного решения, 

числа ступеней очистки, способа  снижения запыленности потока, 

подаваемого в нижние вводы аппаратов, что позволяет прогнозировать  

ключевые показатели установок обеспыливания выбросов (масса выбросов, 

энергозатраты)  на стадии проектирования.          

Предложен новый подход к устройству инерционных систем 

обеспыливания выбросов, предусматривающий организацию отсоса из нижней 

зоны пылеуловителей, снижение разными способами запыленности потока, 

подаваемого в нижние вводы аппаратов ВЗП, частичную замкнутость системы 

по пылевому потоку в отличие от существующих – разомкнутых или частично 

замкнутых по воздуху. 

Личный вклад автора состоит в: формулировании темы, цели и задач 

диссертационного исследования; отборе и анализе материалов, изложенных в 

научно-технических источниках; выполнении теоретических исследований; 

планировании, проведении экспериментальных исследовании, обработке и 

анализе их результатов; апробации предлагаемых решений; подготовке к 

печати публикаций, текстов диссертации и автореферата.   

Диссертация базируется на результатах исследований, выполненных в 

течение 2001 – 2021 г.г. лично автором и под его руководством подготовкой 

магистерских диссертаций.                   

Теоретическая  и практическая значимость работы: 

– получены математические модели, характеризующие величину 

проскока пыли для аппарата ВЗП в зависимости от режимов его работы, 

включая  режимы организации отсоса из нижней зоны пылеуловителя и 
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подачи на его нижний и верхний вводы воздушных потоков с разной 

концентрацией пыли; 

– показано и описано влияние отсоса из нижней зоны  вихревого 

инерционного пылеуловителя со встречными закрученными потоками на его 

аэродинамическое сопротивление; 

– сформулированы, теоретически обоснованы и экспериментально 

подтверждены основные принципы компоновки систем обеспыливания 

выбросов с аппаратами ВЗП, предусматривающие повышение эффективности 

таких систем и снижение энергозатрат на реализацию процессов пылеочистки; 

– разработаны, исследованы и запатентованы компоновочные решения 

систем пылеочистки с аппаратами ВЗП, включая варианты с использованием 

дополнительных устройств;  

– аналитически получены выражения для определения эффективности 

систем пылеулавливания с аппаратами ВЗП с учетом компоновочных решений 

и режимов работы системы, числа ступеней очистки и использования 

дополнительных устройств, обеспечивающих снижение проскока пыли и 

аэродинамического сопротивления; 

– по результатам исследований получены математические модели, 

описывающие связь между режимами работы систем  с разными схемами 

компоновки, числом ступеней очистки и характеристиками системы 

(эффективность, аэродинамическое сопротивление); 

– по результатам исследований установлены значения коэффициентов в 

расчетных зависимостях для предварительной оценки эффективности систем 

пылеулавливания  с одной и более ступенями очистки, скомпонованных по 

предложенным схемам, при разработке проектной документации; 

– подтверждена целесообразность использования в системах 

пылеулавливания с аппаратами ВЗП дополнительных устройств, таких как 

пылеконцентраторы и раскручиватели потока; 

– экспериментально установлен объем подмешиваемого незапыленного 

потока, достаточный для повышения эффективности  системы пылеочистки; 
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– выработаны рекомендации по проектированию и эксплуатации 

предложенных систем очистки от пыли выбросов в воздушную среду; 

– показано соответствие предлагаемых технических решений критериям 

отнесения к наилучшим доступным технологиям в сфере защиты 

атмосферного воздуха от  пылевого загрязнения.      

Методология и методы диссертационного исследования: анализ и 

обобщение известных научно-технических результатов; математическое и 

физическое моделирование; проведение экспериментальных исследований в 

лабораторных и опытно-промышленных условиях с применением 

планирования экспериментов, методик, утвержденных межгосударственными 

стандартами и национальными стандартами РФ, с использованием 

современного поверенного оборудования; сопоставление полученных 

результатов с данными других авторов. 

Положения, выносимые на защиту: 

– новый подход к повышению экологической и энергоэффективности 

систем защиты воздушной среды от пылевого загрязнения на основе 

использования аппаратов ВЗП  

– математические модели, характеризующие величину проскока пыли 

для аппарата ВЗП в зависимости от режимов его работы, включая  режимы 

организации отсоса из нижней зоны пылеуловителя и подачи на его нижний и 

верхний вводы воздушных потоков с разной концентрацией пыли; 

– результаты исследований влияния отсоса из нижней зоны  вихревого 

инерционного пылеуловителя со встречными закрученными потоками на его 

аэродинамическое сопротивление; 

 – компоновочные решения систем пылеочистки с аппаратами ВЗП, 

включая варианты с использованием дополнительных устройств,  

обеспечивающих  снижение проскока пыли и аэродинамического 

сопротивления системы;  

– аналитически полученные выражения для определения эффективности 

систем пылеулавливания с аппаратами ВЗП с учетом компоновочных решений 
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и режимов работы системы, числа ступеней очистки и использования 

дополнительных устройств; 

– математические модели, описывающие связь между режимами работы 

систем  с разными схемами компоновки, числом ступеней очистки и 

характеристиками системы (эффективность, аэродинамическое 

сопротивление). 

Степень достоверности. Достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций обоснована применением классических положений мехагики 

аэрозолей и аэродинамики при моделировании изучаемых процессов, 

подтверждена удовлетворяющей сходимостью полученных результатов 

экспериментальных исследований, выполненных в лабораторных и 

промышленных  условиях, с результатами других авторов.                

Обеспечение достоверности результатов осуществлялось посредством: 

метрологического обеспечения применяемых средств измерений;  проведения 

внутрилабораторного контроля качества измерений; оценки неопределенности 

результатов измерений. Расширенная неопределенность при определении 

эффективности и аэродинамического сопротивления систем пылеулавливания 

(при коэффициенте охвата, равном 2)     0,001. 

Апробация результатов. Результаты диссертационных исследований 

докладывались и получили одобрение на: International Conference on 

Construction, Architecture and Technosphere Safety (2016 г., 2019 г.); International 

Scientific Conference "Construction and Architecture: Theory and Practice for the 

Innovation Development" (CATPID-2019) (2019 г.); International Multi-

Conference on Industrial Engineering and Modern technologies (2018 г.); 

International Conference Civil, Architrctural, Structural and Constructional 

Engineering (2017 г., 2018 г.); Applied Mechanics and Materials : The 2nd 

International Conference «Applied Mechanics and Materials» (2018 г.); Scientific 

Conference Energy Management of Municipal Transportation Facilities and 

Transport - EMMFT 2017 (2017 г.); международной научно-практической 

конференции «Среда, окружающая человека: природная, техногенная, 



14 
 

социальная» (г. Брянск, 2019 г., 2020 г.); международной научной 

конференции «Качество внутреннего воздуха и окружающей среды» (г. 

Волгоград, 2002 г., 2004 г., 2006 г.; г.г. Самарканд – Волгоград, 2010 г.; г.г. 

Кошилин – Волгоград, 2011 г.); международной научно-практической 

конференции «Энергосбережение и экология в жилищно-коммунальном 

хозяйстве и строительстве» (г. Белгород, 2012 г.); международной научно-

практической конференции «Строительство-2000» (г . Ростов-на-Дону, 2000 

г.); международной научно-практической конференции «Охрана атмосферного 

воздуха: системы мониторинга и защиты» (г. Пенза, 2000 г.); международной 

научно-практической конференции «Экологическая безопасность и экономика 

городских и теплоэнергетических комплексов» (г. Волгоград, 1999 г.); 

международной научно-практической конференции «Экология и жизнь» (г. 

Пенза, 1999 г.); международной конференции по интенсификации 

нефтехимических производств «Нефтехимия-99» (г. Нижнекамск, 1999 г.); 

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

безопасности и защиты населений и территорий в чрезвычайных ситуациях» 

(г. Ставрополь, 2013 г.); Всероссийской научно-практической конференции 

«Аэрозоли в промышленности и в атмосфере» (г. Пенза, 2001 г.); 

международном научно-практическом семинаре «Проблемы энерго- и 

ресурсосбережения в промышленном и жилищно-коммунальном комплексах» 

(г. Пенза, 2001 г.); научно-техническом семинаре «Безопасность, экология, 

энергосбережение» (г. Ростов-на-Дону, 1999 г.); ежегодных конференциях 

профессорско-преподавательского состава Волгоградского государственного 

архитектурно-строительного университета (г. Волгоград, 1997-2015 г.г.); 

ежегодных конференциях профессорско-преподавательского состава 

Волгоградского государственного тенического университета (г. Волгоград, 

2016 - 2020 г.г.). 

По материалам диссертации опубликованы 94 печатные работы, в том 

числе: 9 статей в изданиях, индексируемых в Международных базах данных 

Scopus и Web of Science; 2 статьи в изданиях, индексируемых в 
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Международной базе данных Chemical Abstract; 31 статья в ведущих 

рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК РФ; 30 патентов РФ; 3 

учебных пособия. 

Материалы диссертации использованы в 2020 – 2021 г.г. при совместной 

с АО «НИИ Атмизосфера» (г. Санкт-Петербург) разработке 3-х национальных 

стандартов РФ в рамках Программы стандартизации на 2020 год (шифр темы: 

1.0.457-1.031.20, 1.0.457-1.036.20) и Программы стандартизации на 2021 год 

(шифр темы: 1.0.457-1.052.21). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 7 

глав, заключения и приложений. Общий объем работы – 302 страницы, из них: 

272 страницы – основной текст, содержащий 164 рисунка на 132 страницах, 40 

таблиц на 48 страницах, список литературы из 316 наименований на 40 

страницах; 2  приложения на 30 страницах.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1 АНАЛИЗ ПОДХОДОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ  

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ ПЫЛИ 

В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 
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1.1 Анализ наилучших доступных технологий, 

рекомендуемых для очистки выбросов пыли 

в атмосферный воздух 

В связи со вступлением в силу федерального закона № 219-ФЗ от 21 

июля 2014 г. «О внесении изменений в федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», в федеральный закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

введено понятие «наилучшая доступная технология – технология производства 

продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая на 

основе современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания 

критериев достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия 

технической возможности ее применения» [166]. 

По распоряжению Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

2014 года № 2674-р [182] в перечень областей применения наилучших 

доступных технологий включены производство отдельных строительных 

материалов (цемента, извести и т.д.), а также технологические процессы, 

оборудование, технические способы и методы, применяемые для: 

– очистки выбросов загрязняющих веществ при производстве 

продукции (товаров), проведении работ и оказании услуг на предприятиях 

[182]; 

– сокращения выбросов загрязняющих веществ при хранении и 

складировании товаров (грузов) [182]. 

По данным информационно-технического справочника [166] по 

наилучшим доступным технологиям  ИТС 22–2016 «Очистка выбросов 

вредных (загрязняющих)  веществ в атмосферный воздух при производстве 

продукции (товаров), а также при проведении работ и оказании услуг на 

крупных предприятиях» [117] для очистки выбросов пыли предпочтение 
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отдается сухой очистке. По материалам этого справочника [117] сухие 

механические пылеуловители имеют следующие характеристики: 

– пылеосадочные камеры с максимальной производительностью, 

зависящей от габаритных размеров [117], обеспечивают проскок  10 – 20% для 

частиц с размерами 50 мкм [117] при очистке газов с верхним пределом 

температуры 350 – 550  [117] и имеют аэродинамическое сопротивление от 

50 Па до 130 Па [117]; 

– циклоны  при максимальной производительности 85000 м
3
/ч и 

аэродинамическом сопротивлении 250 – 1500 Па обеспечивают проскок  10 – 

50% для частиц с размерами 10 мкм при очистке газов с верхним пределом 

температуры 350 – 550  [117]; 

– вихревые  пылеуловители имеют максимальную производительность 

30000 м
3
/ч, аэродинамическое сопротивление до 2000 Па и отличаются  

проскоком  10% для частиц с размерами 2 мкм; могут использоваться при 

очистке газов с верхним пределом температуры до 250  [117]; 

– батарейные циклоны  при максимальной производительности 170000 

м
3
/ч и аэродинамическом сопротивлении от 750 Па до 1500 Па позволяют 

снизить проскок до  10% для частиц с размерами 5 мкм; верхний предел 

температуры газов составляет 350 – 550  [117]; 

– инерционные  пылеуловители  имеют максимальную 

производительность 127000 м
3
/ч, аэродинамическое сопротивление 750 – 1500 

Па, обеспечивают  проскок  10% для частиц с размерами 2 мкм; могут 

использоваться при очистке газов с верхним пределом температуры до 400  

[117]; 

– динамические  пылеуловители  при максимальной производительности 

42500 м
3
/ч и аэродинамическом сопротивлении 750 – 1500 Па снижают 

проскок до  10% для частиц с размерами 2 мкм при верхнем пределе 

температуры газов до 400  [117]. 

В ИТС 22–2016 приведен перечень технологий и оборудования, которые 

в основном используются для очистки выбросов в атмосферу от пыли [117]: 
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– пылеосадительные камеры (используются для предварительной 

очистки от самых крупных частиц с размерами более 20 мкм) [117]; 

– циклоны; 

По данным ИТС 22–2016 использование циклонов характеризуется 

следующими особенностями: 

– циклоны удаляют частицы с минимальным размером 5 – 25 мкм, 

мультициклоны – частицы с минимальным размером 5 мкм  [117]; 

– разработаны конструкции циклонов, имеющие высокую 

эффективность и обеспечивающие степень очистки выбросов в атмосферу от 

ТЧ10 60 – 95% и от ТЧ2,5 – 20 – 70% [117], однако вследствие значительного 

гидравлического сопротивления повышаются энергозатраты [117]; 

– отдельные стандартные циклоны имеют общую эффективность 

улавливания 70 – 90%, фракционную по ТЧ10 – 30 – 90%, по ТЧ2,5 – 0 – 40% 

[117]; 

– использование циклонов для предварительной очистки абразивных 

частиц позволяет увеличивать срок эксплуатации другого 

пылеулавливающего оборудования  [117]; 

– тканевые фильтры (используются для улавливания тонкой и 

тончайшей пыли) [117]. По данным ИТС 22–2016 эффективность 

пылеулавливания новых установок составляет 99 – 99,99%, старых – 95 – 

99,9% [117]; 

– электрофильтры; 

Для современных электрофильтров эффективность улавливания 

твердых частиц с размерами в диапазоне от 0,01 мкм до 100 мкм и больше 

составляет от 90% до более, чем 99,99% [117], для электрофильтров старого 

образца – 90 – 99,9% [117]. 

Для сокращения выбросов пыли в атмосферный воздух на новых и 

модернизируемых предприятиях в [117] рекомендуется использование: 

– камер гравитационного осаждения для предварительной очистки газов 

от крупных частиц с размерами более 20 мкм  [117]; 
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– циклонов для предварительной очистки газов от абразивных частиц с 

целью увеличения продолжительности эксплуатации лругих газоочистных 

аппаратов [117]; 

– электрофильтров для улавливания крупных частиц с размером более 1 

мкм [117]; 

– тканевых фильтров для удаления мелких и ультрамелких частиц [117]; 

– мокрая очистка для одновременного извлечения пыли и оксидов серы; 

при этом оросительными колоннами удаляются частицы с минимальным 

размером более 10 мкм, коллизионными и динамическими аппаратами – более 

2,5 мкм, скруббером Вентури – более 0,5 мкм [117]; 

– электростатических фильтров для случаев невозможности 

использования тканевых фильтров вследствие высокой влажности сажевых 

аэрозолей [117]. 

Вместе с тем, возникает вопрос об основаниях, по которым в перечне 

наилучших доступных технологий для очистки выбросов в атмосферу от пыли 

авторами [117] рекомендованы пылеосадительные камеры, 

характеризующиеся низкой эффективностью и громоздкостью, циклоны 

рекомендуются только как средство защиты других пылеуловителей от 

абразивного износа, и не упомянуты вихревые аппараты, имеющие ряд 

преимуществ, перечисленных в этом же справочнике [117]. 

 

 

 

 

1.2 Опыт использования аппаратов ВЗП  

в системах защиты воздушной среды от загрязнения пылью  
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В настоящее время многие страны (Германия, Франция, Испания, 

Польша и др.) в производстве строительных материалов используют вихревые 

инерционные аппараты со встречными закрученными потоками (ВЗП) [5, 7, 

35, 46, 80, 140, 223]. Систематически изучать процессы пылеочистки в 

вихревых аппаратах начали немецкие специалисты в середине ХХ века, когда 

Е. Шауфлер и Х. Ценнек в 1953 г. получили патент «Вихревая камера для 

отделения твердых и жидких аэрозольных частиц с помощью 

вспомогательного закручивающего потока газа» [307, 308]. В 1963 г. Х Клейн 

опубликовал данные об испытаниях опытного образца вихревого 

пылеуловителя с диаметром 200 мм [303], в котором в качестве исходной 

принята модель Е. Шауфлера [308]. За прошедшие годы совершенствовались 

конструкции разных элементов вихревого пылеуловителя, разные подходы 

использовались при изучении закономерностей процессов пылеулавливания в  

вихревых аппаратах  [5 – 7, 21, 27, 35, 39, 42 – 45, 51 – 54, 57 – 61, 64, 65, 66, 71 

– 73, 79, 80, 92 – 94, 97, 112, 113, 116, 120, 130, 131, 134, 136, 140, 141, 147, 150, 

160, 163, 164, 172, 174, 180, 191, 198 – 202, 206, 207, 208, 210, 214, 223, 255, 

256, 260, 264, 278, 282 – 285, 287 – 289, 294, 299]. 

Преимущества вихревых аппаратов отмечаются многими авторами. В 

частности в [117] к числу достоинств пылеуловителей этого типа отнесены: 

– более высокая степень улавливания высокодисперсной пыли [117]; 

– устойчивость элементов аппарата  к абразивному износу  [117]; 

– очистка газов с высокой температурой при подаче более холодного 

вторичного потока [117]; 

– регулирование процесса пылеулавливания за счет изменения объема 

вторичного потока [117]. 

Анализ материалов, представленных в известных научно-технических 

источниках, а также опыта эксплуатации ВЗП на разных предприятиях  

позволил выделить несколько вариантов использования этих аппаратов. Один 

из вариантов предполагает установку ВЗП для очистки потока, отсасываемого 
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из бункера другого пылеуловителя. Примерами реализации такого решения 

являются схемы систем пылеулавливания, показанные на рисунке 1.1-1.3. 

 

Рисунок 1.1 – Схема системы для очистки от пыли выбросов  

от сушильного барабана (кирпичный цех Себряковского комбината 

асбестоцементных изделий) [185. 208, приложение  А]  

 

При реконструкции системы очистки от пыли выбросов от сушильного 

барабана (кирпичный цех Себряковского комбината асбестоцементных 

изделий) был организован отсос из бункера батарейного циклона с очисткой 

отсасываемого воздуха  в вихревом пылеуловителе (рисунок 1.1) [185. 208, 

приложение  А].  В результате эффективность пылеулавливания возросла от 

54,4% до 87,9% [185. 208, приложение  А], выброс  пыли сократился с 2,15 г/с 

до 0,49 г/с, валовый выброс – с 66,96 т/год до 14,476 т/год [185. 208, 

приложение  А]. 

Рисунок 1.2 демонстрирует компоновку системы аспирации, 

обслуживающей мельницу и гипсоварочный   котел [91, 121, 215]. Система 

Условные обозначения

точка замера давлений

точка замера запыленности

4

3
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Рисунок 1.2 – Компоновка системы аспирации, обслуживающей 

мельницу и гипсоварочный   котел в производстве гипса [91, 121, 215]. 

 –  электрофильтр   – охладитель   – гипсоварочный котел  

  –циклон    –мельница   – аппарат ВЗП–        аппарат ВЗП–     

  вентилятор [91, 121, 215] 

 

эксплуатируется в производстве гипса (ОАО «Кубанский гипс-Кнауф») и 

имеет производительность 30 тыс. м
3
/ч [91, 121, 215]. При разных  

технологических режимах проскок пыли в системе составляет 1,8 – 16% [91, 

121, 215]. 

При производстве гипса также используется (в ОАО «Волгоградский 

гипс») установка очистки от пыли выбросов от мельницы [91, 121, 215]. 

Компоновка установки обеспыливания отображена на рисунке 1.3  [91, 121, 

215].  Ее   производительность составляет 37 тыс. м
3
/ч [91, 121, 215]. В 

результате организации отсоса из бункера батареи циклонов с очисткой 

отсасываемого потока в аппарате ВЗП  эффективность пылеулавливания 

повысилась до 71 – 77% для  разных  технологических режимов [91, 121, 215].   

Для снижения выбросов пыли от сушильных барабанов на стационарных 

асфальтобетонных заводах в работе [266] предложен вариант компоновки  
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 Рисунок 1.3 – Компоновка системы  пылеулавливания в производстве гипса 

[91, 121, 215].   

  –мельница   –  циклон ЦН–      – батарейный циклон ЦН–    х   

  –  аппарат ВЗП–       – вентилятор   –  электрофильтр  

 – дымосос        [91, 121, 215] 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Компоновка системы  для очистки выбросов от пыли на  

стационарном асфальтобетонном заводе [266]. 

1 – сушильный барабан; 2 – батарейный циклон 4СЦР-40х1000;  

3 – коллектор очищенных газов; 4 – дымосос– пылеуловитель ДП-12; 

5 – аппарат ВЗП-400; 6 – шнековый т анс о те ; 7 – горячий 

элеватор; 8 – пылевой вентилятор ЦП 6-45 

 

системы пылеочистки  (рисунок 1.4). Испытания системы проведены 
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на промышленной базе АКОТ «Волгоградагропромдорстрой» [266].  По 

данным, упомянутым в [6, 151, 266] эффективность пылеулавливания 

составила 98,5%, выброс пыли в атмосферу уменьшился с 5,301 г/с до 0,337 

г/с. 

Примером реализации подобного решения также является система 

пылеулавливания, имеющая две ступени очистки. В качестве первой  ступени  

используется циклон, в качестве второй – батарейный циклон из четырех 

циклонных элементов, установленных параллельно и имеющих общий бункер. 

Из бункеров обоих пылеуловителей организован отсос с очисткой 

отсасываемой пылевоздушной смеси в аппаратах ВЗП. Такая система, схема 

которой показана на рисунке 1.5, предложена в работе [100]. 

 

Рисунок 1.5 – Двухступенчатая система пылеулавливания по [100]. 

1 – воздуховод; 2 – циклон первой ступени очистки; 3, 14 – бункер;  

4, 15 – аппарат ВЗП; 5, 16 – патрубок; 6, 7, 17, 21 – регуляторы расхода;  

8, 18 – верхний тангенциальный вход аппарата ВЗП; 9, 21 – нижний  

тангенциальный вход аппарата ВЗП; 10, 23 – осевой выход аппарата ВЗП; 

11 – промежуточный отводящий воздуховод; 12, 19 – бункер аппарата 

ВЗП; 13 – батарейный циклон; 20 – патрубок для подсоса воздуха из 

атмосферы; 24 – отводящий воздуховод; 25 – вентилятор 
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Второй способ использования пылеуловителей ВЗП – установка в 

качестве одной из ступеней очистки в системах обеспыливания выбросов в 

атмосферу. Такие решения предложены, например, в работе [277], в которой 

рассматривались вопросы сокращения пылепоступлений в окружающую среду 

при эксплуатации нестационарных (передвижных и мобильных)  

асфальтосмесительных установок. Схема одного из этих решений показана на 

рисунке 1.6. 

8
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4

7

1

6

5
9

 

Рисунок 1.6 – Компоновка системы  для сокращения пылепоступлений в 

окружающую среду при эксплуатации нестационарных 

асфальтосмесительных установок [277]. 

1 – сушильный барабан;  2 –закручиватель улиточный; 

3 –камера сепарации пылеконцентратора; 4 – аппарат ВЗП; 

5, 6 – вводы в аппарат ВЗП; 7 –  аск учиватель  отокаа; 

8 – рукавный фильтр; 9 – устройство тягодутьевое  

 

Описанные в работе [277] результаты опытно-промышленных 

испытаний показали, что такая система пылеулавливания отличается более 

высокой эффективностью, которая характеризуется следующими 

показателями [277]: 

– снижение выбросов пыли в атмосферу в 3,9 раза; 
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– снижение концентрации частиц РМ10 в выбросах в атмосферу на 36%; 

– снижение концентрации частиц РМ2,5 в выбросах в атмосферу на 25%. 

Чаще всего аппараты ВЗП устанавливаются на первой ступени очистки 

перед рукавным фильтром, как показано, например,  в работах [6, 271] 

(рисунок 1.7) или [34, 98, 99, 125, 238] (рисунок 1.8). 

       

 

Рисунок 1.7– Схема установки обеспыливания выбросов от сушильного 

барабана в цехе анодной массы ОАО «Волгоградский алюминий» [6, 271] 

 

Рисунок 1.8 – Схема системы аспирации с аппаратом ВЗП и каркасным 

фильтром по [34, 98, 99, 125, 238] 
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И третий вариант использования аппаратов ВЗП – установка в системе 

пылеулавливания только этих пылеуловителей [6, 13, 15, 17, 81, 101, 103, 118, 

121, 142, 143, 155, 158, 205, 208, 217, 219, 221, 226, 228, 230, 232, 233, 244, 245 

– 251, 265, 291, 295, 311, 315].  

 

Рисунок 1.9 – Схема экспериментальной установки по [144, 234]. 

1 – бунке ; 2 – конфузор; 3 – закручиватель;  

4 – гибкий воздуховод; 5 – входной патрубок; 6, 15 – вводы в аппарат ВЗП; 

7 – камера сепарации; 8 – раскручиватель;  

9, 11 – воздуховод; 10 – устройство тягодутьевое ; 12 – дефлектор;  

13 – рециркуляционный воздуховод; 14 – пылеконцентратор; 16 – патрубок 

пылеконцентратора; 17 – регулирующие заслонки; 18 – щтуцеры для замеров 

[144, 234] 

 

Рисунок 1.10 – Компоновка системы пылеулавливания (Суровикинский 

элеватор) [6, 208]. 

1 –  разгрузитель; 2, 3 –          ВЗП–800;  4 – шлюзовые затворы;  

5 – вентилятор; 6 – рециркуляционный трубопровод [6, 208] 

 



28 
 

Например, в работах [144, 234] предложена экспериментальная 

установка очистки пылевых выбросов для использования при демонтаже 

разрушенных или поврежденных строительных конструкций. Установка 

(рисунок 1.9) имеет одну ступень очистки – аппарат ВЗП. 

Системы пылеулавливания с аппаратами ВЗП на обеих ступенях очистки 

установлены на элеваторе для обслуживания узла смешения (рисунок 1.10) [6, 

208] и в реконструированной системе аспирации от дробилок и нории  

(Качалинский комбикормовый завод) (рисунок 1.11) [6, 208]. 

 

Рисунок 1.11 – Компоновка системы пылеулавливания (Качалинский 

комбикормовый завод)  [6, 208]. 

1 – нория; 2, 3 – цепные транспортеры; 4, 8 – бункера; 5 – сепаратор;  

6 – магнитная колонка; 7 – винтовой транспортер;  9, 10 – дробилка;  

11 – аппарат ВЗП–600; 12 – вентилятор [6, 208] 
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В работах  [151, 229, 247] описана компоновка системы, изображенная 

на рисунке 1.12. 

 

Рисунок 1.12 – Компоновка системы пылеулавливания по [151, 229, 247]. 

1 – основной аппарат ВЗП; 2 – дополнительный аппарат ВЗП с меньшим 

диаметром; 3 – разделитель-концентратор; 4 - вентилятор; 5 – эжектор;  

6 – шлюзовой затвор; 7 – регулирующие заслонки 

 

 

Рисунок 1.13 – Двухступенчатая вихревая система пылеулавливания  

 по [102] 

 

Системы пылеулавливания с последовательно установленными 
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аппаратами ВЗП предлагаются разными авторами. В качестве примера на 

рисунке 1.13 показана схема системы, предложенной в [102]. 

1.3 Анализ традиционных компоновочных решений  

систем защиты воздушной среды от загрязнения пылью    

В производстве строительных материалов, а также на предприятиях 

других отраслей промышленности из-за особенностей технологии и в 

зависимости от применяемых сырья и материалов возможно применение 

только сухой очистки выбросов в атмосферу от пыли. При этом для 

обеспечения необходимой степени снижения пылепоступлений в воздушную 

среду, как правило, используются   многоступенчатые установки 

обеспыливания. 

В традиционных схемах компоновки установок обеспыливания 

выбросов циклоны, аппараты ВЗП, а также пылеуловители других типов могут 

располагаться последовательно или параллельно.  Системы с 

последовательным соединением, как правило, применяются для очистки 

пылегазового потока с небольшим объемом и с высокой концентрацией частиц 

с размерами 3-100 мкм. Когда необходима очистка больших объемов 

пылегазового потока (от 30 тыс. м
3
/ч до 150 тыс. м

3
/ч и более), используется 

параллельное соединение аппаратов в системе. Этот вариант также может 

применяться при востребованности низкого аэродинамического 

сопротивления системы или для грубой очистки потока от частиц с размерами 

более 20 мкм. Кроме того, возможно сочетание последовательного и 

параллельного соединения пылеуловителей. 

Компоновка систем пылеулавливания может различаться по 

расположению вентилятора. Здесь возможны три варианта - вентилятор 
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устанавливается перед аппаратами пылеочистки, между ними в системах с 

несколькими ступенями очистки (например, схемы, показанные на рисунке 

(1.3, 1.10, 1.11, 1.14,1.15) и после пылеуловителей  (рисунок 1.1). 

Богуславский Е.И. разделял системы очистки выбросов от пыли на 

разомкнутые и частично замкнутые [194, 208]. К разомкнутым им отнесены 

системы, в которых воздух после очистки в последовательно установленных 

пылеуловителях выбрасывается в атмосферу. Примеры разомкнутых систем 

представляют схемы, показанные на рисунке 1.14,1.15 [195, 208]. 

Рисунок 1.14 –  становка очистки отходящих газов от сушильного 

барабана (производство фосфоритной муки)  [195, 208]. 

1 – сушильный барабан; 2 – батарейный циклон (мультициклон); 

3 – электрофильтр; 4 – дымосос; 5 – скруббер [195, 208] 

 

Рисунок 1.15 –  истема очистки выбросов  

(производство свинцового глета)  [195, 208]. 

1 – пылеосадительная камера; 2 – циклон; 3 – рукавный фильтр; 

4 – вентилятор; 5 – скруббер [195, 208] 

      



32 
 

Особенностью частично замкнутых систем является частичный возврат 

очищенного воздуха либо в технологическое оборудование, либо в систему 

пылеулавливания [195, 208]. Например, в системе газоочистки, 

обслуживающей обжиговую машину ОК-306 на фабрике по производству 

неофлюсованных железорудных окатышей, запыленный газ с содержанием 

пыли от 2,5 до 4 мг/м
3
 поступает в газораспределительный горизонтальный 

коллектор. Последний одновременно является первой ступенью, в которой 

происходит грубая очистка газа.  На второй ступени устанавливаются циклоны 

ЦН или СК-ЦН, после очистки в которых часть газа для экономии тепла 

поступает в зоны сушки и обжига в головной части оборудования (рисунок 

1.16) [195, 208]. 

 

Рисунок 1.16 – Схема газового тракта газоочистки обжиговой машины 

ОК-306 [195, 208]. 

1– обжиговая машина; 2, 4, 11 – циклон; 3, 5, 10, 12 –дымосос;  

6, 8 –труба Вентури; 7, 9 – скруббер–каплеуловитель;  

13 – горизонтальный коллектор [195, 208] 

 

Примером частично замкнутой системы может служить установка 

пылеочистки, используемая в производстве печного активного и 

полуактивного технического углерода (рисунок 1.17) [195, 208]. 

Предварительно охлажденная  сажегазовая смесь последовательно проходит 

через  четыре циклона и затем – через  рукавный фильтр со стеклотканевыми 
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Рисунок 1.17 – Схема системы улавливания продукта (производство 

печного активного и полуактивного технического углерода) [195, 208]. 

1 – циклон; 2 – рукавный фильтр; 3,5,8 – вентилятор; 4 – гидрозатвор;  

6 – задвижка; 7 – шлюзовой затвор [195, 208] 

 

рукавами. С целью отделения продукта технический углерод из бункеров 

рукавного фильтра перемещается  в циклоны  с потоком газа, отобранного из 

основного потока. После очистки во второй ступени системы часть 

очищенного потока направляется на  регенерацию рукавного фильтра, т.к. из-

за взрывоопасности   очищаемых газов недопустима  обратная продувка 

воздухом [195, 208]. 

В системе улавливания технического углерода (Сызранский завод 

технического углерода) (рисунок 1.18) [195, 208] охлажденная после реактора 

сажегазовая смесь проходит четыре последовательно установленных циклона 

и рукавный фильтр. Через шлюзовые затворы циклонов продукт поступает в 

пневмотранспортную систему, в которой устанавливается  циклон-

разгрузитель для отделения технического углерода. Очищенный воздух 

вентилятором подается в циклон первой ступени очистки для дополнительного 

улавливания частиц продукта [195, 208]. 
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Рисунок 1.18 – Схема системы улавливания продукта (Сызранский завод 

технического углерода) [195, 208]. 

1 –          2 – циклоны СК-ЦН-34; 3 – вентилятор  

4 – рукавный фильтр ФР 

1.4 Анализ методик расчетной оценки эффективности 

систем пылеулавливания с несколькими ступенями очистки 

Для расчетной оценки эффективности системы пылеулавливания, 

скомпонованной из n последовательно установленных аппаратов, 

используется известное выражение [32, 40, 41, 46, 50, 67, 76, 107, 125, 132, 133, 

168, 181, 184, 187, 193, 197, 216, 253, 257, 258, 279, 273, 281, 312] 

                                   (1.1) 

где   ,   . . .    – эффективность пылеуловителя i-той ступени, 

или, если перейти к проскоку пыли [32, 40, 41, 46, 50, 67, 76, 107, 125, 132, 133, 

168, 181, 184, 187, 193, 197, 216, 253, 257, 258, 279, 273, 281, 312], 

                   (1.2) 

где   ,   , . . .    – проскок каждого из пылеуловителей системы. 

          Следует отметить, что, помимо теоретического и экспериментального 

изучения закономерностей процессов улавливания пыли в аппаратах разных 
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типов для совершенствования их конструкций с целью повышения 

эффективности, разными авторами также изучаются вопросы, связанные с 

совершенствованием методик расчета эффективности и пылеулавливающих 

аппаратов, и систем пылеулавливания [6, 7, 11, 12, 13, 16, 27, 35, 39, 52, 54, 56, 

59, 64 – 66, 79, 91, 94, 110, 112, 114, 120, 129, 130, 132, 133, 140, 141, 159, 163, 

173, 178, 179, 180, 193, 208, 211, 213, 214, 220, 257, 258, 274 – 276].  

Например, в работах [132, 133, 253] упоминается следующий подход к 

оцениванию  суммарной эффективности пылеулавливающей установки E, 

которая должна быть не меньше величины, определенной по выражению [132, 

133, 253]  

  
     

  

                          

где    – концентрация пыли в воздухе на входе в систему, мг/м
3
; 

                – концентрация пыли в воздухе на выходе из системы, мг/м
3
. 

Значения     не должны превышать допустимую остаточную 

концентрацию, определяемую как [132, 133, 253] 

                    (1.4) 

где   – объемный расход очищаемого воздуха, тыс. м
3
/ч; 

              – коэффициент, принимаемый в зависимости от ПДК, и имеющий 

значения 0,3 – 1 [132, 133, 253]. 

При    15 тыс. м
3
/ч                   [132, 133, 253]. 

Если в системе имеют место подсосы воздуха, то эффективность 

пылеулавливания с большей точностью может быть оценена по выражению    

[132, 133, 253] 

  
         

    
                       

Для системы пылеулавливания с двумя ступенями очистки для каждого 

из аппаратов имеем [132, 133, 253]: 

– эффективность пылеуловителя первой ступени 
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– эффективность пылеуловителя второй ступени 

   
     

  
              

где   – запыленность потока после аппарата первой ступени, мг/м
3
. 

                                                 

С учетом приведенных выше зависимостей после преобразований можно 

записать [132, 133, 253] 

                              (1.10) 

Тогда для системы пылеулавливания с двумя ступенями очистки 

формула для расчета общей эффективности принимает вид [132, 133, 253] 

                             (1.11) 

По аналогии для системы пылеулавливания с тремя ступенями очистки [132, 

133, 253] 

                                   (1.12) 

 Приведенные зависимости применимы для систем, которые профессор 

Богуславский Е.И. называл разомкнутыми. Им же предложена методика 

расчетной оценки эффективности как так для таких систем, так и для частично 

замкнутых [194, 208]. Методика базируется на решении уравнений воздушных 

и массовых пылевых балансов [194, 208]. При этом в расчетах  применяется 

коэффициент замкнутости  , который имеет следующие значения: в случае 

разомкнутости системы    ; для частично замкнутой системы       

[194, 208]. 

Рисунок 1.19 отражает  расчетную схему системы аспирации, которая 

обслуживает некое  технологическое оборудование [194, 208]. Система 

оснащена двухступенчатой установкой обеспыливания, работающей либо  в 

незамкнутом (рисунок 1.19, а), либо в частично замкнутом (рисунок 1.19, б) 

цикле [194, 208]. 
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Рисунок 1.19 – Расчетная схема двухступенчатого воздушного цикла: 

а – в разомкнутой установке пылеочистки;  

б – в частично замкнутой установке пылеочистки [194, 208] 

 

В расчетной схеме приняты следующие обозначения:  п – объем 

воздуха, поступающего через неплотности в оборудование или в систему;    т 

– объем воздуха из системы местных отсосов;  в   объем воздуха на выходе 

из установки пылеочистки в атмосферный воздух или в помещение;  р   

объем рециркуляционного воздуха;      масса вредных веществ, 

выделившихся в технологическом процессе;  п   масса вредных веществ, 

поступивших в оборудование или в систему за счет подсосов через 

неплотности;  т ,  т    масса вредных веществ, поступивших в 

пылеуловители первой и второй ступени соответственно;    ,       масса 

вредных веществ, уловленных в пылеуловителях первой и второй ступени 

соответственно;  в   масса вредных веществ, поступающих в атмосферный 

воздух или в воздух производственного помещения;  р   масса вредных 

веществ, содержащихся в рециркуляционном потоке [178, 194, 208]. 

Запишем уравнение воздушного баланса для частично замкнутой 

системы  [178, 194, 208] 
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 т     п     р     в     р    (1.13) 

или 

  п                  (1.14) 

где                                              

Выражения, описывающие  массовые  пылевые балансы, имеют вид 

[178, 194, 208] 

                            (1.15) 

             .     (1.16) 

или [178, 194, 208] 

                                 (1.17) 

После деления членов выражения (1.17) на     и проведения простых 

преобразований будем иметь 

                              (1.18) 

   
  

   
 

    

     
                         

         .       (1.20) 

Переписываем уравнение (1.18) в виде  

                              (1.21) 

Отсюда 

   
     

         
 

     

                       
                  

Параметры воздушного потока на выходе из частично замкнутой 

системы пылеочистки  могут оцениваться с применением зависимостей [178, 

194, 208]: 

– расход воздуха  

           
            

                       
                    

– масса пыли  
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– концентрация пыли 

   
         

        

                    

Для разомкнутой системы уравнения воздушного и массового 

(пылевого) баланса приобретают вид [178, 194, 208]: 

– уравнение воздушного баланса 

 п        или               (1.26) 

– уравнения массового баланса 

                         (1.27) 

                    (1.28) 

или 

                        (1.29) 

Проведя преобразования, аналогичные предыдущим, получаем [178, 194, 

208] 

   
     

   
           

     

  
                 

Соответственно параметры уходящего из установки обеспыливания 

воздуха будут определяться как  [178, 194, 208]: 

– расход воздуха 

 в     т  в    
  в  п       

 т 
               

 – масса пыли  

                         (1.32) 

– концентрация пыли  
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Такой подход дает возможность оценивать изменения запыленности 

потока в частично замкнутом воздушном цикле и с учетом этих изменений 

проектировать эффективность пылеочистки   [178, 194, 208].  

С учетом повышения требований гигиенических нормативов по 

содержанию мелкодисперсных частиц в атмосферном воздухе населенных 

мест важно знать фракционный проскок системы. Фракционный проскок i-го 

аппарата можно выразить как [257, 258, 274, 276] 

                 (1.34) 

где       количество пыли k-той фракции, не уловленной в i-ом аппарате 

системы; 

             количество пыли k-той фракции, поступающей в i-ый аппарат 

системы. 

С учетом этого общий проскок  i-го аппарата можно выразить 

следующим образом [274, 276]  

     
    ф         ф              ф  

                  
           

где    ,    , . . ,       масса пыли соответствующих фракций, 

поступающей в i-ый аппарат системы; 

               ф  ,  ф  , . . ,  ф     фракционный проскок  пыли ответствующей 

фракции i-го аппарата. 

Если выразить отношение массы пыли k-той фракции к общей массе 

пыли, поступающей в i-ый аппарат системы, как [274, 276] 

          
  

              
  
              

  
     (1.36) 

то выражение (1.35) преобразуется к виду [274, 276] 

      
  
 ф      

  
 ф           

  
 ф        

  
 ф           

 

 

 

Тогда [274, 276] 

         
  
 ф  

 

 

     
  
 ф  

 

 

        
  
 ф  
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    Авторы работ [39, 257, 258, 274, 276] оценивают фракционные 

коэффициенты проскока соединенных последовательно i -ых аппаратов как 

                       
                  (1.39) 

где   ,      постоянные, характеризующие эффективность i -го аппарата 

[211, 257, 258, 274, 276]; 

                   число Стокса [39, 257, 258, 274, 276]  

       
     

    
             

где     ,        характерные скорости и эквивалентные линейные размеры 

инерционного улавливания пыли в i-ом аппарате; 

                время динамической релаксации частицы [274, 276]. 

    
 
 
  

 

   
              

где    
 
,            плотность и размер частиц; 

             динамическая вязкость газа. 

Когда известна дифференциальная функция распределения частиц по 

размерам       [211, 274, 276], интегральный проскок пыли в системе, 

состоящей из m последовательно установленных аппаратов будет выражаться 

интегралом [274, 276] 

                                            

 

 

 

                  
               

 

     

 

 

 

                
  

 

     

 

 

 

                        

Если в системе установлены одинаковые по своим характеристикам 

аппараты, то                       ,                      ,       

                        .  Тогда [274, 276] 
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Авторы этого подхода разделяют утверждение Колмогорова А.Н., о том, 

что многие виды  промышленной пыли подчиняются логарифмически 

нормальному закону распределения частиц по размерам [5, 26, 39, 124, 154, 

211, 257, 258, 274, 276] 

             
 

       
      

          

     
                   

где      медианный для данного распределения размер; 

                среднее квадратичное отклонение в функции данного 

распределения. 

     Используя подстановку [274, 276] 

    
         

   
             

из (1.37) в (1.36), получаем [274, 276] 

     
 

   
              

  

 
  

   

   

                 

где  

       
 
 

 

  

  
 
 

 
  

  
 

  

  

     
    

 
              

 Таким образом, суммарный коэффициент проскока для системы 

является функцией двух параметров -    и  , т.е.             [274, 276]. 

Однако зависимость (1.37) не для всех аппаратов достаточно хорошо 

описывают фракционные коэффициенты проскока во всем диапазоне числа 

Стокса при одном и том же показателе n . Поэтому расчетный суммарный 

коэффициент проскока, вычисленный по (1.43), может существенно 

отличаться от опытных значений [275]. 
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1.5 Выбор направления исследований 

В производстве строительных материалов наиболее характерные 

технологические процессы (измельчение, дозирование, транспортирование, 

смешивание и т.д.) сопровождаются значительным пылевыделением. 

Например, по имеющимся данным при производстве 1 т извести образуется 

около 170 кг пыли [40, 41, 50].\ 

Для достижения нормативов допустимых выбросов и технологических 

нормативов выбросов [165, 166], как правило, используются системы 

пылеулавливания с несколькими ступенями очистки с установкой 

пылеулавливающего оборудования разных типов.  Отличаясь высокой 

эффективностью, аппараты мокрой очистки, рукавные фильтры и 

электрофильтры характеризуются значительными капитальными и 

эксплуатационными затратами, вследствие энергоемкости установок 

пылеочистки и особых требований к условиям их эксплуатации. Кроме того, 

во многих случаях установка перечисленных пылеуловителей невозможна, что 

обусловлено либо особенностями технологических процессов, либо 

специфическими свойствами улавливаемой пыли. Например, в производстве 

газобетона и изделий из него недопустима мокрая очистка выбросов от пыли 

[121, 295], в производстве гипса и гипсовых вяжущих – очистка выбросов в 

электрофильтрах [91, 215]. В подобных случаях возможно использование 

только пылеулавливающих аппаратов сухой механической очистки, в том 

числе циклонов. Наряду со многими известными достоинствами этих 

пылеуловителей, существенным их недостатком является недостаточная 

эффективность при очистке выбросов от мелкодисперсной пыли. Большую 

степень улавливания такой пыли обеспечивают вихревые инерционные 

пылеуловители со встречными закрученными потоками (ВЗП).  
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Исследованиями аппаратов ВЗП занимались и занимаются многие 

зарубежные и отечественные авторы – Шауфлер Е., Ценнек Х., Клейн Х., 

Галич Р.В., Якуба А.Р. Азаров В.Н., Белоусов А.С., Богуславский Е.И., 

Боровков Д.П., Ганчуков В.И., Гудим Л.И.,  Даниленко Н.В., Иванов А.А., 

Кутепов А.М., Латкин А.С., Медников Е.П., Сажин Б.С., Суслов А.Д. и другие 

[3, 5, 6, 7, 21, 22, 35, 39, 42 – 45, 52, 54, 57 – 61, 64 – 66, 79, 80, 92, 94, 97, 112, 

116, 120, 130, 131, 136, 137, 140,141, 147, 150, 160, 163, 172, 174, 180, 198 – 202, 

206, 208, 210, 214, 256, 260, 278, 282 – 285, 288, 289, 294, 299, 303, 305, 307, 

308, 310]. Эти исследования направлены как на изучение закономерностей 

обеспыливания воздушных (газовых) потоков в аппаратах ВЗП, так и на 

совершенствование конструктивных решений этих аппаратов в целом и 

отдельных их элементов с целью повышения эффективности пылеотделения и 

снижения энергопотребления.  

Вместе с тем практически не изучены вопросы, связанные с 

компоновкой систем пылеочистки при использовании аппаратов ВЗП, хотя 

наличие двух вводов запыленного потока позволяет значительно 

разнообразить  традиционно применяемые схемы. 

С учетом изложенного выше в качестве направления исследований 

приняты научное обоснование и разработка инженерно-технических решений 

по совершенствованию схем компоновки систем защиты воздушной среды   от 

поступлений пыли на основе использования аппаратов ВЗП. Для этого 

необходимо: 

– выполнить теоретические и экспериментальные исследования для 

обоснования основных принципов компоновки систем обеспыливания 

выбросов с аппаратами ВЗП  с целью снижения пылепоступлений во 

внешнюю и внутреннюю  воздушную среду и снижения энергозатрат на 

проведение процессов пылеочистки; 

– разработать на основе сформулированных и обоснованных принципов 

компоновки варианты систем обеспыливания выбросов с одной и более 
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ступенями очистки для производств строительных материалов, конструкций и 

изделий; 

– выполнить теоретическую и экспериментальную оценку 

эффективности систем обеспыливания выбросов с одной и более ступенями 

очистки, скомпонованных по разработанным схемам; 

– экспериментально оценить аэродинамические характеристики  систем 

обеспыливания выбросов с одной и более ступенями очистки, 

скомпонованных по разработанным схемам; 

– разработать рекомендации по проектированию систем 

пылеулавливания с аппаратами ВЗП для производств строительных 

материалов; 

– осуществить апробацию предлагаемых решений в производственных 

условиях.  

1.6 Выводы по главе 1 

1 Анализ подходов, методов и средств, рекомендуемых в качестве 

наилучших доступных технологий для защиты атмосферного воздуха от 

загрязнения пылью, выявил преимущества вихревых инерционных 

пылеуловителей со встречными закрученными потоками. 

2 Установлено, что в системах обеспыливания выбросов в производстве 

строительных материалов и в других производствах аппараты ВЗП 

используются в качестве как основного, так и вспомогательного 

пылеулавливающего оборудования. 

3 Анализ традиционных компоновочных решений систем 

пылеулавливания показал, что в этих системах применяются как  
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разомкнутый, так и частично замкнутый воздушный циклы.  В  последнем 

случае осуществляется возврат в систему части очищенного потока. 

4 Наиболее применимые методики расчетной оценки эффективности 

систем пылеулавливания базируются на рассмотрении уравнений балансов для 

пылевых и воздушных потоков, перемещаемых по системе. 

5 Совершенствование компоновочных решений систем защиты 

воздушной среды с целью повышения их эффективности и снижения 

энергопотребления может быть обеспечено в результате использования 

аппаратов ВЗП. 

6 Сформулировано направление исследований.    
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ГЛАВА 2 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ        

ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ  

КОМПОНОВКИ СИСТЕМ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ 

С АППАРАТАМИ ВЗП 

2.1 Теоретический анализ процессов пылеочистки  

в вихревом аппарате с отсосом из бункерной зоны 

Многочисленные испытания установок сухого пылеулавливания, 

эксплуатируемых в промышленности,  показали значительное снижение 

проскока пыли что при осуществлении отсоса из бункера циклонов [209]. С 

учетом полученных результатов предложено организовывать отсос из 

бункерной зоны аппарата ВЗП  [208].  Такое решение дает возможность: 

предотвратить выделения пыли при выгрузке уловленного материала из 

пылеуловителя; снизить абсолютное давление в аппарате (это также обеспечит 

снижение выбивания пыли); избежать установки шлюзового затвора (это  тоже 

позволит уменьшить количество пыли, выбивающейся из пылеулавливающего 

аппарата; обеспечить надежность работы систем аспирации из-за снижения 

вероятности забивания пылеуловителя [187].   

 В решении задач обеспыливания обычно применяют следующие 

подходы – основанный на классической механике, экспериментальный и 

статистический [6, 51, 52]. Каждый из них имеет как свои достоинства, так и 

свои недостатки. Вместе с тем, в работах [51 – 56] показано, что для аппаратов 

ВЗП целесообразна другая постановка задачи, более обоснованная физически, 

базирующаяся на вероятностно-стохастическом подходе. Этот подход 

обоснован и предложен профессором Богуславским Е.И. [51 – 56] и развит в 

трудах профессора Азарова  В.Н. и их учеников [6, 51 – 58, 208, 209, 214, 307]. 
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В соответствии с этим подходом как основной показатель, характеризующий 

процессы массопереноса, принимается фракционная эффективность    [51 – 

56].  

Богуславский Е.И. теоретически обосновал  по закону больших чисел, 

основываясь на теореме Бернулли, тождество (2.1) [51 – 56], 

       
    (2.1) 

справедливость которого подтверждена на практике результатами 

многочисленных экспериментальных исследований, и является одним из 

важнейших моментов при применении стохастического подхода для решения 

задач пылеулавливания [51 – 56]. 

В соответствии с (2.1) величина     равна вероятности поступления  

частицы фракции     с поверхности    на поверхность   , т.е. 

     

  
  

   
    

    

               

где     
     

 – масса частиц пыли фракции      попадающих из 

стартовой ячейки    поверхности   на входную поверхность    зоны   [58, 

208]. 

При интегрировании по всей выходной зоне  , по всей входной зоне   и 

по времени процесса   выражение (2.2) приобретает вид [58, 208] 

    
      

                
 
     

    
 

 
                

             

где       концентрация и скорость частиц соответственно. 

Следует отметить, что применительно к процессам пылеулавливания 

поверхность входа пылевоздушного потока в пылеуловитель можно 

рассматривать как поверхность    а бункерную зону аппарата   как зону K [51 

– 54, 208].  

Основу математической модели Богуславского Е.И. составляет 

уравнение, которым описана  вероятность процесса массопереноса в объеме 

пылеулавливающего оборудования [51 – 54, 208] 
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С первой по третью составляющие  правой части выражения (2.4) 

описывают детерминированные процессы.  Последняя составляющая 

учитывает стохастические явления. Определение скорости частиц    может 

осуществляться из системы обычных дифференциальных  уравнений. 

Интенсивность локальных источников и стоков дана через параметр  
    

Поглощение, коагуляция и образование частиц по длине траектории 

учитываются с помощью коэффициента Аj и времени   . Коэффициенты 

диффузии пылевых частиц     могут быть определены с помощью различных 

способов [51 – 54, 208]. 

При теоретическом изучении закономерностей процессов 

пылеулавливания в вихревых аппаратах со встречными закрученными 

потоками используется понятие о вероятности сложного процесса 

обеспыливания [6. 7, 51 – 56, 58, 163, 208, 211, 214, 307]. При этом считается, 

что процессы массопереноса происходят из двух как бы параллельных 

входных зон – зоны А и зоны В (рисунок 2.1). Тогда вероятность этого 

сложного процесса составит [6. 7, 51 – 56, 58, 163, 208, 211, 214, 307] 

  
             

         
                   

Для описания вероятности событий    и    может быть использовано 

уравнение вероятности массопереноса в цилиндрической системе координат 

[6. 7, 51 – 56, 58, 163, 208, 211, 214, 307] 

  

   
     

  

  
   

  

 

  

  
        

   

               

На основе использования метода разделения  по физическим процессам 

получено [6. 7, 51 – 56, 58, 163, 208, 211, 214, 307] 
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Рисунок 2.1 – Схема пылеуловителя ВЗП с отсосом из бункерной зоны 

 

   

  
     

  

  
   

  

 

  

  
              

Решения уравнений         и         имеют вид [6. 7, 51 – 56, 58, 163, 

208, 211, 214, 307] 

           
  

             
 

   

        

                    
  

  
           

На основе выражений (2.8) и (2.9) получены аналитические зависимости, 

приведенные в работах [6. 7, 51 – 56] и характеризующие фракционную 

эффективность пылеулавливающего аппарата со встречными закрученными 

потоками.  В этих зависимостях учтены основные конструктивные параметры 

и режимы работы аппарата, а также  свойства поступающего дисперсного 

потока [208]. 
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Для определения отношения       в выражении (2.9) в аппарате было 

условно выделено три зоны (рисунок 2.1) [6. 7, 51 – 56, 58, 163, 208, 211, 214, 

307]:  

– зона   – зона выхода первичного потока из входного патрубка;  

– зона   – зона входа вторичного потока в корпус аппарата;  

– зона   – зона между выхлопной трубой, срезом патрубка В, корпусом и 

ядром потока (рисунок 2.1). 

При устройстве отсоса из бункерной зоны пылеуловителя выделим 

дополнительно зону между отбойной шайбой и корпусом аппарата   зону Y 

(рисунок 2.1) [208]. Возникающий при отсосе из бункера дополнительный 

воздушный поток, безусловно, будет оказывать влияние на величину 

соотношения      , которое можно получить из уравнения движения частиц в 

виде [6. 7, 51 – 56, 58, 163, 208, 211, 214, 307] 

 
   

  
                                    

где   Ц – центробежная сила, действующая на частицу в аппарате; 

          – сила аэродинамического сопротивления, действующая на 

частицу в аппарате; 

         – сила ударного взаимодействия, действующая на частицу в 

аппарате [208]. 

Центробежная сила может быть представлена через тангенциальную 

скорость газового потока [6, 7, 51 – 56, 58, 163, 208, 211, 214, 307] 

     
   

 

 
                    

При входе газового потока из завихрителя в корпус пылеуловителя 

происходит перераспределение скоростей по сечению аппарата, 

закономерности которого в основном определяются конструкцией 

закручивающего элемента [6, 7, 51 – 56, 58, 163, 208, 211, 214, 307]. Для учета 

такой неравномерности используем коэффициент количества движения 

(коэффициент Буссинеска) [135, 139], равный 
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где     площадь поперечного сечения рассматриваемой зоны аппарата; 

       ,      истинная и средняя скорость газового потока соответственно. 

С использованием коэффициента Буссинеска выражение (2.11) получает 

вид [6, 7, 51 – 56, 58, 163, 208, 211, 214, 307] 

     
    

 

 
               

Из полученного выражения (2.13) следует, что центробежная сила 

зависит от   и   
 . При этом значения этих величин различаются для 

рассматриваемых зон аппарата [6, 7, 51 – 56, 58, 163, 208, 211, 214, 307]. Так, 

для зоны А коэффициент Буссинеска  

   
       

 

              
             

Соответственно для зоны В 

     
        

        
              

После интегрирования и общепринятых предположений получаем, что 

коэффициент Буссинеска для дополнительной зоны Y (рисунок 2.1) составляет 

[208] 

   
        

              
 

где     – радиус отбойной шайбы. 

Коэффициент Буссинеска для зоны   в аппаратах с устройством отсоса 

из бункерной зоны определяется из уравнения количества движения для этой 

зоны [6, 7, 51 – 56, 58, 163, 208, 211, 214, 307] 

                            

где       – результирующая сила  
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                       – количество движения для потоков в 

зонах         соответственно  

Считая, что тангенциальная скорость является определяющей по 

величине, записываем [6, 7, 51 – 56, 58, 163, 208, 211, 214, 307] 

                 
                  

          

           
                  

           (2.18) 

где   – угол между на  авлением ско ости и сечением  

Считаем также, что потери давления при слиянии двух потоков в зоне С 

незначительны             Тогда [6, 7, 51 – 56, 58, 208, 211, 214, 307] 

     
      

                
                

       

    
             

           

В качестве первого приближения принимаем, что  [6, 7, 51 – 56, 58, 208, 

211, 214, 307] 

    
        

        
  

Имеем в виду, что [6, 7, 51 – 56, 58, 208, 211, 214, 307] 

                                                . 

Тогда с помощью метода итераций определим    и     . С учетом результатов 

экспериментальных данных об изменении величины    по высоте циклонных 

аппаратов можно считать [51 – 56] 

               (2.20) 

После выполнения расчетов, аналогичных проведенным в [51 – 56], 

выражение (2.11) для центробежной силы в зонах   и   принимает вид  [6, 7, 

51 – 56, 58, 208, 211, 214, 307] 

       
  

         
     

  

  
  

               
 

 
               

       
  

         
     

  

  
  

               
 

 
               

где    ,     – средний угол закрутки потока в зонах А и В соответственно. 
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Силы аэродинамического сопротивления твердых частиц в проекции на 

ось z имеют вид [6, 7, 51 – 56, 58, 208, 211, 214, 307] 

        
                       

          
                  

        
                       

          
                  

где   – коэффициент динамической вязкости газового потока, Пас; 

                       – плотность частиц пыли, кг/м
3
;  

           – коэффициент аэродинамического сопротивления твердых 

частиц; 

                        – число Рейнольдса для твердых частиц; 

            – поправка Каннингэма. 

Для сил ударного взаимодействия можно записать [6, 7, 51 – 56, 58, 208, 

211, 214, 307] 

– в зоне А 

                  
                           

             
 
              

        
              (2.25) 

– в зоне В 

                  
                           

             
 
              

        
              (2.26) 

где     – вероятность инерционного попадания крупных частиц на 

границу молекулярного слоя мелких частиц размером   ; 

      c – концентрация пыли, мг/м
3
;  

                      – массовая доля частиц с размером     ; 

             – размер больших частиц. 

Подставим выражения (2.21) – (2.26) в уравнение движения частиц (2.10) 

и решим относительно        Получаем   [208] 
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где   – параметр, учитывающий ударные взаимодействия частиц пыли. 

      
   

       
        

   

       
            

     

       
 

Окончательно для зоны А можно записать [208] 

          
                                                 

                      
  

    
         

 

     
 
          

 

   

                

Для зоны В вероятность массопереноса из патрубка В на корпус и в 

бункерную зону аппарата составит [208] 

          
                                                  

               Н      Т 
  

    
    –         

     
 
          

 

   

                

Таким образом, получены аналитические выражения, которые  

позволяют оценить фракционную эффективность пылеулавливающего 

аппарата со встречными закрученными потоками с отсосом из бункерной зоны 

с учетом: 

–  основных конструктивных параметров аппарата 

                                      (рисунок 2.1);  

– режима работы аппарата (относительного объема отсасываемого из 

бункера воздуха  
 
                      массы поступающих в зоны       

частиц; скоростей потока на входе в зоны                      

–  свойств поступающего дисперсного потока (, ,            ,  ) [208]. 
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2.2 Экспериментальное оценивание эффективности и 

аэродинамического сопротивления аппарата ВЗП  

при устройстве отсоса в нижней части 

Экспериментальное оценивание характеристик аппарата ВЗП при 

устройстве отсоса из нижней части использована установка, основные 

элементы которой показаны на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Основные элементы экспериментальной установки. 

1 –         ВЗП; 2 – вентилятор; 3 – узел подачи пыли; 4 – рукавный 

фильтр; 5 – замерные штуцеры; 6 – шиберы; 7 – лопастной раскручиватель;  

8 – пылесборник 

 

При проведении экспериментальных исследований были применены 

стандартные методики [85 – 90]. Согласно [87, 90] испытания пылеуловителей 

следует проводить на среднедисперсной пыли. В мировой практике [63, 313, 

316] для таких испытаний чаще всего применяется кварцевая пыль. Для 

оценки эффективности аппарата ВЗП был использован кварцевый песок,  
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предварительно высушенный, имеющий плотность        кг/м3
 и 

фракционный состав, характеристики которого представлены в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 –  Фракционный состав пыли 

 

Размеры частиц, мкм менее 5 5 – 10 10 – 20 свыше 20  

Содержание, % 20 20 40 20 

 

Выбор определяющих факторов основывался на результатах 

теоретического анализа процессов пылеочистки в аппарате ВЗП. В качестве 

выходных переменных приняты как показатель эффективности – проскок 

пыли и аэродинамическое сопротивление аппарата. Для оценки 

аэродинамического сопротивления пылеулавливающих аппаратов, как 

правило,  используется коэффициент аэродинамического сопротивления  , 

отнесенный к скорости в определенном сечении (например, во входном 

патрубке или в поперечном сечении пылеуловителя).  В нашем случае 

коэффициент    отнесен к средней скорости в среднем сечении аппарата.  

При оценке эффективности очистки пылевых выбросов в аппарате ВЗП 

без устройства отсоса и его аэродинамического сопротивления реализован 

полный факторный эксперимент типа    [108] при следующих определяющих 

факторах и их значениях:  

–                   м/с) – условная скорость в среднем сечении 

пылеуловителя (3,3; 4,3; 5,3); 

–            – отношение расхода в потоке, подаваемом в аппарат через 

нижний ввод, к общему расходу воздуха, подаваемого на очистку в 

пылеуловитель (относительный расход в нижнем потоке) (0,1; 0,2; 0,3).  

При оценивании характеристик аппарата ВЗП с устройством отсоса в 

нижней части реализован план ЦКР (центральный композиционный 

рототабельный) [105, 108] при следующих определяющих факторах и их 

значениях:  
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–     (максимальное значение – 5,3; минимальное значение – 3,3; в центре 

плана – 4,3; звездное плечо: +   – 6,0; -   – 2,6); 

–     (максимальное значение – 0,3; минимальное значение – 0,1; в центре 

плана – 0,2; звездное плечо: +   – 0,37; -   – 0,03); 

–   отс     отс    – отношение расхода воздуха, отсасываемого в нижней 

части, к объемному расходу  воздуха, поданного в пылеуловитель 

(относительный расход в отсасываемом потоке)  (максимальное значение – 

0,3; минимальное значение – 0,1; в центре плана – 0,2; звездное плечо: +   – 

0,37; -   – 0,03). 

Данные экспериментального оценивания проскока в аппарате ВЗП без 

устройства отсоса приведены в таблице 2.2 и на рисунке 2.2, 2.3.  

 

Таблица 2.2 –  Экспериментальные значения проскока  

для аппарата ВЗП без устройства отсоса  

 

Определяющие факторы Величина 

      н проскока   

4,3 0,2 0,0378 

5,3 0,2 0,0368 

3,3 0,2 0,0446 

4,3 0,3 0,0394 

5,3 0,3 0,0376 

3,3 0,3 0,0456 

4,3 0,1 0,0424 

5,3 0,1 0,0418 

3,3 0,1 0,0501 

 

Схожие данные приводятся в работах [92, 199 – 202, 206, 208]. 

Следует отметить, что, как и в случае применения в системах 

пылеулавливания циклонных аппаратов, при устройстве отсоса в нижней 

части пылеуловителя ВЗП также снижается проскок пыли. Об этом 

свидетельствуют данные, приведенные в таблице 2.3 и на рисунке 2.4 – 2.6. 

Причем наибольшая степень снижения массы выбросов достигается, если  
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Рисунок 2.2 – Изменение величины проскока в зависимости от скорости 

пылевоздушного потока в аппарате ВЗП без устройства отсоса. 

1 – при      = 0,1; 2 – при      = 0,2; 3 – при     = 0,3. 

• – данные экспериментов; ____ – данные расчетов по (2.32) 

 

Рисунок 2.3 – Величина проскока в зависимости от относительного 

расхода в нижнем потоке для  аппарата ВЗП без устройства отсоса. 

1 – при     = 3,3; 2 – при    = 4,3; 3 – при    = 5,3. 

• – экспериментальные данные; 

____ – расчетные данные по выражению (2.32) 
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Таблица 2.3 – Экспериментальные значения проскока  

для аппарата ВЗП с отсосом 

 

Определяющие  Проскок  

факторы  отс 

      н   отс  

5,3 0,3 0,3 0,0283 

3,3 0,3 0,3 0,0368 

5,3 0,1 0,3 0,0326 

3,3 0,1 0,3 0,0412 

5,3 0,3 0,1 0,0318 

3,3 0,3 0,1 0,0397 

5,3 0,1 0,1 0,0359 

3,3 0,1 0,1 0,0442 

6,0 0,2 0,2 0,0311 

2,6 0,2 0,2 0,0438 

4,3 0,37 0,2 0,0343 

4,3 0,03 0,2 0,0421 

4,3 0,2 0,37 0,0306 

4,3 0,2 0,03 0,0354 

4,3 0,2 0,2 0,0288 

4,3 0,2 0,2 0,0290 

4,3 0,2 0,2 0,0287 

4,3 0,2 0,2 0,0288 

4,3 0,2 0,2 0,0289 

4,3 0,2 0,2 0,0288 

 

относительный расход в отсасываемом потоке составляет 15 - 30%. 

После обработки экспериментальных данных получены математические 

модели, описывающие изменение проскока пыли в зависимости от режимов 

работы вихревого пылеуловителя: 

– для аппарата ВЗП без устройства отсоса  

                у        у        н         н  (2.32) 

при         у                       ; 

– для аппарата ВЗП с отсосом  
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Рисунок 2.4 – Изменение величины проскока в зависимости от скорости 

пылевоздушного потока в аппарате ВЗП с устройством отсоса: 

а – при   отс = 0,1; б –  при   отс         в – при   отс = 0,3  

1 – при   н = 0,1;   –  при   н         3 – при   н = 0,3. 

• – экспериментальные данные; 

____ –  расчетные данные по выражению (2.33) 
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Рисунок 2.5 – Изменение величины проскока в зависимости от 

относительного расхода  в нижнем потоке для аппарата ВЗП с устройством 

отсоса: 

а – при   отс = 0,1; б –  при   от         в – при   отс = 0,3   

1 –  при   у = 3,3; 2 – при    у= 4,3; 3 – при   у= 5,3. 

• – экспериментальные данные;  

____ –  расчетные данные по выражению (2.33) 

 

при        у                                                

где   отс – снижение проскока пыли в вихревом аппарате, обеспечиваемое в 
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Рисунок 2.6 – Изменение величины проскока в зависимости от доли 

расхода, отсасываемого из бункера аппарата ВЗП: 

а – при     = 0,1; б –         = 0,2; в –         = 0,3. 

1 – при     = 3,3; 2 – при     = 4,3; 3 – при     = 5,3. 

• – экспериментальные данные; 

____ – расчетные данные по выражению (2.33) 
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одном и том же относительном расходе в нижнем потоке, т.е. при 

идентичности режимных параметров, устройство отсоса позволяет снизить 

проскок пыли воздушную среду. 

Оценим теперь, как изменяются аэродинамические характеристики 

аппарата ВЗП в случае организации отсоса из бункера. Результаты 

аэродинамических испытаний пылеуловителя в традиционном исполнении 

представлены в таблице 2.4 и на рисунке 2.7 – 2.10. 

 

Таблица 2.4 –   Экспериментальные данные об аэродинамическом 

сопротивлении аппарата ВЗП без отсоса  

 

Определяющие  Потери Коэффициент 

факторы давления аэродинамического 

  у   н в аппарате   , кПа сопротивления   

4,3 0,2 0,92 84,3 

5,3 0,2 1,18 68,2 

3,3 0,2 0,77 118,2 

4,3 0,3 0,84 75,3 

5,3 0,3 1,08 64,1 

3,3 0,3 0,73 110,2 

4,3 0,1 1,11 100,1 

5,3 0,1 1,50 89,2 

3,3 0,1 0,9 138,2 

 

Результаты экспериментальной оценки аэродинамических 

характеристик аппарата ВЗП с отсосом показаны в таблице 2.5 и на рисунке 

2.11 – 2.16. По результатам обработки экспериментальных данных получены 

регрессионные зависимости, характеризующие коэффициент 

аэродинамического сопротивления: 

–  для аппарата ВЗП в традиционном исполнении  

              у                н        н     (2.34) 

при         у                       ; 

– для аппарата ВЗП с отсосом 
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Рисунок 2.7 – Потери давления в аппарате ВЗП без отсоса  

в зависимости от скорости потока в среднем сечении пылеуловителя. 

1 – при   н = 0,1; 2 – при   н = 0,2; 3 – при   н = 0,3. 

• – экспериментальные данные;  

____ – расчетные данные по выражению (2.34) 

 

Рисунок 2.8 – Потери давления в аппарате ВЗП в традиционном 

исполнении в зависимости от относительного расхода в нижнем потоке. 

1 – при   у= 3,3; 2 – при   у = 4,3; 3 – при   у = 5,3. 

• – данные экспериментов; ____ – данные расчетов по (2.34) 
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Рисунок 2.9 – Коэффициент аэродинамического сопротивления аппарата 

ВЗП в традиционном исполнении при разной скорости пылевоздушного 

потока. 

1 – при     = 0,1; 2 – при     = 0,2; 3 – при     = 0,3. 

• – данные экспериментов; ____ – данные расчетов по (2.34) 

 

Рисунок 2.10 – Коэффициент аэродинамического сопротивления 

аппарата ВЗП в традиционном исполнении в зависимости от относительного 

расхода в нижнем потоке. 

1 – при    = 3,3; 2 – при     = 4,3; 3 – при     = 5,3 

• – экспериментальные данные;  

____ – расчетные данные по выражению (2.34) 
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Таблица 2.5 –  Результаты экспериментальных исследований по оценке 

аэродинамических характеристик аппарата ВЗП с отсосом  

 

Определяющие  Потери Коэффициент 

факторы давления аэродинамического 

   в аппарате сопротивления  

          отс   , кПа  
отс

 

5,3 0,3 0,3 1,19 70,6 

3,3 0,3 0,3 0,44 67,3 

5,3 0,1 0,3 1,14 67,6 

3,3 0,1 0,3 0,43 65,8 

5,3 0,3 0,1 1,41 83,7 

3,3 0,3 0,1 0,51 78,1 

5,3 0,1 0,1 1,32 78,3 

3,3 0,1 0,1 0,48 73,5 

6,0 0,2 0,2 1,9 87,9 

2,6 0,2 0,2 0,34 83,8 

4,3 0,37 0,2 0,96 86,5 

4,3 0,03 0,2 0,74 66,7 

4,3 0,2 0,37 0,65 58,6 

4,3 0,2 0,03 0,55 49,8 

4,3 0,2 0,2 0,69 62,5 

4,3 0,2 0,2 0,69 62,3 

4,3 0,2 0,2 0,69 62,1 

4,3 0,2 0,2 0,68 61,3 

4,3 0,2 0,2 0,69 62,0 

4,3 0,2 0,2 0,68 61,1 

 

 
отс

                                            – 

       отс        отс     (2.35) 

при        у                                                

Анализ полученных результатов показывает, что устройство отсоса в 

нижней части аппарата ВЗП позволяет не только снизить проскок пыли в 

воздушную среду, но и приводит к уменьшению аэродинамического  
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Рисунок 2.11 – Потери давления в аппарате ВЗП при устройстве отсоса 

при разной скорости пылевоздушного потока: 

а – при   отс = 0,1;   –  при   отс         в – при   отс = 0,3   

о – экспериментальные данные при   н = 0,1;  

● – экспериментальные данные  при   н = 0,2; 

х – экспериментальные данные  при   н = 0,3; 

____ – расчетные данные по выражению (2.35) 
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Рисунок 2.12 – Потери давления в аппарате ВЗП при устройстве отсоса  

в зависимости от относительного расхода в нижнем потоке: 

а – при   отс = 0,1; б –  при   отс         в – при    тс = 0,3   

1 -  при     = 3,3; 2 – при    у= 4,3; 3 – при    = 5,3. 

• –  экспериментальные данные;  

____ –  расчетные данные по выражению (2.35) 
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Рисунок 2.13 – Изменение аэродинамического сопротивления аппарата 

ВЗП с отсосом в зависимости от доли расхода, отсасываемого из бункера: 

а – при     = 0,1; б – при     = 0,2; в – при     = 0,3. 

1 – при   у = 3,3; 2 – при   у= 4,3; 3 – при    у= 5,3. 

• – экспериментальные данные; 

 ____ – расчетные данные по выражению (2.35) 
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Рисунок 2.14 – Изменение коэффициента аэродинамического 

сопротивления аппарата ВЗП с отсосом в зависимости от скорости 

пылевоздушного потока: 

а – при   отс = 0,1; б –  при   отс         в – при   отс = 0,3   

1 – при     = 0,1; 2 –         = 0,2; 3 –         = 0,3. 

• – экспериментальные данные;  

____ – расчетные данные по выражению (2.35) 
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Рисунок 2.15 – Изменение коэффициента аэродинамического 

сопротивления аппарата ВЗП при устройстве отсоса в зависимости от 

относительного расхода в нижнем потоке: 

а – при   отс = 0,1; б –  при   отс         в – при   отс = 0,3   

1 -  при     = 3,3; 2 – при    у= 4,3; 3 – при   у= 5,3. 

• – экспериментальные данные;  

____– расчетные данные по выражению (2.35) 
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Рисунок 2.16 – Коэффициент аэродинамического сопротивления 

аппарата ВЗП при устройстве отсоса в зависимости от относительного расхода 

в отсасываемом потоке: 

                б –               в –              

1 – при     = 3,3; 2 – при    = 4,3; 3 – при     = 5,3. 

• – данные экспериментов; ____ – данные расчетов по (2.35) 
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2.3 Экспериментальная оценка эффективности аппарата ВЗП 

при подаче потоков с разным содержанием пыли 

Экспериментальное оценивание эффективности аппарата ВЗП в случае 

подачи в верхний и нижний входы потоков с разной запыленностью проведено 

на установке, основные элементы которой показаны на рисунке 2.17. 

 
Рисунок 2.17 – Основные элементы установки. 

1 –  ппарат ВЗП; 2 – вентилятор; 3 –  блок подачи пыли; 4 – рукавный 

фильтр; 5 – замерные штуцеры; 6 – шиберы; 7 – лопастной раскручиватель;  

8 – пылесборник 

 

Экспериментальные исследования были организованы по аналогии с п.п. 

2.2. При экспериментальной оценке эффективности аппарата ВЗП в обычном 

исполнении в случае подачи разнозапыленных потоков был использован 

рототабельный план второго порядка [108] при трех определяющих факторах: 

–     (максимальное значение – 5,3; минимальное значение – 3,3; в центре 

плана – 4,3; звездное плечо: +   – 6,0; -   – 2,6); 
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–     (максимальное значение – 0,3; минимальное значение – 0,1; в центре 

плана – 0,2; звездное плечо: +   – 0,37; -   – 0,03); 

–   
        – отношение запыленности потока, подаваемого в нижний 

вход пылеуловителя, к запыленности потока, поступившего в верхний ввод 

(относительная концентрация в нижнем потоке) (максимальное значение – 

0,75; минимальное значение – 0,25; в центре плана – 0,5; звездное плечо: +   – 

0,92; -   – 0,08). 

При экспериментальной оценке эффективности аппарата ВЗП с отсосом 

в случае подачи разнозапыленных потоков реализован ортогональный план 

второго порядка [108] при определяющих факторах: 

–     (максимальное значение – 5,3; минимальное значение – 3,3; в центре 

плана – 4,3; звездное плечо: +   – 5,9; -   – 2,7); 

–     (максимальное значение – 0,3; минимальное значение – 0,1; в центре 

плана – 0,2; звездное плечо: +   – 0,36; -   – 0,04); 

–   отс  (максимальное значение – 0,3; минимальное значение – 0,1; в 

центре плана – 0,2; звездное плечо: +   – 0,36; -   – 0,04); 

–   
  (максимальное значение – 0,8; минимальное значение – 0,2; в центре 

плана – 0,5; звездное плечо: +   – 0,98; -   – 0,02). 

В обоих случаях в качестве выходной переменной принят проскок пыли.   

Экспериментальные данные о величине проскока пыли для аппарата 

ВЗП в традиционном исполнении для случая  подачи в пылеуловитель  

потоков с разным содержанием  пыли в зависимости от определяющих 

факторов представлены в таблице 2.6 и на рисунке 2.18, 2.19. 

Анализ полученных результатов показал, что в этом случае сохраняются 

те же закономерности, что и в случае подачи на вводы пылеуловителя без 

отсоса потоков с одинаковым содержанием пыли, а именно: 

– при увеличении  скорости пылевоздушного потока в среднем сечении  

аппарата проскок пыли снижается; 

– наименьшие значения этой величины отмечаются при изменении доли  
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Таблица 2.6 –  Результаты экспериментальных исследований по оценке 

проскока для аппарата ВЗП в традиционном исполнении 

при подаче разнозапыленных потоков 

 

Определяющие  Проскок  

факторы    

      н   
н  

5,3 0,3 0,75 0,0372 

3,3 0,3 0,75 0,0474 

5,3 0,1 0,75 0,042 

3,3 0,1 0,75 0,049 

5,3 0,3 0,25 0,0342 

3,3 0,3 0,25 0,0426 

5,3 0,1 0,25 0,0465 

3,3 0,1 0,25 0,0475 

6,0 0,2 0,50 0,0370 

2,6 0,2 0,50 0,0489 

4,3 0,37 0,50 0,0407 

4,3 0,03 0,50 0,0460 

4,3 0,2 0,92 0,0387 

4,3 0,2 0,08 0,0344 

4,3 0,2 0,50 0,0360 

4,3 0,2 0,50 0,0345 

4,3 0,2 0,50 0,0360 

4,3 0,2 0,50 0,0350 

4,3 0,2 0,50 0,0350 

4,3 0,2 0,50 0,0350 

 

расхода, подаваемого на нижний ввод, в пределах                 

Аналогичные закономерности наблюдаются и при устройстве отсоса из 

нижней части аппарата ВЗП (таблица 2.7, рисунок 2.20 – 2.22). Следует 

отметить, что и в этом случае подача на нижний ввод потока с меньшей 

концентрацией пыли обеспечивает уменьшение проскока. 

Уравнения регрессии, определяющие величину  проскока для 

рассматриваемых случаев,  приобретают вид:  
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а 

 
б 

 
в 

Рисунок 2.18 – Зависимость величины проскока от относительной 

концентрации в нижнем потоке для аппарата ВЗП без устройства отсоса: 

а   при   н      б   при   н      в  при   н       

   при   у        при   у          –  при   у        

• – данные экспериментов; ____ – данные расчетов по (2.36) 
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Рисунок 2.19 – Изменение проскока в зависимости от относительного 

расхода в нижнем потоке аппарата ВЗП без устройства отсоса: 

а   при   
н       б  при   

н      в  при   
н        

   при   у        при   у          – при   у        

__ – расчетные данные по выражению (2.36); • – экспериментальные 

данные 
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2 

3 

0,03 

0,04 

0 0,2 

 с 
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0 0,2 

 с 
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     Таблица 2.7 –  Экспериментальные значения проскока для аппарата ВЗП 

с устройством отсоса при подаче разнозапыленных 

потоков 

Определяющие  Проскок  

факторы     
  

      н   отс   
н  

5,3 0,3 0,3 0,80 0,027 

3,3 0,1 0,3 0,80 0,0381 

3,3 0,3 0,3 0,80 0,0346 

5,3 0,1 0,3 0,80 0,0306 

5,3 0,3 0,1 0,80 0,0302 

3,3 0,1 0,1 0,80 0,0426 

3,3 0,3 0,1 0,80 0,0388 

5,3 0,1 0,1 0,80 0,0344 

5,3 0,3 0,3 0,20 0,025 

3,3 0,1 0,3 0,20 0,0364 

3,3 0,3 0,3 0,20 0,0328 

5,3 0,1 0,3 0,20 0,028 

5,3 0,3 0,1 0,20 0,0283 

3,3 0,1 0,1 0,20 0,040 

3,3 0,3 0,1 0,20 0,036 

5,3 0,1 0,1 0,20 0,0323 

4,3 0,2 0,2 0,50 0,0258 

4,3 0,2 0,2 0,50 0,0256 

4,3 0,2 0,2 0,50 0,0255 

4,3 0,2 0,2 0,50 0,0255 

5,9 0,2 0,2 0,50 0,0265 

2,7 0,2 0,2 0,50 0,039 

4,3 0,36 0,2 0,50 0,030 

4,3 0,04 0,2 0,50 0,0362 

4,3 0,2 0,36 0,50 0,026 

4,3 0,2 0,04 0,50 0,032 

4,3 0,2 0,2 0,98 0,0281 

4,3 0,2 0,2 0,02 0,025 

 

– для аппарата ВЗП в обычном исполнении  
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б 
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Рисунок 2.20 – Зависимость величины проскока от относительной 

концентрации в нижнем потоке аппарата ВЗП с устройством отсоса 

 при   отс = 0,1: 

а   при   н      б   при   н      в  при   н       

   при   у        при   у          –  при   у        

__ – расчетные данные по выражению (2.37); • – экспериментальные данные 
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Рисунок 2.21 – Зависимость величины проскока от относительной 

концентрации в нижнем потоке аппарата ВЗП с устройством отсоса 

 при   отс = 0,2: 

а   при   н      б   при   н      в  при   н       

   при   у        при   у          –  при   у        

__ – расчетные данные по выражению (2.37); • – экспериментальные данные 
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а 

 

б 
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Рисунок 2.22 – Зависимость величины проскока от относительной 

концентрации в нижнем потоке аппарата ВЗП с устройством отсоса 

 при   отс = 0,3: 

а   при   н      б   при   н      в  при   н       

   при   у        при   у          –  при   у        

__ – расчетные данные по выражению (2.37); • – экспериментальные данные 
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               (2.36) 

при 2,6         6,0,  0,03         0,37, 0,08     
   0,92; 

– для аппарата ВЗП с устройством отсоса 

    
                                                 

                                
              

            
                               

                                                                                                                     (2.37) 

при 2,6         6,0,  0,04         0,36, 0,04           0,36, 0,02     
   0,98. 

2.4 Обоснование основных принципов компоновки  

систем обеспыливания выбросов с аппаратами ВЗП 

Результаты сопоставительной оценки величины проскока для аппарата 

ВЗП в традиционном исполнении и с отсосом показаны в таблице 2.8. 

Результаты сопоставительной оценки аэродинамического сопротивления 

аппарата ВЗП в традиционном исполнении и с отсосом показаны в таблице 2.9 

[311].  

Обобщение и анализ экспериментальных данных (таблица 2.9 – 2.11)  

приводят к  следующим заключениям.  Ввод в нижний вход аппарата ВЗП, как 

в традиционном исполнении, так и с устройством отсоса из бункерной зоны, 

потока с меньшей концентрацией пыли, чем на верхний, обеспечивает 

повышение эффективности пылеулавливания.  

Этот же эффект, сопровождаемый снижением аэродинамического 

сопротивления, отмечается и при устройстве отсоса. Однако при этом встает 

вопрос о том, куда может быть направлен отсасываемый пылевоздушный 

поток. Очевидно, что для предотвращения потерь улавливаемого компонента, 
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Таблица 2.8 –  Сопоставление величины проскока для аппарата ВЗП  

без отсоса и с отсосом из бункерной зоны 

 

Режимы работы аппарата Величина проскока для аппарата ВЗП   , % 

      н   отс без отсоса с отсосом  

3,3 0,1  0,0501   

3,3 0,1 0,1  0,0442 - 11,8 

3,3 0,1 0,3  0,0412 - 17,8 

5,3 0,1  0,0418   

5,3 0,1 0,1  0,0359 - 14,1 

5,3 0,1 0,3  0,0326 - 22,0 

4,3 0,2  0,0378   

4,3 0,2 0,2  0,0288 - 23,8 

3,3 0,3  0,0456   

3,3 0,3 0,1  0,0397 - 12,9 

3,3 0,3 0,3  0,0368 - 19,3 

5,3 0,3  0,0376   

5,3 0,3 0,1  0,0318 - 15,4 

5,3 0,3 0,3  0,0283 - 24,7 

 

Таблица 2.9 –  Сопоставление аэродинамического сопротивления аппарата 

ВЗП без отсоса и с отсосом из бункерной зоны 

 

Режимы работы аппарата Величина аэродинамического      , 

      н   отс сопротивления аппарата ВЗП, кПа % 

   без отсоса  с отсосом  

        отс  

3,3 0,1  0,9   

- 46,7 3,3 0,1 0,1  0,48 

3,3 0,1 0,3  0,43 - 52,2 

5,3 0,1  1,50   

5,3 0,1 0,1  1,32 - 13,6 

5,3 0,1 0,3  1,14 - 24,0 

4,3 0,2  0,92   

4,3 0,2 0,2  0,69 - 25,0 

3,3 0,3  0,73   

3,3 0,3 0,1  0,51 - 30,1 

3,3 0,3 0,3  0,44 - 39,7 

5,3 0,3  1,08   

5,3 0,3 0,1  1,41 23,4 

5,3 0,3 0,3  1,19  10,2 
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Таблица 2.10 –  Результаты экспериментальной оценки изменения 

величины проскока для аппарата ВЗП в традиционном 

исполнении при подаче на нижний и верхний вводы  

разнозапыленных потоков 

 

Режимные параметры Соотношение концентрации пыли в потоках, 

работы аппарата подаваемых на нижний и верхний вводы 

      н аппарата ВЗП без отсоса  

    
н = 1   

н = 0,75   
н = 0,50   

н = 0,25 

  Величина проскока/ изменение проскока, % 

4,3 0,2 0,0378  0,0360/ -3,8  

5,3 0,3 0,0376 0,0372/ - 1,1  0,0342/ - 9,0 

3,3 0,3 0,0456 0,0474/ 3,9  0,0426/ - 6,6  

5,3 0,1 0,0418 0,042/ 0,5  0,0475/ 13,6 

3,3 0,1 0,0501 0,049/ - 2,2  0,0465/ - 7,2 

 

Таблица 2.11  –   Результаты экспериментальной оценки изменения 

величины проскока для аппарата ВЗП с устройством 

отсоса и с подачей разнозапыленных потоков 

 

Режимы  Соотношение концентрации пыли в потоках, 

работы подаваемых на нижний и верхний вводы 

аппарата аппарата ВЗП с отсосом из бункера 

      н   отс   
н = 1   

н = 0,80   
н = 0,50   

н = 0,20 

   Величина проскока/ изменение проскока, % 

5,3 0,3 0,3 0,0283 0,027/ - 4,6  0,025/ - 11,7 

3,3 0,3 0,3 0,0368 0,0346/ - 6,0  0,028/ - 23,9 

5,3 0,1 0,3 0,0326 0,0306/ - 6,1  0,028/ - 14,1 

3,3 0,1 0,3 0,0412 0,0381/ - 7,5  0,0364/ - 11,7 

5,3 0,3 0,1 0,0318 0,0302/ - 5,0  0,0283/ - 11,0 

3,3 0,3 0,1 0,0397 0,0388/ - 2,3  0,040/ 0 

5,3 0,1 0,1 0,0359 0,0344/ - 4,2  0,0323/ - 10,0 

3,3 0,1 0,1 0,0442 0,0426/ - 3,6  0,040/ - 9,5 

4,3 0,2 0,2 0,0288  0,0258/ - 10,4  

4,3 0,2 0,2 0,0290  0,0256/ - 11,7  

4,3 0,2 0,2 0,0287  0,0255/ - 11,1  

4,3 0,2 0,2 0,0288  0,0255/ - 11,5  
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а также для сокращения объема отходов целесообразно организовывать 

рециркуляцию уловленной пыли с подачей либо в технологический процесс, 

либо на вход в систему пылеулавливания, т.е. компоновать систему 

обеспыливания выбросов как частично замкнутую, но не по очищаемому 

воздуху, как показано в главе 1, а по пыли. 

Таким образом, можно сформулировать основные принципы 

компоновки пылеулавливающих установок с аппаратами ВЗП следующим 

образом [212, 315]: 

– устройство отсоса в нижней зоне вихревых пылеуловителей для 

повышения их эффективности (с целью сокращения потерь  исходного сырья и 

сопутствующих компонентов), а также для снижения их аэродинамического 

сопротивления (с целью уменьшения расхода электроэнергии); 

– подача потоков с разной концентрацией пыли на нижний и верхний 

вводы вихревых аппаратов для повышения эффективности пылеочистки; 

– возвращение уловленного продукта в технологическое оборудование 

или в систему пылеулавливания с целью сокращения объема пылевидных 

отходов от процессов газоочистки. 

2.5 Выводы по главе 2 

1 На основе вероятностно-стохастического подхода разработана физико-

математическая модель и получены аналитические зависимости, 

характеризующие процесс пылеулавливания в аппарата со встречными 

закрученными потоками при организации отсоса из бункерной зоны. 

Показано, что эффективность вихревого аппарата  с отсосом из бункерной 

зоны зависит от его конструктивных параметров, режима работы, свойств 

улавливаемого дисперсного материала, соотношения объемов и свойств 
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потоков, подаваемых на нижний и верхний вводы, а также определяется 

соотношением расходов воздуха, отсасываемого из бункерной зоны, и 

подаваемого в аппарат на очистку. 

2 Выявлено, что устройство отсоса из нижней части аппарата ВЗП в 

объеме 15-25% от объема поданного на очистку воздуха позволяет уменьшить 

проскок пыли в среднем на 18% и снизить аэродинамическое сопротивление 

пылеуловителя в среднем на 30%. Таким образом, подтверждена практическая 

целесообразность организации отсоса в нижней части аппаратов ВЗП. 

3 Результаты экспериментальных исследований показали, что при 

одинаковых эксплуатационных режимах поступление разнозапыленных 

потоков в аппарат ВЗП, как без отсоса, так и с отсосом из бункерной зоны, 

также способствует повышению эффективности улавливания пыли в среднем 

на 5% и на 13% соответственно. Следовательно, целесообразно при 

компоновке систем обеспыливания выбросов в атмосферу с аппаратами ВЗП 

организовывать подачу на нижний ввод пылеуловителя потока с минимальной 

запыленностью. 

4 По результатам экспериментальных исследований выявлены 

зависимости, характеризующие величину проскока пыли для аппарата ВЗП с 

отсосом из бункерной зоны как при подаче на верхний и нижний вводы 

воздуха с одинаковой концентрацией пыли, так и  при подаче 

разнозапыленных потоков. Также экспериментально получена зависимость 

для оценки аэродинамического сопротивления аппарата ВЗП с 

организованным отсосом в нижней зоне. 

5 На основе результатов теоретических и экспериментальных 

исследований определены концептуальные основы компоновки систем 

обеспыливания выбросов с аппаратами ВЗП. 
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ГЛАВА 3 РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ 

КОМПОНОВКИ В СИСТЕМАХ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ  

С АППАРАТАМИ ВЗП С ОДНОЙ СТУПЕНЬЮ ОЧИСТКИ  

3.1 Конструктивные особенности одноступенчатых систем 

пылеочистки с аппаратами ВЗП  

Как показали результаты проведенных теоретических и 

экспериментальных исследований, представленные в предыдущей главе, а 

также в [15, 74, 140, 206, 208, 209, 210, 278, 306], снижению проскока пыли и 

энергозатрат на проведение процессов обеспыливания выбросов в атмосферу 

способствует отсос из бункерной зоны аппарата ВЗП.  

 Повышение эффективности пылеочистки также обеспечивается  при 

подаче на нижний вход вихревого пылеуловителя ВЗП потока с низкой 

концентрацией дисперсного материала [207 – 209], что может достигаться 

либо в результате возврата рециркуляционного потока после его очистки, либо 

за счет подмешивания незапыленного потока.  

Эти подходы приняты как основные принципы компоновки систем 

обеспыливания выбросов с аппаратами ВЗП [212, 314], и могут быть 

применены для установок с разным числом ступеней очистки. 

При одной ступени очистки система может компоноваться так, как 

показано на рисунке 3.1 [142, 143, 158, 164]. Варианты компоновочных 

решений, предполагающие подмешивание или подачу незапыленного потока 

на нижнем вводе пылеуловителя по [197], показаны на рисунке 3.2 и 3.3  [142, 

143, 158, 159, 164]. В первом варианте предусмотрена подача (рисунок 3.2, а) 

или подмешивание (рисунок 3.2, б) незапыленного воздуха на нижнем входе 

основного аппарата ВЗП [142, 143, 158, 159, 164]. Недостатком такой 
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Рисунок 3.1 – Компоновка системы пылеулавливания с одной ступенью 

очистки при организации отсоса из бункерной зоны основного пылеуловителя 

и при подаче на оба ввода аппаратов потоков с одинаковой концентрацией 

[142, 143, 158, 159, 164]. 

1 – основной аппарат ВЗП; 2 – дополнительный аппарат ВЗП;  

3 – вентилятор; 4 – регулирующие заслонки 

 

 
 

                          а                                                               б 

Рисунок 3.2 – Варианты компоновочных решений системы 

пылеулавливания с одной ступенью очистки при организации отсоса из 

бункерной зоны основного пылеуловителя и подачей незапыленноговоздуха 

на его нижний ввод: 

а – полной; б – частичной [142, 143, 158, 159, 164]. 

1 – основной аппарат ВЗП; 2 – дополнительный аппарат ВЗП;  

3 – вентилятор; 4 – регулирующие заслонки 
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системы можно считать установку дополнительного вентилятора. Во втором 

варианте осуществляется полная (рисунок 3.3, а) или частичная (рисунок 3.3, 

б) подача незапыленного потока на нижний ввод дополнительного 

пылеуловителя [142, 143, 158, 159, 164]. 

 

 

 

                           а                                                              б 

Рисунок 3.3 – Схемы систем пылеулавливания с одной ступенью 

очистки при организации отсоса из бункерной зоны основного пылеуловителя 

и подачей чистого воздуха на нижний ввод дополнительного аппарата ВЗП: 

а – полной; б – частичной [142, 143, 158, 159, 164]. 

1 – основной аппарат ВЗП; 2 – дополнительный аппарат ВЗП;  

3 – вентилятор; 4 – регулирующие заслонки 

 

Следует отметить, что варианты компоновочных схем, показанные на 

рисунке 3.1 – 3.3 могут использоваться при очистке пылевоздушных потоков, 

не обладающих пожаро- и взрывоопасными свойствами. В противном случае в 

соответствии с требованиями обеспечения пожаро- и взрывобезопасности 

пылеулавливающие аппараты должны размещаться перед вентилятором. В 

этой связи предложены компоновочные решения, показанные на рисунке 3.4.  

И в этом случае, по аналогии со схемами, показанными на рисунке 3.3, 

может быть использована полная подача  или подмешивание незапыленного 

воздуха на нижний ввод дополнительного пылеуловителя (рисунок 3.5) при 

подаче в основной аппарат потоков с одинаковым содержанием пыли.  
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                          а                                                                   б 

 

в 

Рисунок 3.4 – Компоновка систем с одной ступенью для очистки 

пожаро-взрывоопасных пылевоздушных смесей:  

а – с подачей в основной аппарат потоков с одинаковым содержанием 

пыли; б, в – с подмешиванием и полной подачей на нижний ввод основного 

аппарата незапыленного потока. 

1 – основной аппарат ВЗП; 2 – дополнительный аппарат ВЗП;  

3 – вентилятор; 4 – шлюзовые затворы; 5 – регулирующие заслонки 

 

Как вариант, при компоновке систем с одной ступенью очистки может 

предусматриваться одновременная полная или частичная подача чистого 

воздуха на нижние вводы и основного, и дополнительного аппаратов (рисунок 

3.6, а, б) либо комбинация этих сочетаний (рисунок 3.6, в, г). Однако следует 

отметить, что в этом случае возрастает расход воздуха, поступающего в 

систему, и это может потребовать установки вентилятора с другими 

характеристиками. 
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                     а                                                              б 

      Рисунок 3.5 – Компоновка систем для очистки пожаро-

взрывоопасных пылевоздушных смесей при подаче незапыленного воздуха  

в дополнительный пылеуловитель: 

а – полной; б – частичной. 

1 – основной аппарат ВЗП; 2 – дополнительный аппарат ВЗП;  

3 – вентилятор; 4 – шлюзовые затворы; 5 – регулирующие заслонки 

 

Системы, схемы которых показаны на рисунке 3.4 – 3.6, могут 

применяться и для очистки выбросов от негорючих и не взрывающихся 

веществ. Вместе с тем при выборе схем компоновки системы следует 

учитывать данные, представленные, например, в работах [45, 140, 141, 149, 

158, 297].  Основываясь на результатах вычислительного эксперимента [140, 

141, 149], проведенного с использованием программного комплекса FloEFD 

[293, 297, 299, 301], подтвержденных данными лабораторных и опытно-

промышленных испытаний, авторы указанных работ установили, что   в 

инерционных аппаратах с небольшими размерами наблюдается проскок 

крупных частиц [45, 140, 141, 149, 158, 299]. В частности, в аппарате ВЗП этот  

«эффект проскока крупных частиц» возникает вследствие значительной 

скорости потока на выходе из нижнего входного патрубка пылеуловителя.  

Возможны конструктивные решения, позволяющие исключить в 

рассматриваемых системах влияние этого эффекта на степень очистки 
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                       а                                                                     б 

  
                    в                                                                       г 

Рисунок 3.6 – Компоновка систем для очистки пожаро-взрывоопасных 

пылевоздушных смесей при подаче незапыленного воздуха  

в основной и дополнительный пылеуловители: 

а – полной; б – частичной; в, г – варианты сочетаний. 

1 – основной аппарат ВЗП; 2 – дополнительный аппарат ВЗП;  

3 – вентилятор; 4 – шлюзовые затворы; 5 – регулирующие заслонки 

 

пылевых выбросов в атмосферу. Например,  возможна замена 

дополнительного аппарата ВЗП с меньшим диаметром рукавным фильтром 

малого типоразмера (рисунок 3.7). 
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а б 

 

в 

Рисунок 3.7 – Схемы компоновки одноступенчатых систем обеспыливания 

выбросов в атмосферу с установкой рукавного фильтра на рециркуляционном 

воздуховоде: 

а – при подаче в аппарат ВЗП потоков с одинаковой концентрацией;  

б – при подаче на нижний ввод аппарата ВЗП незапыленного воздуха;  

в – при подмешивании незапыленного потока. 

1 – аппарат ВЗП; 2 – рукавный фильтр; 3 – вентилятор; 4 – шлюзовой 

затвор; 5 – регулирующие заслонки 

 

Снизить запыленность потока, поданного на нижний ввод аппарата ВЗП, 

позволяет дополнительное устройство – пылеконцентратор (разделитель-

концентратор (рисунок 3.8) [179, 192, 203, 205, 219, 220, 228, 236, 237, 245, 

246, 259, 277, приложение Б]. Разделитель–концентратор представляет собой  
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Рисунок 3.8 – Схема центробежного пылеконцентратора [246, приложение Б]. 

1 – закручиватель улиточный; 2  – камера сепарации; 

3 – патрубок тангенциальный; 4 – патрубок аксиальный  [246, приложение Б] 

 

устройство, работающее на основе принципа, сходного с принципом работы 

центробежного пылеуловителя [179, 246, 277]. Основное различие – 

отделенные от потока частицы выводятся из камеры сепарации по 

тангенциальному патрубку, т.е. образуются два потока, и поток, 

перемещаемый  по осевому патрубку, имеет меньшую запыленность [179, 246, 

277]. 

 

Рисунок 3.9 – Компоновка систем пылеулавливания с подмешиванием 

незапыленного потока, с установкой аппаратов ВЗП и разделителя–

концентратора [164, 179, 246, приложение Б]. 

1 – аппарат ВЗП основной; 2 – аппарат ВЗП дополнительный с меньшим 

диаметром; 3 – пылеконцентратор; 4 – вентилятор; 5 – шлюзовой затвор;  

6 – регулирующие заслонки [164, 179, 246, приложение Б] 

 

Компоновка системы пылеулавливания с установкой разделителя– 
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концентратора и подмешиванием незапыленного потока, разработанная в 

[246], показана на рисунке 3.9 [164, 179, 246, приложение Б]. 

Системы обеспыливания выбросов могут компоноваться по схемам, 

приведенным на рисунке 3.10 [142, 143, 159, 251, приложение Б].  

 

а 

 

б 

Рисунок 3.10 – Схема компоновки систем пылеулавливания с 

параллельной установкой  аппаратов ВЗП с разными диаметрами [142, 143, 

159, 251, приложение Б]: 

а – подача рециркуляционного потока .в нижний вход дополнительного 

ВЗП; б – подача рециркуляционного .потока в верхний вход дополнительного 

ВЗП [142, 143, 159, 251, приложение Б]. 

1 – пылеуловитель ВЗП основной; 2 – пылеуловитель ВЗП 

дополнительный (с меньшим диаметром); 3 – вентилятор; 4 – регулирующие 

заслонки [142, 143, 159, 251, приложение Б] 

 

При этом в первом случае предусмотрена подача части запыленного 

потока на верхний ввод и подача рециркуляционного потока, отсасываемого  
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из бункерной зоны основного аппарата в нижний вход дополнительного 

аппарата ВЗП с меньшими размерами (рисунок 3.10, а) [142, 143, 159].  Во 

втором случае часть очищаемого воздуха поступает в нижний вход 

дополнительного пылеуловителя, а рециркуляционный поток – на его верхний 

ввод  (рисунок 3.10, б) [142, 143, 159, 251, приложение Б]. 

3.2 Оценивание эффективности систем пылеулавливания  

с аппаратами ВЗП с  одной ступенью очистки 

 на стадии проектирования 

Для расчетной оценки эффективности предложенных систем используем 

балансовый метод [11, 12, 13, 16, 121, 129, 132, 133, 178, 179, 208, 211, 213, 

226, 232, 253, 258, 277, 291], при котором эффективность системы 

определяется как результат решения системы уравнений, описывающих 

перемещаемые в установке обеспыливания выбросов массы пылевых  и 

воздушных потоков. Эти потоки отражаются в расчетной схеме системы. 

Например, на рисунке 3.11 приведена схема для оценки эффективности 

системы, показанной на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.11 – Схема к оцениванию эффективности системы (рисунок 3.1) 
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Для пылевых потоков 

 
 
 

 
 
                       

                    

                  

             

        (3.1) 

где     – масса пыли, поступившей в систему пылеочистки из системы 

аспирации, кг/ч; 

              ,       – масса пыли, уловленной в аппаратах системы, кг/ч; 

                        – массы пыли на выходе из пылеуловителей, кг/ч; 

            ,    – эффективность аппаратов системы; 

                – масса пыли в рециркуляционном потоке, кг/ч. 

                  (3.2) 

где    - доля пылевоздушной смеси, отсасываемой из бункера основного 

аппарата ВЗП. 

Если принять 

  
                  

                 
               

              

систему (3.1) можно преобразовать 

 
 
 

 
 
    

        
       

      

  
            

       

  
       

         
    

  
          

    

        (3.3) 

По определению 

       
        

  
   

     

  
     

                

Решив систему (3.3) относительно   
    , получим 

 
сист

 
 
 
        

 
  

           
           

или, переходя к величине проскока, 
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Коэффициент   может принимать значения от 0 до 1 в зависимости от 

сыпучести пыли и ее способности к аркообразованию [208]. При   = 1 

выражения (3.5), (3.6) принимают вид 

 
сист

 
    

 
 
    

 
   

           

      
  

          
             

При подмешивании незапыленного воздуха на нижнем вводе основного 

пылеуловителя (рисунок 3.2, б) в соответствии с расчетной схемой (рисунок 

3.12) балансовые уравнения записываются следующим образом 

 

Рисунок 3.12 – Расчетная схема системы с подмешиванием незапыленного 

воздуха на нижнем вводе основного пылеуловителя 

 

– для воздушных потоков 

 

             
      

  

    
      

                 
          
           

            (3.9) 

где   – доля чистого воздуха;  

– для пылевых потоков 
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Воспользовавшись результатами, полученными в главе 2, зависимости 

системы (3.9), можно записать 

                   (3.11) 

  
      

   
            

где   – доля расхода, отсасываемого из бункера основного аппарата 

ВЗП, от расхода, подаваемого в пылеуловитель. 

    
            (3.14) 

                 (3.15) 

где   – доля расхода, подаваемого на нижний вход основного аппарата 

ВЗП, от расхода, подаваемого в пылеуловитель. 

    
            (3.15) 

              (3.16) 

Используя выражения (3.11) – (3.16), приводим систему (3.10) к виду 

 
 
 

 
 
        

      
           

     

  
            

      

  
       

         
    

  
          

    

    

где       ,        . 

Тогда 

      
                       

                   
            

Соответственно при   = 1 
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Для упрощения расчетов можно воспользоваться результатами 

экспериментальных исследований. Так, по данным, приведенным в главе 2, 

при организации отсоса из бункера аппарата ВЗП наибольшая эффективность 

пылеуловителя достигается при            ,              .  Результаты 

расчетов остальных коэффициентов, входящих в выражения (3.11 – 3.18), 

приведены в таблице 3.1 и на рисунке 3.13 – 3.17. 

 

Таблица 3.1 –  Расчетные значения коэффициентов 

в выражениях (3.11– 3.18) 

 
  a b c d m n p 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0,100 0,150 0,194 0,150 0,194 1,000 0,294 1,294 

0,100 0,150 0,194 0,200 0,259 0,935 0,359 1,294 

0,100 0,150 0,194 0,250 0,324 0,871 0,424 1,294 

0,100 0,200 0,275 0,150 0,206 1,069 0,306 1,375 

0,100 0,200 0,275 0,200 0,275 1,000 0,375 1,375 

0,100 0,200 0,275 0,250 0,344 0,931 0,444 1,375 

0,100 0,250 0,367 0,150 0,220 1,147 0,320 1,467 

0,100 0,250 0,367 0,200 0,293 1,073 0,393 1,467 

0,100 0,250 0,367 0,250 0,367 1,000 0,467 1,467 

0,100 0,300 0,471 0,150 0,236 1,236 0,336 1,571 

0,100 0,300 0,471 0,200 0,314 1,157 0,414 1,571 

0,100 0,300 0,471 0,250 0,393 1,079 0,493 1,571 

0,150 0,150 0,203 0,150 0,203 1,000 0,353 1,353 

0,150 0,150 0,203 0,200 0,271 0,932 0,421 1,353 

0,150 0,150 0,203 0,250 0,338 0,865 0,488 1,353 

0,150 0,200 0,288 0,150 0,216 1,072 0,366 1,438 

0,150 0,200 0,288 0,200 0,288 1,000 0,438 1,438 

0,150 0,200 0,288 0,250 0,359 0,928 0,509 1,438 

0,150 0,250 0,383 0,150 0,230 1,153 0,380 1,533 

0,150 0,250 0,383 0,200 0,307 1,077 0,457 1,533 

0,150 0,250 0,383 0,250 0,383 1,000 0,533 1,533 

0,150 0,300 0,493 0,150 0,246 1,246 0,396 1,643 

0,150 0,300 0,493 0,200 0,329 1,164 0,479 1,643 

0,150 0,300 0,493 0,250 0,411 1,082 0,561 1,643 

0,200 0,150 0,212 0,150 0,212 1,000 0,412 1,412 

0,200 0,150 0,212 0,200 0,282 0,929 0,482 1,412 

0,200 0,150 0,212 0,250 0,353 0,859 0,553 1,412 

0,200 0,200 0,300 0,150 0,225 1,075 0,425 1,500 

0,200 0,200 0,300 0,200 0,300 1,000 0,500 1,500 

0,200 0,200 0,300 0,250 0,375 0,925 0,575 1,500 

0,200 0,250 0,400 0,150 0,240 1,160 0,440 1,600 
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Продолжение таблицы 3.1 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

0,200 0,250 0,400 0,200 0,320 1,080 0,520 1,600 

0,200 0,250 0,400 0,250 0,400 1,000 0,600 1,600 

0,200 0,300 0,514 0,150 0,257 1,257 0,457 1,714 

0,200 0,300 0,514 0,200 0,343 1,171 0,543 1,714 

0,200 0,300 0,514 0,250 0,429 1,086 0,629 1,714 

0,250 0,150 0,221 0,150 0,221 1,000 0,471 1,471 

0,250 0,150 0,221 0,200 0,294 0,926 0,544 1,471 

0,250 0,150 0,221 0,250 0,368 0,853 0,618 1,471 

0,250 0,200 0,313 0,150 0,234 1,078 0,484 1,563 

0,250 0,200 0,313 0,200 0,313 1,000 0,563 1,563 

0,250 0,200 0,313 0,250 0,391 0,922 0,641 1,563 

0,250 0,250 0,417 0,150 0,25 1,167 0,500 1,667 

0,250 0,250 0,417 0,200 0,333 1,083 0,583 1,667 

0,250 0,250 0,417 0,250 0,417 1,000 0,667 1,667 

0,250 0,300 0,536 0,150 0,268 1,268 0,518 1,786 

0,250 0,300 0,536 0,200 0,357 1,179 0,607 1,786 

0,250 0,300 0,536 0,250 0,446 1,089 0,696 1,786 

0,300 0,150 0,229 0,150 0,229 1,000 0,529 1,529 

0,300 0,150 0,229 0,200 0,306 0,924 0,606 1,529 

0,300 0,150 0,229 0,250 0,382 0,847 0,682 1,529 

0,300 0,200 0,325 0,150 0,244 1,081 0,544 1,625 

0,300 0,200 0,325 0,200 0,325 1,000 0,625 1,625 

0,300 0,200 0,325 0,250 0,406 0,919 0,706 1,625 

0,300 0,250 0,433 0,150 0,26 1,173 0,560 1,733 

0,300 0,250 0,433 0,200 0,347 1,087 0,647 1,733 

0,300 0,250 0,433 0,250 0,433 1,000 0,733 1,733 

0,300 0,300 0,557 0,150 0,279 1,279 0,579 1,857 

0,300 0,300 0,557 0,200 0,371 1,186 0,671 1,857 

0,300 0,300 0,557 0,250 0,464 1,093 0,764 1,857 

 

 

Рисунок 3.13 – Изменение коэффициента b 
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а 

 

б 

 

в 

Рисунок 3.14 – Расчетные значения коэффициента d: 

а – при   = 0,15; б  – при   = 0,2; в – при   = 0,25 
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Рисунок 3.15 – Расчетные значения коэффициента m 

 

Рисунок 3.16 – Расчетные значения коэффициента n 

 

Рисунок 3.17 – Расчетные значения коэффициента p 

 

При подмешивании чистого воздуха на нижнем вводе дополнительного 

аппарата ВЗП (рисунок 3.3, б), чему соответствует расчетная схема, 
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показанная на рисунке 3.18, система балансовых уравнений для воздушных 

потоков приобретает вид (3.19) 

 

Рисунок 3.18 – Схема к оцениванию эффективности системы  

(рисунок 3.3, б) 

 

 

                    
              

           

       (3.19) 

где   – доля незапыленного воздуха, поданного через нижний вход 

дополнительного аппарата ВЗП, от расхода, подаваемого в пылеуловитель. 

В свою очередь система балансовых уравнений для пылевых потоков 

 
  
 

  
 

  
      

         
     

  
           

      

  
      

      
    
 

    
 

    
 

        
    

    

  
       

    
 

    
 

    
 

        
    

    

             

По аналогии с выражениями (3.11) – (3.16) имеем 

              (3.21) 

  
      

   
              



106 
 

где   – доля расхода, отсасываемого из бункера основного аппарата ВЗП, 

от расхода, подаваемого в пылеуловитель. 

    
           (3.23) 

            (3.24) 

где   – доля расхода, подаваемого на нижний вход дополнительного 

аппарата ВЗП, от расхода, подаваемого в пылеуловитель. 

    
           (3.25) 

           (3.26) 

С учетом принятых обозначений приводим систему (3.20) к виду 

 
 
 

 
 
  

      
         

     

  
           

      

  
      

         
    

  
          

    

             

где 

             
 

   
  

Тогда 

      
              

          
         

.     Результаты расчетов коэффициентов показаны в таблице 3.2 и на рисунке 

3.19–3.25. 

 

Рисунок 3.19 – Изменение коэффициента s 
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а 

 

б 

 

в 

Рисунок  3.20 – Расчетные значения коэффициента q: 

а – при t = 0,15; б – при t = 0,20; в – при t = 0,25 
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Таблица 3.2 –  Расчетные значения коэффициентов для оценки 

эффективности системы при частичной подаче 

незапыленного воздуха в дополнительный аппарат ВЗП 

 
  r s t q x       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,100 0,150 0,194 0,150 - 0,056 0,250 1,288 - 0,190 1,098 

0,100 0,150 0,194 0,200 - 0,041 0,235 1,212 - 0,140 1,072 

0,100 0,150 0,194 0,250 - 0,026 0,221 1,136 - 0,090 1,046 

0,100 0,200 0,275 0,150 - 0,044 0,319 1,159 - 0,117 1,042 

0,100 0,200 0,275 0,200 - 0,025 0,300 1,091 - 0,067 1,024 

0,100 0,200 0,275 0,250 - 0,006 0,281 1,023 - 0,017 1,006 

0,100 0,250 0,367 0,150 - 0,03 0,397 1,082 - 0,064 1,018 

0,100 0,250 0,367 0,200 - 0,007 0,373 1,018 - 0,014 1,004 

0,100 0,250 0,367 0,250 0,017 0,350 0,955 0,036 0,990 

0,100 0,300 0,471 0,150 - 0,014 0,486 1,030 - 0,025 1,005 

0,100 0,300 0,471 0,200 0,014 0,457 0,970 0,025 0,995 

0,100 0,300 0,471 0,250 0,043 0,429 0,909 0,075 0,984 

0,150 0,150 0,203 0,150 - 0,097 0,300 1,478 - 0,275 1,203 

0,150 0,150 0,203 0,200 - 0,079 0,282 1,391 - 0,225 1,166 

0,150 0,150 0,203 0,250 - 0,062 0,265 1,304 - 0,175 1,129 

0,150 0,200 0,288 0,150 - 0,084 0,372 1,293 - 0,193 1,101 

0,150 0,200 0,288 0,200 - 0,063 0,350 1,217 - 0,143 1,075 

0,150 0,200 0,288 0,250 - 0,040 0,328 1,141 - 0,093 1,048 

0,150 0,250 0,383 0,150 - 0,070 0,453 1,183 - 0,131 1,051 

0,150 0,250 0,383 0,200 - 0,043 0,427 1,113 - 0,081 1,032 

0,150 0,250 0,383 0,250 - 0,017 0,400 1,043 - 0,031 1,012 

0,150 0,300 0,493 0,150 - 0,054 0,546 1,109 - 0,083 1,025 

0,150 0,300 0,493 0,200 - 0,021 0,514 1,043 - 0,033 1,010 

0,150 0,300 0,493 0,250 0,011 0,482 0,978 0,017 0,995 

0,200 0,150 0,212 0,150 - 0,138 0,35 1,653 - 0,336 1,317 

0,200 0,150 0,212 0,200 - 0,118 0,329 1,556 - 0,286 1,270 

0,200 0,150 0,212 0,250 - 0,097 0,309 1,458 - 0,236 1,223 

0,200 0,200 0,300 0,150 - 0,125 0,425 1,417 - 0,250 1,167 

0,200 0,200 0,300 0,200 - 0,100 0,400 1,333 - 0,200 1,133 

0,200 0,200 0,300 0,250 - 0,075 0,375 1,250 - 0,150 1,100 

0,200 0,250 0,400 0,150 - 0,110 0,510 1,275 - 0,183 1,092 

0,200 0,250 0,400 0,200 - 0,080 0,480 1,200 - 0,133 1,067 

0,200 0,250 0,400 0,250 - 0,050 0,450 1,125 - 0,083 1,042 

0,200 0,300 0,514 0,150 - 0,093 0,607 1,181 - 0,130 1,051 

0,200 0,300 0,514 0,200 - 0,057 0,571 1,111 - 0,080 1,031 

0,200 0,300 0,514 0,250 - 0,021 0,536 1,042 - 0,030 1,012 

0,250 0,150 0,221 0,150 - 0,179 0,400 1,813 - 0,381 1,432 

0,250 0,150 0,221 0,200 - 0,156 0,376 1,707 - 0,331 1,375 

0,250 0,150 0,221 0,250 - 0,132 0,353 1,600 - 0,281 1,319 

0,250 0,200 0,313 0,150 - 0,166 0,478 1,530 - 0,294 1,236 

0,250 0,200 0,313 0,200 - 0,138 0,450 1,440 - 0,244 1,196 
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Продолжение таблицы 3.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,250 0,200 0,313 0,250 - 0,109 0,422 1,350 - 0,194 1,156 

0,250 0,250 0,417 0,150 - 0,150 0,567 1,360 - 0,225 1,135 

0,250 0,250 0,417 0,200 - 0,117 0,533 1,280 - 0,175 1,105 

0,250 0,250 0,417 0,250 - 0,083 0,500 1,200 - 0,125 1,075 

0,250 0,300 0,536 0,150 - 0,132 0,668 1,247 - 0,168 1,078 

0,250 0,300 0,536 0,200 - 0,093 0,629 1,173 - 0,118 1,055 

0,250 0,300 0,536 0,250 - 0,054 0,589 1,100 - 0,068 1,032 

0,300 0,150 0,229 0,150 - 0,221 0,450 1,962 - 0,417 1,545 

0,300 0,150 0,229 0,200 - 0,194 0,424 1,846 - 0,367 1,479 

0,300 0,150 0,229 0,250 - 0,168 0,397 1,731 - 0,317 1,414 

0,300 0,200 0,325 0,150 - 0,206 0,531 1,635 - 0,330 1,305 

0,300 0,200 0,325 0,200 - 0,175 0,500 1,538 - 0,280 1,258 

0,300 0,200 0,325 0,250 - 0,144 0,469 1,442 - 0,230 1,212 

0,300 0,250 0,433 0,150 - 0,190 0,623 1,438 - 0,259 1,179 

0,300 0,250 0,433 0,200 - 0,153 0,587 1,354 - 0,209 1,145 

0,300 0,250 0,433 0,250 - 0,117 0,550 1,269 - 0,159 1,110 

0,300 0,300 0,557 0,150 - 0,171 0,729 1,308 - 0,200 1,108 

0,300 0,300 0,557 0,200 - 0,129 0,686 1,231 - 0,150 1,081 

0,300 0,300 0,557 0,250 - 0,086 0,643 1,154 - 0,100 1,054 

 

 

 

 

Рисунок  3.21 – Изменение коэффициента x 

 

Для случаев, когда системы пылеочистки компонуются так, как показано 

на рисунке 3.4, а и 3.7,а (рисунок 3.26), 

           
       

     ; 

  
         ; 

  
              . 
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Рисунок  3.22 – Изменение коэффициента y 

 

а 

 

б 

Рисунок  3.23 – Расчетные значения коэффициента z:  

а – при   = 0,1; б – при   = 0,15 
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а 

 

б 

 

в 

Рисунок  3.24 – Расчетные значения коэффициента z:  

а – при   = 0,2; б – при   = 0,25; в – при   = 0,3 
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Рисунок  3.25 – Изменение коэффициента w 

 

 

Рисунок  3.26 – Схема для оценивания эффективности систем 

пылеочистки (рисунок 3.4, а,  3.7, а) 

 

Тогда                                                     (3.29) 

или                                                         (3.30) 

При k = 1                                =          (3.31) 

или                                                         (3.32)         

Для случая  подмешивания незапыленного потока в нижний входной 

патрубок основного пылеуловителя (рисунок 3.4, б и 3.7, в) можно записать 

для воздушных потоков (рисунок 3.27) 
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Рисунок  3.27 – Схема для оценивания эффективности систем 

пылеочистки (рисунок 3.4, б,  3.7, в) 

 

    
                 

    
                    

    
                      

Масса поступившей в основной пылеуловитель пыли 

  
    

   

  
 

       

  
         

и эффективность системы  

                           (3.33) 

или  

                              (3.34) 

Для   = 1                                                  (3.35) 

                             (3.36) 

Рассчитанные значения коэффициентов приведены в таблице 3.3 и на 

рисунке 3.28 – 3.31. 

Для случая  подмешивания незапыленного потока в нижний входной 

патрубок дополнительного пылеуловителя (рисунок 3.5, б) перемещения 

воздушных потоков характеризуются следующими выражениями  
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Таблица 3.3 –  Рассчитанные значения коэффициентов 

 

          

0,100 0,150 0,065 0,935 1,100 

0,100 0,200 0,120 0,880 1,100 

0,100 0,250 0,175 0,825 1,100 

0,150 0,150 0,023 0,978 1,150 

0,150 0,200 0,080 0,920 1,150 

0,150 0,250 0,138 0,863 1,150 

0,200 0,150 - 0,020 1,020 1,200 

0,200 0,200 0,040 0,960 1,200 

0,200 0,250 0,100 0,900 1,200 

0,250 0,150 - 0,063 1,063 1,250 

0,250 0,200 0,000 1,000 1,250 

0,250 0,250 0,063 0,938 1,250 

0,300 0,150 - 0,105 1,105 1,300 

0,300 0,200 - 0,040 1,040 1,300 

0,300 0,250 0,025 0,975 1,300 

 

 

Рисунок  3.28 – Рассчитанные изменения коэффициента   

 

(рисунок 3.32) 

         

    
                  

    
            

Тогда 
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Рисунок  3.29 – Рассчитанные изменения коэффициента   

 

а 

 

б 

Рисунок  3.30 – Рассчитанные изменения коэффициента  : 

а – при   = 0,1; б – при   = 0,15 
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а 

 

б 

 

в 

Рисунок  3.31 – Рассчитанные изменения коэффициента  : 

а – при   = 0,2; б – при   = 0,25; в – при   = 0,3 
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Рисунок  3.32 – Схема для оценивания эффективности систем 

пылеочистки (рисунок 3.5, б) 

 

  
     

   

   
 

       

   
                

     

 
 

и эффективность системы  

                       (3.37) 

или 

                           (3.38) 

Рассчитанные значения расчетов коэффициентов показаны на рисунке 

3.33 – 3.35 и в таблице 3.4.  

При одновременном подмешивании незапыленного воздуха на нижних 

вводах и основного, и вспомагательного аппаратов ВЗП (рисунок 3.6, б) 

перемещение воздушных описывается следующими выражениями (рисунок 

3.36): 

– в основном пылеуловителе 
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а 

 

б 

 

в 

Рисунок  3.33 – Рассчитанные изменения коэффициента  : 

а – при   = 0,15; б – при   = 0,2; в – при   = 0,25 
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Рисунок 3.34 – Рассчитанные изменения коэффициента   

 

Рисунок 3.35 – Рассчитанные изменения коэффициента   

 

Таблица 3.4 –  Рассчитанные значения коэффициентов для (3.37, 3.38) 

 
             

1 2 3 4 5 6 

0,100 0,150 0,150 - 0,063 0,213 1,667 

0,100 0,150 0,200 - 0,050 0,200 1,667 

0,100 0,150 0,250 - 0,038 0,188 1,667 

0,100 0,200 0,150 - 0,055 0,255 1,500 

0,100 0,200 0,200 - 0,040 0,240 1,500 

0,100 0,200 0,250 - 0,025 0,225 1,500 

0,100 0,250 0,150 - 0,048 0,298 1,400 

0,100 0,250 0,200 - 0,030 0,280 1,400 

0,100 0,250 0,250 - 0,013 0,263 1,400 

0,100 0,300 0,150 - 0,040 0,340 1,333 

0,100 0,300 0,200 - 0,020 0,320 1,333 
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Продолжение таблицы 3.4 

 
1 2 3 4 5 6 

0,100 0,300 0,250 0,000 0,300 1,333 

0,150 0,150 0,150 - 0,105 0,255 2,000 

0,150 0,150 0,200 - 0,090 0,240 2,000 

0,150 0,150 0,250 - 0,075 0,225 2,000 

0,150 0,200 0,150 - 0,098 0,298 1,750 

0,150 0,200 0,200 - 0,080 0,280 1,750 

0,150 0,200 0,250 - 0,063 0,263 1,750 

0,150 0,250 0,150 - 0,090 0,340 1,600 

0,150 0,250 0,200 - 0,070 0,320 1,600 

0,150 0,250 0,250 - 0,050 0,300 1,600 

0,150 0,300 0,150 - 0,083 0,383 1,500 

0,150 0,300 0,200 - 0,060 0,360 1,500 

0,150 0,300 0,250 - 0,038 0,338 1,500 

0,200 0,150 0,150 - 0,148 0,298 2,333 

0,200 0,150 0,200 - 0,130 0,280 2,333 

0,200 0,150 0,250 - 0,113 0,263 2,333 

0,200 0,200 0,150 - 0,140 0,340 2,000 

0,200 0,200 0,200 - 0,120 0,320 2,000 

0,200 0,200 0,250 - 0,100 0,300 2,000 

0,200 0,250 0,150 - 0,133 0,383 1,800 

0,200 0,250 0,200 - 0,110 0,360 1,800 

0,200 0,250 0,250 - 0,088 0,338 1,800 

0,200 0,300 0,150 - 0,125 0,425 1,667 

0,200 0,300 0,200 - 0,100 0,400 1,667 

0,200 0,300 0,250 - 0,075 0,375 1,667 

0,250 0,150 0,150 - 0,190 0,340 2,667 

0,250 0,150 0,200 - 0,170 0,320 2,667 

0,250 0,150 0,250 - 0,150 0,300 2,667 

0,250 0,200 0,150 - 0,183 0,383 2,250 

0,250 0,200 0,200 - 0,160 0,360 2,250 

0,250 0,200 0,250 - 0,138 0,338 2,250 

0,250 0,250 0,150 - 0,175 0,425 2,000 

0,250 0,250 0,200 - 0,150 0,400 2,000 

0,250 0,250 0,250 - 0,125 0,375 2,000 

0,250 0,300 0,150 - 0,168 0,468 1,833 

0,250 0,300 0,200 - 0,140 0,440 1,833 

0,250 0,300 0,250 - 0,113 0,413 1,833 

0,300 0,150 0,150 - 0,233 0,383 3,000 

0,300 0,150 0,200 - 0,210 0,360 3,000 

0,300 0,150 0,250 - 0,188 0,338 3,000 

0,300 0,200 0,150 - 0,225 0,425 2,500 

0,300 0,200 0,200 - 0,200 0,400 2,500 

0,300 0,200 0,250 -  0,175 0,375 2,500 

0,300 0,250 0,150 - 0,218 0,468 2,200 

0,300 0,250 0,200 - 0,190 0,440 2,200 

0,300 0,250 0,250 - 0,163 0,413 2,200 
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Продолжение таблицы 3.4 
 

1 2 3 4 5 6 

0,300 0,300 0,150 - 0,210 0,510 2,000 

0,300 0,300 0,200 - 0,180 0,480 2,000 

0,300 0,300 0,250 - 0,150 0,450 2,000 

 

 

Рисунок  3.36 – Схема для оценивания эффективности систем 

пылеочистки (рисунок 3.6, б) 

 

                                    

– в дополнительном аппарате 

    
                   

    
                                         

    
                               

Движение пылевых потоков характеризуется зависимостями 

  
                                        

  
                        

   

 
  

и эффективность системы  

                               (3.39) 

или 

                                    (3.40) 



122 
 

Значения рассчитанных коэффициентов показаны на рисунке 3.37 – 3.43 

и в таблице 3.5. 

 

Рисунок 3.37 – Рассчитанные изменения коэффициента   

 

Рисунок 3.38 – Рассчитанные изменения коэффициента   

 

Рисунок 3.39 – Рассчитанные изменения коэффициента   
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а 

 

б 

Рисунок 3.40 – Рассчитанные изменения коэффициента  : 

а – при   = 0,1; б – при   = 0,15 

 

Рисунок 3.41 – Рассчитанные значения коэффициента    
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Рисунок 3.42 – Рассчитанные значения коэффициента   

 

 

Рисунок 3.43 – Рассчитанные значения коэффициента   

 

При подаче только незапыленного потока в нижние входы одного из 

аппаратов или одновременно их обоих долю чистого воздуха следует 

назначать из условия соблюдения соотношения расходов пылевоздушной 

смеси, поступающей на нижний вход и в целом в аппарат ВЗП. 

При установке в системе разделителя-концентратора (рисунок 3.9) 

баланс по воздушным потокам с использованием принятых ранее обозначений  

приобретает вид (рисунок 3.44) [179] 
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Таблица 3.5 –  Рассчитанные значения коэффициентов для (3.39, 3.40) 

 
                        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0,100 0,150 0,065 0,935 0,150 0,165 0,100 0,150 0,012 0,153 1,100 1,606 

0,100 0,150 0,065 0,935 0,200 0,220 0,100 0,150 0,021 0,199 1,100 1,455 

0,100 0,150 0,065 0,935 0,250 0,275 0,100 0,150 0,030 0,245 1,100 1,364 

0,100 0,150 0,065 0,935 0,300 0,330 0,100 0,150 0,039 0,291 1,100 1,303 

0,100 0,150 0,065 0,935 0,150 0,165 0,100 0,200 0,016 0,149 1,100 1,606 

0,100 0,150 0,065 0,935 0,200 0,220 0,100 0,200 0,028 0,192 1,100 1,455 

0,100 0,150 0,065 0,935 0,250 0,275 0,100 0,200 0,041 0,235 1,100 1,364 

0,100 0,150 0,065 0,935 0,300 0,330 0,100 0,200 0,053 0,277 1,100 1,303 

0,100 0,150 0,065 0,935 0,150 0,165 0,100 0,250 0,020 0,145 1,100 1,606 

0,100 0,150 0,065 0,935 0,200 0,220 0,100 0,250 0,036 0,185 1,100 1,455 

0,100 0,150 0,065 0,935 0,250 0,275 0,100 0,250 0,051 0,224 1,100 1,364 

0,100 0,150 0,065 0,935 0,300 0,330 0,100 0,250 0,066 0,264 1,100 1,303 

0,100 0,150 0,065 0,935 0,150 0,165 0,150 0,150 0,006 0,159 1,100 1,909 

0,100 0,150 0,065 0,935 0,200 0,220 0,150 0,150 0,015 0,205 1,100 1,682 

0,100 0,150 0,065 0,935 0,250 0,275 0,150 0,150 0,025 0,250 1,100 1,545 

0,100 0,150 0,065 0,935 0,300 0,330 0,150 0,150 0,034 0,296 1,100 1,455 

0,100 0,150 0,065 0,935 0,150 0,165 0,150 0,200 0,008 0,157 1,100 1,909 

0,100 0,150 0,065 0,935 0,200 0,220 0,150 0,200 0,021 0,199 1,100 1,682 

0,100 0,150 0,065 0,935 0,250 0,275 0,150 0,200 0,033 0,242 1,100 1,545 

0,100 0,150 0,065 0,935 0,300 0,330 0,150 0,200 0,046 0,284 1,100 1,455 

0,100 0,150 0,065 0,935 0,150 0,165 0,150 0,250 0,010 0,155 1,100 1,909 

0,100 0,150 0,065 0,935 0,200 0,220 0,150 0,250 0,026 0,194 1,100 1,682 

0,100 0,150 0,065 0,935 0,250 0,275 0,150 0,250 0,042 0,233 1,100 1,545 

0,100 0,150 0,065 0,935 0,300 0,330 0,150 0,250 0,057 0,273 1,100 1,455 

0,100 0,200 0,120 0,880 0,150 0,165 0,100 0,150 0,012 0,153 1,100 1,606 

0,100 0,200 0,120 0,880 0,200 0,220 0,100 0,150 0,021 0,199 1,100 1,455 

0,100 0,200 0,120 0,880 0,250 0,275 0,100 0,150 0,030 0,245 1,100 1,364 

0,100 0,200 0,120 0,880 0,300 0,330 0,100 0,150 0,039 0,291 1,100 1,303 

0,100 0,200 0,120 0,880 0,150 0,165 0,100 0,200 0,016 0,149 1,100 1,606 

0,100 0,200 0,120 0,880 0,200 0,220 0,100 0,200 0,028 0,192 1,100 1,455 

0,100 0,200 0,120 0,880 0,250 0,275 0,100 0,200 0,041 0,235 1,100 1,364 

0,100 0,200 0,120 0,880 0,300 0,330 0,100 0,200 0,053 0,277 1,100 1,303 

0,100 0,200 0,120 0,880 0,150 0,165 0,100 0,250 0,020 0,145 1,100 1,606 

0,100 0,200 0,120 0,880 0,200 0,220 0,100 0,250 0,036 0,185 1,100 1,455 

0,100 0,200 0,120 0,880 0,250 0,275 0,100 0,250 0,051 0,224 1,100 1,364 

0,100 0,200 0,120 0,880 0,300 0,330 0,100 0,250 0,066 0,264 1,100 1,303 

0,100 0,200 0,120 0,880 0,150 0,165 0,150 0,150 0,006 0,159 1,100 1,909 

0,100 0,200 0,120 0,880 0,200 0,220 0,150 0,150 0,015 0,205 1,100 1,682 

0,100 0,200 0,120 0,880 0,250 0,275 0,150 0,150 0,025 0,250 1,100 1,545 

0,100 0,200 0,120 0,880 0,300 0,330 0,150 0,150 0,034 0,296 1,100 1,455 

0,100 0,200 0,120 0,880 0,150 0,165 0,150 0,200 0,008 0,157 1,100 1,909 

0,100 0,200 0,120 0,880 0,200 0,220 0,150 0,200 0,021 0,199 1,100 1,682 

0,100 0,200 0,120 0,880 0,250 0,275 0,150 0,200 0,033 0,242 1,100 1,545 

0,100 0,200 0,120 0,880 0,300 0,330 0,150 0,200 0,046 0,284 1,100 1,455 

0,100 0,200 0,120 0,880 0,150 0,165 0,150 0,250 0,010 0,155 1,100 1,909 

0,100 0,200 0,120 0,880 0,200 0,220 0,150 0,250 0,026 0,194 1,100 1,682 

0,100 0,200 0,120 0,880 0,250 0,275 0,150 0,250 0,042 0,233 1,100 1,545 

0,100 0,200 0,120 0,880 0,300 0,330 0,150 0,250 0,057 0,273 1,100 1,455 
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Продолжение таблицы 3.5 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0,100 0,250 0,175 0,825 0,150 0,165 0,100 0,150 0,012 0,153 1,100 1,606 

0,100 0,250 0,175 0,825 0,200 0,220 0,100 0,150 0,021 0,199 1,100 1,455 

0,100 0,250 0,175 0,825 0,250 0,275 0,100 0,150 0,030 0,245 1,100 1,364 

0,100 0,250 0,175 0,825 0,300 0,330 0,100 0,150 0,039 0,291 1,100 1,303 

0,100 0,250 0,175 0,825 0,150 0,165 0,100 0,200 0,016 0,149 1,100 1,606 

0,100 0,250 0,175 0,825 0,200 0,220 0,100 0,200 0,028 0,192 1,100 1,455 

0,100 0,250 0,175 0,825 0,250 0,275 0,100 0,200 0,041 0,235 1,100 1,364 

0,100 0,250 0,175 0,825 0,300 0,330 0,100 0,200 0,053 0,277 1,100 1,303 

0,100 0,250 0,175 0,825 0,150 0,165 0,100 0,250 0,020 0,145 1,100 1,606 

0,100 0,250 0,175 0,825 0,200 0,220 0,100 0,250 0,036 0,185 1,100 1,455 

0,100 0,250 0,175 0,825 0,250 0,275 0,100 0,250 0,051 0,224 1,100 1,364 

0,100 0,250 0,175 0,825 0,300 0,330 0,100 0,250 0,066 0,264 1,100 1,303 

0,100 0,250 0,175 0,825 0,150 0,165 0,150 0,150 0,006 0,159 1,100 1,909 

0,100 0,250 0,175 0,825 0,200 0,220 0,150 0,150 0,015 0,205 1,100 1,682 

0,100 0,250 0,175 0,825 0,250 0,275 0,150 0,150 0,025 0,250 1,100 1,545 

0,100 0,250 0,175 0,825 0,300 0,330 0,150 0,150 0,034 0,296 1,100 1,455 

0,100 0,250 0,175 0,825 0,150 0,165 0,150 0,200 0,008 0,157 1,100 1,909 

0,100 0,250 0,175 0,825 0,200 0,220 0,150 0,200 0,021 0,199 1,100 1,682 

0,100 0,250 0,175 0,825 0,250 0,275 0,150 0,200 0,033 0,242 1,100 1,545 

0,100 0,250 0,175 0,825 0,300 0,330 0,150 0,200 0,046 0,284 1,100 1,455 

0,100 0,250 0,175 0,825 0,150 0,165 0,150 0,250 0,010 0,155 1,100 1,909 

0,100 0,250 0,175 0,825 0,200 0,220 0,150 0,250 0,026 0,194 1,100 1,682 

0,100 0,250 0,175 0,825 0,250 0,275 0,150 0,250 0,042 0,233 1,100 1,545 

0,100 0,250 0,175 0,825 0,300 0,330 0,150 0,250 0,057 0,273 1,100 1,455 

0,150 0,150 0,023 0,978 0,150 0,173 0,100 0,150 0,013 0,159 1,150 1,580 

0,150 0,150 0,023 0,978 0,200 0,230 0,100 0,150 0,023 0,207 1,150 1,435 

0,150 0,150 0,023 0,978 0,250 0,288 0,100 0,150 0,032 0,255 1,150 1,348 

0,150 0,150 0,023 0,978 0,300 0,345 0,100 0,150 0,042 0,303 1,150 1,290 

0,150 0,150 0,023 0,978 0,150 0,173 0,100 0,200 0,018 0,155 1,150 1,580 

0,150 0,150 0,023 0,978 0,200 0,230 0,100 0,200 0,031 0,199 1,150 1,435 

0,150 0,150 0,023 0,978 0,250 0,288 0,100 0,200 0,043 0,244 1,150 1,348 

0,150 0,150 0,023 0,978 0,300 0,345 0,100 0,200 0,056 0,289 1,150 1,290 

0,150 0,150 0,023 0,978 0,150 0,173 0,100 0,250 0,022 0,150 1,150 1,580 

0,150 0,150 0,023 0,978 0,200 0,230 0,100 0,250 0,038 0,192 1,150 1,435 

0,150 0,150 0,023 0,978 0,250 0,288 0,100 0,250 0,054 0,233 1,150 1,348 

0,150 0,150 0,023 0,978 0,300 0,345 0,100 0,250 0,070 0,275 1,150 1,290 

0,150 0,150 0,023 0,978 0,150 0,173 0,150 0,150 0,007 0,165 1,150 1,870 

0,150 0,150 0,023 0,978 0,200 0,230 0,150 0,150 0,017 0,213 1,150 1,652 

0,150 0,150 0,023 0,978 0,250 0,288 0,150 0,150 0,027 0,260 1,150 1,522 

0,150 0,150 0,023 0,978 0,300 0,345 0,150 0,150 0,037 0,308 1,150 1,435 

0,150 0,150 0,023 0,978 0,150 0,173 0,150 0,200 0,010 0,163 1,150 1,870 

0,150 0,150 0,023 0,978 0,200 0,230 0,150 0,200 0,023 0,207 1,150 1,652 

0,150 0,150 0,023 0,978 0,250 0,288 0,150 0,200 0,036 0,251 1,150 1,522 

0,150 0,150 0,023 0,978 0,300 0,345 0,150 0,200 0,049 0,296 1,150 1,435 

0,150 0,150 0,023 0,978 0,150 0,173 0,150 0,250 0,012 0,160 1,150 1,870 

0,150 0,150 0,023 0,978 0,200 0,230 0,150 0,250 0,029 0,201 1,150 1,652 

0,150 0,150 0,023 0,978 0,250 0,288 0,150 0,250 0,045 0,242 1,150 1,522 

0,150 0,150 0,023 0,978 0,300 0,345 0,150 0,250 0,062 0,283 1,150 1,435 

0,150 0,200 0,080 0,920 0,150 0,173 0,100 0,150 0,013 0,159 1,150 1,580 

0,150 0,200 0,080 0,920 0,200 0,230 0,100 0,150 0,023 0,207 1,150 1,435 
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Продолжение таблицы 3.5 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0,150 0,200 0,080 0,920 0,250 0,288 0,100 0,150 0,032 0,255 1,150 1,348 

0,150 0,200 0,080 0,920 0,300 0,345 0,100 0,150 0,042 0,303 1,150 1,290 

0,150 0,200 0,080 0,920 0,150 0,173 0,100 0,200 0,018 0,155 1,150 1,580 

0,150 0,200 0,080 0,920 0,200 0,230 0,100 0,200 0,031 0,199 1,150 1,435 

0,150 0,200 0,080 0,920 0,250 0,288 0,100 0,200 0,043 0,244 1,150 1,348 

0,150 0,200 0,080 0,920 0,300 0,345 0,100 0,200 0,056 0,289 1,150 1,290 

0,150 0,200 0,080 0,920 0,150 0,173 0,100 0,250 0,022 0,150 1,150 1,580 

0,150 0,200 0,080 0,920 0,200 0,230 0,100 0,250 0,038 0,192 1,150 1,435 

0,150 0,200 0,080 0,920 0,250 0,288 0,100 0,250 0,054 0,233 1,150 1,348 

0,150 0,200 0,080 0,920 0,300 0,345 0,100 0,250 0,070 0,275 1,150 1,290 

0,150 0,200 0,080 0,920 0,150 0,173 0,150 0,150 0,007 0,165 1,150 1,870 

0,150 0,200 0,080 0,920 0,200 0,230 0,150 0,150 0,017 0,213 1,150 1,652 

0,150 0,200 0,080 0,920 0,250 0,288 0,150 0,150 0,027 0,260 1,150 1,522 

0,150 0,200 0,080 0,920 0,300 0,345 0,150 0,150 0,037 0,308 1,150 1,435 

0,150 0,200 0,080 0,920 0,150 0,173 0,150 0,200 0,010 0,163 1,150 1,870 

0,150 0,200 0,080 0,920 0,200 0,230 0,150 0,200 0,023 0,207 1,150 1,652 

0,150 0,200 0,080 0,920 0,250 0,288 0,150 0,200 0,036 0,251 1,150 1,522 

0,150 0,200 0,080 0,920 0,300 0,345 0,150 0,200 0,049 0,296 1,150 1,435 

0,150 0,200 0,080 0,920 0,150 0,173 0,150 0,250 0,012 0,160 1,150 1,870 

0,150 0,200 0,080 0,920 0,200 0,230 0,150 0,250 0,029 0,201 1,150 1,652 

0,150 0,200 0,080 0,920 0,250 0,288 0,150 0,250 0,045 0,242 1,150 1,522 

0,150 0,200 0,080 0,920 0,300 0,345 0,150 0,250 0,062 0,283 1,150 1,435 

0,150 0,250 0,138 0,863 0,150 0,173 0,100 0,150 0,013 0,159 1,150 1,580 

0,150 0,250 0,138 0,863 0,200 0,230 0,100 0,150 0,023 0,207 1,150 1,435 

0,150 0,250 0,138 0,863 0,250 0,288 0,100 0,150 0,032 0,255 1,150 1,348 

0,150 0,250 0,138 0,863 0,300 0,345 0,100 0,150 0,042 0,303 1,150 1,290 

0,150 0,250 0,138 0,863 0,150 0,173 0,100 0,200 0,018 0,155 1,150 1,580 

0,150 0,250 0,138 0,863 0,200 0,230 0,100 0,200 0,031 0,199 1,150 1,435 

0,150 0,250 0,138 0,863 0,250 0,288 0,100 0,200 0,043 0,244 1,150 1,348 

0,150 0,250 0,138 0,863 0,300 0,345 0,100 0,200 0,056 0,289 1,150 1,290 

0,150 0,250 0,138 0,863 0,150 0,173 0,100 0,250 0,022 0,150 1,150 1,580 

0,150 0,250 0,138 0,863 0,200 0,230 0,100 0,250 0,038 0,192 1,150 1,435 

0,150 0,250 0,138 0,863 0,250 0,288 0,100 0,250 0,054 0,233 1,150 1,348 

0,150 0,250 0,138 0,863 0,300 0,345 0,100 0,250 0,070 0,275 1,150 1,290 

0,150 0,250 0,138 0,863 0,150 0,173 0,150 0,150 0,007 0,165 1,150 1,870 

0,150 0,250 0,138 0,863 0,200 0,230 0,150 0,150 0,017 0,213 1,150 1,652 

0,150 0,250 0,138 0,863 0,250 0,288 0,150 0,150 0,027 0,260 1,150 1,522 

0,150 0,250 0,138 0,863 0,300 0,345 0,150 0,150 0,037 0,308 1,150 1,435 

0,150 0,250 0,138 0,863 0,150 0,173 0,150 0,200 0,010 0,163 1,150 1,870 

0,150 0,250 0,138 0,863 0,200 0,230 0,150 0,200 0,023 0,207 1,150 1,652 

0,150 0,250 0,138 0,863 0,250 0,288 0,150 0,200 0,036 0,251 1,150 1,522 

0,150 0,250 0,138 0,863 0,300 0,345 0,150 0,200 0,049 0,296 1,150 1,435 

0,150 0,250 0,138 0,863 0,150 0,173 0,150 0,250 0,012 0,160 1,150 1,870 

0,150 0,250 0,138 0,863 0,200 0,230 0,150 0,250 0,029 0,201 1,150 1,652 

0,150 0,250 0,138 0,863 0,250 0,288 0,150 0,250 0,045 0,242 1,150 1,522 

0,150 0,250 0,138 0,863 0,300 0,345 0,150 0,250 0,062 0,283 1,150 1,435 
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Рисунок 3.44 – Схема для оценивания эффективности  систем 

пылеочистки с установкой разделителя-концентратора (рисунок 3.9) [179] 

 

Перемещение потоков пыли характеризуется системой уравнений [179] 

 
 
 
 

 
 
   

      
     

     

   
 

  
           

     

   
 

  
      

      
     

   
   

  
           

     

   
    

                       

где    – эффективность пылеконцентратора [179]; 

                         . 

Для оценивания эффективности пылеулавливания справедливы 

зависимости  [179]: 

        
     

   
                                 

      
     

   
                             

Вычисления       или       осуществляются в последовательности, 

отображенной  на рисунке 3.46      . 
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Рисунок 3.45 – Рассчитанные изменения коэффициента   
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Рисунок 3.46 – Последовательность расчета эффективности 

системы с пылеконцентратором   

 

Задаются геометрические характеристики  пылеконцентратора и  

необходимое значение    

Задается доля подмешивания незапыленного потока 

Задаются соотношения расходов, 

подаваемых в нижние входы аппаратов ВЗП, 

и поступающих в аппараты, определяются 

значения  ,        

По выражению (3.42) рассчитывается        

и сопоставляется с полученным на 

предшествующем этапе расчетов значением 

полученным на предыдущем этапе расчетов 

                 

      
         

Расчет закончен 
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При параллельной установке в системе аппаратов ВЗП (рисунок 3.10) 

для случая подачи рециркуляционного потока к  нижнему патрубку 

вспомогательного пылеуловителя (рисунок 3.10, а) перемещения воздушных 

потоков описываются выражениями (3.44) (рисунок 3.47) 

 

Рисунок 3.60 – Расчетная схема системы с параллельной установкой 

основного и вспомогательного аппаратов ВЗП  

 

 

                   
                
                

        (3.44) 

Тогда                                      

Используя полученные в главе 2 результаты, имеем: 

– для расхода в рециркуляционном потоке      

                        
 

   
  

– для соотношения расходов, подаваемых в дополнительный аппарат, 

    

         
   

отсюда                     

                
      

 
  

– для массы пыли, поступающей в основной аппарат, 
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– для массы пыли, поступающей в дополнительный аппарат через 

верхний ввод, 

  
    

    

            

     
            

        
 

     
  

В таком случае балансовые уравнения для массы пыли приобретают вид 

 
 
 

 
 

  
      

           
      

  
          

        

  
      

        
          

      

  
        

          
         

        (3.45) 

      
                        

                
              

Результаты расчетов коэффициентов представлены в таблице 3.6 и на 

рисунке 3.47 – 3.50. 

 

Таблица 3.6 –  Значения коэффициентов в выражении (3.46)  

 

a b c d m n 

0,150 0,176 0,150 1,000 0,541 0,459 

 0,150  0,176 0,200 0,706 0,625 0,375 

 0,150  0,176 0,250 0,529 0,690 0,310 

0,200 0,250 0,150 1,417 0,469 0,531 

0,200  0,250  0,200 1,000 0,556 0,444 

 0,200  0,250 0,250 0,75 0,625 0,375 

0,250 0,333 0,150 1,889 0,414 0,586 

0,250   0,333 0,200 1,333 0,500 0,500 

 0,250 0,333  0,250 1,000 0,571 0,429 

0,300 0,429 0,150 2,429 0,370 0,630 

 0,300  0,429 0,200 1,714 0,455 0,545 

0,300   0,429 0,250 1,286 0,526 0,474 

 

 

Если организовывать подачу рециркуляционного потока на верхний ввод 

дополнительного аппарата ВЗП (рисунок 3.10, б), справедливыми остаются 

предыдущие выкладки, за исключением выражения, определяющего значения  
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Рисунок 3.47 – Изменение коэффициента   

 

 

Рисунок 3.48 – Расчетные значения коэффициента   в (3.46) 

 

Рисунок 3.49 – Расчетные значения коэффициента    
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Рисунок 3.50 – Расчетные значения коэффициента    

 

Таблица 3.7 –  Значения расчетных коэффициентов 

для предварительной оценки эффективности системы 

пылеулавливания с параллельной установкой аппаратов 

ВЗП и подачей рециркуляционного потока на ,верхний ввод 

дополнительного пылеуловителя 

 

a b c d m n 

0,150 0,176 0,150 0,031 0,974 0,026 

 0,150  0,176 0,200 0,044 0,964 0,036 

 0,150  0,176 0,250 0,059 0,952 0,048 

0,200 0,250 0,150 0,044 0,966 0,034 

 0,200  0,250 0,200 0,063 0,952 0,048 

 0,200  0,250 0,250 0,083 0,938 0,063 

0,250 0,333 0,150 0,059 0,958 0,042 

 0,250 0,333  0,200 0,083 0,941 0,059 

0,250   0,333 0,250 0,111 0,923 0,077 

0,300 0,429 0,150 0,076 0,950 0,050 

 0,300  0,429 0,200 0,107 0,930 0,070 

 0,300  0,429 0,250 0,143 0,909 0,091 

 

коэффициента d. Для этого случая 
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Результаты определения значений расчетных коэффициентов для этого 

варианта компоновки системы показаны в таблице 3.7 и на рисунке 3.51 – 3.54.  

 

 

Рисунок 3.51 – Изменение коэффициента   

 

Рисунок 3.52 – Расчетные значения коэффициента   по (3.47) 

 

Полученные аналитически соотношения (3.5) – (3.8), (3.17) (3.18), (3.28) 

– (3.40), (3.43) (3.46) позволят предварительно рассчитывать (и оценивать    

достаточность) эффективность (проскок пыли) предлагаемых систем 

пылеочистки (с одной ступенью), в частности, при оценке воздействия на  



135 
 

 

Рисунок 3.53 – Расчетные значения коэффициента   

 

Рисунок 3.54 – Расчетные значения коэффициента    

 

окружающую среду  проектируемого объекта в проектном разделе «Охрана 

окружающей среды» [166] или при разработке проектной документации на 

системы вытяжной вентиляции, а также применимы на предприятии для 

получения разрешительной документации (в случаях разработки программы 

повышения экологической эффективности или плана мероприятий по охране 

окружающей среды [166]). 

Перечисленные выше соотношения должны быть дополнены 

экспериментальными материалами, позволяющими уточнить взаимосвязи 

конструктивных особенностей, а также режимов работы системы  с 
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эффективностью установленных в ней  пылеуловителей и ее 

аэродинамическими характеристиками. 

3.3 Выводы по главе 3 

1 На основе сформулированных выше принципов  разработаны 

компоновочные решения систем очистки выбросов от пыли, отличающиеся: 

отсосом из нижней зоны основного  пылеуловителя; установкой (в том числе 

параллельной)  вспомогательного аппарата  ВЗП на рециркуляционном 

воздуховоде; подмешиванием (подачей)   незапыленного потока в нижние 

входные патрубки пылеуловителей. 

2    Аналитически получены соотношения и установлены расчетные 

значения входящих в них коэффициентов для оценки эффективности 

предложенных систем с учетом компоновочных решений. Предложенные 

зависимости могут быть применены  на стадии проектирования или  

получения разрешительной документации для прогнозирования объемов 

выбросов пыли  и оценивания необходимой степени их очистки.    

3 В связи с тем, что в предложенных соотношениях не отражено влияние 

некоторых факторов на эффективность входящих в систему аппаратов ВЗП, 

необходимо проведение экспериментальных исследований по оценке влияния 

режимно-конструктивных параметров системы и ее компоновочных решений 

на эффективность пылеулавливания для уточнения оценочных зависимостей. 

4 Проведение экспериментальных исследований требуется также  для 

выявления наиболее рациональной величины доли чистого воздуха, 

подаваемой в нижние входы основного и дополнительного ВЗП, при которой 

повышение эффективности очистки сочетается с приемлемыми затратами 

электроэнергии. 



137 
 

ГЛАВА 4 РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ 

КОМПОНОВКИ В СИСТЕМАХ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ  

С АППАРАТАМИ ВЗП  

C НЕСКОЛЬКИМИ СТУПЕНЯМИ ОЧИСТКИ 

4.1 Системы пылеулавливания  

с последовательной установкой аппаратов 

Сформулированные в главе 2 принципы положены в основу разработки 

компоновочных решений систем пылеочистки с двумя и более ступенями при 

последовательной установке аппаратов ВЗП. Отличительная особенность этих 

систем (рисунок 4.1 – 4.3) – устройство отсоса в нижней части пылеуловителя 

второй ступени [11 – 13, 15, 17, 103, 143, 189, 191, 208, 209, 211, 217, 291, 295, 

приложение Б].  

 

 

Рисунок 4.1 – Компоновка системы пылеулавливания с последовательной 

установкой аппаратов  ВЗП и подачей рециркуляционного потока в 

технологическое оборудование [11 – 13, 15, 17, 103, 143, 189, 191, 208, 209, 

211, 217, 291, 295, приложение Б]. 

1, 2 – аппараты ВЗП первой и второй ступени соответственно;  

3 – вентилятор; 4 – шлюзовой затвор; 5 – шиберы 
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а 

 

 

б 

Рисунок 4.2 – Компоновка систем пылеулавливания с последовательной 

установкой аппаратов  ВЗП [11 – 13, 15, 17, 103, 143, 189, 191, 208, 209, 211, 

217, 291, 295, приложение Б]: 

а – при поступлении рециркуляционного потока в систему; 

б – при поступлении рециркуляционного потока  

в пылеуловитель первой ступени.   

1, 2 – аппараты ВЗП первой и второй ступени соответственно;  

3 – вентилятор; 4 – шлюзовой затвор; 5 – шиберы 

 

При этом возможен возврат уловленного продукта по 

рециркуляционному воздуховоду либо в технологическое оборудование, как 

показано на рисунке 4.1, либо на вход в систему пылеулавливания (рисунок 

4.2, а), либо в аппарат ВЗП, установленный на первой ступени (рисунок 4.2, б) 
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[103, 208, приложение Б]. Возможно также комбинированное решение 

(рисунок 4.3) [208]. 

 

 

Рисунок 4.3 – Комбинированный вариант конструктивного исполнения 

системы пылеулавливания [178,  208]. 

1, 2 – соединенные последовательно аппараты ВЗП;  

3 – вентилятор; 4 – шлюзовой затвор; 5 – шиберы 

 

 

Рисунок 4.4 – Схема к оцениванию эффективности систем 

 с последовательным соединением аппаратов ВЗП [208] 

 

Компоновка системы по первому из предложенных вариантов, 

предусматривающему рециркуляцию уловленного продукта в технологическое 

оборудование, позволит исключить пылевыделения, сопровождающие 
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транспортировку порошкообразных материалов в открытом виде [208, 209]. 

Применение второго варианта компоновки системы пылеочистки 

целесообразно при реконструкции существующих установок при объеме 

отсасываемого воздуха 15-20% от общего расхода, поступающего на очистку 

воздуха, с учетом производительности и напора установленного вентилятора 

[208]. Третий вариант предпочтительнее при проектировании новых объектов 

[208]. 

Согласно расчетной схеме (рисунок 4.4) [208] 
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       (4.1) 

Решив систему (4.1) относительно   
     , имеем [208] 

      
                

           
           

или 

      
    

           
             

Соответственно при   = 1 

 
 ист

   
    

            
          

    

         
       

4.2 Системы пылеулавливания  

с последовательно-параллельным соединением аппаратов ВЗП 

Пример системы с последовательно-параллельным соединением 

аппаратов ВЗП с устройством отсоса в нижней части одного из 

пылеуловителей демонстрирует  рисунок 4.5 [246, приложение Б]. 
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Рисунок 4.5 – Компоновка систем пылеулавливания 

при последовательно-параллельном размещении аппаратов ВЗП [246, 

приложение Б]. 

1, 2 – соединенные последовательно аппараты ВЗП; 3 – вспомогательный 

пылеуловитель ВЗП  меньшего размера; 

4 – вентилятор; 5 – шиберы; 6 – шлюзовые затворы 

 

 

Рисунок 4.6 – Схема к оцениванию эффективности систем 

 с последовательно-параллельным соединением аппаратов ВЗП 

 

В этой системе очищаемый поток проходит очистку в пылеуловителе 

ВЗП первой ступени,  затем направляется в аппарат ВЗП второй ступени и 

параллельно в нижний вход вспомогательного пылеуловителя. Из бункера 
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аппарата второй ступени организован отсос уловленной пылевоздушной 

смеси, Отсасываемый поток подается на верхний ввод третьего 

пылеуловителя. После очистки в дополнительном аппарате рециркуляционный 

поток возвращается в систему пылеулавливания. 

Согласно расчетной схеме (рисунок 4.6) 
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Полученные на основе решения системы (4.4) выражения для оценки 

эффективности очистки имеют вид 

      
                                

                   
             

      
          

                    
                    

Соответственно, при     

      
                               

                  
 

4.3 Системы обеспыливания выбросов  

с установкой дополнительного пылеуловителя  

на рециркуляционном воздуховоде 

При рециклинге потока, отсасываемого из бункерной зоны 

пылеуловителей какой-либо ступени, в установку пылеулавливания или 

технологический процесс возможно забивание рециркуляционного 
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воздуховода. Во избежание этого предусматриваются схемы компоновки 

пылеочистных установок с установкой на этом элементе системы 

дополнительного пылеуловителя. При этом в качестве последнего могут быть 

применены как пылеуловители ВЗП, так и рукавные фильтры или их 

последовательная установка c ВЗП [232, 244, приложение Б]. В случае  подачи 

рециркуляционного потока на нижний вход аппарата первой ступени такое 

решение, помимо обеспечения устойчивой работы системы, позволяет снизить 

запыленность этого потока и, соответственно, повысить эффективность 

первого пылеуловителя. 

Схема системы пылеулавливания с двумя последовательно 

установленными основными аппаратами ВЗП и установкой на 

рециркуляционном воздуховоде дополнительного пылеуловителя ВЗП с 

меньшими габаритными размерами и с меньшей производительностью 

показана на рисунке 4.7.  

 

Рисунок 4.7 – Компоновка систем пылеулавливания с размещением  

на рециркуляционном воздуховоде вспомогательного аппарата ВЗП  

[232, 244, приложение Б]. 

1, 2 – соединенные последовательно аппараты ВЗП; 

3 –  дополнительный аппарат ВЗП; 4 – вентилятор; 

5 – шиберы; 6 – шлюзовой затвор 

 

В соответствии с расчетной схемой этой системы (рисунок 4.8)  



144 
 

 

Рисунок 4.8 – Расчетная схема системы 
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Решение системы (4.7) дает 
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Для большего снижения концентрации в потоке, подаваемом на нижний 

вход аппарата первой ступени, может быть использована последовательная 

дополнительная установка рукавного фильтра небольшого типоразмера на 

рециркуляционном воздуховоде, как это показано на рисунке 4.9 [232, 244, 

приложение Б]. 

 Система пылеулавливания с двумя последовательно установленными 

основными аппаратами ВЗП и установкой на рециркуляционном воздуховоде 

дополнительного пылеуловителя ВЗП с меньшими габаритными размерами, с 

меньшей производительностью и рукавного фильтра (рисунок 4.9) разработана 

для защиты воздушной среды от пылевого загрязнения в производстве 

различных строительных материалов [232, 244, приложение Б]. 

 

 

Рисунок 4.9 – Схема системы пылеулавливания с установкой на 

рециркуляционном воздуховоде аппарата ВЗП и рукавного фильтра  

[232, 244, приложение Б]. 

1, 2 – соединенные последовательно аппараты ВЗП; 

3 – вспомогательный аппарат ВЗП; 4 – рукавный фильтр;  

5 – вентилятор; 6 - шлюзовые затворы; 7 – регулирующие заслонки 

 

Система балансовых уравнений пылевых потоков в этом случае имеет 

вид в соответствии с рисунком 4.10 
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Рисунок 4.10 – Расчетная схема системы 
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Для производства керамзита предложена система, схема которой 

приведена на рисунке 4.11, 4.12 [118, 230]. Повышение эффективности этой 

системы пылеулавливания обеспечивается, во-первых, за счет организации 

отсоса, поскольку в этом случае повышается эффективность первого аппарата. 

Во-вторых, на верхний и нижний входы аппарата ВЗП второй ступени 

поступают пылевоздушные потоки с разным содержанием пыли, что приводит 

к повышению его эффективности.  

 

Рисунок 4.11 – Схема системы пылеулавливания для производства 

керамзита [118, 230]. 

1, 2 – соединенные последовательно аппараты ВЗП; 

3 – вспомогательный аппарат ВЗП  меньшего размера на 

рециркуляционном воздуховоде; 4 – вентилятор; 5 – шлюзовой затвор;  

6 – регулирующие заслонки 

 

Согласно расчетной схеме (рисунок 4.12) 

 
 
 
 

 
 
 

  
      

       

  
       

  
      

       
       

     

  
         

       
      

  
      

        
    

  
         

    

        (4.13) 
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Рисунок 4.12 – Схема к оцениванию эффективности системы 

 

                                  (4.14) 

                               (4.15) 

 При такой схеме компоновки системы для повышения ее 

эффективности можно организовать подачу или подмешивание незапыленного 

потока так, как  это отражено на рисунке 4.13, 4.14.   

 

Рисунок 4.13 – Компоновка системы пылеулавливания с одновременной 

подачей (или подмешиванием) незапыленного потока в основной (на первой 

ступени) и во вспомогательный аппараты ВЗП. 

1, 2 – соединенные последовательно аппараты ВЗП;  

3 – вспомогательный аппарат ВЗП;  

4 – вентилятор; 5 – шлюзовой затвор; 6 – регулирующие заслонки 



149 
 

 

а 

 

б 

Рисунок 4.14 – Компоновка систем пылеулавливания: 

а  – с подачей (или подмешиванием) незапыленного потока в основной 

(на первой ступени) аппарат ВЗП; 

б – с подачей (или подмешиванием) незапыленного потока  

во вспомогательный аппарат ВЗП. 

1, 2 – соединенные последовательно аппараты ВЗП;  

3 – вспомогательный аппарат ВЗП;  

4 – вентилятор; 5 – шлюзовой затвор; 6 – регулирующие заслонки 

 

Перемещение воздушных потоков по системе, скомпонованной в 

соответствии с рисунком 4.14, а, характеризуется следующими зависимостями 

(рисунок 4.15): 

             , 

    
              , 
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Рисунок 4.15 – Схема к оцениванию эффективности системы с подачей 

(или подмешиванием) незапыленного потока в основной (на первой ступени) 

аппарат ВЗП 

 

Тогда     система (4.13) приобретает вид 
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                                     (4.17) 

                           (4.18) 

Рассмотрим вариант  с подачей (или подмешиванием) незапыленного 

потока во вспомогательный аппарат ВЗП (рисунок 4.14, б, 4.16). Принимая, 

что объем чистого воздуха составляет      и что с учетом результатов, 

изложенных в главе 2, можно записать          , систему (4.13) получим в 

виде (4.19) 
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Рисунок 4.16 – Схема к оцениванию эффективности системы с подачей 

(или подмешиванием) незапыленного потока  

во вспомогательный аппарат ВЗП 

 

 
 
 
 

 
 
 

  
      

       

  
       

  
      

       
       

     

  
         

       
      

  
      

             
    

  
              

    

        (4.19) 

Решив систему уравнений (4.19) относительно   
    , имеем 

                                         (4.20) 

                              (4.21) 

 

Таблица 4.1 – Рассчитанная поправка в выражениях (4.20), (4.21) 

 

                        

0,100 0,150 0,250 0,150 0,150 0,300 0,200 0,150 0,350 

0,100 0,200 0,300 0,150 0,200 0,350 0,200 0,200 0,400 

0,100 0,250 0,350 0,150 0,250 0,400 0,200 0,250 0,450 

0,100 0,300 0,400 0,150 0,300 0,450 0,200 0,300 0,500 
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Рисунок 4.17 – Рассчитанные изменения поправки (     

в выражениях (4.20), (4.21) 

 

Рисунок 4.18 – Схема к оцениванию эффективности системы  

с одновременной подачей (или подмешиванием) незапыленного потока в 

основной (на первой ступени) и во вспомогательный аппараты ВЗП 

 

Выполнив аналогичные выкладки для случая одновременной подачи 

(или подмешивания) незапыленного потока в основной (на первой ступени) и 

во вспомогательный аппараты ВЗП  (рисунок 4.13, 4.18), используя при этом 

ранее принятые обозначения, получаем 

                                              (4.22) 
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                                   (4.23) 

Система с устройством отсоса в нижней части аппарата ВЗП первой 

ступени может компоноваться, как демонстрируют  рисунок 4.19 и  рисунок 

4.20 [158]. Здесь очищенный во вспомогательном  аппарате ВЗП  

рециркуляционный поток перед подачей к вентилятору смешивается с 

потоком, последовательно  прошедшим очистку в основных пылеуловителях 

[158]. Поскольку в аппарат второй ступени поступает меньший объем 

пылевоздушной смеси, то можно использовать пылеуловитель с меньшими 

размерами [158] (например, вместо ВЗП-800 устанавливается ВЗП-600). При 

этом соответственно снижаются капитальные затраты [158]. 

 

 

Рисунок 4.19 – Вариант компоновочного решения  систем пылеочистки 

  с аппаратами ВЗП с устройством отсоса в нижней части первого 

основного пылеуловителя [158]. 

1, 2 – основные аппараты  ВЗП; 3 –вспомогательный пылеуловитель ВЗП;  

4 – шлюзовой затвор; 

 5 – вентилятор; 6 – регулирующие заслонки 

 

Для этого случая эффективность пылеочистки будет определяться 

выражением (рисунок 4.20) 
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Рисунок 4.20 – Расчетная схема системы 

 
 
 
 

 
 
 

  
      

       

  
       

  
       

      
     

  
        

     

  
      

        
    

  
         

    

          

Таким образом 

                                 (4.25) 

                             (4.26) 

Для                                     

                    

По аналогии с предыдущими компоновочными решениями и в этой 

системе можно устраивать   подачу или подмешивание незапыленного потока 

в пылеуловители, как отображено на рисунке 4.21– 4.23. Расчетные 

зависимости для предварительной оценки эффективности на стадии 

проектирования систем, скомпонованных по таким схемам, приведены в 

таблице 4.2.  Расчетные значения поправочных коэффициентов, учитывающих 

подачу чистого воздуха в аппараты систем, приведены в таблице 4.3 – 4.7 и на 

рисунке 4.24 – 4.32. 
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а 

 

б 

 

в 

Рисунок 4.21 – Варианты схем компоновки систем  

с подачей или подмешиванием незапыленного потока в пылеуловители 
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а 

 

б 

 

в 

Рисунок 4.22 – Варианты схем компоновки систем  

с подачей или подмешиванием незапыленного потока в пылеуловители 
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Рисунок 4.23 – Компоновка системы  

с одновременной подачей или подмешиванием незапыленного потока  

во все пылеуловители 

   

Таблица 4.2 – Расчетные зависимости для предварительной оценки 

эффективности предложенных систем на стадии 

проектирования 

Схема  Расчетные зависимости для оценки эффективности 

 пылеулавливания 

рисунок 4.21, а                                       (4.27) 

рисунок 4.21, б                                   (4.28) 

рисунок 4.21, в                                 (4.29) 

рисунок 4.22, а                                            
(4.30) 

рисунок 4.22, б                                            
(4.31) 

рисунок 4.22, в                                   (4.32) 

рисунок 4.23                                   (4.32) 

Схема Расчетные зависимости для оценки  

 величины проскока пыли в атмосферу 

рисунок 4.21, а                                (4.34) 

рисунок 4.21, б                          (4.35) 

рисунок 4.21, в                             (4.36) 

рисунок 4.22, а                                     (4.37) 

рисунок 4.22, б                                     (4.38) 

рисунок 4.22, в                               (4.39) 

рисунок 4.23                               (4.40) 
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Таблица 4.3 – Расчетные значения поправочных коэффициентов 

в выражениях (4.28),   (4.29), (4.35), (4.36) 

 
  d       

0,100 0,150 1,118 0,100 1,667 

0,100 0,200 1,125 0,100 1,500 

0,100 0,250 1,133 0,100 1,400 

0,100 0,300 1,143 0,100 1,333 

0,150 0,150 1,176 0,150 2,000 

0,150 0,200 1,188 0,150 1,750 

0,150 0,250 1,200 0,150 1,600 

0,150 0,300 1,214 0,150 1,500 

0,200 0,150 1,235 0,200 2,333 

0,200 0,200 1,250 0,200 2,000 

0,200 0,250 1,267 0,200 1,800 

0,200 0,300 1,286 0,200 1,667 

 

Таблица 4.4 –  Расчетные значения поправочных коэффициентов 

в выражениях (4.30), (4.37) 

 
          

1 2 3 4 5 

0,100 0,100 0,150 0,150 0,0180 

0,100 0,100 0,150 0,200 0,0192 

0,100 0,100 0,150 0,250 0,0207 

0,100 0,100 0,150 0,300 0,0224 

0,100 0,100 0,200 0,150 0,0240 

0,100 0,100 0,200 0,200 0,0256 

0,100 0,100 0,200 0,250 0,0276 

0,100 0,100 0,200 0,300 0,0299 

0,100 0,100 0,250 0,150 0,0299 

0,100 0,100 0,250 0,200 0,0321 

0,100 0,100 0,250 0,250 0,0345 

0,100 0,100 0,250 0,300 0,0373 

0,100 0,150 0,150 0,150 0,0269 

0,100 0,150 0,150 0,200 0,0288 

0,100 0,150 0,150 0,250 0,0310 

0,100 0,150 0,150 0,300 0,0336 

0,100 0,150 0,200 0,150 0,0359 

0,100 0,150 0,200 0,200 0,0385 

0,100 0,150 0,200 0,250 0,0414 

0,100 0,150 0,200 0,300 0,0448 

0,100 0,150 0,250 0,150 0,0449 

0,100 0,150 0,250 0,200 0,0481 

0,100 0,150 0,250 0,250 0,0517 
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Продолжение таблицы 4.4 
 

1 2 3 4 5 

0,100 0,150 0,250 0,300 0,0560 

0,150 0,100 0,150 0,150 0,0181 

0,150 0,100 0,150 0,200 0,0195 

0,150 0,100 0,150 0,250 0,0211 

0,150 0,100 0,150 0,300 0,0229 

0,150 0,100 0,200 0,150 0,0242 

0,150 0,100 0,200 0,200 0,0260 

0,150 0,100 0,200 0,250 0,0281 

0,150 0,100 0,200 0,300 0,0305 

0,150 0,100 0,250 0,150 0,0302 

0,150 0,100 0,250 0,200 0,0325 

0,150 0,100 0,250 0,250 0,0351 

0,150 0,100 0,250 0,300 0,0382 

0,150 0,150 0,150 0,150 0,0272 

0,150 0,150 0,150 0,200 0,0292 

0,150 0,150 0,150 0,250 0,0316 

0,150 0,150 0,150 0,300 0,0344 

0,150 0,150 0,200 0,150 0,0363 

0,150 0,150 0,200 0,200 0,0390 

0,150 0,150 0,200 0,250 0,0421 

0,150 0,150 0,200 0,300 0,0458 

0,150 0,150 0,250 0,150 0,0453 

0,150 0,150 0,250 0,200 0,0487 

0,150 0,150 0,250 0,250 0,0526 

0,150 0,150 0,250 0,300 0,0573 

 

 

Рисунок 4.24 – Значения коэффициента   в выражениях (4.28),   (4.29), 

(4.35), (4.36) 
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Рисунок 4.25 – Значения коэффициента   в выражениях (4.28),   (4.29), 

(4.35), (4.36) 

 

а 

 

б 

Рисунок 4.26 – Расчетные значения коэффициента    

в выражениях (4.30), (4.37) при   = 0,1: 

а – при   = 0,1; б – при   = 0,15 
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а 

 

б  

Рисунок 4.27 – Расчетные значения коэффициента    

в выражениях (4.30), (4.37) при   = 0,15: 

а – при   = 0,1; б – при   = 0,15 

 

Таблица 4.5 –  Расчетные значения поправочных коэффициентов 

в выражениях (4.31), (4.38) 

 

        

1 2 3 4 

0,100 0,100 0,150 0,6061 

0,100 0,100 0,200 0,4545 

0,100 0,100 0,250 0,3636 

0,100 0,100 0,300 0,3030 

0,100 0,150 0,150 0,9091 
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Продолжение таблицы 4.5 

 

1 2 3 4 

0,100 0,150 0,200 0,6818 

0,100 0,150 0,250 0,5455 

0,100 0,150 0,300 0,4545 

0,150 0,100 0,150 0,5797 

0,150 0,100 0,200 0,4348 

0,150 0,100 0,250 0,3478 

0,150 0,100 0,300 0,2899 

0,150 0,150 0,150 0,8696 

0,150 0,150 0,200 0,6522 

0,150 0,150 0,250 0,5217 

0,150 0,150 0,300 0,4348 

 

 

а 

 

б 

Рисунок 4.28 – Расчетные значения коэффициента   

в выражениях (4.31), (4.38): 

а –  при   = 0,1; б –  при   = 0,15 
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     Таблица 4.6 –  Расчетные значения поправочных коэффициентов 

в выражениях (4.32), (4.39) 

 
          

0,100 0,100 0,150 1,1176 1,6667 

0,100 0,100 0,200 1,1250 1,5000 

0,100 0,100 0,250 1,1333 1,4000 

0,100 0,100 0,300 1,1429 1,3333 

0,100 0,150 0,150 1,1176 2,0000 

0,100 0,150 0,200 1,1250 1,7500 

0,100 0,150 0,250 1,1333 1,6000 

0,100 0,150 0,300 1,1429 1,5000 

0,150 0,100 0,150 1,1765 1,6667 

0,150 0,100 0,200 1,1875 1,5000 

0,150 0,100 0,250 1,2000 1,4000 

0,150 0,100 0,300 1,2143 1,3333 

0,150 0,150 0,150 1,1765 2,0000 

0,150 0,150 0,200 1,1875 1,7500 

0,150 0,150 0,250 1,2000 1,6000 

0,150 0,150 0,300 1,2143 1,5000 

 

 

Рисунок 4.29 – Расчетные значения коэффициента   

в выражениях (4.32), (4.39) 

 

Таблица 4.7 –  Расчетные значения поправочных коэффициентов 

в выражениях (4.33), (4.40) 

 
            

0,100 0,100 0,100 0,15 1,1070 1,6061 

0,100 0,100 0,100 0,2 1,1136 1,4545 

0,100 0,100 0,100 0,25 1,1212 1,3636 

0,100 0,100 0,100 0,3 1,1299 1,3030 
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Рисунок 4.30 – Расчетные значения коэффициента   

в выражениях (4.32), (4.39) 

 

Рисунок 4.31 – Расчетные значения коэффициента   

в выражениях (4.33), (4.40) 

 

Рисунок 4.32 – Расчетные значения коэффициента   

в выражениях (4.33), (4.40) 



165 
 

В работах [121, 233, 265, 295] описана компоновка системы 

пылеочистки, изображенная на рисунке 4.33.   

 

Рисунок 4.33 – Схема системы пылеулавливания для производства 

газобетона [121, 233, 265, 295, приложение Б]. 

1, 2 – основные пылеуловители ВЗП;  

3, 4 – вспомогательные аппараты ВЗП; 

5 – вентиляторы; 6 – шлюзовые затворы; 7 – шиберы 

  

Система включает в себя два основных аппарата ВЗП (1 и 2), 

установленных последовательно, а также два вспомогательных пылеуловителя 

ВЗП (3 и 4), имеющих меньшие размеры.  Последние устанавливаются с целью 

обеспечения подачи на нижние вводы основных аппаратов потоков с меньшей 

концентрацией. При этом в пылеуловителе 3 (рисунок 4.33) проходит 

доочистка части пылевоздушного потока после его выхода из аппарата первой 

ступени, в пылеуловителе 4 очищаются потоки, отсасываемые в нижней части 

аппаратов 2 и 3 [121, 233, 265, 295, приложение Б]. 

В результате подачи в аппараты первой и второй ступени 

разнозапыленных потоков повышается как эффективность каждого из них, так 

и, соответственно, эффективность системы в целом  [121, 233, 265, 295]. 

Устройство отсоса в нижней части второго основного пылеуловителя также 
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обеспечивает возрастание эффективности пылеулавливания и, кроме того, 

позволяет снизить его аэродинамическое сопротивление [121, 233, 265, 295]. 

 

 

Рисунок 4.34 – Расчетная схема системы пылеулавливания 

для производства газобетона  

 

Согласно расчетной схеме (рисунок  4.34) справедливы балансовые 

уравнения: 

– для воздушных потоков 

 

                         
                       

                 
                   

         (4.41) 

– для пылевых потоков  
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С учетом полученных в главе 2 результатов приведем систему (4.42) к 

виду 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
      

         
     

  
                

      

  
      

        
     

  
              

     

  
      

            
       

     

  
                   

       
      

  
      

        
       

    

  
               

       
     

 (4.43) 

 

В итоге решения системы (4.43) относительно   
     получаем 

 

        
                           

                                  
   

                 

 

      
                               

                          
   

                     

Расчетные значения коэффициента   приведены на рисунке 4.35. 
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Рисунок 4.35 – Расчетные значения коэффициента    

в выражениях (4.44), (4.45) 

4.4 Системы пылеулавливания с дополнительными устройствами 

В системах пылеулавливания с аппаратами ВЗП могут использоваться 

различные дополнительные устройства – разделители-концентраторы 

(пылеконцентраторы), раскручиватели потока и др. [63, 203, 205, 219, 220, 228, 

236, 237, 245, 277, 292]. 

На рисунке 4.36 представлен один из вариантов схемы компоновки 

системы пылеулавливания с аппаратами ВЗП и разделителем-концентратором 

[245, приложение Б]. 

Для улавливания пыли извести предложены компоновочные схемы 

систем пылеулавливания, приведенные на рисунке 4.37, 4.38 [205, 219, 220, 

228, 236, 237, приложение Б]. В системах установлены два последовательно 

соединенных аппарата ВЗП. С целью снижения энергозатрат на проведение 

процесса очистки выбросов от пыли на выходе из пылеуловителей  

устанавливаются раскручиватели потока. Для тонкой очистки выбросов 

дополнительно используется рукавный фильтр. Установка разделителя-

концентратора позволяет обеспечить подачу потоков с меньшей 
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Рисунок 4.36 – Схема системы обеспыливания выбросов с двумя 

ступенями очистки с аппаратами ВЗП и пылеконцентратором  

[245, приложение Б] 

 

Рисунок 4.37 – Компоновка системы для улавливания пыли извести   

[205, 219, 220, 228, 237, приложение Б]. 

1, 2 – последовательно установленные аппараты ВЗП;  

3 – рукавный фильтр; 4 – пылеконцентратор; 5 – вентилятор; 

6 – раскручиватель потока; 7 – регулирующие заслонки; 

8 – шлюзовой затвор 

 

концентрацией в нижние входы аппаратов ВЗП. Раскручиватели обеспечивают 

снижение аэродинамического сопротивления системы [63, 203, 205, 292]. 

Оба варианта компоновки системы отличаются тем, что в первом поток с 

большей запыленностью поступает на верхний ввод аппарата ВЗП первой 
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Рисунок 4.38 – Компоновка системы для улавливания пыли извести   

[205, 219, 220, 228, 236, приложение Б]. 

1, 2 – последовательно установленные аппараты ВЗП;  

3 – рукавный фильтр; 4 – пылеконцентратор; 5 – вентилятор; 

6 – раскручиватель потока; 7 – регулирующие заслонки; 

8 – шлюзовой затвор 

 

ступени, во втором - на верхний ввод аппарата ВЗП второй ступени. 

 

 

Рисунок 4.39 – Расчетная схема системы для очистки выбросов  

в атмосферу от пыли извести (первый вариант, рисунок 4.37) 

 

Рисунок 4.39 представляет расчетную схему системы  (рисунок 4.37), на 

основе которой запишем систему балансовых уравнений для пылевых потоков 

[220] 
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             (4.46) 

где    – доля пылевоздушного потока, выходящего из системы после 

очистки в рукавном фильтре; 

                – доля пылевоздушного потока, подаваемого после 

пылеконцентратора на нижний ввод аппарата первой ступени. 

                           

Решив систему (4.46) относительно   
 , получаем следующие 

зависимости для предварительной оценки эффективности системы на стадии 

проектирования 

 

        
                                

                             
           

или 

      
                        

                         
           

 

Согласно расчетной схеме системы (рисунок 4.40), скомпонованной по 

второму варианту (рисунок 4.38), система балансовых уравнений принимает 

вид (4,49) 



172 
 

 

Рисунок 4.40 – Расчетная схема системы для очистки выбросов  

в атмосферу от пыли извести (второй вариант, рисунок 4.38) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    

     
    

    

  
          

      

  
    

    
  

  
    

    
    

    

  
       

    
     

  
      

  

  
    

    
    

  
        

  

  
    

    
  

  
    

    
  

  
      

  

  
    

    
   

  
       

  

           (4.49) 

и тогда 

        
              

                                 
            

 

      
                              

                                   
          

            

Следует отметить, что с учетом имеющихся данных полученные  
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выражения (4.47), (4.48), (4.50), (4.51) должны быть дополнены 

экспериментально установленными зависимостями: 

– характеризующими эффективность аппаратов ВЗП   ,    (  ,   ) с 

учетом доли расхода, поступающего в нижние входы пылеуловителей; 

– характеризующей эффективность пылеконцентратора    с учетом его 

геометрических параметров и скорости потока в сепарационной камере. 

4.5 Выводы по главе 4 

1 На основе сформулированных выше принципов  разработаны 

компоновочные решения систем пылеулавливания с двумя ступенями очистки, 

имеющие отличия от традиционных, аналогичные отличиям, указанным для 

систем с одной ступенью.   

2 Для применения  на стадии проектирования или  получения 

разрешительной документации с целью прогнозирования объемов выбросов 

пыли  и оценивания необходимой степени их очистки аналитически получены 

соотношения и установлены расчетные значения входящих в них 

коэффициентов для оценки эффективности предложенных систем с двумя 

ступенями с учетом особенностей компоновочных решений. 

 3 Необходимо проведение экспериментальных исследований по оценке 

влияния режимно-конструктивных параметров системы и ее компоновочных 

решений на эффективность пылеулавливания для уточнения оценочных 

зависимостей., а также  для определения доли чистого воздуха, подаваемого в 

аппараты  ВЗП, при которой повышение эффективности очистки сочетается с 

приемлемыми затратами электроэнергии. 
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ГЛАВА 5 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЛИЯНИЯ РЕЖИМНЫХ И КОНСТРУТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ  

ПРЕДЛОЖЕННЫХ СИСТЕМ  ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ 

С ОДНОЙ СТУПЕНЬЮ ОЧИСТКИ 

НА ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

5.1 Системы с установкой дополнительного аппарата ВЗП 

на рециркуляционном воздуховоде 

Испытания системы, компоновка которой показана на рисунке 3.1, 3.3, 

проведены на установке, основные элементы которой представлены на 

рисунке 5.1.  

 

Рисунок 5.1 – Основные элементы экспериментальной установки.  

1 –          аппарат ВЗП; 2 – дополнительный аппарат ВЗП;  

3 – рукавный фильтр; 4 – пылесборник; 5 – вентилятор;  

6 – блок подачи пыли; 7 – штуцер для замеров; 8 – шибер 
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Испытания  проведены на основе плана полного факторного 

эксперимента [105, 108]  при следующих регулируемых переменных  и их 

значениях: 

1)    – соотношение диаметров вспомогательного и основного аппаратов 

ВЗП (относительный диаметр вспомогательного пылеуловителя) 

(максимальное значение – 1; минимальное значение – 0,5; в центре плана – 

0,75); 

2)         (где    – объем поданного в установку воздуха;    – объем 

поданного во вспомогательный пылеуловитель незапыленного потока) – 

относительный расход незапыленного воздуха, подмешиваемого к нижнему 

потоку вспомогательного пылеуловителя (максимальное значение – 0,2; 

минимальное значение – 0; в центре плана – 0,1); 

3)               – относительный объемный расход в потоке, 

отсасываемом в нижней части основного аппарата ВЗП (относительный 

отсасываемый расход)  

(максимальное значение – 0,3; минимальное значение – 0,1; в центре плана – 

0,2). 

Результаты экспериментальной оценки величины проскока показаны в 

таблице 5.1.  

 

     Таблица 5.1 –  Результаты экспериментальной оценки       

 

Определяющие факторы         % 

           эксперимент расчет по (5.1) 

1 2 3 4 5 

0,5 0 0,1 7,52 7,45 

0,5 0 0,2 5,09 5,1 

0,5 0 0,3 10,21 10,3 

0,5 0,1 0,1 4,83 4,9 

0,5 0,1 0,2 2,31 2,4 

0,5 0,1 0,3 7,56 7,6 

0,5 0,2 0,1 6,20 6,15 

0,5 0,2 0,2 3,44 3,5 

0,5 0,2 0,3 8,81 8,8 
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Продолжение таблицы 5.1 

  

1 2 3 4 5 

0,75 0 0,1 7,81 7,9 

0,75 0 0,2 5,23 5,3 

0,75 0 0,3 10,63 10,6 

0,75 0,1 0,1 5,12 5,2 

0,75 0,1 0,2 2,45 2,5 

0,75 0,1 0,3 7,80 7,7 

0,75 0,2 0,1 6,37 6,5 

0,75 0,2 0,2 3,72 3,7 

0,75 0,2 0,3 9,21 9,0 

1 0 0,1 8,18 8,0 

1 0 0,2 5,50 5,4 

1 0 0,3 11,1 11,2 

1 0,1 0,1 5,30 5,3 

1 0,1 0,2 2,81 2,8 

1 0,1 0,3 8,23 8,3 

1 0,2 0,1 6,63 6,6 

1 0,2 0,2 4,28 4,2 

1 0,2 0,3 9,58 9,7 

 

Полученные результаты показали, что при подмешивании к 

пылевоздушному потоку, поданному в нижний ввод вспомогательного 

пылеуловителя, незапыленного потока в объеме 10% от расхода поданного в 

установку воздуха обеспечивается уменьшение проскока в среднем на 38,7%. 

Если относительный расход незапыленного воздуха, подмешиваемого к 

нижнему потоку вспомогательного пылеуловителя, составляет      , проскок 

снижается в среднем на 21,2%.  

Полученные результаты также показывают, что равенство или различие 

диаметров вспомогательного и основного аппаратов системы незначительно 

влияют на величину проскока пыли, и, исходя из соображений снижения 

капитальных затрат, можно рекомендовать использовать при компоновке 

системы по рассматриваемой схеме дополнительный аппарат с диаметром, в 

два раза меньшим, чем диаметр основного ВЗП.  

Величина проскока       описывается регрессионной зависимостью (5.1) 

                                              

                                            (5.1) 
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при         ;        ;              . 

Построенные  по выражению (5.1) и представленные на рисунке 5.2 – 5.4 

поверхности отклика характеризуют величину       в зависимости от 

определяющих факторов. 

 

 

Рисунок 5.2 – Значения       в зависимости от относительного диаметра 

вспомогательного аппарата ВЗП системы    и  

относительного отсасываемого расхода      : 

1 – при    = 0; 2 – при   = 0,1; 3 – при   = 0,2 

 

Рисунок 5.3 – Значения       в зависимости от относительного диаметра 

вспомогательного аппарата ВЗП системы    и  

относительного расхода незапыленного воздуха  : 

1 – при       = 0,1; 2 – при              3 – при       = 0,3 
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Рисунок 5.4 – Значения       в зависимости от относительного расхода 

незапыленного воздуха   и относительного отсасываемого расхода      : 

1 – при    = 0,5; 2 – при    = 0,75; 3 – при    = 1 

 

          Самые низкие значения        отмечены при устройстве отсоса в нижней 

части основного аппарата, если объемный расход в отсасываемом потоке 

составляет 15 – 25% от расхода поступающего в систему воздуха   . При 

меньшей или большей, чем в указанном диапазоне, доле отсасываемого 

воздуха проскок пыли существенно возрастает. 

Результаты испытаний рассматриваемой системы в дополнение к 

результатам, описанным в главе 2, подтвердили целесообразность подачи на 

нижний вход дополнительного ВЗП потока с меньшим содержанием пыли. 

Причем снижение проскока пыли обеспечивается, если доля незапыленного 

воздуха составляет всего лишь 5 – 15% от   . Таким образом,  в случае 

реконструкции системы обеспыливания выбросов в атмосферу с 

использованием такой схемы компоновки нет необходимости замены 

вентилятора. Однако наращивание доли чистого воздуха влечет за собой 

возрастание величины проскока, что объясняется увеличением скорости в 

свободном сечении сепарационной камеры основного аппарата ВЗП, 

влекущим за собой снижение эффективности аппарата. 
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В качестве характеристики аэродинамического сопротивления системы 

принят коэффициент аэродинамического сопротивления основного ВЗП, 

отнесенный к осредненной скорости потока в поперечном сечении этого 

аппарата. Очевидно, что при таком подходе значения       будут определяться 

двумя факторами –   и      . Результаты экспериментальной оценки этой 

взаимосвязи приведены в таблице 5.2 и на рисунке 5.5. 

 

Таблица 5.2 –  Экспериментальные значения       

 

Определяющие 

факторы 

Коэффициент 

аэродинамического 

сопротивления         

0 0,1 75,3 

0 0,2 54,2 

0 0,3 57,8 

0,1 0,1 83,6 

0,1 0,2 66,4 

0,1 0,3 59,8 

0.2 0,1 92,6 

0.2 0,2 73,5 

0.2 0,3 68,5 

 

 

Рисунок 5.5 – Зависимость       от относительного расхода 

незапыленного воздуха   и относительного отсасываемого расхода       
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Экспериментальные данные аппроксимируются регрессионной 

зависимостью вида 

                                                     (5.2) 

при        ;              . 

Ожидаемо аэродинамическое сопротивление возрастает при увеличении 

доли чистого воздуха, поскольку это приводит к увеличению скорости в 

основном аппарате. 

Сопоставление экспериментальных данных, приведенных в таблице 5.1 

и 5.2, позволяет рекомендовать следующие режимы работы такой системы: 

доля подаваемого в дополнительный аппарат ВЗП чистого воздуха – 5–10% от 

объема воздуха, поступающего в систему; доля отсасываемого потока – 15–

25% от   ; размеры вспомогательного пылеуловителя в 2 раза меньше 

размеров основного. При таких параметрах  обеспечиваются наименьший 

проскок пыли  и приемлемое аэродинамическое сопротивление. 

При испытаниях системы для очистки выбросов от пожаро-

взрывоопасной пыли (рисунок 3.6) был применен ЦКР план [105, 108] со 

следующими определяющими факторами: 

1)    (максимальное значение – 0,7; минимальное значение – 0,5; в 

центре плана – 0,6;  звездное плечо: +   – 0,8; -   – 0,4); 

2)       (максимальное значение – 0,2; минимальное значение – 0,1; в 

центре плана – 0,15; звездное плечо: +   – 0,25; -   – 0,05); 

3)    ч
осн     – относительный расход незапыленного воздуха, 

подаваемого в основной пылеуловитель (максимальное значение – 0,15; 

минимальное значение – 0,05; в центре плана – 0,1; звездное плечо: +   – 0,2; - 

  – 0,0); 

4)     
       – относительный расход незапыленного воздуха, 

подаваемого во вспомогательный пылеуловитель (максимальное значение – 

0,15; минимальное значение – 0,05; в центре плана – 0,1; звездное плечо: +   – 

0,2; -   – 0,0). 
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Схема экспериментальной установки показана на рисунке 5.6.  

 

Рисунок 5.6 – Схема экспериментальной установки. 

1 – основной аппарат ВЗП; 2 – дополнительный аппарат ВЗП;  

3 – рукавный фильтр; 4 – пылесборник; 5 – вентилятор; 

6 – регулирующие заслонки; 7 – места отбора проб 

 

Результаты определения       сведены в таблице 5.3. Описывающая их 

математическая модель имеет вид (5.3). 

 

Таблица 5.3 – Результаты экспериментальной оценки       

 

                  , % 

    замеры по (5.3) 

1 2 3 4 5 6 

0,5 0,1 0,05 0,05 6,6 6,45 

0,5 0,1 0,05 0,15 5,54 5,7 

0,5 0,1 0,15 0,05 6,12 6,2 

0,5 0,1 0,15 0,15 5,6 5,7 

0,5 0,2 0,05 0,05 5,1 5,1 

0,5 0,2 0,05 0,15 4,41 4,3 

0,5 0,2 0,15 0,05 5,0 4,9 

0,5 0,2 0,15 0,15 4,32 4,3 

0,7 0,1 0,05 0,05 6,83 6,9 

0,7 0,1 0,05 0,15 6,12 6,1 

0,7 0,1 0,15 0,05 6,63 6,7 

0,7 0,1 0,15 0,15 6,1 6,1 

0,7 0,2 0,05 0,05 5,82 5,8 

0,7 0,2 0,05 0,15 5,04 5,1 
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Продолжение таблицы 5.3 
 

 

1 2 3 4 5 6 

0,7 0,2 0,15 0,05 5,5 5,6 

0,7 0,2 0,15 0,15 5,1 5,1 

0,6 0,15 0,1 0,1 3,7 3,7 

0,6 0,15 0,1 0,1 3,71 3,7 

0,6 0,15 0,1 0,1 3,71 3,7 

0,6 0,15 0,1 0,1 3,68 3,7 

0,6 0,15 0,1 0,1 3,66 3,7 

0,6 0,15 0,1 0,1 3,71 3,7 

0,8 0,15 0,1 0,1 4,22 4,3 

0,4 0,15 0,1 0,1 3,1 3,1 

0,6 0,05 0,1 0,1 8,84 8,7 

0,6 0,25 0,1 0,1 6,26 6,2 

0,6 0,15 0 0,1 5,7 5,7 

0,6 0,15 0,2 0,1 5,58 5,5 

0,6 0,15 0,1 0 6,37 6,4 

0,6 0,15 0,1 0,2 5,15 5,1 

 

                                                             

                                                  (5.3) 

при                                                   

Графическая интерпретация выражения (5.3) представлена на рисунке 

5.7, 5,8. 

Наименьшие значения проскока отмечаются в случае, когда диаметр 

дополнительного аппарата ВЗП в 2,5 раза меньше диаметра основного 

(таблица 5.5, рисунок 5.7, 5,8). Наименьшие значения       соответствуют 

рабочему режиму, при котором объем отсасываемого из нижней зоны 

основного аппарата ВЗП потока составляет 15% от    и в потоки, подаваемые 

на нижние вводы обоих пылеуловителей, подмешивается незапыленный 

воздух в объеме 10% от начального расхода.  

Сопоставление результатов испытаний системы показало, что при 

соблюдении условий        и              подмешивание незапыленного 

воздуха в объеме 10% от начального расхода только в основной 

пылеуловитель обеспечивает снижение       примерно на 16% в сравнении с 

режимом работы системы без подачи чистого воздуха. При соблюдении тех   
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а 

 
б 

 
в 

Рисунок 5.7 – Зависимость       от диаметра дополнительного 

пылеуловителя для разных режимов работы системы при: 

а –       = 0,1; б –       = 0,15; в –       = 0,2.   

1 –    = 0,5; 2 –    = 0,6; 3 –    = 0,7 

 

же условий и при подаче незапыленного воздуха в том же объеме только в 

дополнительный пылеуловитель снижение проскока составляет около 14%, а 

при одновременной подаче в оба аппарата – почти в 1,2 раза.      

Характеристика аэродинамического сопротивления системы      , 

определяемая по аналогии с предыдущим случаем, будет зависить от двух 

режимных параметров –       и доли незапыленного воздуха, подмешиваемого 

к потоку, подаваемому на нижний ввод основного ВЗП. Влияние этих 

факторов характеризуется данными, приведенными в таблице 5.4, на 
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а 

 
б 

 
в 

Рисунок 5.8 – Зависимость       от       для разных диаметров 

дополнительного пылеуловителя при: 

а –    = 0,5; б –    = 0,6; 3в –    = 0,7. 

1 –       = 0,1; 2 –       = 0,15; 3 –       = 0,2 

 

 
Рисунок 5.9 –       при различных рабочих режимах системы 
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рисунке 5.9, и описывается выражением (5.4) 

                                                     (5.4) 

при                 ;        . 

 

 

Таблица 5.4 – Результаты оценки       

 

              

  эксперимент расчет 

0,1 0,05 81,6 82,4 

0,1 0,15 92,4 91,1 

0,2 0,05 67,0 66,2 

0,2 0,15 75,1 74,9 

0,15 0,1 77,2 77,2 

0,15 0,1 77,8 77,2 

0,15 0,1 77,6 77,2 

0,15 0,1 76,4 77,2 

0,15 0,1 77,0 77,2 

0,15 0,1 76,4 77,2 

0,05 0,1 98,3 100,2 

0,25 0,1 66,5 67,8 

0,15 0 64,9 67,6 

0,15 0,2 84,0 85,0 

 5.2 Результаты испытаний системы обеспыливания выбросов 

с разделителем–концентратором 

Испытания системы с пылеконцентратором (рисунок 3.9) проведены при 

следующих регулируемых переменных и их значениях: 

1)    (максимальное значение – 0,7; минимальное значение – 0,5; в 

центре плана – 0,6;  звездное плечо: +   – 0,84; -   – 0,36); 

2)       (максимальное значение – 0,2; минимальное значение – 0,1; в 

центре плана – 0,15; звездное плечо: +   – 0,27; -   – 0,03); 
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3)    ч
осн     (максимальное значение – 0,13; минимальное значение – 

0,07; в центре плана – 0,1; звездное плечо: +   – 0,2; -   – 0,03 ); 

4)    – критерий Рейнольдса (максимальное значение – 75000; 

минимальное значение – 45000; в центре плана – 60000; звездное плечо: +   – 

95670; -   – 24330); 

5) Ф* – формпараметр закрутки потока (максимальное значение – 7; 

минимальное значение – 4; в центре плана – 5,5; звездное плечо: +   – 9,1; -   – 

1,9). 

Значения критерия Рейнольдса определены по осредненной скорости 

пылевоздушного потока в сепарационной камере центробежного  

пылеконцентратора [62, 277]. Под формпараметром закрутки потока Ф* 

следует понимать интегральный параметр интенсивности закрутки потока в 

закручивателе разделителя-концентратора, определенный по геометрическим 

характеристикам [62, 277]. 

Экспериментальные данные об эффективности пылеконцентратора 

показаны в таблице 5.5 и на рисунке 5.10. 

 

Рисунок 5.10 – Результаты экспериментальной оценки   

эффективности пылеконцентратора 

 

Эффективность разделения частиц в пылеконцентраторе  
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Таблица 5.5 – Результаты экспериментальной оценки   

эффективности пылеконцентратора 

 

Регулируемые   
 
 

переменные 

   Ф  эксперимент расчет  

75000 7 0,838 0,827 

75000 4 0,532 0,555 

45000 7 0,680 0,672 

45000 4 0,433 0,434 

60000 7 0,755 0,752 

60000 4 0,500 0,497 

75000 5,5 0,710 0,704 

45000 5,5 0,560 0,566 

60000 5,5 0,642 0,638 

 

характеризуется регрессионной зависимостью (5.5) 

                                                        

                                 (5.5) 

Очевидно, что эффективность пылеконцентратора возрастает с 

увеличением значений     и   . Аналогичные данные показаны в работе  

[277]. 

Экспериментальные данные о величине проскока приведены в таблице 

5.6,  проиллюстрированы рисунком 5.11 – 5.13 и описываются выражением 

                                                   

                                                    (5.6) 

при                                            

                            

При такой компоновке системы  наименьшие значения       отмечаются, 

если диаметр вспомогательного пылеуловителя в 2 раза меньше диаметра 

основного, значениях          и        Сопоставление результатов 

испытаний предыдущего варианта системы и системы с пылеконцентратором 

показывает, что использование последнего позволяет уменьшать проскок пыли 
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Таблица 5.6 – Результаты экспериментальной оценки        

 

Регулируемые  переменные      , % 

               Ф  эксперимент расчет 

0,7 0,2 0,13 75000 7 4,58 4,62 

0,5 0,2 0,13 75000 4 5,24 5,16 

0,7 0,1 0,13 75000 4 2,80 2,76 

0,5 0,1 0,13 75000 7 2,0 1,95 

0,7 0,2 0,07 75000 7 4,43 4,56 

0,5 0,2 0,07 75000 4 5,21 5,09 

0,7 0,1 0,07 75000 4 2,58 2,69 

0,5 0,1 0,07 75000 7 2,00 1,88 

0,7 0,2 0,13 45000 7 5,16 5,17 

0,5 0,2 0,13 45000 4 5,70 5,70 

0,7 0,1 0,13 45000 4 3,32 3,30 

0,5 0,1 0,13 45000 7 2,50 2,49 

0,7 0,2 0,07 45000 7 5,11 5,11 

0,5 0,2 0,07 45000 4 5,65 5,64 

0,7 0,1 0,07 45000 4 3,23 3,24 

0,5 0,1 0,07 45000 7 2,43 2,43 

0,84 0,15 0,1 60000 5,5 4,55 4,67 

0,36 0,15 0,1 60000 5,5 4,30 4,34 

0,6 0,27 0,1 60000 5,5 6,61 6,61 

0,6 0,03 0,1 60000 5,5 0,60 0,51 

0,6 0,15 0,2 60000 5,5 3,57 3,57 

0,6 0,15 0,03 60000 5,5 4,00 3,93 

0,6 0,15 0,1 95670 5,5 3,74 3,68 

0,6 0,15 0,1 24330 5,5 5,00 4,98 

0,6 0,15 0,1 60000 9,1 1,70 1,64 

0,6 0,15 0,1 60000 1,9 3,25 3,25 

0,6 0,15 0,1 60000 5,5 4,54 4,52 

0,6 0,15 0,1 60000 5,5 4,60 4,52 

0,6 0,15 0,1 60000 5,5 4,52 4,52 

0,6 0,15 0,1 60000 5,5 4,52 4,52 

0,6 0,15 0,1 60000 5,5 4,50 4,52 

0,6 0,15 0,1 60000 5,5 4,54 4,52 

 

в среднем на 14% без подмешивания незапыленного  потока в 

дополнительный пылеуловитель и при снижении до 7% от    расхода чистого 

воздуха, подаваемого в основной аппарат.   
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Рисунок 5.11 – Зависимость       от режимов работы системы  

для    = 0,5 при: 

  а –       = 0,1;  б –       = 0,15; в –       = 0,2. 

1 –   = 0,07; 2 –   = 0,1; 3 –   = 0,13 
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а б 

 
в 

 

Рисунок 5.12 – Зависимость       от режимов работы системы  

для    = 0,6 при: 

  а –       = 0,1;  б –       = 0,15; в –       = 0,2. 

1 –   = 0,07; 2 –   = 0,1; 3 –   = 0,13 
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а б 

 
в 

 

Рисунок 5.13 – Зависимость       от режимов работы системы  

для    = 0,7 при: 

  а –       = 0,1;  б –       = 0,15; в –       = 0,2. 

1 –   = 0,07; 2 –   = 0,1; 3 –   = 0,13 
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5.3 Выводы по главе 5 

1 Установлено, что в системах обеспыливания выбросов с аппаратами 

ВЗП  с одной ступенью очистки наименьшие значения проскока достигаются 

при установке в системе вспомогательного пылеуловителя с диаметром в 2 – 

2,5 раза  меньше  диаметра основного. 

2 Выявлено, что подмешивание незапыленного воздуха в объеме 10% от 

начального расхода к нижнему потоку, подаваемому  в основной 

пылеуловитель, обеспечивает снижение       примерно на 16% в сравнении с 

режимом работы системы без подачи чистого воздуха. При подаче 

незапыленного потока в объеме 10 –15% от начального расхода (в зависимости 

от компоновочного решения) только в дополнительный пылеуловитель 

снижение проскока достигает 14%.  При одновременной подаче 

незапыленного воздуха в оба аппарата  проскок пыли уменьшается почти в 1,2 

раза.     

3 Показано, что установка в системе пылеконцентратора позволяет 

уменьшать проскок пыли в среднем на 14% без подмешивания незапыленного  

потока в дополнительный пылеуловитель и при снижении расхода чистого 

воздуха, подаваемого в основной аппарат, до 7% от начального расхода.  

4 Выведены математические модели, описывающие эффективность и 

аэродинамическое сопротивление систем обеспыливания выбросов с 

аппаратами ВЗП  с одной ступенью очистки с учетом компоновочных решений 

и  определены рабочие режимы, обеспечивающие наилучшие значения 

указанных характеристик.  
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ГЛАВА 6 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЛИЯНИЯ РЕЖИМНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ НА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ ОБЕСПЫЛИВАНИЯ ВЫБРОСОВ 

 С ДВУМЯ СТУПЕНЯМИ ОЧИСТКИ 

6.1 Системы обеспыливания выбросов  

с последовательно-параллельным соединением аппаратов ВЗП 

Испытания системы с двумя ступенями очистки и одновременной 

подачей запыленного потока в основной аппарат ВЗП второй ступени и 

дополнительный пылеуловитель (рисунок 4.6) проведены на установке, 

основные элементы которой показаны на рисунке 6.1.  

 

 

Рисунок 6.1 – Основные элементы экспериментальной установки. 

1, 2 – последовательно соединенные основные аппараты ВЗП;  

3 – вспомогательный аппарат ВЗП; 4 – рукавный фильтр;  

5 – вентилятор; 6 – пылеприемник; 7 – регулирующие заслонки;  

8 – штуцеры для проведения замеров 
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Для проведения исследований был принят план полного факторного 

эксперимента [105, 108] при следующих определяющих факторах и их 

значениях: 

– отношение диаметра вспомогательного  пылеуловителя к диаметру 

основного (относительный диаметр)    (0,4; 0,6; 0,8); 

– доля расхода, подаваемого в дополнительный аппарат   (0,2; 0,3; 0,4); 

– доля расхода, отсасываемого из нижней зоны основного 

пылеуловителя второй ступени       (0,1; 0,2; 0,3). 

Результаты экспериментальной оценки величины проскока показаны в 

таблице 6.1.  

 

Таблица 6.1 –  Результаты экспериментальной оценки       

 
Определяющие факторы         % 

   экспериментальные результаты 

   А       данные расчетов  

    по (6.1) 

1 2 3 4 5 

0,4 0,2 0,1 2,1 2,0 

0,4 0,2 0,2 1,02 1,1 

0,4 0,2 0,3 7,16 7,2 

0,4 0,3 0,1 2,6 2,38 

0,4 0,3 0,2 1,5 1,48 

0,4 0,3 0,3 7,48 7,53 

0,4 0,4 0,1 3,05 3,0 

0,4 0,4 0,2 2,08 2,1 

0,4 0,4 0,3 8,2 8,17 

0,4 0,2 0,1 2,16 2,2 

0,6 0,2 0,2 1,29 1,33 

0,6 0,2 0,3 7,33 7,41 

0,6 0,3 0,1 2,54 2,57 

0,6 0,3 0,2 1,72 1,7 

0,6 0,3 0,3 7,81 7,8 

0,6 0,4 0,1 3,24 3,2 

0,6 0,4 0,2 2,29 2,3 

0,6 0,4 0,3 8,4 8,43 

0,6 0,2 0,1 2,35 2,4 

0,8 0,2 0,2 1,45 1,54 

0,8 0,2 0,3 7,62 7,66 

0,8 0,3 0,1 2,73 2,76 
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Продолжение таблицы 6.1 

 

1 2 3 4 5 

0,8 0,3 0,2 1,81 1,92 

0,8 0,3 0,3 8,1 8,0 

0,8 0,4 0,1 3,32 3,39 

0,8 0,4 0,2 2,5 2,55 

0,8 0,4 0,3 8,6 8,67 

 

Графическая интерпретация полученных данных представлена 

рисунками 6.2 6.4. 

 

Рисунок 6.2 – Изменение       в зависимости от   и       при разных 

относительных диаметрах вспомогательного аппарата ВЗП. 

1 –    = 0,4; 2 –     = 0,6; 3 –    = 0,8 

 

Зависимость величины проскока от режимных и конструктивных 

параметров системы аппроксимируется выражением 

                                               

                                                          (6.1) 

при                                          
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Рисунок 6.3 – Изменение       в зависимости от       и    

при разных значениях доли расхода, подаваемого в дополнительный 

аппарат.  

1 – А = 0,2; 2 – А = 0,3; 3 – А = 0,4  

 

Рисунок 6.4 – Изменение       в зависимости от   и    

 1 – при       = 0,1; 2 – при       = 0,2; 3 – при       = 0,3  

 

В качестве параметра, характеризующего энергозатраты на проведение 

процесса пылеочистки, принят коэффициент аэродинамического 

сопротивления системы      , величина которого определена как сумма потерь 

давления в основных аппаратах, отнесенная к динамическому давлению. 

Причем значение последнего определяется по скорости, соответствующей 
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поступающему в систему расходу пылевоздушной смеси   , и по диаметру 

основного пылеуловителя. 

Суммарные потери давления в основных пылеуловителях первой и 

второй ступени будут зависеть от двух параметров   доли расхода, 

подаваемого в дополнительный пылеуловитель    , и величины расхода, 

отсасываемого в нижней части второго основного аппарата (      : с одной 

стороны, организация отсоса обеспечивает снижение аэродинамического 

сопротивления второго основного пылеуловителя, но, с другой стороны, 

подача дополнительного объема пылевоздушной смеси в аппарат первой 

ступени обусловливает повышение потерь давления в нем.  

Эта зависимость отображается формулой  

                                                      (6.2) 

при                             

Обобщение результатов экспериментальной оценки       представлено  в 

таблице 6.2 и на рисунке 6.5. 

 

Таблица 6.2 – Результаты экспериментальной оценки       

 

Значения режимных       

параметров системы данные данные 

        эксперимента расчетов по (6.2) 

0,2 0,1 197,2 199,1 

0,2 0,2 183,5 181,9 

0,2 0,3 200,6 200,2 

0,3 0,1 181,4 179,7 

0,3 0,2 142,8 144,2 

0,3 0,3 163,0 162,5 

0,4 0,1 183,1 183,4 

0,4 0,2 146,3 147,9 

0,4 0,3 165,7 166,2 

 

Процесс обеспыливания выбросов в атмосферный воздух в системе, 

скомпонованной по рассматриваемой схеме, характеризуется следующими  
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Рисунок 6.5  –  Зависимость        от доли расхода, подаваемого в 

дополнительный пылеуловитель, и величины расхода, отсасываемого  

в нижней части второго основного аппарата  

 

следующими особенностями. Наименьший проскок пыли обеспечивается при: 

установке дополнительного аппарата ВЗП с диаметром, составляющим 40% от 

диаметра основных пылеуловителей; подаче в дополнительный аппарат 20 – 

25% от объема пылевоздушной смеси, поступающей в систему; величине 

расхода, отсасываемого в нижней части пылеуловителя второй ступени, 

составляющей 15 – 25% от   . Вместе с тем, минимальные значения величина 

      приобретает при               и                  . 

Таким образом, для эксплуатации такой системы можно рекомендовать 

следующие параметры:  

– диаметр вспомогательного пылеуловителя меньше диаметра основного 

в 2,5 раза;   

 –  на очистку в дополнительный  аппарат ВЗП нужно направлять  пятую 

часть первоначального объема пылевоздушной смеси;  

– объемный расход отсасываемого потока должен составлять четвертую 

часть первоначального объема пылевоздушной смеси.  

К этой же группе можно отнести систему, компоновка которой показана 

на рисунке 4.33. Для экспериментального определения ее характеристик 

использовалась установка, общий вид которой изображен на рисунке 6.6.  
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Рисунок 6.6 – Основные элементы установки. 

1, 2 – установленные последовательно аппараты ВЗП;  

3, 4 – вспомогательные аппараты ВЗП; 5 – рукавный фильтр; 

6 – пылесборники: 7 – вентилятор; 8 – штуцеры для проведения замеров; 

9 – регулирующие заслонки 

 

При проведении исследований применен план ЦКР [105, 108] при 

следующих регулируемых переменных: 

1)         – доля расхода, подаваемого в первый вспомогательный 

аппарат ВЗП 3  (максимальное значение – 0,4; минимальное значение – 0,2; в 

центре плана – 0,3; звездное плечо: +   – 0,5; -   – 0,1); 

2)    – соотношение диаметров дополнительных и основных 

пылеуловителей (относительный диаметр вспомогательных аппаратов)  

(максимальное значение – 0,7; минимальное значение – 0,5; в центре плана – 

0,6; звездное плечо: +   – 0,8; -   – 0,4); 

3)                 – относительный объемный расход в потоке, 

отсасываемом в нижней части аппарата ВЗП второй ступени  
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(максимальное значение – 0,25; минимальное значение – 0,15; в центре плана – 

0,2; звездное плечо: +   – 0,3; -   – 0,1); 

4)                 – относительный объемный расход в потоке, 

отсасываемом в нижней части первого дополнительного аппарата ВЗП  

(максимальное значение – 0,2; минимальное значение – 0,1; в центре плана – 

0,15; звездное плечо: +   – 0,25; -   – 0,05). 

Результаты экспериментальной оценки величины проскока пыли, 

обеспечиваемой такой системой, представлены в таблице 6.3 и 

проиллюстрированы графическими материалами, показанными на рисунке 6.7 

– 6.10. 

 

Таблица 6.3  – Результаты оценки величины проскока пыли 

 
 

   

 

  

 

       

 

       

        % 

экспериментальные результаты  

данные расчетов по (6.3) 

1 2 3 4 5 6 

0,5 0,2 0,15 0,1 1,7 1,54 

0,5 0,2 0,15 0,2 4,46 4,55 

0,5 0,2 0,25 0,1 4,32 4,4 

0,5 0,2 0,25 0,2 7,16 7,41 

0,5 0,4 0,15 0,1 1,77 1,78 

0,5 0,4 0,15 0,2 4,84 4,82 

0,5 0,4 0,25 0,1 4,65 4,65 

0,5 0,4 0,25 0,2 7,54 7,68 

0,7 0,2 0,15 0,1 1,66 1,62 

0,7 0,2 0,15 0,2 4,58 4,63 

0,7 0,2 0,25 0,1 4,5 4,49 

0,7 0,2 0,25 0,2 7,38 7,5 

0,7 0,4 0,15 0,1 1,8 1,86 

0,7 0,4 0,15 0,2 5,0 4,9 

0,7 0,4 0,25 0,1 4,75 4,73 

0,7 0,4 0,25 0,2 7,8 7,76 

0,6 0,3 0,2 0,15 1,32 1,37 

0,6 0,3 0,2 0,15 1,4 1,37 

0,6 0,3 0,2 0,15 1,41 1,37 

0,6 0,3 0,2 0,15 1,33 1,37 

0,6 0,3 0,2 0,15 1,33 1,37 

0,6 0,3 0,2 0,15 1,35 1,37 
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Продолжение таблицы 6.3 
 

1 2 3 4 5 6 

0,6 0,3 0,2 0,15 1,37 1,37 

0,8 0,3 0,2 0,15 1,47 1,45 

0,4 0,3 0,2 0,15 1,3 1,29 

0,6 0,5 0,2 0,15 1,65 1,62 

0,6 0,1 0,2 0,15 1,14 1,11 

0,6 0,3 0,3 0,15 12,5 12,2 

0,6 0,3 0,1 0,15 6,45 6,47 

0,6 0,3 0,2 0,25 9,5 9,53 

0,6 0,3 0,2 0,05 3,36 3,49 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 6.7  –  Зависимость проскока от конструктивной и режимных 

характеристик системы для         

а  – при A = 0,2; б – при A = 0,3; в – при A = 0,4 

 

Зависимость       от конструктивных и режимных характеристик этой 

системы описывается выражением (6.3). 
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а 

 
б 

 
в 

 
г 

 
д 

 
е 

 

Рисунок 6.8 – Зависимость проскока от конструктивной и режимных 

характеристик системы (по выражению (6.3): 

а, б, в –  при           при A = 0,2, A = 0,3, A = 0,4 соответственно; 

       – при           при A = 0,2, A = 0,3, A = 0,4 соответственно 
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а 

 
б 

 
в 

Рисунок 6.9 – Зависимость проскока от конструктивной и режимных 

характеристик системы: 

а – при        =  0,1; б   при        =  0,15; в   при        =  0,2 

 

       0,0286         отс  –        
 
          отс  –        

 
 – 

         А –      
 
                          А  отс    (6.3) 

при                                            

                  

 

Коэффициент, характеризующий аэродинамическое сопротивление 

системы, определен по аналогии с  предшествующим вариантом компоновки 

системы. Для рассматриваемого случая       будет зависеть от трех параметров 

–  ,        и        (таблица 6.4, рисунок 6.11). Эта зависимость описывается 

выражением (6.4). 
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Таблица 6.4 – Характеристика аэродинамического сопротивления системы 

 
Режимные параметры       по данным 

                экспериментальным расчетным по (6.4) 

0,1 0,1 0,05 212,4 214,8 

0,1 0,1 0,15 199,3 198,7 

0,1 0,1 0,25 208,2 205,3 

0,1 0,2 0,05 191,8 194,5 

0,1 0,2 0,15 180,0 178,4 

0,1 0,2 0,25 181,8 185,0 

0,1 0,3 0,05 236,4 241,9 

0,1 0,3 0,15 228,1 225,8 

0,1 0,3 0,25 223,5 232,4 

0,3 0,1 0,05 187,9 185,3 

0,3 0,1 0,15 171,4 169,2 

0,3 0,1 0,25 173,5 175,7 

0,3 0,2 0,05 162,9 165,0 

0,3 0,2 0,15 144,9 148,8 

0,3 0,2 0,25 156,0 155,4 

0,3 0,3 0,05 188,4 185,3 

0,3 0,3 0,15 169,7 169,2 

0,3 0,3 0,25 172,3 175,7 

0,5 0,1 0,05 229,6 227,8 

0,5 0,1 0,15 210,3 211,7 

0,5 0,1 0,25 218,0 218,3 

0,5 0,2 0,05 208,0 207,5 

0,5 0,2 0,15 192,2 191,4 

0,5 0,2 0,25 198,6 198,0 

0,5 0,3 0,05 252,4 254,9 

0,5 0,3 0,15 236,2 238,8 

0,5 0,3 0,25 244,8 245,3 

 

 

Рисунок 6.11 – Зависимость       от режимов работы системы.  

1 –  при        2 – при        3 –  при       
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                                  (6.4) 

при                                                

 

По результатам совместного анализа экспериментальных и расчетных 

данных, отражающих влияние конструктивных особенностей и режимов 

работы системы на ее функциональные характеристики, установлено 

следующее. 

Наименьший проскок обеспечивается при установке в системе 

дополнительных аппаратов ВЗП с диаметром, меньшим, чем диаметр 

основных аппаратов, в 1,7 – 2,5 раза. При этом снижение проскока пыли 

достигается при соблюдении следующих режимов:  

– доля расхода запыленного воздуха, подаваемого в дополнительный 

аппарат ВЗП, установленный параллельно основному аппарату второй ступени 

(рисунок 6.6, позиция 3), варьируется в диапазоне              ; 

– отсос пылевоздушной смеси, организованный из нижней зоны 

пылеуловителя второй ступени, осуществляется в объеме               

      ; 

– пределы изменения объема пылевоздушной смеси, отсасываемой из 

нижней зоны дополнительного пылеуловителя (рисунок 6.6, позиция 3), 

составляют                   . 

Режимы, для которых характерны наименьшие значения      , несколько 

отличаются от описанных выше и характеризуются следующими диапазонами 

варьирования параметров:              ;                    ; 

                  . 

Таким образом, для эксплуатации системы можно рекомендовать: 

диаметры вспомогательных пылеуловителей  составляют одну вторую от 

диаметра основных аппаратов;  в дополнительный аппарат ВЗП, 

установленный параллельно основному аппарату второй ступени, нужно 

подавать одну треть  от первоначального объема пылевоздушной смеси; в 
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нижней части основного пылеуловителя второй ступени и вспомогательного 

аппарата должно устраивать отсос с относительным объемным расходом в 

потоке соответственно 20% и 15% от первоначального объема пылевоздушной 

смеси.  

 

 

6.2 Системы пылеулавливания  

с последовательно установленными аппаратами ВЗП 

Экспериментальные исследования и их результаты для систем 

пылеулавливания при последовательной установке двух аппаратов ВЗП и 

устройством отсоса в нижней части пылеуловителя второй ступени описаны в 

работе [208]. Результаты исследований по оценке характеристик аналогично 

скомпонованной системы, но с отсосом из нижней зоны аппарата первой 

ступени описаны в  [118]. 

Опытно-промышленные исследования по оценке характеристик системы 

обеспыливания выбросов при организации отсоса из бункерной зоны аппарата 

ВЗП первой ступени для случая подачи чистого воздуха на нижние вводы 

первого основного т дополнительного пылеуловителей проведены на 

установке, схема которой показана на рисунке 6.12. 

При организации исследований был применен ЦКР при следующих 

регулируемых переменных и их значениях: 

1) соотношение диаметров дополнительного и основного аппаратов      

(значения: минимальное – 0,5; максимальное – 0,7; на нулевом уровне – 0,6; 

+   = 0,8;     = 0,4); 

2) объем отсасываемой из нижней зоны пылеуловителя первой ступени 

пылевоздушной смеси в долях от            (значения: минимальное – 0,1; 

максимальное – 0,2; на нулевом уровне – 0,15; +   = 0,25;     = 0,05); 
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Рисунок 6.12 – Схема установки. 

1, 2 – основные аппараты ВЗП; 3 – дополнительный ВЗП; 

4 – рукавный фильтр; 5 –  пылесборники; 6 – вентилятор; 

7 – шиберы; 8 – замерные сечения 

 

3) объем чистого воздуха, подаваемого на нижний ввод основного ВЗП 

первой ступени в долях от    –   (значения: минимальное – 0,05; 

максимальное – 0,15; на нулевом уровне – 0,1; +   = 0,2;     = 0,0); 

4) объем чистого воздуха, подаваемого на нижний ввод дополнительного 

ВЗП в долях от    –   (значения   аналогичны значениям  ). 

Результаты исследований по оценке       представлены в таблице 6.6. 

В этом случае величина проскока пыли может быть оценена по 

выражению 

                                              

                                                       (6.5) 

при                                       
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Таблица 6.6 – Результаты оценки величины проскока пыли 

 
 

   

 

      

 

  

 

  

        % 

экспериментальные результаты  

данные расчетов по (6.5) 

0,5 0,1 0,05 0,05 4,9 5,2 

0,5 0,1 0,05 0,15 5,1 5,0 

0,5 0,1 0,15 0,05 5,1 5,0 
0,5 0,1 0,15 0,15 4,8 5,0 
0,5 0,2 0,05 0,05 2,83 2,8 

0,5 0,2 0,05 0,15 2,6 2,6 

0,5 0,2 0,15 0,05 2,43 2,5 

0,5 0,2 0,15 0,15 2,47 2,5 

0,7 0,1 0,05 0,05 5,53 5,5 

0,7 0,1 0,05 0,15 5,18 5,2 

0,7 0,1 0,15 0,05 5,2 5,2 

0,7 0,1 0,15 0,15 5,18 5,2 

0,7 0,2 0,05 0,05 3,02 3,1 

0,7 0,2 0,05 0,15 2,9 2,8 

0,7 0,2 0,15 0,05 2,8 2,8 
0,7 0,2 0,15 0,15 2,82 2,8 
0,6 0,15 0,1 0,1 2,12 2,1 

0,6 0,15 0,1 0,1 2,13 2,1 

0,6 0,15 0,1 0,1 2,1 2,1 

0,6 0,15 0,1 0,1 2,11 2,1 

0,6 0,15 0,1 0,1 2,09 2,1 

0,6 0,15 0,1 0,1 2,06 2,1 

0,6 0,15 0,1 0,1 2,03 2,1 

0,8 0,15 0,1 0,1 2,2  2,3 

0,4 0,15 0,1 0,1 1,83 1,8 

0,6 0,05 0,1 0,1 8,0 8,1 

0,6 0,25 0,1 0,1 3,4 3,3 

0,6 0,15 0 0,1 4,06 4,1 

0,6 0,15 0,2 0,1 3,9 3,8 

0,6 0,15 0,1 0 4,12 4,2 

0,6 0,15 0,1 0,2 3,9 3,9 

 

Характер изменения       при варьировании режимных и 

конструктивного параметров системы демонстрируют приводимые ниже 

графические зависимости (рисунок 6.13   6.16). 

Аэродинамическая характеристика системы по аналогии с ранее 

рассмотренными вариантами оценивалась по суммарным потерям давления в 

основных пылеуловителях и скорости потока в аппарате, определенная по    . 
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а 

 
б 

 
в  

Рисунок 6.13 – Изменение проскока в зависимости от расхода чистого 

воздуха, подаваемого на нижний ввод основного аппарата ВЗП первой ступени 

при: 

а –   = 0,05; б –   = 0,1; в –   = 0,15 

 

Аэродинамическое сопротивление системы в этом случае зависит только 

от режимов ее работы, т.е. от значений  ,   и      . Результаты 

экспериментальной оценки       показаны в таблице 6.7. 

Влияние указанных параметров на величину       описывается 

выражением (6.6) и иллюстрируется рисунком 6.17. 

                                              

                                                (6.6) 

при                                            
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а 

 
б 

 
в 

Рисунок 6.14 – Изменение проскока в зависимости от расхода чистого 

воздуха, подаваемого на нижний ввод дополнительного аппарата ВЗП при: 

а –   = 0,05; б –   = 0,1; в –   = 0,15 

 

При совместном анализе выражений (6.5), (6.6), данных, приведенных в 

таблице 6.6, 6.7, а также поверхностей отклика на рисунке 6.13 – 6,17 

становятся очевидными пределы варьирования определяющих факторов, 

соблюдение которых обеспечивает наименьшие значения оцениваемых 

характеристик системы –       и      .  

При рассматриваемой компоновочной схеме системы для снижения 

проскока необходимо организовать: 

– отсос из нижней зоны аппарата первой ступени в объеме 15 – 20% от 

первоначального объема   ; 
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а 

 
г 

 
б 

 
д 

 
в 

 
е 

 

Рисунок 6.15 – Изменение проскока в зависимости от соотношения 

диаметров дополнительного и основных аппаратов ВЗП при изменении объема 

отсоса из нижней зоны основного пылеуловителя первой ступени: 

а – при                   б – при                   

в – при                   г – при                   

д – при                   е – при                  
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а 

 
б 

 
в 

Рисунок 6.16 – Изменение проскока в зависимости от соотношения 

диаметров дополнительного и основных аппаратов ВЗП при             

а – при         б – при          в – при        

 

Рисунок 6.17 – Изменение       в зависимости от режимов работы 

системы. 

1 – при            2 – при             3 – при           
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Таблица 6.7 – Характеристика аэродинамического сопротивления системы 

 

Режимные параметры       по данным 

          экспериментальным расчетным по (6.6) 

0,1 0,05 0,05 242,4 245,3 

0,1 0,05 0,1 221,6 220,4 

0,1 0,05 0,15 198,1 197,9 

0,1 0,1 0,05 247,3 242,9 

0,1 0,1 0,1 220,0 221,1 

0,1 0,1 0,15 199,7 201,6 

0,1 0,15 0,05 244,8 243,2 

0,1 0,15 0,1 223.9 224,4 

0,1 0,15 0,15 210,4 208,0 

0,15 0,05 0,05 236,5 234,6 

0,15 0,05 0,1 211,6 209,7 

0,15 0,05 0,15 185,4 187,2 

0,15 0,1 0,05 230,0 232,3 

0,15 0,1 0,1 210,0 210,4 

0,15 0,1 0,15 191,6 190,9 

0,15 0,15 0,05 228,5 232,5 

0,15 0,15 0,1 214,6 213,7 

0,15 0,15 0,15 198,0 197,3 

0,2 0,05 0,05 229,6 227,2 

0,2 0,05 0,1 201,0 202,2 

0,2 0,05 0,15 176,4 179,7 

0,2 0,1 0,05 224,7 224,8 

0,2 0,1 0,1 200,7 202,9 

0,2 0,1 0,15 184,9 183,5 

0,2 0,15 0,05 225,7 225,0 

0,2 0,15 0,1 203,8 206,2 

0,2 0,15 0,15 190,6 189,9 

 

– подачу чистого воздуха на нижние вводы основного ВЗП первой 

ступени и дополнительного пылеуловителя в объеме 10% от   . 

При этом целесообразно в качестве дополнительного аппарата 

использовать ВЗП с диаметром, соотносящимся с диаметром основных 

пылеуловителей в пределах              

Сопоставление результатов испытаний этой системы и системы, 

изображенной на  рисунке 4.11, показали, что подмешивание незапыленного 

воздуха на нижние вводы основного ВЗП первой ступени и дополнительного 
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пылеуловителя в объеме 10% от    приводит к снижению проскока пыли в 

среднем на 23%. 

Наименьшие значения       обеспечиваются при значениях       

            , при подаче чистого воздуха на нижний ввод основного 

пылеуловителя первой ступени в объеме 5% от   , дополнительного ВЗП – в 

объеме 15% от   . 

 

 

6.3 Результаты использования раскручивателей  потока для 

снижения аэродинамического сопротивления систем обеспыливания 

выбросов с аппаратами ВЗП  

Для перевода энергии закрутки потока в энергию осевого движения с 

целью снижения энергозатрат при эксплуатации установок обеспыливания 

выбросов      могут быть использованы раскручиватели потока, которые 

конструктивно не отличаются от закручивателей, различие состоит в 

направлении движения потока [19, 22, 63, 203, 259, 292].  

В работах [19, 22, 63, 203] показано, что из всех типов закручивающих 

устройств для раскрутки потока наиболее подходят устройства 

тангенциального типа из-за их конструктивной простоты. Как правило, 

непосредственно за пылеуловителем устанавливается отвод, изменяющий 

направление движения потока на 90
0
. В таком случае применение 

тангенциального раскручивателя позволяет переводить энергию 

тангенциального движения в осевую с максимальной эффективностью, что 

объясняется минимальными нарушениями кинематической структуры течения 

[19, 22, 63, 203]. 

В качестве примера, подтверждающего эффективность использования  

раскручивателей потока для снижения аэродинамического сопротивления 
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систем обеспыливания выбросов, сопоставим суммарные потери давления в 

двух последовательно установленных аппаратах ВЗП без установки и с 

установкой раскручивателя при одинаковых объемах пылевоздушного   

потока, поданного на очистку (     и одинаковых относительных расходах в 

нижних  потоках       (таблица 6.8). 

  

Таблица 6.8 – Обобщенные результаты экспериментальных исследований 

по оценке эффективности использования  раскручивателя 

потока 

 

         , Па 

  без раскручивателей с раскручивателями  , % 

300 0,1 1620 1500 - 8 

400 0,1 2048 1810 - 13,1 

600 0,1 2996 2720 - 10,1 

300 0,2 1486 1427 - 3,5 

400 0,2 1800 1720 - 4,7 

600 0,2 2740 2608 - 5,1 

300 0,3 1682 1500 - 12,1 

400 0,3 1910 1816 - 5,2 

600 0,3 3198 2842 - 12,5 

 

Результаты экспериментальных исследований показали, что применение 

тангенциальных раскручивателей на выходе из аппаратов ВЗП в системе 

пылеулавливания с двумя ступенями очистки позволяет снизить суммарные 

потери давления в пылеуловителях на 3,5 – 12,5% в зависимости от доли 

расхода, подаваемого на его нижний ввод. Наибольший эффект дает 

применение раскручивателей при возрастании доли расхода очищаемого газа, 

подаваемого через нижний ввод в пылеуловитель на встречных закрученных 

потоках, что особенно важно в случаях подмешивания незапыленного потока 

для повышения эффективности пылеочистки. 
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6.4 Выводы по главе 6 

1 По результатам экспериментальных исследований установлено, что 

для снижения проскока пыли в системах обеспыливания выбросов с основным 

и дополнительным аппаратами ВЗП при их последовательно-параллельной 

установке необходимо обеспечить подачу в дополнительный аппарат 30 – 40% 

от объема пылевоздушной смеси, поступающей в систему, и отсос  из нижней 

зоны пылеуловителя второй ступени в объеме 25% от   . 

2 При последовательной установке пылеуловителей для снижения 

проскока необходимо организовать подмешивание незапыленного потока на 

нижние вводы основного ВЗП первой ступени и дополнительного 

пылеуловителя в объеме 10% от объема пылевоздушной смеси, поступающей 

в систему. В этом случае отмечается снижение проскока среднем на 23% в 

сравнении с режимами работы системы без подмешивания чистого воздуха. 

3 Экспериментально установлено, что наименьший проскок пыли в 

рассматриваемых системах обеспечивается при установке дополнительных 

аппаратов ВЗП с диаметром в 1,7 – 2,5 раза меньшим, чем диаметр основных в 

зависимости от схемы компоновки системы. 

4 Установлено, что применение раскручивателей потока позволяет 

добиться снижения сопротивления аппарата ВЗП при различных 

аэродинамических режимах его работы на 3,5 – 12,5% с  достижением 

наибольшего эффекта при возрастании доли расхода очищаемого газа, 

подаваемого через нижний ввод.  

 5 Получены выражения, характеризующие величину проскока пыли и 

аэродинамическое сопротивление систем с аппаратами ВЗП с двумя 

ступенями очистки с учетом режимов их работы и установлены пределы их 

применимости. 
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ГЛАВА 7 ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

7.1 Систематизация и выбор конструктивных решений  

систем обеспыливания выбросов с аппаратами ВЗП 

Один из вариантов систематизации компоновочных решений систем 

инерционного пылеулавливания изложен в работе [203]. Результаты более 

поздних исследований, представленные, в том числе, в настоящей 

диссертационной работе, положены в основу систематизации конструктивных 

решений, предложенных  для систем пылеулавливания с аппаратами ВЗП [212, 

315] (рисунок  7.1). 

При компоновке пылеулавливающих установок с вихревыми аппаратами 

могут применяться традиционные схемы их объединения в систему с одной и 

более ступенями очистки. Устройство отсоса в нижней зоне аппаратов ВЗП и 

использование дополнительных устройств не только позволяет расширить 

спектр возможных конструктивных решений, но и, как установлено, более 

эффективно решать вопросы ресурсо- и энергосбережения.  

Выбор  компоновочной  схемы системы пылеочистки на стадии  

проектирования осуществляется в несколько этапов. Первый этап 

предполагает анализ исходных данных, к числу которых отнесены (рисунок 

7.2): 

1) свойства улавливаемой пыли.  

Здесь необходимы данные о дисперсном составе, плотности, 

слипаемости, диспергируемости, сыпучести, аэрироемости, аркообразовании, 

и пожаро-взрывопасности  поступающей в систему пыли; 

2) объемный расход и массовая концентрация  пыли в потоке,  
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Системы пылеулавливания с аппаратами ВЗП

одноступенчатые многоступенчатые

с одним 
пылеуловителем 

с несколькими 
параллельно 
соединенными 
пылеуловителями 

с последовательно 
соединенными 
пылеуловителями 

с последовательным 
соединением 
установок из 
нескольких 
параллельно 
соединеных 
пылеуловителей 

с установкой 
вентилятора до 
пылеуловителя

с установкой 
вентилятора после 
пылеуловителя

с установкой 
вентилятора между 
пылеуловителями

с организацией 

отсоса из бункерной 
зоны

без организации 

отсоса из бункерной 
зоны

без рециркуляции 
уловленного 
продукта

с рециркуляцией 
уловленного 
продукта по 
отдельному 
воздуховоду

с применением 
дополнительных 
устройств 

(закручиватели, 
раскручиватели, 

концентраторы и т.д.)

без применения 
дополнительных 
устройств 

       Рисунок 7.1 – Систематизация компоновочных решений систем  

пылеочистки с аппаратами ВЗП 

 

подаваемом на очистку из системы местных отсосов. 

Этими параметрами определяется схема соединения пылеуловителей в 

установке обеспыливания выбросов; 

3) нормативы выбросов.  

В соответствии с требованиями [165, 166] нормативы выбросов 

устанавливаются или рассчитываются в зависимости от категории 

предприятия. Для действующих объектов I категории  устанавливаются 

технологические   нормативы выбросов, утверждаемые комплексным  
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Рисунок 7.2 – К выбору компоновочных решений систем  

пылеочистки с аппаратами ВЗП   

 

экологическим разрешением [165, 166]. Для проектируемых объектов I и II 

категории, а также для  действующих предприятий II категории 

рассчитываются нормативы допустимых выбросов, представляемые в 

декларации о воздействии на окружающую среду  [165, 166]. Для квотируемых 

Исходные данные 

свойства пыли 

(дисперсный состав, 

плотность, слипаемость, 

диспергируемость, 

сыпучесть, аэрироемость, 

аркообразование, 

пожаро-взрывопасность 

начальные расход  

воздуха и 

и концентрация пыли 

 

установленный 

норматив выброса  

(технологический, 

допустимый, квота) 

Определение необходимой  

степени очистки  

Определение числа 

ступеней очистки,  выбор 

схемы соединения 

аппаратов и размещения 

вентилятора в системе    

Принятие решения о применении дополнительных 

устройств (пылеконцентратора, раскручивателя) или  

мероприятий (подмешивание незапыленного  потока, 

устройство отсоса) для повышения эффективности и 

снижения энергозатрат       

ооцесобенности 

технологического процесса 
(продолжительность и 

периодичность работы 

оборудования,  возможность 

подачи  уловленного 

материала в оборудование)  

Проводится расчетная оценка проскока 

(эффективности) системы и сравнение с необходимой  

степенью очистки. Проводится расчетная оценка 
энергозатрат 

  

Подбор оборудования и 

режимов работы  системы 
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предприятий величина допустимых выбросов (квота) устанавливается, исходя 

из допустимого вклада в концентрацию и целевых показателей о снижению 

выбросов (Федеральный закон  от 26.07.2019 г. № 195–ФЗ «О проведении 

эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении 

изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации в части 

снижения загрязнения атмосферного воздуха» (в ред.  от 11.06.2021 г.);   

4) особенности технологических процессов. 

Выявляются режимы (включая продолжительность и периодичность) 

работы технологического оборудования, а также возможность рециклинга 

уловленного продукта непосредственно в  оборудование.   

На следующем этапе на основе данных о расходе и запыленности 

подаваемого в систему потока с учетом установленного норматива выбросов 

определяется необходимая степень очистки, исходя из которой, а также 

свойств пыли назначается число ступеней, схема соединения пылеуловителей 

и размещения вентилятора в системе.  

Выбор устройств или мероприятий для повышения эффективности 

пылеулавливания должен базироваться, в первую очередь, на данных о 

свойствах улавливаемой пыли. Например, если пыль характеризуется плохой 

сыпучестью, малой аэрироемостью и сильным аркообразованием, то для 

снижения проскока целесообразнее обеспечить подмешивание незапыленного 

потока к потоку, движущемуся  по нижнему патрубку, нежели устройство 

отсоса. 

Рассчитанная эффективность системы должна быть не менее 

необходимой степени очистки. При соблюдении этого условия осуществляется 

подбор оборудования и назначаются режимы работы системы. Диаметры 

основных пылеуловителей принимаются из условия обеспечения скорости 

пылевоздушного потока в среднем сечении аппарата, равной 4,5 м/с.  

Диаметры дополнительных пылеуловителей должны быть в 2 – 2,5 раза  

меньше.  
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При необходимости оценки фракционной эффективности системы 

пылеочистки на действующем предприятии, например, по взвешенным 

частицам PM10 и PM2,5, в частности, при исчислении платы за негативное 

воздействие на окружающую среду [165, 166], массовую концентрацию  

частиц определенной фракции можно рассчитать на основе результатов 

измерений концентрации пыли в выбросе, определения ее фракционного 

состава оптическим методом на входе в систему и после нее  в соответствии с 

методикой, изложенной в находящемся на утверждении в Pосстандарте  

национальном стандарте ГОСТ Р «Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу. Методика расчета концентраций взвешенных частиц РМ2.5 и 

РМ10 в промышленных выбросах на основе фракционного состава»   

(приложение А). 

 

 

7.2 Обеспечение надежности систем пылеулавливания 

с аппаратами ВЗП  

 Согласно ГОСТ 27.002-2015 «Надежность в технике. Термины и 

определения» под надежностью в технике понимается «свойство объекта 

сохранять во времени способность выполнять требуемые функции в заданных 

режимах в условиях применения. . . ». Следовательно, можно считать, что 

надежность систем пылеулавливания характеризуется способностью системы 

обеспечивать требуемую эффективность в течение периода эксплуатации в 

заданном режиме и в условиях эксплуатации на соответствующем 

предприятии.  

К нарушению работоспособного состояния системы для очистки 

выбросов или к ее отказу могут привести абразивный износ воздуховодов и 

пылеуловителей, отказ вентиляторного агрегата, а также забивание аппаратов 
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пылеулавливания. С одной стороны, устройство отсоса в нижней зоне 

инерционного пылеуловителя позволяет исключить наступление последнего 

из перечисленных случаев. Однако, с другой стороны, реализация такого 

решения при возврате в систему отсасываемой части пылевоздушной смеси 

может повлечь постепенное накапливание пыли в системе при недостаточной 

ее эффективности и, следовательно, забивание воздуховодов. 

Для примера оценим условия надежности для установки обеспыливания 

выбросов, состоящей из двух последовательно соединенных аппаратов ВЗП с 

отсосом из нижней части второго пылеуловителя и подачей 

рециркуляционного потока в систему (рисунок 7.3) [212]. 

 

Рисунок 7.3 – Схема к оцениванию условий надежности 

 

Применив уже принятые обозначения, записываем условие надежности в 

виде неравенства (7.1) [212] 

                         (7.1) 

Здесь 

                        (7.2) 

Находим      

                      (7.3) 

     
      

      
                

Тогда [212] 



223 
 

                                                       

            

      

      
               

После деления обеих частей на    выражение (7.5) приобретает вид 

                
  
   

      
             

Теперь разделим на     неравенство (7.1) и подставим (7.4) в (7.6). 

     
  

  
 

    

  
  

         

      
          

       
    

      
     

   

      
            

Выполнив последующие преобразования, окончательно устанавливаем, 

что в рассматриваемом случае условие обеспечения надежности определяется 

соотношением вида [212] 

  
      

      
             

Одной из причин отказа системы пылеулавливания, кроме 

перечисленных выше, может стать забивание рециркуляционного воздуховода 

при рециклинге потока, отсасываемого из бункерной зоны пылеуловителей 

какой-либо ступени, в установку пылеулавливания или технологический 

процесс. Во избежание этого предложено установка на рециркуляционном 

воздуховоде дополнительного пылеуловителя как в системах, схемы которых 

показаны на рисунке 3.1 – 3.7, 3.10, 4.5, 4.7, 4.9, 4.11, 4.13, 4.14, 4.19, 4.21 – 

4.23, 4.33, 4.36. 

В таблице 7.1 представлены результаты  опытно-промышленных 

испытаний системы обеспыливания выбросов, изобиженной на рисунке 7.3. 

Испытания проведены для двух вариантов: 

I вариант – система работает без установки дополнительного 

пылеуловителя на рециркуляционном воздуховоде; 

II вариант –  на рециркуляционном воздуховоде установлен 

дополнительный аппарат ВЗП-200 (рисунок (4.7). 
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Таблица 7.1 –  Результаты опытно-промышленных испытаний  

системы пылеулавливания без установки и с установкой 

дополнительного пылеуловителя  

на рециркуляционном воздуховоде 

 

  Число Проскок Концентрация 

  отказов пыли пыли, г/м
3 

Улавливаемая Вариант системы (эффек- на входе на выходе 

пыль  в год тивность в систему из системы 

   системы,   

   %   

1 Пыль песка I 96 6,8 (93,2) 23 1,56 

 II 28 2,6 (97,4)  0,6 

2 Гипсовая пыль I 184 5,4 (94,6) 17 0,92 

 II 86 2,2 (97,8)  0,37 

 

7.3 Результаты опытно-промышленных испытаний  

предложенных систем обеспыливания выбросов с аппаратами ВЗП 

Результаты исследований использованы в ООО «Тандем-ВП» (г. 

Новочеркасск). При расходе очищаемого воздуха 4000 м
3
/ч и начальной 

запыленности потока 1,5 г/м
3
 при работе установки обеспыливания выбросов в 

оптимальном режиме концентрация пыли на выходе из системы составила 

0,029 г/м
3
, что соответствует эффективности пылеулавливания 98% 

(приложение А). 

При использовании разработанных рекомендаций в ООО «Диара» (г. 

Миллерово) выбросы пыли в атмосферный воздух в цехе по производству 

сорбентов уменьшены на 14% (приложение А). 
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Опытно-промышленные испытания установки пылеулавливания с 

аппаратами ВЗП проведены  на промышленной базе ОП ООО «Масикс» (г. 

Ростов-на-Дону). Проскок пыли в атмосферный воздух составил 5,7% 

(приложение А). 

Рекомендации по использованию аппаратов ВЗП применены в ООО 

«ПТБ Волгоградгражданстрой». При испытаниях опытной установки 

пылеочистки расход воздуха составил 4200 м
3
/ч, запыленность потока  на 

входе в систему – 2 г/м
3
, на выходе из системы – 0,031 г/м

3
,  что соответствует 

степени очистки 98,5% (приложение А). 

Результаты, достигнутые при реконструкции системы очистки от пыли 

выбросов от сушильного барабана в кирпичном цехе  Себряковского завода 

асбестоцементных изделий (Волгоградская область), описаны в главе 1 [6, 185, 

208] (приложение А). 

На Карповском комбинате хлебопродуктов (Волгоградская область) 

после реконструкции систем аспирации с использованием вихревых 

инерционных пылеуловителей с отсосом из бункерной зоны пылевые выбросы 

от источников предприятия снизились на 10,3% (приложение А). 

Разработанные рекомендации использованы на Качалинском 

комбикормовом заводе (Волгоградская область) при реконструкции систем 

аспирации, обслуживающих дробилки и нории (рисунок 1.11) [208]  

(приложение А). При этом концентрация пыли снижена с 64 мг/м
3
 на входе в 

систему обеспыливания до 5 мг/м
3
 на выходе из нее [208].   

На Суровикинском элеваторе (Волгоградская область) внедрена система 

пылеулавливания, скомпонованная по разработанной схеме (рисунок 1.10) 

[208]  (приложение А), после чего проскок пыли снизился с 1,7% до 0,1%  

[208].      

На комбикормовом заводе ОАО «Афины-Волга» внедрена 

двухступенчатая система очистки выбросов. Система состоит из 

пылеосадочной камеры, оборудованной из корпуса рукавного фильтра ФВ-30, 
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и вихревого пылеуловителя ВЗП-600 с отсосом из бункерной зоны и возвратом 

уловленного продукта на вход в систему [208].  

Внедрение разработанных систем пылеулавливания на предприятиях 

Волгоградской области позволило повысить устойчивость и надежность 

работы аспирационных сетей. Так, при эксплуатации внедренных систем 

пылеочистки в течении 28 месяцев на Качалинском комбикормовом заводе и 

Суровикинском элеваторе число отказов систем аспирации вследствие 

забивания пылеулавливающих аппаратов снизилось с 0,9/(1сист1мес) до 

0,11/(1сист1мес) и с 0,8/(1сист1мес) до 0,15/(1сист1мес) соответственно 

[15, 208]. 

            Повышение устойчивости работы аспирационных установок позволило 

уменьшить количество пыли, выбивающейся из оборудования, что, в свою 

очередь, обусловило снижение запыленности воздушной среды рабочей зоны 

производственных помещений [15, 24, 208].  . В таблице 7.2 приведены 

данные, характеризующие содержание пыли в воздухе на рабочих местах, до и 

после внедрения разработанных систем [15, 24, 208].  . В таблице 7.3 

приведены сравнительные показатели запыленности воздушной среды 

производственных помещений в местах размещения пылеулавливающих 

аппаратов [15, 24, 208].   

             При проведении обследования проводилось по пять серий замеров, 

среднее значение концентрации пыли в воздухе определялось по числу всех 

замеров в обследуемой зоне. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

внедрение разработанных систем позволило снизить запыленность воздуха в 

рабочей зоне в 1,9 – 2,7 раза (таблица 7.2), в зонах размещения 

пылеулавливающих аппаратов в 1,9 – 4,2 раза (таблица 7.3), и, следовательно, 

уменьшить пылевые выбросы в атмосферу с системами общеобменной 

вытяжной вентиляции. 

Поскольку в соответствии с [182] в перечень областей применения 

наилучших доступных технологий входят технологические процессы, 
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Таблица 7.2 –  Запыленность воздушной среды в рабочей зоне  

производственных помещений [15, 24, 208]   

 

Предприятие Наименование Запыленность, мг /м
3
 

 оборудования до внедрения после внедрения 

Качалинский башмаки норий 64 24 

комбикормовый головки норий 10 4,6 

завод просеивающая машина 16 7,2 

 дробилка 68 36 

Суровикинский дозатор 54 19,8 

элеватор смеситель 12 4,6 

Комбикормовый башмаки норий 82 31.7 

завод ОАО головки норий 8 2,6 

"Афины-Волга" вымольная машина 22 7,4 

 весы 16 6,8 

 

Таблица 7.3 – Запыленность воздушной среды в зонах размещения  

пылеулавливающих аппаратов [15, 24, 208]   

 

Площадь Запыленность, г /м
3
 

зоны влияния до внедрения после внедрения 

пылеуловителя, м
2
 макс. средняя мин. макс. средняя мин. 

36 7,9 7,0 5,6 2,6 2,2 1,5 

50 7,9 6,8 6,3 4,2 3,2 2,0 

70 14,2 7,1 5,4 4,6 3,6 2,8 

 

 

 оборудование, технические способы и методы, применяемые для очистки и 

сокращения выбросов загрязняющих веществ, оценим соответствие 

предлагаемых решений критериям отнесения к НДТ.   

Согласно [117] определение методов и средств в качестве НДТ для 

защиты воздушной среды осуществлялось на основе подхода, 

демонстрируемого рисунком  7.4. 

При формировании справочника [117] для выбора НДТ в сфере защиты 

атмосферного воздуха от выбросов применены следующие критерии: 

– промышленное внедрение на двух и более предприятиях [117]; 



228 
 

  

Рисунок 7.4 – Подход к определению НДТ по [117] 

 

– наименьший уровень воздействия защитной технологии на 

окружающую среду [117]; 

– экономическая эффективность внедрения и эксплуатации [117]; 

– период внедрения [117].  

Выше показано, что разработанные решения реализованы более, чем на 

двух предприятиях и их использование позволило значительно сократить 

выбросы  пыли в воздушную среду. Экономическая эффективность внедрения 

и эксплуатации предложенных установок пылеочистки с аппаратами ВЗП 

показана в работах [208, 217]. Следует отметить, что  экономическая 

эффективность обеспечивается, в том числе, за счет сокращения 

энегопотребления и снижения числа отказов при эксплуатации систем 

пылеулавливания. Опыт испытаний этих установок в промышленных 

условиях позволяет отнести их  внедрение в части временных масштабов к 

краткосрочным (от нескольких недель до месяцев) [117].       
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7.4 Выводы по главе 7 

1 По результатам проведенных исследований предложена схема 

систематизации компоновочных решений систем обеспыливания выбросов с 

аппаратами ВЗП с одной и более ступенями очистки и даны общие 

рекомендации по проектированию таких установок. 

2 Результаты диссертационного исследования использованы в 

производственной деятельности предприятий строительного комплекса  (ООО 

«Тандем-ВП», ОП ООО «Масикс», Себряковский завод асбестоцементных 

изделий, ООО «ПТБ Волгоградгражданстрой»)  для снижения выбросов пыли  

в атмосферный воздух.   

3 Предложенные в диссертационной работе решения использованы на 

предприятиях агропромышленного комплекса (Карповский комбинат 

хлебопродуктов, Качалинский комбикормовый завод, Суровикинский 

элеватор,  комбикормовый завод ОАО «Афины-Волга») для защиты внешней и 

внутренней воздушной среды от пылевого загрязнения и повышения 

устойчивости работы аспирационных установок. 

4 Показано, что разработанные технические способы для очистки и 

сокращения выбросов пыли соответствуют критериям отнесения к наилучшим 

доступным технологиям в сфере защиты атмосферного воздуха от 

загрязнения.     

 

 

 

 

 

 

 



230 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В диссертационной работе на основании выполненных исследований 

предложено новое научное направление повышения экологической и 

энергоэффективности систем защиты воздушной среды от пылевого 

загрязнения, изложены новые разработанные и научно обоснованные 

технические решения, способствующие переходу к наилучшим доступным 

технологиям в сфере защиты атмосферного воздуха и соответствующие целям 

и задачам национального проекта «Экология». 

По результатам  диссертационного исследования можно сделать 

основные выводы. 

1 Аналитический обзор способов, методов и средств, рекомендуемых в 

научно-технической литературе для защиты атмосферного воздуха от 

пылевого загрязнения, опыт эксплуатации вихревых инерционных 

пылеуловителей со встречными закрученными потоками (ВЗП) подтвердили 

преимущества этих аппаратов в сравнении с оборудованием для пылеочистки 

других типов, а также эффективность и целесообразность их использования в 

установках обеспыливания выбросов как в качестве основных, так и 

дополнительных устройств. При традиционной компоновке систем 

пылеулавливания с несколькими ступенями очистки применяются либо 

разомкнутая схема, либо частично замкнутая, предусматривающая частичную 

рециркуляцию очищенного от пыли воздушного потока. Использование 

аппаратов ВЗП позволяет разнообразить компоновочные решения установок 

обеспыливания выбросов при решении задач снижения пылепоступлений в 

воздушную среду и энергопотребления на проведение процессов пылеочистки. 

2 Установлены и представлены в виде полученной математической 

модели закономерности процессов сепарации пылевых частиц в аппарате со 

встречными закрученными потоками при устройстве отсоса из его нижней 

зоны. Аналитически получено, что эффективность пылеуловителя ВЗП с 
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отсосом определяется, в том числе, соотношением расходов воздуха, 

отсасываемого из бункерной зоны, и подаваемого в аппарат на очистку. 

Экспериментально установлено, что устройство отсоса из нижней части 

аппарата ВЗП в объеме 15 – 25% от объема поданного воздуха позволяет 

уменьшить проскок пыли в среднем на 18%. Исследованы эксплуатационные 

режимы  аппарата ВЗП в традиционном исполнении и  с отсосом из бункерной 

зоны с подачей на нижний ввод потока с малым содержанием пыли, в 

результате чего определено, что такое решение способствует повышению 

эффективности улавливания пыли в среднем на 5% и на 13% соответственно. 

Получены выражения, характеризующие величину проскока пыли для 

аппарата ВЗП с устройством отсоса из бункерной зоны как при подаче на 

верхний и нижний вводы воздуха с одинаковой концентрацией пыли, так и  

при подаче разнозапыленных потоков. 

3 Исследовано влияние устройства отсоса в нижней части аппарата ВЗП 

на его аэродинамическое сопротивление как характеристики, определяющей 

аэродинамическое сопротивление системы обеспыливания выбросов и, 

соответственно, энергозатраты при их эксплуатации. Экспериментально 

установлено, что такое решение обеспечивает снижение потерь давления в 

среднем на 30%.  Получены выражения, характеризующие аэродинамическое 

сопротивление аппарата ВЗП с устройством отсоса из бункерной зоны для 

разных режимов  эксплуатации. 

4  Разработан комплекс компоновочных решений систем защиты 

атмосферного воздуха от загрязнения пылью с аппаратами  ВЗП с одной и 

двумя ступенями очистки. Аналитически получены соотношения и расчетным 

путем установлены значения входящих в них коэффициентов для оценки 

эффективности предложенных систем с целью прогнозирования объема 

выбросов пыли на стадии проектирования. Для систем обеспыливания 

выбросов с аппаратами  ВЗП с одной ступенью очистки экспериментально 

установлено, что: подмешивание незапыленного воздуха в объеме 10% от 

начального расхода к нижнему потоку, подаваемому  в основной 
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пылеуловитель, обеспечивает снижение проскока примерно на 16%;  подача 

незапыленного потока в объеме 10 – 15% от начального расхода в зависимости 

от конструктивного исполнения в дополнительный пылеуловитель уменьшает 

проскок  пыли на 14%; при одновременной подаче незапыленного воздуха в 

оба аппарата  проскок пыли уменьшается почти на 20%. Для систем с двумя 

ступенями очистки с последовательной установкой пылеуловителей 

подмешивание незапыленного потока на нижние вводы основного ВЗП и 

дополнительного пылеуловителя в объеме 10% от объема пылевоздушной 

смеси, поступающей в систему, обеспечивает снижение проскока среднем на 

23%. Установлено, что использование пылеконцентратора снижает объем 

подмешиваемого чистого воздуха до 7% от начального расхода и проскок 

пыли в среднем на 14%. Показано, что снижению энергозатрат способствует 

установка в системах обеспыливания выбросов раскручивателей потока, 

использование которых снижает аэродинамическое сопротивление аппарата 

ВЗП в среднем на 16,8 – 22,4%. Установлены соотношения, определяющие 

величину проскока пыли и аэродинамическое сопротивление систем с 

аппаратами ВЗП с учетом компоновочных решений и режимов их работы.  

5 Результаты диссертационного исследования использованы в ООО 

«Тандем-ВП», ОП ООО «Масикс», ООО «ПТБ Волгоградгражданстрой» на 

Себряковском заводе асбестоцементных изделий, Карповском комбинате 

хлебопродуктов, Качалинском комбикормовом заводе, Суровикинском 

элеваторе,  комбикормовом заводе ОАО «Афины-Волга». Разработанные 

новые научно обоснованные технические решения по очистке и сокращению 

выбросов пыли соответствуют критериям отнесения к наилучшим доступным 

технологиям в сфере защиты атмосферного воздуха от загрязнения.  

   Продолжение исследований будет способствовать разработке и 

научному обоснованию новых технических решений, обеспечивающих 

заданную фракционную эффективность систем защиты воздушной среды от 

пылевого  загрязнения.    
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Приложение А  

Документация о  практическом использовании результатов исследований 
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"УТВЕРЖДАЮ" 
Генеральный директор 

ОАО «Себряковский комбинат  

асбестоцементных изделий" 

                                                                                                            В.С. Сивокозов 

"___"  __________2000 г. 

 

А К Т  

 

 

Испытания системы аспирации №8 сушильного барабана 

 Себряковского асбестоцементного завода  

 

г. Волгоград « 24 » декабряя 1999 г. 
 

Мы, нижеподписавшиеся, представители Ассоциации Волгоградэкотехзерно 

старший научный сотрудник Сергина Н.М., инженер Шиян Г.В., инженер Боровков  

Д.П. составили акт о проведении обследования системы аспирации сушильного 

барабана. 
 

 

1.СХЕМА СИСТЕМЫ АСПИРАЦИИ. 

 

Аспирационная система предназначачена для улавливания глиняной пыли, 

содержащейся в уходящих из сушильного барабана газах и возврата ее в производство. 

Для повышения эффективности пылеулавливания применен отсос из бункера батареи 

циклонов (рис.1).  Отсасываемый воздух направляется на очистку в пылеуловитель ВИП 

– 400 , затем удаляется в общий коллектор очищенных газов. 

Уловленный продукт через шлюзовой затвор, установленный в нижней части вихревого 

аппарата ВИП – 400 подается на ленту транспортера и возвращается в производство.  

 

2.ОБЪЕМ ИСПЫТАНИЙ 

 

В ходе испытания в пяти точках системы аспирации (рис.1) были произведены замеры 

аэродинамических характеристик и запыленности пылегазового потока. При проведении 

испытания использовался стандартный комплект измерительного и пылеотборного 

оборудования. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

 

Результаты замеров сведены в табл.1 
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Рис.1 Схема системы аспирации сушильного барабана. 

 

Табл.1 Результаты замеров запыленности воздуха и аэродинамических характеристик 

системы аспирации сушильного барабана. 

 

Точк

а 

заме

ра 

площа

дьсеч

ения, 

мм
2
 

Давление, кПа 

 

Скорос

ть, м/с 

Расхо

д 

воэду

ха, 

 

м
3
/ча

с 

Концент-

рация 

пыли 

мг/м
3
 

Эффектив-

ность очистки, 

% Hд Hст Hп 

1 0,0707 4 243 -

239 

5,8 1327 
1053 

87,9% 

 

2 0,1506 7 237 -

230 

7,6 3717 
3510 

3 0,1506 10 266 -

258 

9,1 4505 
376 

4 0,4900 30 30 -60 15,8 24700 4210 

5 0,6218 27 -32 58 15,0 31471 509 

 

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ 

 

В результате внедрения  отсоса из бункера батарейных циклонов с последующей 

очисткой отсасываемого воздуха вихревым пылеуловителем ВИП эффективность очистки 

системы возросла с 54,4 до 87,9%. 

Подсосы через щлюзовой питатель батареи циклонов составляют 26%, в аппарате 

ВИП  - 17%. 

 

 

Условные обозначения

точка замера давлений

точка замера запыленности

4

3

55

сушильный барабан

батарея циклонов СЦН - 40

 ВИП - 400

2

1

ДН - 11,2А



283 
 

 

 

 



284 
 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ПАТЕНТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
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