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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследований. Почти каждый производственный 

процесс на предприятиях различных отраслей промышленности характеризуется 

высоким уровнем пылеобразования как на кирпичном заводе, так и вне его 

территории, даже при использовании соответствующих средств защиты. При этом 

пылевые частицы, представляя собой вредный производственный фактор, 

оказывает крайне негативное влияние на здоровье работающих и население 

городских территорий.  

Из выступления Президента Российской Федерации Путина В.В. на 

Госсовете по вопросу об экологическом развитии России 2016 года: «… Не 

хочется говорить, но не сказать об этом тоже нельзя: каждый год в мире умирает 

только 7–8 миллионов человек в результате загрязнения атмосферного воздуха и 

воздуха помещений. Очень тяжелые и тревожные цифры. Это имеет прямое 

отношение и к нашей стране… В итоге ежегодный экономический ущерб доходит 

до 6 процентов ВВП, а с учетом последствий для здоровья людей – и до 15 

процентов…» [1]. 

На сегодняшний день, несмотря на постоянное совершенствование 

строительной отрасли, процесс производства сопровождается образованием 

большого количества пыли. В виду этого возникает необходимость решать задачи 

охраны труда и обеспечения безопасности на территории населенных пунктов 

благодаря поддержанию должного качества воздушной среды с целью сохранения 

здоровья населения [2]. Наибольшая концентрация пылеобразования наблюдается 

на заводах, специализация которых подразумевает измельчение, 

транспортирование, смешивание и сушку различных инертных материалов [2].  

В общем объеме ежегодно выпускаемой в России продукции промышленно-

строительных материалов доля минерального строительного и силикатного 

кирпича составляет от 50% до 70%. В нынешнее время в России действует более 

1200 кирпичных заводов, ежегодный объем выпуска продукции которых 
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составляет от 9 до 13 млрд. шт. При этом на кирпичных заводах в воздухе 

рабочих зон, характеризующихся вредными условиями труда, запыленность в 

десятки раз превышает ПДКрз и составляет от 50 до 100 мг/м3. Такое превышение 

нормативных показателей уровня запыленности приводит к росту количества 

профессиональных заболеваний у работников, связанных с органами дыхания 

(согласно статистике, такой вид заболеваний составляет от 40 до 45 % от общего 

числа профзаболеваний). Промышленная пыль кирпичных заводов, особенно 

мелкодисперсные частицы РМ2,5 и РМ10 весьма негативно воздействует на 

организм человека и вызывает развитие пневмокониозов, нанося тем самым 

серьезный ущерб производственно-экономическому потенциалу заводов, а также 

окружающей территории вследствие того, что она является источником 

электрических зарядов. Отличительной особенностью кирпичных заводов как 

предприятий строительной индустрии является их расположение, как правило, в 

границах населенных мест с целью сокращения транспортных расходов на 

доставку произведенных строительных материалов к месту строительства 

объектов. 

Изготовление керамического кирпича происходит за счет обработки глины, 

угольного шлака и других инертных материалов в сушильном барабане или в 

печи с предельными максимальный и минимальной температурами в 950 ºС и 

1100 ºС соответственно. Несмотря на частое использование данного метода, не 

стоит забывать, что в процессе такого способа сушки вырабатывающиеся 

пылевые частицы в составе отработанных газов попадают и в воздух рабочей 

зоны, и на территорию производственного участка. 

В результате на кирпичных заводах, использующих такую технологию, 

около половины из общего числа работающих выполняют производственные 

операции в воздушной среде, характеризуемой высокой концентрацией частиц 

неорганической мелкодисперсной пыли, а другая половина работников находится 

в зонах возможного фиброгенного влияния этой пыли.  

Таким образом, охрана труда рассматривает в качестве актуальной задачи 

научно обоснованное обеспыливание воздуха рабочего пространства сушильных 
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барабанов кирпичных заводов на основе разработки и внедрения 

высокоэффективных и энергоэкономичных технических средств пылеподавления. 

В настоящее время широко применяют аспирационные системы в качестве 

средств обеспыливания воздуха при эксплуатации сушильных барабанов на 

кирпичных заводах, часто не обеспечивая требуемую эффективность 

пылеподавления. В этом случае практика удаления пыли основана на широком 

применении аспирируемых укрытий в сочетании с экранами в виде сплошных 

щитов различной формы и конструкции, что, однако, обеспечивает нормативное 

значение концентрации пыли в воздухе рабочего пространства не в полной мере. 

Для устранения пылевых частиц из воздушных масс при этом, как правило, 

используют многоступенчатые комплексы: циклоны различных конструкций, 

циклоны-промыватели, пенные циклоны или зернистые фильтры. Однако 

перечисленные виды пылеочистного оборудования на практике не в полной мере 

обеспечивают требуемый уровень эффективности очистки воздуха от 

мелкодисперсной пыли. 

Степень разработанности темы исследования. Такие авторы как П. А. 

Коузов, Х. Грин, П. А. Ребиндер, В. Лейн, К. Спурный, С. Соу, Н. А. Фукс, В. 

Гиббс, В. Штраус, и др. посвятили свои теоретические и экспериментальные 

работы изучению свойств пылевого аэрозоля. Анализ результатов этих 

исследований показал, что пылевой аэрозоль наиболее целесообразно 

рассматривать, с научной точки зрения, в качестве дисперсной системы. 

Технологии и процессы обеспыливания воздуха на заводах глубоко изучены 

в работах В. Н. Азарова, В. И .Беспалова, О. А. Аверковой, А. А. Цыцуры, 

Р. А. Амерханова, М. А. Менковского, В. К. Журавлева, Д. П. Боровкова, 

В. И. Саранчука, В. В. Дьякова, В. П. Журавлева, Н. В. Перцева, 

Е. И. Богуславского, Г. С. Забурдяева, В. С .Никитина, И. Ф. Ливчака, 

И. Г. Ищука, Б. Ф. Кирина, Ф. С. Клебанова, В. В. Кудряшова, В. А. Минко, 

И. Н. Логачева, К. И. Логачева, В .Е. Глузберга, С. И. Луговского, 

А. Б. Лукьянова, Г. А. Позднякова, Н. Ф. Гращенкова, Л. А. Шварцмана и др. [2-

46]. Тем не менее, задачи, связанные с описанием особенностей поведения пыли 
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как дисперсной системы при фазовых переходах при изготовлении керамического 

кирпича, до сих пор не имеют решения. Должное внимание также не уделено 

энергетическим параметрам пылевого аэрозоля определяющих предпосылки его 

образования, изменения и разрушения при эксплуатации основного 

пылеобразующего производственного оборудования кирпичных заводов, к 

которому относятся сушильные барабаны. 

Отметим, что соотношение основных свойств пылевого спрея и 

характеристик области устранения пылевых частиц при их удалении из 

внутреннего пространства сушильного барабана, на рассматриваемых заводах 

остается мало изученной. Изученные на данный момент теоретические основы 

процесса обеспыливания на кирпичных заводах не увязываются с практической 

стороной вопроса, именно по этой причине разработка прогноза эффективности 

обеспыливания воздуха весьма затруднена [2]. 

Помимо эффективности обеспыливания воздуха при современном 

экономическом развитии необходимо уделить внимание оценке энергетической 

экономичности, или как еще ее называют – энергоэффективности, при 

продумывании процессов устранения пылевых частиц из воздушных масс в 

рассматриваемой рабочей зоне. Такой вид оценивания исследуемых процессов 

проводится с помощью выявления энергетических параметров и дальнейшего их 

математического описания, при условии его выделения в рабочую зону и 

прекращении его существования как дисперсной системы [3]. 

Особую значимость приобретает решение задачи выбора конструктивных 

характеристик и рабочих параметров каждого инженерного средства 

(функциональных элементов) системы борьбы с пылью для сушильных барабанов 

на кирпичных заводах еще в процессе их разработки. Такую задачу можно решить 

на основе физико-энергетической научной концепции, созданной для выбора 

максимально эффективной и энергетически экономичной технологии 

обеспыливания воздушной среды для различного производственно-

технологического оборудования.  
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Таким образом, научное обоснование протекания процесса пылеустранения 

воздушных масс зон работы сушильных барабанов предприятий по производству 

кирпича на основе разработки и внедрения высокоэффективных и 

энергоэкономичных технических средств пылеподавления для уменьшения 

загрязненности воздуха рабочей зоны диспетчера до эталонных значений (ПДКрз) 

и сокращение риска выявления у работников завода профзаболеваний является 

весьма актуальной задачей. 

Объект исследования –рабочая зона сушильного барабана кирпичного 

завода. 

Предмет исследования – способы и средства устранения пыли из 

воздушных масс рабочих частей сушильных барабанов предприятий по созданию 

кирпичей. 

Цель работы – с помощью усовершенствования технического 

оборудования, используемого для обеспыливания воздуха, повысить 

эффективность и энергетическую экономичность рассматриваемого процесса, тем 

самым добившись поддержания на уровне ПДК санитарно-гигиенических 

требований в рабочей части диспетчера сушильного барабана на кирпичном 

предприятии. 

Для успешных результатов исследования, проводимого в диссертационной 

работе , согласно целям, необходимо решить следующие задачи: 

-в рамках требований, стоящих перед автором, подготовить физическую 

схему , в которой будет отражена степень загрязнения воздушного пространства 

рабочей части. 

для рассматриваемых условий разработать физическую модель загрязнения 

воздуха рабочей зоны;  

- для тех же условий составить физическую модель для процесса очистки 

воздуха рабочей зоны; 

- проанализировать существующие способы выбора технических 

механизмов для устранения пылевых частиц , которые используются на 

различных предприятиях при решении производственных задач, с целью 
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последующей выборки из них наилучшего варианта с учетом дальнейшей его 

оптимизации. 

- изучить классификационную схему систем поддержания нормативных 

значений параметров воздушной среды и определить в ней место и роль системы 

борьбы с пылью в изучаемой рабочей зоне; 

- детально рассмотреть и дополнить статистические данные, отражающие 

показатель энергоемкости и продуктивности процесса устранения пылевых 

частиц из воздушного пространства на кирпичных предприятиях; 

- усовершенствовать выбранный способ устранения пылевых частиц 

воздуха путем ведения расчетов по улучшению характеристик для использования 

сушильного барабана кирпичных предприятий.  

-опытным путем устранить частицы пыли воздушного пространства с 

дальнейшим соотношением результатов теоретических и опытных исследований ;  

- выполнить проверку результативности выбора наилучшего способа 

устранение пылевых частиц воздуха в рамках условий использования сушильного 

устройства в кирпичных предприятиях. 

Концепция работы состоит в выборе общей технологической схемы, 

конструкции отдельных элементов и режима эксплуатации системы устранения 

части пыли воздушного пространства на основе значений максимальной 

эффективности и энергетической экономичности процесса обеспыливания как его 

основных оценочных критериев, являющихся результирующими параметрами. 

Научная новизна  работы: 

- рассмотрены физические особенности схватывания пылевых частиц и 

устранениях их из воздушного пространства при требованиях применения 

сушильного механизма на кирпичном предприятии, что обеспечивает 

возможность расчета рабочих параметров этих этапов процесса обеспыливания 

воздуха при достижении максимальной эффективности и энергетической 

экономичности систем обеспыливания воздуха при их проектировании; 

- выполнено математическое описание эффективности схватывания частиц 

пыли и очищение воздушных масс от пылевых частиц сушильного барабана 
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кирпичных заводов как критерия санитарно-гигиенической оценки этих этапов 

процесса обеспыливания воздуха; 

- проведена статистическая обработка значения энергоемкости устранения 

пыли и удаление ее из воздушного пространства сушильного барабана кирпичных 

заводов как критерия оценки энергетической экономичности этих этапов процесса 

обеспыливания воздуха в зависимости трансформации особенностей структуры и 

продуктивности их использования; 

- модернизирован способ подбора оптимальных технологий осуществления 

схватывания частиц пыли, и очищения воздушного пространства от них на основе 

обеспечения ПДК пылевых частиц в зоне работы сушильных барабанов 

предприятий по производству кирпича 

Значимостью теоретических и экспериментальных исследования 

являются:  

- оптимизация способа выбора устранения пыли из воздушного 

пространства, с учетом производительности и экономичности проводимой 

работы,  путем улучшения рабочих свойств для сушильных устройств, 

применяемых на кирпичных предприятиях; 

- итоги проведенной работы, которые отражают ход оптимизации 

схватывания пыли и удаления ее из воздушного пространства сушильных 

устройств кирпичных предприятий там, где  ранее проведенные инженерные 

работы не решают задачи, связанные с оптимизацией данного способа. ; 

- итоговый показатель теоретических и практических расчетов 

использованы при разработке схемы по устранению неорганической пыли, 

содержащейSiO2 20-70%, для сушильных барабанов (ООО «Диалог-Восток-

Запад» Северский кирпичный завод», ООО «АНКОМ»), а также в процессе 

обучения ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» при 

проведении практических занятий со студентами по курсам: «Безопасность 

жизнедеятельности», «Процессы и аппараты защиты окружающей среды». 

В состав способов исследования входят: анализ единства всех 

теоретических и практических результатов , составление модели 
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рассматриваемых процессов и статистическое описание их итоговых показателей, 

анализ информации, полученных экспериментальным путем с использованием 

методик , включающие в себя лабораторные и опытно-промышленные 

исследования. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

 - схватывание частиц пыли и очищение от воздушного пространства от нее 

для применения сушильных устройств  кирпичных предприятий целесообразно 

характеризовать показатель энергоемкости, который позволяет отображать 

результативность и продуктивность системы пылеустранения воздуха , а также 

аэродинамическое положение в рабочем пространстве сушильных устройств 

кирпичных предприятий; 

- получение статистических данных показателя энергоемкости и 

производительности процесса схватывания пылевых частиц и удаления этих 

частиц из воздушных масс неорганической с содержаниемSiO2 20-70% для 

применения на практике сушильных барабанов кирпичных предприятий 

позволяет оптимизировать параметры и прогнозировать санитарно-гигиенический 

результат реализации обеспыливания воздуха рабочей зоны без проведения 

предварительных экспериментальных исследований; 

- усовершенствованная методика обеспечивает возможность выбора общей 

технологической схемы, конструкции отдельных элементов и режима 

эксплуатации устройства пылеустранения воздушных масс рабочего пространства 

сушильного барабана кирпичного завода на основе значений максимальной 

эффективности и энергетической экономичности процесса обеспыливания как его 

основных оценочных критериев, являющихся результирующими параметрами. 

Достоверностью научных положений диссертационной работы служит то, 

что основополагающим элементом в исследованиях является применение 

фундаментальных наук, а также обеспеченность большим объемом опытных 

изучений, с использованием инновационных способов разработки и анализа 

данных опытов, сопоставимостью теоретических и практических результатов в 

диапазоне максимальной погрешности Δ = ±10% для производительности 



 15 

схватывание частиц пыли  и очищения, а также Δ = ±6,2% для затраченной 

энергии работы при доверительной вероятности р = 0,95, а также массовым 

потреблением в практике показателей, которые используются теоретическим 

методом, обеспечивших ПДК частиц пыли в воздушном пространстве области 

работы сушильных устройств предприятий по изготовлению кирпича. 

Апробация работы. Основные положения и итоги исследования ранее 

рассматривались и получали одобрение на: международной научной конференции 

«Развитие науки в XXI столетии, 2018» (г. Харьков); международной 

студенческой научно-практической конференции «Студенческие научные работы 

землеустроительного факультета», 2019; международной научно-практической 

конференции «Материалы и методы инновационных научно-практических 

исследований и разработок, 2019» (г. Киров); всероссийской научно-практической 

конференции «Роль инноваций в трансформации современной науки, 2019» (г. 

Челябинск); всероссийской научно-практической конференции «Проблемы 

научно-практической деятельности. Перспективы внедрения инновационных 

решений, 2019»  (г. Ижевск); международной научно-практической конференции 

«Концепции и модели устойчивого инновационного развития общества, 2020» (г. 

Омск); всероссийской научно-практической конференции «Синтез науки и 

образования в решении глобальных проблем современности, 2020»(г. Таганрог); 

всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

развития научных исследований: теоретический и практический взгляд, 2020» (г. 

Саратов); международной научно-практической конференции «Разработка и 

применение наукоёмких технологий в эпоху глобальных трансформаций, 2020» 

(г. Таганрог); международной научно-практической конференции «Проблемы 

внедрения результатов научных исследований и пути их решения, 2020» (г. 

Тюмень). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 работ, в том числе в 4 

статьи - в рецензируемых научных журналах и изданиях, 1 статья - в издании, 

индексируемом в международной базе данных Scopus, 10 статей -  по материалам 

международных и всероссийских научно-практических конференций. 
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Личный вклад автора заключается в непосредственном участии на всех 

этапах изучения процессов загрязнения и снижения загрязнения воздуха и 

разработке их физических моделей, получении новых параметрических 

взаимосвязей энергоемкостного показателя и продуктивности, использование 

метода эксперимента для изучения и сравнения результатов экспериментальных и 

теоретических исследований; непосредственном принятии участии в апробации 

итогов исследования; разработки основных публикаций по исполненной работе, 

усовершенствовании методики и разработке схемы технологии обеспыливания 

воздушного пространства для сушильного барабана предприятий по производству 

кирпича, подготовке публикаций по изученной работе. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, заключения, списка используемой литературы и приложений. Общий объём 

работы 188 страниц, в том числе: 126 страниц основного текста, содержащего 1 

таблицу на 1 странице, 15 рисунков на 13 страницах; список литературы из 114 

наименований на 15 страницах; приложения на 47 страницах.  

Соответствие паспорту научной специальности. Тема диссертационной 

работы соответствует паспорту специальности 05.26.01 «Охрана труда 

(строительство)» п. 1 Прогнозирование параметров состояния производственной 

среды, опасных ситуаций и опасных зон, п. 7 Научное обоснование, 

конструирование, установление области рационального применения и 

оптимизация параметров способов, систем и средств коллективной и 

индивидуальной защиты работников от воздействия вредных и опасных факторов 

и паспорту специальности 05.23.19 – «Экологическая безопасность строительства 

и городского хозяйства», п. 5 Научное обоснование и разработка экологически 

безопасных энергоэффективных, ресурсосберегающих, биопозитивных 

конструкций, строительных систем и технологий, включая системы 

жизнеобеспечения городского хозяйства, а также п. 8 Развитие городского 

хозяйства с разработкой методов и средств защиты населения от негативных 

воздействий и загрязнений городской среды, исследования функционирования 
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технических средств и инженерных систем городов как источников 

антропогенного воздействия на окружающие экосистемы. 

Диссертационная работа выполнена на кафедре «Инженерная защита 

окружающей среды» ФГБОУ ВО «Донской государственный технический 

университет» в соответствии с тематическим планом научно-исследовательских 

работ ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» по теме 

«Создать и внедрить инженерные системы обеспечения чистоты воздуха в 

производственных помещениях и предупреждения загрязнения атмосферы 

промышленных площадок», а также по теме «Разработка и внедрение в практику 

систем жизнеобеспечения в производственной и окружающей средах» в рамках 

комплексной научно-технической программы Министерства науки и образования 

РФ. 

Автор выражает искреннюю благодарность д.т.н., проф. Беспалову В.И. за 

постоянное внимание и советы, сделанные им в течение всего времени работы над 

диссертацией, а также коллективу кафедры «Инженерная защита окружающей 

среды» ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» за 

ценные практические рекомендации по теме диссертации.  
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ГЛАВА 1 AНАЛИЗ УСЛОВИЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА РАБОЧИХ 

ЗОН СУШИЛЬНЫХ БАPАБАНОВ КИРПИЧНЫХ ЗАВОДОВ 

 

 

Особенностью строительной индустрии является ее масштабность, ведь 

данная отрасль затрагивает даже не причастные к ней сферы жизни общества. В 

настоящее время около 7 млн. человек, согласно различным статистическим 

данным, заняты в сфере строительной промышленности [4]. Несмотря на то, что 

строительная сфера является одной из опасных отраслей народного хозяйства, 

уровень занятости в строительных организациях по данным за последние 

несколько лет составляет 8,8% от всех занятых в экономике, что позволяет 

отрасли занимать 5 место по уровню занятости. Однако, учитывая всю важность 

строительного комплекса, необходимо отметить, что ситуация в самой отрасли 

требует значительных изменений, особенно это связано с обеспечением 

требований охраны труда, безопасности рабочих мест и безвредности 

производственной среды [5-12]. Можно выделить следующие особенности 

организации и охраны труда в учреждениях этой отрасли: рабочие места 

характеризуются напряженной работой, подвержены влиянию неблагоприятного 

микроклимата, а также вредных и опасных производственных факторов в виде 

шума, температуры, вибрации, пыли.  

Основным фактором, влияющим на уровень трудоспособности работников, 

уровень производительности труда, и как следствие, рост прибыли предприятия, 

является создание благоприятных условий труда. Одним из необходимых условий 

такого труда выступает создание в производственных помещениях условий для 

поддержания в пределах нормы параметров микроклимата и значения 

концентрации пылевых частиц в воздухе [5, 7]. 

Проблема обеспечения нормативных значений параметров воздуха 

рассматриваемых рабочих зон является весьма актуальной, так как определяется 

ростом видов и тяжести профессиональных заболеваний, отравлений, в том числе 

острых, количества аварий и несчастных случаев на производстве [6, 7]. В 
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современных условиях интенсификации производства на предприятиях 

строительной индустрии по производству кирпича высокий уровень загрязнения 

воздушной среды производственных помещений (внутренняя задача) и 

промышленных площадок (внешняя задача), приводящий к активному росту 

аллергических обострений и заболеваний работников, связанных с органами 

дыхания, а также острая потребность энергосбережения сделали 

первостепенными задачи, основанные на обеспечении нормативного состояния 

воздуха. 

Анализ статистических сведений [12-16] показал, что в среднем по России 

50,2% занятых в строительной индустрии работников трудятся в 

неблагоприятных условиях по фактору запыленности воздуха [47,48]. 

Установлено [7,8], что наибольшую опасность представляют минеральные 

виды пыли, в первую очередь, пыль неорганическая с содержанием кремния SiO2 

от 20% до 70%. Содержащие кремний пылевые частицы являются сильным 

возбудителем фиброза. Острая форма такого заболевания возникает через 1-2 года 

при постоянном вдыхании воздуха с концентрации пылевых частиц значительно 

выше ПДК [7]. 

Именно на кирпичных заводах наблюдается интенсивное пылеобразование 

и пылевыделение при реализации основных технологических операций 

производственного процесса изготовления кирпича обжигом, несмотря на 

применение различных инженерных средств обеспыливания воздуха. С 

образованием пыли в условиях производства кирпича связаны в основном 

процессы размола, просева, пересыпки, смешивания и сушки сыпучих 

материалов. Так, при сушке глины образуется большое количество 

неорганической пыли с различным содержанием SiO2, мельчайшие частицы 

которой находятся в воздухе рабочей зоны во взвешенном состоянии весьма 

длительное время. Именно этот вид пыли способен оказывать на организм 

человека три вида воздействия: фиброгенное, раздражающее и токсическое [7, 8, 

45-50].  
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Наиболее опасно вдыхание рассматриваемого вида пыли, когда, находясь в 

запыленной воздушной среде рассматриваемой рабочей зоны подвергается и 

внешнему, и внутреннему ее воздействию. При этом значительное ее количество 

попадает в организм человека, и лишь некоторая часть выдыхается обратно.  

 

 

1.1 Исследование особенностей образования и выделения пыли в 

технологическом процессе производства кирпича обжигом 

 

 

Кирпичные заводы относятся к предприятиям строительной отрасли, где 

при производстве кирпича в качестве основного вида сырья используются 

легкоплавкие глины, представляющие собой горные землистые породы, 

обладающие способностью образовывать пластическое тесто при затворении 

водой, которое превращается в твердый материал после обжига при температуре 

800-1000 0С. 

Метод полусухого формования является самым распространенным 

способом производства кирпича. С помощью данной технологии кирпич 

изготавливается на территории Московской, Ростовской, Воронежской, 

Белгородской, Липецкой областях, в Краснодарском крае и на Урале. Столь 

обширная география распространения технологии полусухого формования, а 

также изучение статистических данных позволяют говорить о том, что данный 

метод используют около половины крупных кирпичных заводов в названных 

регионах. В процессе изготовления кирпича методом полусухого формования 

глину необходимо просушить с помощью сушильного барабана, а затем 

измельчить стержневым смесителем. Полученный порошок коленно-рычажными 

прессами можно сформовать в готовое изделие [4].  

При этом для производства высококачественного кирпича наиболее ценной 

является глинистая фракция, содержание которой не менее 20% в общем объеме 

глины, а содержание кремнезёма SiO2 варьируется от 60% до 75%. Кремнезём в 
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глинах присутствует как в связанном виде - в глинообразующих минералах, так и 

в виде примеси. 

Основное назначение кирпичных заводов заключается в производстве 

керамического кирпича различных видов, который по своему назначению 

подразделяется на строительный (рядовой), облицовочный (лицевой) и 

специальный.  

Исходным материалом для производства кирпича керамического является 

глина, добыча которой осуществляется в открытом карьере. Разгрузка глины в 

приемный бункер и частично на склад глины производится в кирпичном цехе.  

Технологический процесс приготовления исходной смеси включает в себя 

несколько основных этапов.  

Первый этап - приготовление пресс-порошка, то есть массы с отсутствием 

связанности, в результате чего при минимальном давлении получают 

максимально уплотненный порошок определенного гранулометрического состава 

и заданной влажности. Дробление, сушка, помол, просев и увлажнение глиняной 

массы производятся сушильно-помольным способом для приготовления пресс-

порошка. При этом валковые дробилки обеспечивают дробление глины, а ее 

помол - стержневые мельницы. После этого она подается в сушильный барабан. 

Составной частью шихты для производства кирпича также является шлак угля с 

влажностью до 10 %, который завозится автотранспортом на склад, а затем 

подается бульдозером в приемный бункер. Из приемного бункера глина по 

транспортеру подается на вальцы грубого помола, а затем в сушильный барабан.  

Сушка производится, как правило, в двух сушильных барабанах, 

работающих поочередно, горячими газами, получаемыми при сгорании 

газообразного топлива, которые удаляются вместе с пылью. 

Температуру газов, входящих в сушильные барабаны, поддерживают 

в пределах 600-800°C. При более низких температурах может произойти 

увеличение пофракционной влажности, что, в свою очередь, значительно снизит 

производительность сушильного барабана. Температуру газов, выходящих из 

сушильного барабана (отходящих газов), ограничивают диапазоном 90-120°C, так 
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как увеличение этой температуры является показателем пересушки глины. 

Именно для соблюдения вышеуказанных условий на кирпичных заводах 

предусмотрено рабочее место оператора сушильного барабана. Сушка 

производится прямотоком и в результате получается масса с влажностью 9-11%, 

имеющая температуру 60-80°С.  

Из сушильных барабанов сухая масса подается на штампованные сита для 

просеивания. Просев с кондиционным размером частиц до 3 мм поступает в 

бункер молотой глины, более 3 мм - в бункер комовой глины, откуда подается в 

помольный аппарат ударного действия - дезинтегратор.  

После сушки глину подвергают помолу в стержневых смесителях 

при пониженной влажности, после чего увеличение влажности обеспечивают 

паром или распыленной водой, что позволяет улучшить качество кирпича. 

Для того чтобы порошок не переувлажнялся, масса тщательно перемешивается. 

После этого порошок подвергают вылеживанию в бункерах для достижения 

равномерной влажности. 

Полученная масса подается через штампованные сита в бункер молотой 

глины и далее нориями в прессы для полусухого прессования. 

Третий этап - сушка полученного кирпича-сырца заключается в том, что 

отформованный кирпич-сырец укладывается в обжиговые вагонетки и 

направляется в сушильное устройство. Для этого используют туннельные 

сушилки, использующие в качестве теплоносителя горячий воздух с начальной 

температурой 120-150°C. Процесс сушки осуществляют в пределах от 16 до 24 

часов, обеспечивая влажность изделия в пределах 4-6%. Сушка производится 

теплым воздухом из зоны остывания кирпича после обжига, где практически нет 

продуктов сгорания природного газа. Длительность сушки около 20 часов, 

температура сушки 60 °С. 

Заключительный, четвертый, этап производства – обжиг. Кирпич-

полуфабрикат вагонетками подается в тоннельную печь обжига непрерывного 

действия. Температура обжига около 940 °С. Длительность обжига около 25 
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часов. После охлаждения готовая продукция отгружается на склад и затем 

заказчику.  

При изучении всех стадий производства кирпича посредством обжига, 

воздух в зоне оператора сушильного барабана концентрация опасных пылевых 

частиц является максимальной [11]. В результате исследований [6, 10, 15] 

содержания частиц пыли в воздушных массах рабочего пространства различного 

технологического оборудования предприятий стройиндустрии установлено, что в 

воздухе рассматриваемой зоны  концентрация неорганической пыли, содержащей 

SiO2 20-70%в среднем составляет от 70 до 100 мг/м3, что существенно 

увеличивает ПДКрз= 6 мг/м3 [2, 50, 51]. 

Используемые на современном этапе устройств пылеустранения не 

обеспечивают сохранения должного уровня запыленности в промышленных 

предприятиях и за его границами. . Исходя из этого, отметим, что для 

обеспечения безопасных условий труда в рабочей зоне оператора [11] и в воздухе 

производственного участка необходимо провести совокупность теоретических и 

практических исследований по созданию совершенно новейшей системы 

пылеустранения воздушных масс, отличающийся от ранее изученных систем 

показателем энергоемкости и экономичности. 

 

 

1.2 Построение физической модели процесса загрязнения воздушной 

среды для сушильного барабана кирпичных заводов 

 

 

Вещественная модель этапа загрязнения воздушных масс являет собой 

комплекс имеющих логическую последовательность стадий взаимодействия 

загрязняющих веществ [4] с физическими объектами, последовательно 

вступающими в это взаимодействие на соответствующем этапе.  

Разработка этой физической модели проводилось с целью анализа 

взаимодействия загрязняющих вещества и аэрозоля и физических объектов. 
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Результатом такого изучения стали выявленные особенности загрязнения 

атмосферы.  

Для более полного изучения возможного влияния перегрузки измельченной 

глины на запыление воздушной среды, нами была взята за основу предложенная 

авторами работы [37] блок-схема, которая в процессе исследования была 

дополнена поправками на условия эксплуатации [2] (Приложение А).  

Рассматриваемая модель учитывает все нюансы сушки измельченной 

глины, в результате которой некоторое количество материала становится 

загрязняющим веществом.  

В данном подходе предполагается, что загрязнение воздушной среды 

представляет собой комплекс этапов, для каждого из которых были определены 

главные производственно-технологические и физические объекты, вызывающие 

при взаимодействии изучаемый процесс загрязнения воздуха образовавшимися 

вредными веществами. 

К таким объектам относят совокупность технического оборудования 

(сушильный барабан кирпичного предприятия) и технического сырья (инертные 

материалы) [38], обеспечивающей достижение поставленных целей сырье  

В работе состав дисперсной фазы описан по размерам. Для этого были 

изучены доли по массе, числу частиц, поверхности или объему, которые 

представляли частицы при любой скорости оседания и размерах, а также 

качественный показатель, характеризующий «тонкость» пыли, то есть степень 

дисперсности. 

Степень дисперсности пыли оценивалась нами с помощью прохода D (с 

остатком g) [49].  

При движении инертных материалов по внутренне стороне сушильного 

барабана образуются имеющие высокую дисперсность частицы пыли, которые 

впоследствии загрязняют воздух рабочей зоны.  

Выделение загрязняющего вещества подразделяют на внешнее и 

внутреннее. Воздух рабочего пространства, техническое оснащение, разгрузочное 
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отверстие и сам газообразующий материал являются физическими объектами для 

внутреннего процесса. 

Для внешнего выделения первостепенными физическими объектами 

считаются пылевой аэрозоль, дымовая труба и приземный слой атмосферы (ПСА) 

[37].  

Внешнее выделение загрязняющего вещества можно описать как процесс 

поступления от промышленного оборудования в воздух промышленной 

площадки. Та часть оборудования, в зоне действия которой происходит 

образование и выброс загрязняющих веществ в воздух рабочего пространства, 

является основным объектом в процессе внешнего выделения загрязняющих 

веществ. 

Распространение загрязняющих веществ заключается в перемещении 

образовавшегося аэрозоля в воздухе кирпичного цеха. В данном процессе 

основными физическими объектами выступают воздух рабой зоны и приземного 

слоя атмосферы [2]. 

Распространение загрязняющих веществ также проходит внешне и 

внутренне [37]. На первом этапе основную роль играют промышленный объект, 

воздух рабочей зоны и образовавшийся аэрозоль [38]. На втором этапе – ПСА и 

образовавшийся аэрозоль.  

Приведенная в приложении А структура физической модели предполагает 

рассматривать процессы образования, распространения и выделения 

загрязняющего вещества как систему последовательных зависимых событий [38]. 

Совокупность вероятностей каждого из последовательных событий, 

приведенная в виде формулы, представляет собой сущность исследуемой модели:  

 

(1.1)  

где условные обозначения, в данном случае и далее по тексту, приведены в 

приложении Ф. 

В виду того, что на каждом этапе выделяются свои физические объекты, 

вероятность для каждого этапа тоже рассчитывается отдельно [35]. Однако в 
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каждом этапе присутствует объединяющий все этапы объект – загрязняющее 

вещество, которым в данных процессах является неорганическая пыль, 

содержащая SiO220-70% [35]. Стоит также отметить, что в виду разного набора 

объектов взаимодействия на различных этапах, свойства загрязняющего вещества 

постоянно изменяются, поэтому после каждого этапа образуется абсолютно новое 

вещество [37]. 

При движении инертных материалов по внутренне стороне барабана 

образуется неорганическая пыль, содержащая SiO220-70%, которая является 

загрязняющим веществом (далее – ЗВ) с исходными характеристиками.  При 

выделении в воздух рабочей зоны через разгрузочное отверстие вещество меняет 

свои свойства и становится ЗВ2. На третьем этапе происходит распространение 

ЗВ2 в воздухе в помещении. Претерпевшее изменения свойств на данном этапе 

ЗВ2 образует ЗВ3 [2].  

С помощью, составленной нами модели изучим более подробно 

характеристики участвующих в этих процессах объектов [2]. 

 

 

1.2.1 Технологическое оборудование как объект, участвующий в 

процессе загрязнения воздушной среды 

 

 

Возникновение загрязняющего вещества, а также его распространение 

являются основными фазами загрязнения воздуха. Промышленное оборудование 

участвует в обеих стадиях. В качестве технологического оборудования 

рассматривается сушильный барабан [37,52].  

Сушильный барабан предназначен для сушки глины и состоит из топки, 

смесительной камеры, стального сушильного цилиндра диаметром dб, м и длиной 

lб, м и камеры выгрузки, имеющей 2 цепные зоны: среднюю и конечную. 

Устройство цепных завес способствует измельчению глинистых комьев и за счёт 

ускорения их сушки выравниванию перепадов пофракционной влажности с 
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одновременным уменьшением крупности глины и резким уменьшением 

крупности глины и количества «окатышей».  

Топка сушильного барабана оборудована инжекционными горелками, 

работающими на природном газе и расположенными на торце топки.  

Сушка глины (прямоточная) происходит за счёт продуктов сгорания, 

которые поступают в барабан из смесительной камеры. Температура в топочной 

камере за перевальной стенкой имеет диапазон 200-800 0С, и изменяется в 

зависимости от влажности глины. Карьерная влажность глины 14-18 %. Давление 

газа перед горелками 0,3 атм. Температура отходящих газов 90-120 0С. 

При загрузке в сушильный барабан измельченной глины образуется 

неорганическая пыль, содержащая SiO220 - 70%.  

В данном случае основным источником выделения пыли следует 

рассматривать разгрузочное отверстие сушильного барабана.  

 

 

1.2.2 Параметры воздуха рабочей зоны сушильного барабана 

кирпичных заводов 

 

 

Некоторые концентрации загрязняющих веществ, которые отражаются на 

состоянии окружающей среды и здоровье общества, формируются вследствие 

загрязнения в воздушной среде Потребность в сохранении качественной 

воздушной среды, особенно в условиях постоянной урбанизации территории, 

привела к разработке стандартизации качества окружающей среды. Данный 

процесс означает разработку эталонных показателей для предельно допустимых 

воздействий на окружающую среду.  

Руководствование данными нормами может обеспечить сохранность 

генетического фонда, экологическую защищенность населения, рационализацию 

использования природных условий, а также их воспроизводство для целей 

развития хозяйственной деятельности [7, 50].  
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Воздух рабочей зоны, который участвует в загрязнении воздушной среды, 

можно охарактеризовать не только присутствием в нем ЗВ, но и множеством 

параметров микроклимата. В [50] представлены основные наиболее 

благоприятные для человека параметры производственной среды, которые 

помогают создать на предприятии условия для поддержания теплового комфорта 

в течении рабочей смены, помогая поддерживать в норме состояние здоровья и 

обеспечить необходимую для высокого уровня трудоспособности обстановку. 

Стоит также отметить, что благоприятные микроклиматические условия не 

могут вызвать нарушения здоровья человека или нанести вред его организму [2], 

однако, у работника может наблюдаться ухудшение самочувствия, ощущения 

теплового дискомфорта или понижение работоспособности. 

Работа оператора сушильного барабана относится к категории IIа. Данный 

тип характеризуется базовым значением микроклимата [2]: температура воздуха в 

промежутке 25-28ºС, скорость движения воздуха от 0,1 до 0,3 м/с, а влажность 

воздуха (в процентах) от 15 до 75. 

Для неорганических пылевых частиц, содержащих SiO220-70%, 

нормативным показателем содержания в рабочей зоне считается 6 мг/м3 [2].   

Из рассмотренных ранее данных , без применения обеспыливающих средств 

концентрация неорганической пыли, содержащей SiO220-70%, значительно выше 

допустимого значения [2]. Применяемые в настоящее время средства 

обеспыливания обладают фактической эффективность равной 85-95%.  

Тем не менее, применение данных систем борьбы с пылью не дает должного 

эффекта, а концентрация пыли продолжает превышать предельно допустимое 

значение. Отсюда делаем вывод, что цель разработки эффективных методик и 

технического оснащения, обеспечивающих удаление частиц пыли из воздушного 

пространства не до конца находит решения реализации[2]. 
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1.2.3 Анализ свойств загрязняющих веществ, образующихся при 

эксплуатации сушильного барабана кирпичных заводов 

 

 

Распространяющаяся при сушке глины в сушильном барабане 

неорганическая пыль, содержащая SiO2 20-70%, относится к 4 классу опасности 

[51]. В процессе работы нами были выявлены группы для характеристик, 

описывающих свойства дисперсной фазы. Как определяющий признак была 

выбрана физическая сущность процессов или явления (например, 

электрокинетических), которые составляли цикл жизни пылевого аэрозоля. 

Рассмотрим данные группы более подробно [53, 54]: 

1. К группе геометрических параметров относят дисперсность частиц, а 

также средний медианный диаметр частиц, взятые по среднестатистическим 

данным. Дисперсность характеризуется дисперсным составом изучаемых 

пылевых частиц [2]. Промежуточный медианный диаметр пылевых частиц 

неорганических, содержащей SiO2 20-70%, d50 = 50 мкм.  

2. Разрывная плотность материала, насыпная плотность и плотность 

материала самих пылевых частиц составляют группу физико-химических 

параметров. Для первой характеристики показатель равен 116 Па (P), для второго 

– 980 кг/ м3 (ρну), а для третьего - 2960 кг/м3 (ρт). 

Таблица 1.1 – Дисперсный состав неорганической пыли с содержанием SiO2 

20-70% 

Дисперсный 

состав, мкм 

2,5 4,0 6,3 10 16 25 40 63 

Проход, % 95 92 89 80 69 50 26 10 

 

3. Равновесная влажность пыли, которая при относительной влажности 

воздуха, равной 60%, составляет φп = 0,2 % и смачиваемость пыли, имеющая 

значение равное 83%, составляют гидродинамические параметры (третья группа); 



 30 

4. К электромагнитным параметрам неорганической пыли, содержащейSiO2 

20-70%, относится удельное электрическое сопротивление пыли при 

t = 200 ºC, УЭСt = 20 = 1,9·106 Ом·м и электрический заряд q, причем величина их 

заряда определяется химическим составом вещества [37, 46]. 

5. К группе аэродинамических параметров относится форма частиц пыли. 

Частицы неорганической пыли, содержащей SiO2 20-70%, неправильной формы с 

острыми гранями, встречаются иглообразные и пластичные частицы. 

 

 

1.3 Анализ существующих методик выбора обеспыливающего 

оборудования для сушильного барабана кирпичных заводов 

 

 

В процессе исследования существующих и применяемых в настоящее время 

методик подбора оборудования для рекуперации загрязняющих веществ и 

очищения и от них воздуха, нами были выявлены следующие недостатки: 

- заблаговременный отбор конкретных видов и конструктивных 

особенностей обеспыливающих устройств и аппаратов; 

- не достаточно полный учет основных свойств загрязняющего аэрозоля в 

формулах эффективности; 

- не достаточно полный учет энергетических особенностей реализуемых 

процессов обеспыливания воздуха.   

На данном этапе при выборе обеспыливающего оборудования 

первостепенным показателем является именно эффективность очистки воздуха. 

Благодаря большому количеству вариантов теоретического описания этапов 

схватывания частиц пыли и очищения воздушного пространства от нее многие 

авторы выдвину свои оценочные показатели [35, 36, 37, 55], которые делают упор 

не только на эффективность обеспыливающего оборудования, но и на 

пригодность его использования в конкретных условиях. 
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Особого внимания заслуживает методологический подход, предложенный в 

работах [35-37]. Особенностью этого подхода является определение 

энергоемкостного показателя по формуле, схожей с формулой нахождения 

коэффициента полезного действия. Данная формула выглядит следующим 

образом: 

 

100=
i

iЭ

N

W
E , %,                                           (1.2) 

 

Отметим, что данный показатель [35-37] принимает во внимание 

эффективность процесса обеспыливания воздуха, а также помогает оценить 

степень использования затраченной энергии на снижение концентрации пыли в 

воздухе. Такая оценка, в свою очередь, позволяет повысить не только 

эффективность процесса обеспыливания, но также и экономичность его 

реализации на основе выявления путей аналитического прогнозирования и 

оптимизации параметров рассматриваемого процесса.  

Увеличенная блок-схема, обозначенная в исследовании [55] методики 

выбора альтернатив борьбы с пылевыми частицами в воздушном пространстве в 

области действий от ЗВ [2] находится в Приложении Б. Схема состоит из шести 

блоков, каждый из которых описывает один из этапов процедуры выбора. 

Перед началом разработки научных и методических основ создания 

экономичных и эффективных систем обеспыливания воздуха, был проведен 

выбор типологических признаков, а на их основе составлена схема 

классификации существующих технологий и оборудования [35-37].  

Система обеспечения нормативных параметров воздушной среды (далее – 

СОНПВС) является основой схемы, приведенной в приложении В. Она состоит из 

трех инженерных систем: система борьбы с загрязняющими веществами (СБЗВ), 

система обеспечения нормативных параметров микроклимата (СОНПМ) и 

система вспомогательной защиты (СВЗ) [2]. 
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Согласно работе [35] в состав СБЗВ входит система борьбы с 

промышленной пылью (СБПП), которая изменяет свойства, энергетические 

характеристики и стабильность пылевого аэрозоля как дисперсной системы. Для 

общих случаев СБПП может быть осуществлена пятью последовательными и 

взаимосвязанными функциональными элементами [2]: пылеулавливанием, 

пылезадержанием, очисткой воздуха от пыли, пылесвязыванием и рассеиванием 

пыли. 

Схема классификации, изучаемая в работе[35], помогает взять во внимание 

тот факт, что функционально-многообразные системы, могут быть осуществлены 

совокупностью инженерных решений.[11, 35]. 

Рассмотренная методика разработки экономичных и эффективных систем 

обеспыливания воздуха строится на последовательности выбора функциональных 

объектов. При детальном изучении тонкостей данной методики, представленных 

в работе [35], можно сделать вывод о необходимости использования именно этой 

методики при оптимизации процессов схватывания пылевых частиц и очищения 

от них воздушных масс зон работы. Это обосновано тем, что главными 

критериями оптимизации выступают эффективность снижения загрязнения и 

энергоемкостный показатель. Однако, оба этих показателя на данный момент 

совершенного математического описания не имеют.  

 

 

1.4 Выводы по главе 1  

 

 

Изучение степени запыленности воздуха рабочих зон и воздушного 

пространства промышленных площадок современных кирпичных заводов, а 

также теоретических основ и практических разработок для обеспыливания 

воздуха дает возможность сделать следующие выводы: 

1. Изучение запыленности воздуха рассматриваемых рабочих зон, 

проводимое многими исследователями, подтверждает, что концентрация частиц 
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пыли неорганической, содержащей SiO220-70%, в воздушном пространстве 

области работы диспетчера сушильного устройства в среднем варьируется от 70 

до 100 мг/м3, что в разы превышает ПДКрз= 6 мг/м3. 

2. Разработанная нами блок-схема физической модели загрязнения воздуха 

пылью при применении сушильного механизма заводов по производству кирпича 

учитывает технологические особенности загрузки в сушильный барабан и 

выгрузки из него глины и инертных добавок, когда их часть переходит в 

загрязняющее вещество (неорганическую пыль, содержащую SiO220-70%). Такой 

подход позволяет рассматривать процесс загрязнения воздуха как 

последовательность следующих этапов: образование, выделение и 

распространение частиц пыли в воздухе. 

3. Анализ особенностей применения сушильного механизма заводов по 

производству кирпича позволяет заключить, что основным источником 

выделения неорганической пыли, содержащей SiO220-70%, является разгрузочное 

отверстие сушильного барабана. 

4. Изучение известных методик выбора обеспыливающего технического 

оснащения для рассматриваемых условий дало возможность выбрать наиболее 

улучшенную для дальнейшего изучения процессов схватывания пылевых частиц 

и очистки от них воздушного пространства зон работы диспетчеров сушильных 

аппаратов заводов по производству кирпича. Таковой является методика, 

основанная на совокупности образования высокопродуктивных и не ресурсо-

экономических систем инженерии пылеустранения в воздушном пространстве. 

При изученных условиях использования сушильного барабана предприятий по 

производству кирпича продуктивность и показатели степени энергоемкости 

пылеустранения в воздушном пространстве не достигли информативности 

статистической обработки.  
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ГЛАВА 2 ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ БОРЬБЫ С ПЫЛЬЮ ДЛЯ 

СУШИЛЬНОГО БАРАБАНА КИРПИЧНЫХ ЗАВОДОВ 

 

 

2.1 Физическая сущность процесса снижения загрязнения воздуха для 

условий эксплуатации сушильного барабана кирпичных заводов 

 

 

Проведенный автором анализ [56-65] возможных путей решения проблемы 

обеспыливания воздуха показал, что для условий применения сушильного 

аппарата в воздухе рабочих зон снизить концентрацию пыли можно на основе 

реализации двух основных направлений (циклов) [66]: 

1. Путем снижения пылеобразующей способности глины и инертных 

добавок в качестве исходного сырья, либо сушильного барабана в качестве 

технологического оборудования, что предусматривает разработку как 

принципиально нового производственно-технологического оборудования для 

сушки, так и совершенствование существующего, при такой организации 

технологического процесса сушки, которая бы исключала образование 

неорганической пыли, содержащей SiO220-70%, и ее выделение в воздушную 

среду (первый цикл). 

2. Путем уменьшения загрязнения воздуха при помощи использования в 

качестве дополнительного оборудования для сушильных барабанов инженерно-

технических систем и организационных мероприятий, которые бы в значительной 

степени ограничивали распространение пылевого аэрозоля как дисперсной 

системы с последующим его разрушением (второй цикл). 

При этом эффективная реализация первого цикла на основе процесса 

снижения пылеобразующей способности глины и инертных добавок в качестве 

исходного сырья, либо сушильного барабана в качестве технологического 

оборудования, обусловлена необходимостью внесения изменений в процесс 

сушки инертных материалов и глины, а также с необходимостью изменения их 
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основных физико-химических свойств, что может быть связано с нарушением 

технологического регламента. 

В конечном счете, реализация второго цикла на основе процесса снижения 

загрязнения воздуха будет считаться эффективно завершенной, если будет 

обеспечено разделение дисперсной фазы и дисперсионной среды пылевого 

аэрозоля с окончательным его разрушением. Поэтому в настоящее время именно 

второй цикл нашел широкое применение для обеспечения нормативных значений 

концентрации пыли в воздушной среде на основе применения инженерных систем 

пылеподавления. Такие системы могут быть эффективно использованы в случае 

последовательной рациональной организации связывания частиц пыли между 

собой, предотвращения их распространения (локализации) и удаления именно из 

зоны образования, а также очистки воздуха или отходящих газов от пыли с 

последующим выводом его в воздушный бассейн [22, 26, 35, 67]. 

Процесс снижения загрязнения воздуха в целом для условий применения 

сушильного аппарата в общем виде математически описывается в следующем 

виде: 

 

Рсз=1-(1-Рсзто)•(1-Рсзвс),                                        (2.1) 

 

Представленная нами схема физической модели загрязнения воздуха для 

кирпичных заводов была использована в качестве основы построения 

структурной схемы физической модели осуществления операции уменьшения 

загрязнения окружающего воздушного пространства для исследуемых 

производственно-технологических условий. Построение структурной схемы, 

раскрывающей физические особенности реализации операции уменьшения 

загрязнения окружающего воздушного пространства для сушильного аппарат, 

раскрывает взаимосвязь совокупности последовательно и целенаправленно 

реализуемых этапов второго цикла обеспыливания воздушной среды и 

представлена в Приложении Г. 
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Согласно используемой нами в качестве теоретической основы физико-

энергетической концепции [68-70] процесс снижения пылевого загрязнения для 

условий применения сушильного барабана предприятий по изготовлению 

кирпича рассматривается состоящим из двух основных циклов как 

взаимосвязанная последовательность целенаправленных воздействий заранее 

подготовленными  «дополнительными» дисперсными системами на загрязняющее 

вещество (частицы пыли неорганические с содержанием SiO220-70%) поэтапно 

переходящее из состояния «исходной» дисперсной системы в «промежуточные». 

При этом основной целью соответствующего этапа процесса снижения пылевого 

загрязнения в рассматриваемых производственных условиях является снижение 

содержания частиц дисперсной фазы в загрязняющем веществе, представленном 

пылью неорганической с содержанием SiO220-70%  и рассматриваемой в качестве 

«исходной», «промежуточных» и «остаточной II-4» дисперсных системах 

(Приложении Г). 

Анализ представленной структурной схемы физической модели 

(Приложение Г) позволяет заключить, что для условий применения сушильного 

барабана предприятий по изготовлению кирпича в процессе воздействия на 

загрязняющее пылевое  вещество, рассматриваемое в качестве «исходной» 

дисперсной системы, приготовленными по соответствующим параметрам 

внешними «дополнительными» дисперсными системами обеспечивается такое 

изменение параметров свойств (ПС), энергетических параметров (Wа)  и 

устойчивости (U) загрязняющего вещества, которое, в конечном счете, приводит к 

его разрушению как дисперсной системы. 

Графическая интерпретация такого преобразования дисперсных систем, 

выражающегося в последовательном изменении их агрегативной устойчивости 

при осуществлении процесса снижения пылевого загрязнения воздуха, 

представлена в Приложении Д. На основе представленной структурной схемы 

физической модели (Приложение Г) и схемы преобразования дисперсных систем 

в процессе снижения пылевого загрязнения воздуха для условий применения 

сушильного барабана предприятий по изготовлению кирпича нами выполнена 
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предварительная оценка целесообразности и возможности реализации каждого из 

рассмотренных циклов и соответствующих им этапов процесса снижения 

пылевого загрязнения воздуха применительно к производственных и технических 

условий применения сушильного барабана предприятий по изготовлению 

кирпича. Проанализируем возможность применения соответствующих этапов 

первого цикла: связывания пыли и задержания пыли.  

Связывание пыли, рассматриваемое в качестве первого этапа реализации 

первого цикла процесса снижения пылевого загрязнения воздуха, как правило, 

организуют на основе применения связующего компонента, в качестве которого 

чаще всего на практике используют различные виды смачивающе-связывающих 

жидкостей, обладающих повышенными адгезионными свойствами. 

Использование таких жидкостей в условиях эксплуатации сушильного барабана 

кирпичных заводов не представляется возможным ввиду достаточно высоких 

значений температуры в полости барабана. В этих случаях может наблюдаться 

интенсивное испарение применяемых для связывания пыли жидкостей. Кроме 

того, возникают большие сложности, связанные с подачей этих жидкостей в 

сушильный барабан.  

Помимо перечисленного, такое изменение процесса может привести к 

переувлажнению технологического сырья, а также к нарушению температурного 

режима во внутреннем объеме барабана, что недопустимо по эксплуатационно-

технологическим требованиям. В результате можно сделать вывод о том, что 

организация этапа связывания в рассматриваемых производственно-

технологических условиях не представляется возможной. 

Задержание пыли, рассматриваемое в качестве второго этапа реализации 

первого цикла процесса снижения пылевого загрязнения воздуха, как правило, 

организуют на основе применения различного рода экранов, кожухов, укрытий, 

ограничивающих выход образующейся пыли из объема обрабатываемого 

технологического сырья. Анализируя условия применения сушильного барабана 

предприятий по изготовлению кирпича, можно заключить, что специальная 

дополнительная реализация задержания пыли, образующейся и выделяющейся в 
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полости сушильного барабана кирпичных заводов, не имеет смысла, так как в 

качестве экранирующей задерживающей пыль оболочки выступает 

цилиндрический корпус самого сушильного барабана. Однако необходимо 

отметить, что остаются открытыми погрузочное и разгрузочное отверстия 

сушильного барабана, которые позволяют частицам пыли, не задержанным 

внутри цилиндрического корпуса, распространяться в воздушную среду 

производственного помещения. 

Так можно говорить о том, что в исследуемых производственных и 

технологических условиях применения сушильного аппарата рассматриваемого 

промышленного производства реализация первого цикла процесса снижения 

пылевого загрязнения воздуха нецелесообразна. 

Рассмотрим целесообразность и возможность организации в условиях 

эксплуатации сушильного барабана второго цикла процесса снижения пылевого 

загрязнения воздуха, включающего следующие этапы: улавливание пыли, очистку 

воздуха от пыли и рассеивание пыли в приземном слое атмосферы. 

Согласно приложению В, улавливание пыли, являющееся первым этапом 

второго цикла. Реализация данного этапа может происходить разными методами. 

Согласно проведенного нами исследования были отобраны для реализации 

первого этапа второго цикла: 

- аэродинамический метод; 

- гидродинамический метод. 

Анализ отобранных методов показал, что второй метод в исследуемых 

условиях не применим. Изучив подобным образом описание электромагнитного и 

теплофизического методов, приходим к выводу о том, что они также могут 

оказать негативное влияние на процесс сушки или ухудшить состояние рабочей 

зоны оператора. 

Следующий этап, согласно приложению В, также можно осуществить 

несколькими методами. Для изучаемых условий были отобраны: 

- аэродинамический метод (линейными потоками); 

- аэродинамический метод (вихревыми потоками); 
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- механический метод. 

Характеристика методов реализации первого этапа второго цикла: 

1. Аэродинамический метод: основан на организации в технологических 

узлах сушильного барабана (вблизи погрузочного и разгрузочного отверстий) 

всасывающих, либо сдуво-всасывающих воздушных потоков; практически не 

мешает организации основного технологического процесса; обеспечивает 

возможность транспортировки частниц пыли непосредственно из зоны 

пылевыделения в зону очистки воздуха (отходящих газов) от пыли. 

2. Гидродинамический метод: .основан на организации в  

технологических узлах сушильного барабана жидкостного потока в виде капель, 

либо пузырьков; может привести к переувлажнению обрабатываемой глины и 

инертных материалов (технологического сырья), изменению параметров 

микроклимата в рабочей зоне сушильного оборудования, негативно повлияет на 

работу технологического оборудования, изменяя температурный режим процесса 

сушки, что недопустимо по технологическим требованиям. 

Характеристика методов реализации второго этапа второго цикла: 

1 Аэродинамический метод (линейными потоками): основан на 

организации в изолированном от окружающей среды объеме линейных 

пылегазовоздушных потоков; метод не влияет на изменение основных физико-

химических свойств выделяемых из потока пылевых частиц, а также 

технологическом процессе сушки. 

2 Аэродинамический метод (вихревыми потоками): основан на 

организации в изолированном от окружающей среды объеме вихревых 

пылегазовоздушных потоков; не влияет на изменение основных физико-

химических свойств выделяемых из потока пылевых частиц, обеспечивая 

возможность их вторичного использования в технологическом процессе сушки. 

3 Механический метод: основан на задержании пылевых частиц в 

объеме фильтрующего элемента; не влияет на изменение основных физико-

химических свойств выделяемых из потока пылевых частиц, обеспечивая 

возможность их вторичного использования в технологическом процессе сушки; 
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.после реализации процесса улавливания температура отходящих газов находится 

в диапазоне 80- 85°C. 

Анализируя технологические и параметрические особенности 

гидродинамического метода очистки воздуха или отходящих газов от пылевых 

частиц низконапорным орошением, высоконапорным орошением, 

пневмогидроорошением и пенным способом, нами подведен итог о том, что они 

неприменимы для эффективного выделения пылевых частиц из 

пылегазовоздушного потока перед его выбросом в атмосферу в условиях 

применения сушильного барабана предприятий по изготовлению кирпича. Это 

обусловлено повышенной температурой поступающих на очистку отходящих 

газов, что приведет к парообразованию. А это в свою очередь приведет к 

переувлажнению сырья и нарушению условий технологического процесса. 

Таким образом, основой дальнейших исследований будет являться 

рассмотрение следующей схемы последовательного принудительного перевода, 

образующейся в сушильном барабане кирпичных заводов пыли, рассматриваемой 

нами в качестве дисперсной системы, последовательно из дисперсного состояния 

«загрязняющий аэрозоль» в дисперсное состояние «пылеобразующий материал», 

а затем – в состояние «технологическое сырье»: 

- улавливание пыли аэродинамическим методом: вариант 1 – линейными 

всасывающими потоками; вариант 2 – линейными сдуво-всасывающими 

потоками; 

-  очистка воздуха (отходящих газов) аэродинамическим методом: вариант 1 

– линейными газовоздушными потоками; вариант 2 – вихревыми 

газовоздушными потоками; вариант 3 – механическая очистка твердым телом 

(материалом). В случае, если в результате расчетов станет очевидным, что 

лучший вариант осуществления процесса очищения воздушных масс (отходящих 

газов) не обеспечит требуемой эффективности, необходимо оценить 

дополнительно (в качестве второй ступени очистки) другие варианты технологий 

осуществления очищения воздушных масс (отходящих газов) от пылевых частиц 
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Таким образом, учитывая технологические условия применения сушильного 

устройства кирпичных предприятий при его размещении в закрытом помещении 

цеха и невозможности его изоляции от производственной воздушной среды, 

можно сделать вывод, что для изучаемых условий организация второго цикла 

процесса снижения пылевого загрязнения воздуха будет заключаться в 

последовательной реализации двух основных этапов: улавливания пылевых 

частиц в таких конструктивных зонах сушильного барабана, где наблюдается их 

интенсивное выделение, а также последующей очистки от этих частиц удаляемого 

в процессе улавливания пылевоздушного потока.  

Рассмотрим более подробно с позиций теории дисперсных систем 

улавливание пыли, выделяющейся от сушильного барабана кирпичных заводов, в 

качестве первого этапа второго цикла. Цель первого этапа - сначала уменьшить 

степень распространения, а затем локализовать образовавшийся и выделившийся 

в производственную воздушную среду загрязняющий пылевой аэрозоль, который 

для рассматриваемого второго цикла можно считать «промежуточной-I.2» 

(«исходной-2») дисперсной системой. Процесс улавливания, реализация которого 

заключается в подготовке «дополнительной-II.1» дисперсной системы с 

соответствующими параметрами свойств (ПСд-II.1), можно считать эффективным в 

том случае, если при воздействии «дополнительной-II.1» дисперсной системой на 

загрязняющее вещество (неорганическая пыль, содержащая SiO2 20 - 70%) в 

качестве «промежуточной-I.2» («исходной-2») дисперсной системы предельно 

возможная часть частиц пыли (дисперсной фазы «промежуточной-I.2» системы) 

будет удалена из воздушного пространства зоны работы при обеспечении ПДКрз. 

Такое влияние происходит именно в зоне внутреннего источника выделения 

пыли, в качестве которого нами рассматривается разгрузочное отверстие 

сушильного барабана кирпичных заводов для того, чтобы максимально 

сконцентрировать дисперсную фазу аэрозоля (частицы неорганической пыли, 

содержащей SiO2 20 - 70%) и направить их в зону организации процесса очищения 

воздушного пространства от пылевых частиц. В конечном счете, часть пылевого 

аэрозоля в виде «остаточной-II.1» дисперсной системы остается в воздухе зоны 
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действия сушильного барабана внутри производственного помещения, формируя 

остаточную запыленность воздуха. При этом другая часть пылевого аэрозоля, 

представляя собой «промежуточную-II.1» дисперсную систему характеризуется 

максимальной концентрацией пылевых частиц (дисперсной фазы), изолирована от 

воздуха рабочей зоны и транспортируется в активную зону процесса очистки 

воздуха (дымовых газов). Если процесс улавливания будет реализован 

эффективно, то в рабочей зоны сушильного барабана будет обеспечена такая 

концентрация пылевых частиц, которая не будет превышать значения ПДКрз. 

Образовавшуюся в процессе улавливания пыли «промежуточную-II.1» 

дисперсную систему необходимо направить на выброс в атмосферу за пределы 

рассматриваемого производственного помещения. Однако концентрация пылевых 

частиц (дисперсной фазы) в «промежуточной-II.1» системе настолько значительна, 

что вполне вероятно приведет к превышению ПДКмр или ПДКсс. 

Именно поэтому загрязняющий пылевой аэрозоль в виде «промежуточной-

II.1» дисперсной системы необходимо направить в зону организации следующего 

этапа процесса снижения пылевого загрязнения воздуха - в активную зону 

процесса очистки воздуха (дымовых газов). 

Рассмотрим более подробно в качестве второго этапа второго цикла с 

позиций теории дисперсных систем очистку воздуха (дымовых газов) от пыли, 

поступающей из зоны улавливания от сушильного барабана кирпичных заводов.  

Цель второго этапа – эффективное разделение пылевых частиц (дисперсной 

фазы) и воздуха (дисперсионной среды) в пылевом аэрозоле [35], 

рассматриваемом в качестве «промежуточной-II.1» системы за счет направленного 

воздействия на него подготовленной внешней дисперсной системой, 

рассматриваемой нами в качестве «дополнительной-II.2». Процесс очищения 

воздушных масс от пылевых частиц в рамках применения сушильного устройства 

кирпичных предприятий, реализация которого заключается в подготовке 

«дополнительной-II.2» дисперсной системы с соответствующими параметрами 

свойств (ПСд-II.2), можно считать эффективным в том случае, если при воздействии 

«дополнительной-II.2» дисперсной системой на загрязняющее вещество (пылевые 
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частицы неорганические с содержанием SiO220-70%) в качестве «промежуточной-

II.1» дисперсной системы будет обеспечено не только разделение частиц пыли 

(дисперсной фазы) и воздуха (дисперсионной среды) в «промежуточной-II.1» 

системе, но также предотвращение остаточного содержания дисперсной фазы 

«дополнительной-II.2» дисперсной системы в очищенном от пыли воздухе, 

направляемом на выброс в атмосферу. В конечном счете, такое разделение должно 

привести к полному разрушению пылевого аэрозоля как дисперсной системы и 

переводу его в состояние пылевого материала (пылевого порошка) с возможным 

его возвратом в технологическое сырье (в объем перерабатываемой глины и 

инертных материалов).  

При этом образующиеся в процессе очищения воздушных масс от 

неорганических пылевых частиц с содержанием SiO2 20-70% дисперсные системы 

должны отвечать определенным требованиям. В конечном счете, образующийся в 

результате процесса очистки воздуха пылевой материал, рассматриваемый нами в 

качестве «остаточной-II.2» дисперсной системы должен в максимальной степени 

сконцентрировать пылевые частицы (дисперсную фазу) «промежуточной-II.1» 

дисперсной системы и дисперсную фазу «дополнительной-II.2» дисперсной 

системы, обладая при этом значительно уменьшающейся устойчивостью и 

характеризуясь переходом из аэрозольного состояния в состояние пылевого 

материала, обладающего достаточно высокой агрегативной устойчивостью. 

В конечном счете, процесс очищения воздушных масс от пылевых частиц 

порождает две дисперсные системы. Часть загрязняющего пылевидного вещества 

в виде «остаточной-II.2» дисперсной системы, представляющую собой 

выделенные из пылевоздушного потока частицы пыли, в качестве пылевого 

материала (шлама) должна направляться либо на вторичное использование в 

технологическом процессе с возможной регенерацией, либо на утилизацию. 

Другая часть загрязняющего пылевидного вещества, рассматриваемого нами в 

качестве «промежуточной-II.2» дисперсной системы, которая представлена 

остаточно запыленным пылевым аэрозолем, должна быть направлена к выхлопу в 

атмосферу. В этом случае «промежуточная-II.2» дисперсная система, 
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характеризуясь относительно высокой степенью стабильности, либо 

незначительным увеличением своей агрегативной устойчивости, должна 

отличаться минимальным содержанием пылевых частиц (дисперсной фазы), 

обеспечивая соблюдение ПДКмр или ПДКсс при ее выбросе в атмосферу. В целом 

процесс снижения пылевого загрязнения воздуха для условий эксплуатации 

сушильного барабана кирпичных заводов можно считать эффективно 

реализованным в том случае, если выполняется описанное выше условие. 

Определив основную структуру технологии организации процесса 

снижения пылевого загрязнения воздуха для условий применения сушильного 

устройства предприятий по изготовлению кирпича, необходимо перейти к 

получению функциональных зависимостей для эффективности и 

энергоемкостного показателя, которые широко применяются в качестве основных 

результирующих параметров этого процесса [35].  

 

 

2.2 Усовершенствование параметрических зависимостей описания 

процесса улавливания пыли для условий эксплуатации сушильного 

барабана кирпичных заводов 

 

 

Существующее математическое описание процесса схватывания пылевых 

частиц в настоящее время сводится к расчету его итоговых параметров: 

показателя степени энергоемкости и продуктивности ( Еэф и Еэ соответственно), о 

чем говорится в работах [25, 35, 55, 56]. 

Процесс схватывания частиц пыли характеризуется значением санитарно-

гигиенической продуктивности, которая отражает уровень снижения 

концентрации загрязняющих частиц в воздушном пространстве при 

использовании соответствующего оборудования, и в виде формулы: 
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, %                                 (2.2) 

 

Однако, в применении данной формулы есть значительный минус – 

проводить по ней расчеты возможно только при условии наличия данных о 

концентрации пыли до и после применения средств очистки на реально 

действующем предприятии. На этапе проектирования кирпичных заводов с 

использованием на них технологий пылеподачи вывести точные значения по 

формуле (2.2) невозможно.  

В таком случае статистическую обработку санитарно-гигиенической 

результативности изучаемого этапа следует применять параметрические 

зависимости [51], где конкретизируются поправки на различные внешние 

факторы. 

Приведенное выше обоснование целесообразности использования 

аэродинамического метода линейными всасывающими, либо сдуво-

всасывающими газовоздушными потоками для организации процесса 

улавливания в рассматриваемых производственно-технологических условиях 

эксплуатации сушильного барабана позволяет выбрать общий вид зависимости 

эффективности процесса пылеулавливания, выраженной через поэтапные 

эффективности соответствующих физических механизмов, определяющих 

достижение результата процесса: 

 

                                             (2.3) 

 

Далее выберем и рассмотрим параметрические зависимости 

продуктивности схватывания для отобранных по п. 2.1 альтернативных 

технологий осуществления этого процесса. 

Так, данная параметрическая зависимость продуктивности схватывания 

аэродинамическим методом линейными всасывающими газовоздушными 

потоками для факторов применения сушильного аппарата может быть найдена 
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следующим образом при учете компонентов продуктивности способом 

подстановки в формулу (2.3) существующих зависимостей, где описаны 

оптимальные температуры сушки и температуры воздушных масс зон действия 

сушильного устройства, а также путем математических операций [72]: 

 

 

                                                                                                                       (2.4)  

 

 

При введении нами дополнительных свойств в формулу (2.4), за счет которых 

можно учесть теплофизические особенности выделения и распространения 

пылевых частиц глины и инертных компонентов непосредственно в зоне 

разгрузочного отверстия сушильного барабана, она оптимизируется. Далее 

экспериментальным способом измерений было получено значение эмпирического 

коэффициента, равного 1,45 и в дальнейшем применено в формуле (2.4) в роли 

сомножителя в вычитаемом. Также дополнительно в формулу (2.4) введены 

теплофизические характеристики отходящих от сушильного барабана газов и 

воздуха рабочей зоны оператора. В процессе опыта, было установлено, что 

область наличия  значений функции Еэф(У)-АД-ЛП находится в соответствии с 

промежутками значений температуры отходящих газов tг от 90 оС до 120оС и 

скорости всасываемого пылегазовоздушного потока во всасывающем сечении 

активной зоны улавливания vв-ух от 1,5 м/с до 3,05 м/с, что соответствует 

реальным условиям использования сушильного барабана на кирпичных заводах» 

[72].   

Согласно способу улавливания частиц пыли, который был выбран нами 

ранее, когда дополнить формулу (2.4) нагнетающими потоками, она примет вид 

[73]: 
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В формулу (2.5) были введены дополнительны параметры, которые 

учитывают теплофизические особенности пылеобразования и распространения 

пылевых частиц в зоне разгрузочного отверстия сушильного барабана. 

При выполнении нами опытным путем промышленных измерений получено 

значение эмпирического коэффициента, равного 1,45 и использованного в 

формуле (2.4) в качестве сомножителя в вычитаемом. Также дополнительно в 

формулу (2.5) введены теплофизические характеристики отходящих от 

сушильного барабана газов и воздуха рабочей зоны оператора» [73].  

Чтобы обеспечить эффективную практическую реализацию предлагаемого 

научного подхода, необходимо знать значение требуемой санитарно-

гигиенической эффективности улавливания пылевых частиц в рабочей зоне 

оператора сушильного барабана в непосредственной близости от его 

разгрузочного отверстия. Выполненный нами осредненный расчет с учетом 

реальной пылевой обстановки в рабочих зонах этого вида технологического 

оборудования для кирпичных заводов с аналогичной технологией сушки глины и 

инертных компонентов позволил определить среднее значение требуемой 

эффективности улавливания: 

 

                                                                                                                      (2.6) 

 

В дальнейших исследованиях при выборе оптимальной по эффективности 

технологии реализации процесса улавливания пыли расчет фактических значений 

эффективности Еэф(У) должен быть ориентирован на соблюдение условий 

достижения максимального значения, превышающего, либо равного Етр
эф(У).   

В виду того, что энергоемкостный показатель является столь же важным 

параметром, что и эффективность улавливания, получение его параметрических 

зависимостей является также важной задачей. 

В общем виде этот показатель можно представить зависимостью [35]: 
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Для каждого из выбранных вариантов технологий реализации процесса 

улавливания пыли в рассматриваемых условиях рассмотрим более подробно 

соответствующие виды энергетических параметров, входящих в формулу (2.7). 

При этом учтем, что оба варианта основаны на использовании аэродинамического 

метода улавливания пыли, что предполагает общность физических механизмов 

реализации каждого технологического способа: всасывающими линейными 

потоками и сдуво-всасывающими линейными потоками. Разницу будут лишь 

представлять энергетические параметры, характеризующие соответствующие 

виды затраченной энергии NУ. 

В процессе описания эффективности улавливания пылевых частиц было 

установлено, что пассивный вход в активную зону улавливания является наиболее 

значимым физическим механизмом реализации этого процесса.  

При этом в качестве активной зоны осуществления аэродинамического 

метода линейными воздушными потоками необходимо рассматривать зону 

спектра всасывания.  

С энергетической точки зрения этот механизм реализуется благодаря 

кинетической энергии W1(кин) только попадающих в эту зону частиц. То есть, эта 

энергия вносит большой вклад в обеспечение эффективности улавливания пыли, 

а, следовательно, может считаться полезным в изучаемом процессе. 

Адгезионное взаимодействие частиц между собой и их укрупнение в самой 

зоне улавливания тоже вносят огромный вклад в обеспечение эффективности 

улавливания пылевых частиц. Выработанная в этом процессе энергия 

адгезионного взаимодействия W2(адг) характерна только для тех пылевых частиц, 

которые при укрупнении способны образовать прочную конструкцию и далее 

попадут в активную зону улавливания.  

После этого перейдут уже в активную зону очистки [2]. Данный вид 

энергии, обобщив вышесказанное, также можно считать полезным для 

достижения результата в процессе обеспыливания воздуха. 

Учитывая изложенное, можно выразить суммарную полезную энергию 

процесса улавливания следующим образом: 
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                               , Вт.                                          (2.8) 

 

Воспользовавшись известными зависимостями соответственно для 

кинетической и адгезионной энергии и подставив их в выражение (2.8), получим: 

 

                                                                                          , Вт.                   (2.9)  

 

Как известно, на практике осуществление очистки рассматриваемым 

аэродинамическим методом возможно с помощью установки вентиляторов, 

которые выступают побудителями тяги. Образованные в сечениях таких 

вентиляторов энергии всасывающих и нагнетающих воздушных потоков будут 

являться затраченной энергией. 

Из этого следует, что описать рассматриваемую нами технологию 

улавливания пыли можно следующим образом [2]: 

 

                                                                                         , Вт.                (2.10) 

 

Взяв во внимание выражения 2.2, 2.8, 2.9, 2.10 и известные 

теплофизические параметры воздушных потоков и отходящих газов в рабочей 

зоне, которые относятся к процессу сушки на изучаемых промышленных 

предприятиях, рассматриваемый энергетический параметр улавливания пыли 

линейными всасывающими воздушными потоками можно представить в виде 

следующей формулы [72]:    

 

                                                                                                                    (2.11) 
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энергоемкостного показателя. В измененной формуле присутствуют полученные 

нами опытным путем эмпирические коэффициенты, а также теплофизические 

параметры, которые характерны именно для рассматриваемых промышленных 

предприятий [73].  

После введения данных изменений, выражение (2.11) преобразуется в 

следующий вид [73]:  

 

 

                                                                                                                     (2.12) 

 

Выведенные формулы показателей энергоемкости и эффективности могут 

использоваться только в ограниченных условиях: скорость всасывания 

газовоздушного потока в активной зоне (vв-ух) должна варьироваться от 1,5 до 3,05 

м/с, а температура отходящих газов - от 90 до 120 оС. Представленный диапазон 

значений соответствует реальным параметрам действующего кирпичного завода 

[73].   

Таким образом, в результате выполненного этапа исследований нами 

обоснованы и выбраны для дальнейшего рассмотрения варианты технологий 

улавливания пылевых частиц применительно к исследуемым условиям 

эксплуатации сушильного барабана: 

  - аэродинамический метод линейными всасывающими газовоздушными 

потоками; 

  - аэродинамический метод линейными сдуво-всасывающими 

газовоздушными потоками. 

Для каждого из выбранных вариантов усовершенствованы параметрические 

зависимости эффективности и энергоемкостного показателя как основных 

результирующих параметров реализации процесса улавливания частиц пыли при 

эксплуатации сушильного барабана на кирпичном заводе. 
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2.3 Усовершенствование параметрических зависимостей описания 

процесса очистки воздуха (отходящих газов) от пыли для условий 

эксплуатации сушильного барабана кирпичных заводов 

 

 

В соответствие с разобранным в п. 2.2 работам [25, 35, 55, 56], где 

говорится, что существующее математическое описание процесса улавливания 

пыли в настоящее время сводится к расчету его итоговых параметров: 

эффективности и энергоемкостного показателя (Еэф и Еэ соответственно). 

Аналогично этому отметим, что для процесса очистки от пыли отходящих газов и 

воздуха результирующим показателем выступает экологическая эффективность. 

Он показывает процент уменьшения пыли в рабочей зоне при применении 

конкретного оборудования и в общем виде имеет следующий вид: 

 

                                                                             , %                                 (2.13) 

 

Отметим также, что как в случае с общей формулой, описывающей процесс 

улавливания, формула (2.17) не учитывает особенности условий кирпичных 

заводов. Следовательно, для расчетов по данной методике должна иметься 

возможность провести предварительные замеры значений концентрации ЗВ, а 

также после осуществления очистки. Фактическое значение экологической 

эффективности при проектировании новы кирпичных заводов не рассчитывается. 

В любом из этих случаев использование зависимости для расчета экологической 

эффективности требует уточнения, т.е. введения поправок на реальные условия 

использования сушильного барабана [51, 55]. 

Из этого рассуждения следует, что математическое описание очистки 

воздуха для правил применения сушильных барабанов заключается и в 

нахождении, либо повышения качества Еэф и энергоемкостного значения Еэ. 

Данный процесс будет проведен для отобранных ранее в п. 2.1 вариантов 

технологий реализации этого процесса. 
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На основании анализа, который был выполнен в п. 2.1 нами было выбрано 

три вероятных способа технологий. По этим технологиям будет выполнен 

процесс воздухоочистки или отчистки отходящих газов от пылевых частиц  для 

правил применения сушильных барабанов на рассматриваемом промышленном 

предприятии: 

1 вариант – методом движения воздушных масс линейными 

газовоздушными потоками;  

2 вариант – аэродинамическим методом вихревыми газовоздушными 

потоками;  

3 вариант – механическим методом твердым телом (материалом). 

По аналогии с улавливанием для всех отобранных вариаций методов 

осуществления процесса очистки воздуха или отходящих газов от частиц пыли 

выберем, проанализируем и в случае необходимости усовершенствуем 

соответствующие параметрические зависимости экологической эффективности. 

При этом необходимо учесть, что общий вид зависимости экологической 

эффективности процесса очистки воздуха или отходящих газов от частиц пыли 

можно также выразить через эффективность каждого этапа, показывающих 

результат общего процесса очистки. Причем количество этих механизмов, а, 

следовательно, этапов реализации процесса очистки для каждого отобранного к 

рассмотрению варианта технологии реализации этого процесса может отличаться. 

В первую очередь разберем метод движения воздушных масс 

воздухоочистки от пылевых частиц линейными газовоздушными потоками. Для 

данного процесса характерно участие трех физических механизмов: адгезионное 

воздействие, гравитационный механизм и инерционный. Работа адгезионного 

механизма заключается в том, что при снижении скорости движения плевых 

частиц происходит их механическое взаимодействии между собой, вследствие 

чего они образуют более крупные агрегаты. Действие гравитационного механизма 

обусловлено тем, что под действием силы тяжести осаждаются как укрупненные 

пылевые агрегаты, так и более мелкие фракции.  
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Суть инерционного механизма можно описать следующим образом: при 

любом изменении направления движения потока запыленного газа, пыли частицы 

могут быть выведены за пределы потока и уловлены под действием сил инерции 

сходят с линий потока. Скорость пылевых частиц стремится к скорости витания. 

Учитывая изложенное выше, можно предположить, что в этом случае общий вид 

зависимости экологической эффективности рассматриваемого процесса 

описывается выражением [35]: 

 

                                                                                                            (2.14) 

 

При проведенном анализе авторами были выделены работы [33, 35, 58], в 

которых основная идея состояла в том, что при рассматриваемом варианте 

очистки воздуха экологическая эффективность напрямую авист от таких 

показателей как скорость витания, линейные размеры зоны очистки и скорости 

пылевого потока. Усовершенствование параметрической зависимости 

экологической эффективности очистки воздуха выбранным методом проходило 

на основе изучения особенностей теплофизических свойств пылевых частиц, а 

также общих правил применения сушильных барабанов на рассматриваемом 

предприятии.  

С введением поправок на параметры микроклимата и температурный режим 

в изучаемой рабочей зоне, исходная формула приобретает следующий вид [74]: 

 

 

 

                                                                                                                 (2.15) 

 

 

Вторая технология воздухоочистки от пыли также требует изучения 

условий эксплуатации сушильного барабана в цеху для введения поправок в 

параметрическую зависимость. При данном методе основными зонами изменения 

состояния пыли считаются гравитационная, центробежная и инерционная. 
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Считается, что траектории движения дисперсной фазы и дисперсной среды 

полностью совпадают, так как твердые частицы подхватываются турбулентным 

потоком газа [75]. 

В соответствии с результатами исследований [75] начало центробежной 

зоны вихря наблюдается непосредственно у тангенциального входа 

пылегазовоздушного потока в зону процесса очистки. При этом центробежный 

механизм сепарации пылевых частиц из пылегазовоздушного потока считается 

основным и характеризуется центробежной силой. Окончание центробежной 

зоны соответствует такому сечению активной зоны очистки, в котором значение 

центробежной компоненты скорости потока V  совпадает со значением 

аксиальной компоненты Vl. 

Автором данного исследования [75] было предложено продуктивность 

центробежного устройства понимать как «продуктивность воздействия 

центробежной силы потока на частички пыли, которая покрывает их выведение из 

потока аэрозоля». Поэтому, из общего объема дисперсной фазы учитывают 

только те частицы пыли, у которых Fц (центробежная сила) больше или равна Fс 

(сила сопротивления среды).  

Автор также отмечает, что оставшиеся частицы пыли остаются в потоке. 

Известно [75], что классификация пылевых частиц по размерам (фракциям) D[dЧ] 

обычно подчиняется логарифмически нормальному распределению. При этом, 

рассматривая свойства пылевого материала и используя вместо массы частиц 

mмассовую скорость Ч, определяемую по известной зависимости, автор работы 

[75] предлагает определять эффективность центробежного механизма по 

формуле: 

 

                       (2.16) 

 

Ссылаясь на работу [75], мы можем заключить, что инерционная зона  

характеризуется преобладающим действием силы инерции пылегазовоздушного 

потока, где обеспечивается транспортировка в зону гравитации пылевых частиц, 
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выделенных из потока в центробежной зоне. При этом пылевые частицы, попадая 

в инерционную зону, продолжают движение с достаточно быстрым уменьшением 

значений центробежной компоненты скорости. Основной отличительной чертой 

этой зоны является турбулентное перемешивание освобожденного от основной 

массы пылевых частиц (дисперсной фазы) газовоздушного потока 

(дисперсионной среды). Это явление можно наблюдать напрямую за 

центробежной зоной по направлению движения этого потока. Сечением области 

очистки, где значение центробежной компоненты скорости потока V 

наблюдается равным значению аксиальной компоненты Vl, совпадает с началом 

центробежной зоны. Конечная граница этой зоны соответствует такому сечению 

активной зоны очистки, в котором значение центробежной компоненты скорости 

потока V не превышает значение скорости седиментации пылевых частиц Vс. 

При поиске продуктивности инерционного механизма (зона 2), который 

указан в работе [75], следует ввести во внимание его реализацию не только при 

движении частиц пыли, не находящихся в потоке в зоне 1 пылевых частиц, но и 

для их коагуляции, из-за разных значений скорости и направлений их движений. 

Особое внимание автором [75] было уделено на такой процесс: там, где 

расстояние к конечной границе зоны 2 было маленьким, пылевые частицы 

заканчивают центробежное движение, и поток вихря из тангенциально-

закрученного преобразуется в линейный с турбулентными пульсациями 

дисперсионной среды [75]. 

Автор работы [75], используя теорию вероятности, предлагает использовать 

следующий вид эффективности инерционного механизма очистки: 

 

                                    (2.17) 

 

В работе [75] также предлагается учитывать то, что механические преграды 

на пути вихря отсутствуют, а также частицы пылевого аэрозоля из этого вихря не 

выносятся. Тогда все частицы из зоны 2 попадут в гравитационную зону. 

Следовательно, эффективность инерционной зоны вполне можно принять: 
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Eин
эф=1. Как отмечается в работе [75], пылевые частицы, выделенные из 

газовоздушного потока, оказываются в зоне гравитации, где пылевые частицы 

после воздействия силы тяжести оседают.  

При этом говорится о том, что начало этой зоны расположено 

непосредственно за инерционной зоной по направлению движения 

газовоздушного потока и соответствует такому сечению области очистки, для 

которого выполняется условие, когда значение центробежной компоненты 

скорости потока V не превышает значение скорости седиментации пылевых 

частиц Vс. Конечная граница этой зоны соответствует подстилающей поверхности 

в активной зоне очистки, на которой происходит осаждение пылевых частиц» 

[75].  

Для описания эффективности гравитационного механизма (зона 3) в работе 

[75] предложена следующая зависимость: 

 

                                                                                                                (2.18) 

 

В соответствии с [75] скорость гравитационного осаждения определена в 

зависимости от массы пылевой частицы, площади ее поперечного сечения 

относительно направления движения, а также коэффициента сопротивления 

среды ее движению. При этом, рассматривая пылевые частицы, диаметр которых 

dчdч3, автор работы [75] делает вывод о том, что они не осаждаются в 

гравитационной зоне, а, следовательно, эффективность гравитационного 

механизма представлена в виде: 

 

                                                                                                                  (2.19) 

 

Учитывая, что процесс аэродинамической очистки вихревыми 

пылегазовыми потоками характеризуется многостадийностью, и зависимость 
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(2.18), то мы считаем возможным описать эффективность этого процесса 

следующей известной [35, 75] формулой: 

 

                        (2.20) 

 

Рассмотренные в работах [35, 75] зависимости, на наш взгляд, наиболее 

точно отражают действие физических механизмов процесса воздуоочистки 

(отходящих газов) аэродинамическим методом вихревыми потоками, что 

послужило основой для наших дальнейших исследований. Таким образом, 

подставив (2.20), (2.21), (2.22), (2.23) в (2.24), а также учитывая установленные 

нами параметры, характеризующие теплофизические свойства 

пылегазовоздушного потока в рассматриваемых условиях промышленных 

предприятий, получим улучшенную параметрическую зависимость 

эффективности аэродинамической вихревой очистки [76]: 

 

 

 

                                                                                                                               (2.21) 

 

 

В данном случае повышенная температура входящего пылегазового потока, 

аналогично предыдущему, рассмотренному нами варианту технологии 

реализации процесса очистки, отрицательно влияет на эффективность процесса 

очистки аэродинамическим методом вихревыми потоками, так как 

закручивающийся пылегазовоздушный поток, стремящийся из-за своей 

повышенной температуры вверх, в активной зоне очистки принудительно 

направляется вниз, испытывая торможение. 

При изучении выбранного нами в соответствии с п.2.1 третьего варианта 

способа осуществления процесса воздухоочистки (отходящих газов) 
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механическим методом твердым телом (материалом) в работах [77-85] 

установлено, что его экологическая эффективность в основном определяется 

эффектом осаждения и задержания частиц пыли на волокнах фильтрующего 

материала. 

Предварительно по аналогии с предыдущими вариантами рассмотрим 

возможные физические механизмы реализации процесса очистки за счет 

осаждения пылевых частиц на волокнах, подробно описанные авторами работ [58, 

86, 87]. 

Как отмечено в работе [88], адгезионный механизм захвата, 

характеризующийся эффектом касания (зацепления), возникает всякий раз, когда 

линии тока газов, с которыми перемещаются пылевые частицы, проходят над 

поверхностью препятствия (волокон фильтрующего материала) на расстоянии, 

равном радиусу пылевой частицы, либо ближе. Выброс частиц из основного 

потока происходит тогда, когда размер частиц превышает размеры пор.  Такой 

эффект считают редким вариантом эффекта касания. 

По утверждению авторов работ [58, 86-88] второй физический механизм, 

положительно отражающийся на эффективности очистки, представлен 

броуновским осаждением высокодисперсных пылевых частиц, который является 

результатом столкновения в межволоконном пространстве фильтрующего 

материала газовых молекул с поверхностью частиц. Это движение накладывается 

на движение частиц по линиям тока. Смещение частиц с линии тока обратно 

пропорционально размеру самой частицы, т.е. чем меньше размер, тем 

интенсивнее происходит смещение. Данный эффект называют диффузным, а за 

счет молекулярной диффузии происходит так называемый массообмен, 

сопровождаемый осадкой частиц на поверхность.  

В соответствии с результатами исследований, представленными в работах 

[86-88], кроме описанных выше выявлены также еще три физических механизма, 

участвующих в рассматриваемом процессе очистки. Так, третий физический 

механизм характеризуется инерционным столкновением грубодисперсных 

пылевых частиц с волокнами фильтрующего материала. Проявления этого 
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механизма происходит тогда, когда масса пыли или ее скорость перемещения 

доходит до максимальных значений. В таких случаях пылевая частица не может 

осуществлять движение вместе с газом по линии тока, которая имеет резкие 

изломы, огибая волокна материала, выполняющего фильтрацию. При этом 

частица пыли, стремясь по инерции продолжить свое движение по более 

прямолинейной траектории, сходит с линии тока и осаждается на волокне. 

Четвертый механизм, представленный гравитационным осаждением 

грубодисперсных частиц пыли либо в межволоконном пространстве, либо с 

тыльной стороны волокон, проявляется в результате вертикального смещения 

таких пылевых частиц с линий тока под действием силы тяжести во время 

прохождения их через фильтрующий материал. А пятый физический механизм, 

представленный электрическим осаждением пылевых частиц, является 

результатом взаимодействия зарядов на волокнах материала или частицах пыли, 

или одновременно на тех и на других. 

Авторы работ [87, 88] уделяют особое внимание тому, что осаждение 

пылевых частиц может происходить в результате одновременного проявления 

нескольких физических механизмов. При этом роль каждого физического 

механизма определяется размером волокон и пористостью фильтрующего слоя, 

размером и плотностью пылевых частиц, скоростью пылегазового потока, 

свойствами несущего газа и действием электрических сил. 

Таким образом, нами сделан вывод о том, что осаждение на волокнах 

фильтрующего материала частиц пыли из пылегазового потока, поступающего в 

активную зону процесса очистки при реализации механического метода очистки 

твердым телом (материалом), определяется поэтапным взаимодействием 

взвешенных в пылегазовоздушном потоке пылевых частиц с отдельными 

элементами фильтрующего материала. 

При этом известно [89], что за счет совокупного воздействия разнообразных 

способов осаждения  качество осаждения пылевых частиц на одиночном 

волокне связано  с общей эффективностью фильтрующей зоны (Eэф(О)-М-ТТ) для 

частиц со средним медианным диаметром (d50) соотношением, в котором нами 
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дополнительно учтены параметры, характеризующие особенности адгезионно-

коагуляционного взаимодействия пылевых частиц с волокнами фильтрующего 

материала: 

 

                                                            (2.22) 

 

В данной формуле используется длина Lв, определяемая в соответствии с 

[58] по формуле: 

 

                                       , м/м2                                   (2.23) 

 

Где используется плотность , определяемая в соответствии с [58] по формуле: 

 

                                                                                                                 (2.24)  

 

При этом в соответствии с [58] эффективность осаждения частиц пыли на 

одиночном волокне определяется по формуле: 

 

 

                                                                        (2.25) 

 

Где R определяется в соответствии с [58] по формуле: 

 

                                                                                       (2.26) 

 

а Stk - число Стокса, характеризующее инерционное осаждение, описываемое 

известным уравнением: 

 

                                          (2.27) 
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D’ - коэффициент диффузии, выраженный через диаметр частиц пыли: 

 

, м2/с                           (2.28) 

 

Учитывая, что теплофизические особенности процесса воздухоочистки 

(отходящих газов) механическим методом твердым телом (материалом) уже 

учтены в формуле (2.29) через параметр, характеризующий коэффициент 

диффузии, в дальнейших наших исследованиях употребительно к правилам 

применения сушильного барабана предприятий по изготовлению кирпича 

применим параметрическую зависимость экологической эффективности очистки 

(формула 2.26) без дополнительных уточнений.    

Таким образом, нами определены параметрические зависимости 

экологической эффективности для всех трех отобранных для дальнейшего 

исследования способов технологии осуществления процесса воздухоочистки или 

отходящих газов применительно к рассматриваемым условиям промышленных 

предприятий. 

Для того, чтобы убедиться в результативности применения практических 

исследований, предложенных автором, способа удаления частиц пыли из 

воздушных масс, продуктивность удаления вычисляли с имеющейся пылевой 

обстановки в зонах применения. 

Для гарантии применения на практике способа, который предложил автор, 

запрашиваемую экологическую эффективность воздухоочистки от пылевых 

частиц вычислили с учетом имеющейся пылевой среды в зонах, где работает  

сушильный барабан кирпичных заводов, используя среднестатистические данные, 

по формуле: 

 

                                                                                                             (2.29) 

 

В результате расчетов нами получено значение требуемой эффективности 

очистки: 
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                                                                                         .                  (2.30) 

 

При выборе оптимальных по эффективности технологий осуществления 

процесса воздухоочистки (отходящих газов) от частиц пыли в дальнейших 

исследованиях расчет фактических значений эффективности Еэф(О) должен быть 

ориентирован на соблюдение условий достижения максимального значения, 

превышающего, либо равного Етр
эф(О).   

Далее, аналогично изученному в п. 2.2 процессу улавливания, 

систематизируем, а при необходимости – уточним, параметрические зависимости 

энергоемкостного показателя как одного из результирующих параметров для всех 

трех отобранных для дальнейшего анализа способов технологии осуществления 

процесса воздухоочистки (отходящих газов) употребительно к правилам 

применения сушильного барабана предприятий по изготовлению кирпича. 

В соответствии с [35] в общем виде энергоемкостный показатель процесса 

очистки для условий применения сушильного барабана предприятий по 

изготовлению кирпича определяется по следующей формуле: 

 

 

                                   (2.31) 

 

Изучим зависимости энергоемкостного показателя для всех отобранных 

вариантов реализации очищающего процесса в условиях кирпичного завода. 

Согласно нашей работе, аэродинамическим методом линейных 

газовоздушных потоков был представлен и описан первый вариант 

осуществления очистки воздушных масс (отходящих газов) от частиц пыли. 

Известная нами [35,58] параметрическая зависимость показателя энергоемкости 

процесса очистки была оптимизирована в связи с введением дополнительных 

теплофизических параметров, которые характеризуют особенности условий 
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использования сушильного барабана кирпичных заводов. Первый вариант 

технологии имеет вид [74]: 

 

 

                                                                                                           ,     (2.32) 

 

 

Показатель Hв определяется по формуле [74, 90]: 

 

                       ;                                        (2.33) 

 

dв  определяется по формуле [90]: 

 

 , м                                    (2.34) 

 

 

Как видно, в формуле (2.35) были введены поправки на теплофизические 

свойства пылегазовоздушного потока, который следовал в зону активной очистки. 

Пи мимо этого во внимание была принята температура окружающей среды. 

Кроме того, образованное за счет разницы температур сопротивление движению 

потока создает предпосылки для затрат дополнительной энергии [74].   

При рассмотрении второго варианта осуществления очистки воздушных 

масс (отходящих газов) от частиц пыли аэродинамическим методом вихревыми 

газовоздушными потоками представленная в работе [75] параметрическая 

зависимость показателя энергоемкости процесса очистки воздуха (отходящих 

газов), также оптимизирована нами в связи с введением дополнительных 

теплофизических параметров, которые характеризуют особенности условий 

использования сушильного барабана кирпичных заводов, он имеет вид [76]: 
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                                                                                                                   (2.35) 

 

 

 

 

Полученная в процессе усовершенствования параметрическая зависимость 

позволяет осуществить расчет энергоемкостного показателя в условиях реального 

кирпичного завода. 

Рассмотрим последовательно каждый из перечисленных физических 

механизмов с энергетической точки зрения.  

Так, физический механизм адгезионного захвата с энергетической точки 

зрения описывается энергией адгезионного взаимодействия только тех частиц 

пыли, которые коснутся поверхности волокон фильтрующего материала. В 

соответствии с [58, 86, 88] эта энергия адгезионного взаимодействия определяется 

по формуле: 

 

                                                                                 , Вт                              (2.36) 

 

Физический механизм броуновского осаждения высокодисперсных 

(наиболее мелких) пылевых частиц с энергетической точки зрения описываются 

энергией броуновского движения только высокодисперсных (маленьких) частиц, 

оседающих на поверхности волокон фильтрующего материала. Протекание этого 

механизма может быть проиллюстрировано рисунком 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Зона вблизи поверхности волокон фильтрующего материала, в 

которых наблюдается броуновское осаждение частиц 

 

В соответствии с [86-89] энергетический параметр броуновского движения 

определяют по формуле:  

 

 

                                                                                  ,  Вт                         (2.37) 

 

Физический механизм инерционного осаждения с энергетической точки 

зрения описывается кинетической энергией грубодисперсных (наиболее крупных) 

пылевых частиц, столкнувшимися с волокнами фильтрующего материала во 

время прохождения через него, при этом энергетический параметр этого 

механизма имеет вид [58]: 

 

 

 , Вт                                (2.38) 

 

Физический механизм гравитационного осаждения грубодисперсных 

(наиболее крупных) пылевых частиц с энергетической точки зрения 
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характеризуется потенциальной энергией пылевых частиц, сместившихся с линий 

тока под действием силы тяжести во время прохождения их через фильтрующий 

материал, при этом энергетический параметр этого механизма определяется по 

формуле [58]: 

 

 , Вт,                          (2.39) 

 

Физический механизм электрического осаждения пылевых частиц на 

волокнах фильтрующего материала с энергетической точки зрения 

характеризуется энергией взаимодействия зарядов пылевой частицы и волокна 

фильтрующего материала. При этом энергетический параметр, характеризующий 

энергию электрического осаждения, в соответствии с [58] определяют по 

формуле: 

  

, Вт,                             (2.40) 

 

На основе рассмотренных «зависимостей энергетических параметров 

физических механизмов процесса очистки воздуха (отходящих от сушильного 

барабана газов) механическим методом твердым телом (материалом), с учетом 

формулы (2.34) получим энергетический параметр, характеризующий суммарную 

полезную энергию процесса очистки этим методом, расходуемую 

непосредственно на разделение дисперсной фазы и дисперсионной среды 

пылевого аэрозоля» [91]: 
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Изучим также энергию, затрачиваемую на осуществление процесса 

механической очистки воздуха твердым материалом. Энергия потери давления в 

фильтрующем материале в данном случае отнесена нами к затраченной. При 

таких условиях энергетический параметр, описывающий затраченную энергию, 

можно представить в следующем виде [35]:  

 

                                                                           , Вт                                    (2.42) 

 

Так, после введения в (2.34) известных зависимостей и проведения 

соответствующих математических преобразований, получим (2.43). 

Рассчитанные зависимости могут быть использованы только в условиях 

реального кирпичного завода, к таким характеристикам относят температуру 

отходящих газов и скорость всасываемого пылегазовоздушного потока. 

 

 

 

 

 

 

(2.43) 

 

 

Для первого параметра температура в оС должна находиться в пределах от 

60 до 100 единиц, а во втором показателе минимальное значение составляет 1,5 

м/с, а максимальное – 3,05 [91]. 

Таким образом, нами подготовлен блок расчета эффективностей и 

энергоемкостного показателя для выбранных ранее в п. 2.1. вариантов методов 

очистки воздуха (отходящих газов) сушильного барабана кирпичных заводов. 
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2.4 Анализ и выбор технических средств реализации системы борьбы с 

пылью для сушильного барабана кирпичных заводов 

 

С целью дальнейшего выбора оптимальной для условий использования 

сушильного устройства конструкции элемента в системе пылеподавления, 

максимально эффективно и энергетически экономично реализующего процесс 

схватывания в рамках технических условий использования сушильного 

механизма кирпичных предприятий, рассмотрим более подробно физическую 

сущность этого процесса и технологические особенности его реализации. 

Так, аэродинамический метод схватывания частиц пыли регулярными 

всасывающими потоками воздушных масс (под разрежением) с физической точки 

зрения предполагает целенаправленное воздействие на выделяющиеся из 

внутреннего источника частицы пыли («промежуточную-I.2» дисперсную 

систему) «дополнительной-II.1» дисперсной системой с предварительно 

заданными параметрами, представленной линейными всасывающими 

воздушными потоками, удаляющими из воздуха рабочей зоны максимально 

возможную часть пылевых частиц («промежуточной-I.2» системы) и 

транспортирующими их к следующему этапу процесса снижения загрязнения 

воздуха (в зону очистки воздуха или отходящих газов) [92]. 

Схема технологии реализации аэродинамического метода схватывания 

частиц пыли регулярными всасывающими потоками воздушных масс (под 

разрежением) представлена на рисунке 2.2. 

Принцип действия данной технологической схемы заключается в том, что 

линейные всасывающие воздушные потоки (под разрежением), организуемые 

функциональным элементом улавливания 5, увлекают основную долю 

выделяющихся из внутреннего источника 2 технологического оборудования 1 

частиц пыли 4, которые затем направляются по воздуховоду 6 в активную зону 

очистки. При этом в воздух рабочей зоны 3 попадает лишь небольшая часть этих 

частиц, составляя остаточную концентрацию, которая должна быть 

ориентирована на ПДКрз. 
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Рисунок 2.2 – Схема технологии реализации аэродинамического метода 

схватывания частиц пыли регулярными всасывающими потоками воздушных 

масс: 1 – техническое оснащение; 2 –место начала выделения полевых частиц;                

3- рабочая зона; 4- выделяющиеся полевые частицы; 5- функциональный элемент, 

реализующий процесс аэродинамического схватывания (например- вытяжной 

зонт); 6-воздуховод 

 

Для практической реализации аэродинамического метода улавливания 

линейными всасывающими воздушными потоками используют следующие 

технические средства: вытяжной зонт (рисунок 2.3), бортовой отсос (рисунок 2.4 

а,б), встроенный отсос (рисунок 2.5), всасывающую панель (рисунок 2.6). 

Теперь по аналогии рассмотрим физическую сущность и технологические 

особенности реализации операции схватывания частиц пыли регулярными 

всасывающими потоками воздушных масс: 

Аэродинамический метод улавливания пылевых частиц линейными сдуво-

всасывающими воздушными потоками с физической точки зрения заключается в 

целенаправленном воздействии на выделяющиеся из внутреннего источника 

выделения частицы пыли («промежуточную-I.2» дисперсную систему) 

«дополнительной-II.1» дисперсной системой с предварительно заданными 

параметрами,   представленной   линейными   сдуво-всасывающими  воздушными 
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Рисунок 2.3– Установка вытяжного зонта над пылевыделяющим 

технологическим оборудованием 

 

 

 

 

 

 

 

 

            а)                                                                                  б) 

Рисунок 2.4– Установка бортового откачивания над выделяющим 

загрязняющие вещества технологическим оборудованием: а) – конструкция 

бортовой откачки; б) – бортовые откачки над выделяющим загрязняющие 

вещества технологическим оборудованием 
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Рисунок 2.5 – Установка встроенного откачки над пылевыделяющим 

технологическим устройством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Конструктивное исполнение всасывающей панели 
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потоками, удаляющими из воздуха рабочей зоны максимально возможную часть 

пылевых частиц («промежуточной-I.2» системы) и транспортирующими их к 

следующему этапу процесса снижения загрязнения воздуха (в зону очистки 

воздуха или отходящих газов). 

Реализовать схватывание аэродинамическим методом регулярными сдуво-

всасывающими воздушными потоками возможно с помощью применения 

местных отсосов, активированных различными по форме и поперечному сечению 

приточными струями. Технологические схемы реализации аэродинамического 

метода улавливания пылевых частиц линейными сдуво-всасывающими 

воздушными потоками представлены на рисунке 2.7 а, б, в. 

 

 

 

 

 

 

 

а)                                                  б)                                      в) 

Рисунок 2.7 - Технологические схемы откачивания, активированных нарастающей 

струей: а) – бортовая откачка, запущенная  горизонтальной струей; б) – бортовая 

откачка наклонной струей; в) - запускаемый зонт-козырек у технического 

пространства; H – расстояние от оси нагнетающей струи воздуха до поверхности 

источника пылевыделения, м; h – расстояние от поверхности источника 

пылевыделения до верхней кромки технологического оборудования в зоне 

нагнетания, м; b – ширина поверхности источника пылевыделения между 

всасывающим и нагнетающим сечениями, м; l – расстояние между всасывающим 

и нагнетающим сечениями, м; φ – угол наклона оси нагнетающей струи 

относительно оси всасывающего потока, град 
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Эффективная работа активированных отсосов обеспечивается при 

значительно меньших расходах воздуха, чем у обычных отсосов, за счет 

локализации потока выделяющейся пыли приточной струей и направлением этого 

потока в активную зону всасывания. 

Определить и выбрать минимально допустимую скорость vmin , которая 

создает стабильность системы «нагнетающая струя-всасывающая струя», .можно 

уточнить путем обобщения занавесы потоков струи при подаче загрязненного 

воздуха, нарастающим над ней: 

 

      м/с                                      (2.44) 

 

В случае ненастилающейся струи, когда обеспечивается устойчивость 

системы, значение vmin можно определить по формуле: 

 

 , м/с,   (2.45) 

 

Для перекрывающей в вертикальном ограждении проем струи значение vmin 

можно определить по формуле: 

  

 м/с,                       (2.46) 

 

где  

 

                                                                                                                  (2.47) 

 

Также на практике применяют отличные от представленных выше схемы 

конструктивного исполнения активированных отсосов. Ярким примером может 

стать ниже представленный рисунок 2.10. 

В качестве базового слоя такого укрытия используется откачка с приточной 

струей рециркуляционного воздуха.  
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Таким образом, в результате анализа технических средств по двум 

перечисленным     вариантам   технологий    реализации    процесса    улавливания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Технологическая схема компенсационного воздушно 

струйного укрытия 

 

аэродинамическим методом для факторов использования сушильного устройства 

отобран и рассмотрен ряд наиболее приемлемых технических средств, из числа 

которых впоследствии можно будет осуществить выбор оптимальной 

конструкции. 

С целью дальнейшего выбора оптимальной для факторов использования 

сушильного устройства конструкции элемента очистки в системе 

пылеподавления, максимально эффективно и энергетически экономично 

реализующего процесс очищения воздушных масс (отходящих газов) в 

рассматриваемых технологических факторах использования сушильного 

устройства, использующих кирпичными предприятиями, рассмотрим более 

подробно физическую сущность этого процесса и технологические особенности 

его реализации. Расчет конструктивных характеристик действенных областей 

осуществления процесса устранения неорганических пылевых частиц из 

воздушных масс (отходящих газов), содержащих SiO2 20-70%, постоянными  

газовоздушными потоками для факторов применения сушильного барабана 
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предприятий по изготовлению кирпича (рисунок 2.11) должен основываться на 

уточнении влияния на частицы пыли сил и темпов вертикального перемещения 

вниз под действием результирующей силы. 
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Рисунок 2.9 – Схема технологии процесса очищения воздушных масс 

(отходящих газов) постоянными газовоздушными потоками  

 

Закон Ньютона нам говорит о том, что чистое ускорение вертикального движения 

частиц определяется результирующим действием силы тяжести, плавучести и 

сопротивления среды. 

Физическая сущность аэродинамического метода удаления из воздушного 

пространства загрязняющих частиц постоянными газовоздушными потоками под 

разрежением заключается в целенаправленном воздействии на поступающие в 

активную зону очистки пылевые частицы («промежуточную-II.1» дисперсную 

систему) заранее подготовленной по параметрам «дополнительной-II.2» 

дисперсной системой, представленной линейными газовоздушными потоками, 

выполняющими распад пылевых частиц и воздушной массы с дальнейшим 

выпадом чистого воздуха в атмосферу. При этом такое разделение должно 

происходить в условиях, обеспечивающих гравитационное осаждение частиц 

пыли. 

Принцип действия данной технологической схемы заключается в том, что 

загрязненный газовоздушный поток после функционального элемента 

улавливания по входному патрубку поступает в активную зону процесса очистки, 
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в которой резко снижается скорость этого потока до значений, равных или 

меньших значения скорости витания vвит наименьшей фракции пылевых частиц. 

При этом гравитационное осаждение пылевых частиц в активной зоне очистки 

обеспечивает разделение дисперсной фазы и воздуха с последующим выбросом 

очищенного воздуха в атмосферу через выходной патрубок. 

Конструктивным решением для реализации аэродинамического метода 

очистки линейными газовоздушными потоками является пылеосадительная 

камера. Различают несколько типов пылеосадительных камер: простая 

(прямоточная) камера, лабиринтная камера (рисунок 2.12, а, б), цилиндрическая 

камера, камера с вертикальными перегородками, камера с горизонтальными 

полками, камера с наклонными полками. 

 

 

 

 

 

 

 

                                   а)                                      б) 

 

 

Рисунок 2.10 – Типы пылеосадительных камер: а) простая (прямоточная);      

б) лабиринтная 

 

К существенным недостаткам данного конструктивного решения относится 

громоздкость основного элемента. 

При рассмотрении второго варианта очистки воздуха (отходящих газов), 

конструктивным решением для реализации способа аэродинамического очищения 

воздушного пространства (отходящих газов) от пылевых частиц вихревыми 

газовоздушными потоками являются циклоны различных типов. 
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Технологическая схема реализации способа аэродинамического очищения 

воздушных масс от частиц пыли вихревыми газовоздушными потоками 

представлена на рисунке 2.11. 

Принцип действия данной технологической схемы заключается в том, что 

загрязненный газовоздушный поток после функционального элемента 

улавливания по входному патрубку 1 поступает в активную зону процесса 

очистки 2, в которой под влиянием силы, появляющейся при круговом движении 

загрязняющей струи, пылевые частицы перемещаются на расстояние от 

центральной к периферийной части активной зоны очистки 2.  

При этом в активной зоне очистки 2 создаются два вихревых потока: 

нисходящий в периферийной части активной зоны 2 и восходящий в центральной 

части этой зоны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.11 - Технологическая схема аэродинамического метода очищения 

воздушного пространства от пылевых частиц вихревыми воздушными (газовыми) 

потоками под разрежением: 1 - входной патрубок; 2 – действенная зона 

осуществления процесса очистки; 3 - выходной патрубок; 4 - бункер-накопитель 
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Разделение дисперсной фазы (пылевых частиц) и воздуха происходит в 

момент перехода нисходящего потока в восходящий последующим выбросом 

очищенного воздуха в атмосферу через выходной патрубок 3. 

На практике такая технология реализуется в различных конструктивных 

исполнениях циклонного аппарата, конструирование которых основано на расчете 

сил, действующих на пылевую частицу, и скорости ее тангенциального движения 

под действием результирующей силы. 

На рисунке 2.12 представлен наиболее эффективный и компактный 

циклонный аппарат. Рассмотри более подробно принцип его работы. Запыленный 

воздух проходит через тангенциальные патрубки 3 , попадает отверстие корпуса 1 

, далее закручивается и продолжает движение по спирали вниз вдоль корпуса 1 с 

учетом тангенциальной подачи. Пылевые частицы централизуются у внутренней 

поверхности корпуса 1, при этом располагаясь в потоке воздуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)                                     б) 

Рисунок 2.12 – Шаровый циклон «ОТПО-8»: а) вид сбоку; б) вид сверху 

 

Так, для большего подтверждения инерционности, был установлен тот 

факт, что крупные по размеру пылевые частицы движутся около стенок, а мелкие 

по размеру пылевые частицы движутся на определенном расстоянии и стенок 

корпуса. 
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Частицы пыли совершают длинный пусть, прежде чем удалиться из 

механизма. Сначала, не доходя до центральный части корпуса 1 в область 

расположения прорезей с отогнутыми кромками, они удаляются из области 

корпуса 1 и попадают в область бункера пылесборника 5, где продвигаясь по 

спирали вдоль его стенок с ускорением, объединяются в нижней части бункера-

пылесборника 5 и только тогда удаляются из механизма через пылеотводящий 

патрубок 6.  При этом часть газовоздушного потока, высвободившаяся от мелких 

частиц пыли, сливаясь с восходящим, обтекающим конический отражатель 7 

потоком воздуха, через выхлопную трубу 2 выходит из механизма. 

Так, присутствие хотя бы двух входных тангенциальных патрубков 3, 

сферически увеличивающихся до центральной области корпуса 1, способны 

обеспечить устойчивую фракционную сепарацию частиц пыли в области корпуса 

1. К такому результату можно прийти путем более размеренной и спокойной 

подачи, распределения и закручивания газовоздушного потока. Размеренное 

понижение скорости потока в части корпуса 1 (за счет увеличения) дает более 

значимую разницу в скоростях движения различных по размеру частиц , что и 

обеспечивает вышеуказанную сепарацию. 

Нарастание протекания коагуляции частиц пыли между собой требует 

наличия сужающегося пространства в корпусе 1 после центральной области и 

сферической формы бункера-пылесборника 5. Тогда, можно интенсифицировать 

данный процесс путем ускорения потока и увеличения охвата концентрации в нем 

этих частиц [93]. 

Воздействие на поступающие в активную часть очистки частицы пыли 

(«промежуточную-II.1» дисперсную систему) заранее подготовленной по 

параметрам «дополнительной-II.2» дисперсной системой, отражающейся твердым 

телом, обеспечивающим расчленение дисперсной фазы (пылевых частиц) и 

воздуха с дальнейшим  выбросом очищенного воздуха в атмосферу составляет 

сущность механического способа процесса очистки воздушных масс ( отходящих 

газов) твердым телом (материалом). 
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Порядок осуществления механического способа очищения воздушного потока 

(отходящих газов) твердым телом( материалом) описан на схеме 2.13 

Принцип действия технологической схемы заключается в следующем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.13 - Технологическая схема реализации способа механического 

очищения  воздушного пространства (отходящих газов) твердым телом 

(материалом): 1 - входной патрубок; 2 - активная зона очистки; 3 - фильтрующий 

элемент; 4 - выходной патрубок 

 

Загрязненный воздушный поток после функционального элемента 

улавливания по  входному патрубку  1  поступает в активную зону процесса 

очистки 2, в которой на пути этого потока размещено препятствие  в виде 

фильтрующего   элемента   (твердого  тела)  3,  выполненного  из  пористого, 

волокнистого или гранулированного фильтрующего материала, который 

обеспечивает разделение дисперсной фазы (пылевых частиц) и воздуха с 

последующим выбросом очищенного воздуха в атмосферу через выходной 

патрубок 4. 

Процесс очистки загрязненного газовоздушного потока от пылевых частиц 

твердым телом (материалом) реализуется в результате их осаждения на верхнем 

слое или в объеме фильтрующей части 3 благодаря действию проникновения 

одного вещества в другое , эффекта касания (зацепления), различных сил с 
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последующим выбросом очищенного воздуха в атмосферу через выходной  

патрубок  4.   

Загрязненные воздушные потоки  дробятся на более мелкие по размеру 

струи, касающиеся друг с другом, обтекая самостоятельные частицы (волокна или 

зерна), что приводит не только к уменьшению расстояния между частицами пыли 

и поверхности волокон или зерен, но и их осаждению на них и концентрации 

силами адгезии. 

Так, частицы пыли задерживаются и , либо концентрируются в области 

фильтрующего элемента 3 либо же создают на площади его поверхности новый 

слой , тем самым, автоматически становясь для вновь прибывающих полевых 

частиц еще одним (дополнительным) фильтрующим элементом. Таким образом, 

пылевые частицы остаются на поверхности фильтрующего элемента 3, а 

очищенный газовоздушный поток направляется через выходной патрубок 4 на 

выброс в атмосферу. При этом по мере накопления пылевых частиц на 

поверхности фильтрующего элемента 3 его проницаемость снижается, а 

сопротивление движению воздуха возрастает, из-за чего в определенный момент 

возникает необходимость регенерации фильтрующего элемента 3.  

На практике технология механического метода очистки твердым телом 

(материалом) реализуется в фильтрах различных типов (тонкой очистки; 

воздушные фильтры, используемые в основном в системах борьбы с 

промышленной пылью; промышленные фильтры (тканевые, зернистые, 

грубоволокнистые и другие. Из множества типов фильтров наибольшее 

распространение получили кассетные и рукавные тканевые фильтры (рисунок 

2.14, а и б).  

При выборе конструкции и характеристик тканевого фильтра учитывается 

ряд факторов. 

Преимущества данной технологии заключаются в следующем: 

- высокие значения энергоемкостного показателя;  

- достаточно высокая степень производственной и технологической 

безопасности; 
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- простота технологической схемы по количеству единиц технологического 

оборудования;  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  а)                                                                            б) 

Рисунок 2.14 – Общий вид тканевого фильтра : а) кассетный фильтр;                      

б) рукавный фильтр 

 

- отсутствие коррозии по отношению к конструктивным элементам 

активной зоны очистки и системы в целом. 

Факторы выбора конструкции и характеристик тканевого фильтра: 

– характеристика очищаемого газовоздушного потока (отходящих газов) на 

входе в фильтр (средний объемный расход очищаемого воздуха в рабочих и 

нормальных условиях, взрывоопасность, температура и давление, допустимость 

подсоса, содержание влаги, температура точки росы с указанием предельных 

колебаний перечисленных величин); 

– свойства пылевых частиц (дисперсный состав, средняя и максимальная 

массовая концентрация, токсичность, гигроскопичность и растворимость в воде, 

склонность к слипанию, взрываемость и горючесть, плотность и насыпная 

плотность, электрические свойства, абразивность, предельно допустимая 

концентрация); 

– характеристики и требования к пылевым частицам (их ценность, 

возможность   регенерации и возвращения в производство, возможность 
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регенерации в других отраслях промышленности, способ выгрузки, 

транспортировки и упаковки). 

Недостатками этой технологии являются: 

- относительно низкие значения эффективности очистки; 

- необходимость периодической регенерации или замены пористого 

(фильтрующего) материала. 

Таким образом, в результате анализа технических средств по трем 

перечисленным вариантам технологий реализации процесса очистки 

аэродинамическим и механическим методами для факторов использования 

сушильного устройства отобран и рассмотрен ряд наиболее приемлемых 

технических средств, из числа которых впоследствии можно будет осуществить 

выбор оптимальной конструкции. 

 

 

2.5 Расчет и анализ значений эффективности и энергоемкостного показателя 

процессов улавливания пыли и очистки воздуха (отходящих газов) от пыли 

для условий эксплуатации сушильного барабана кирпичных заводов 

 

 

2.5.1 Разработка методики и алгоритма теоретических расчетов 

 

 

Основным и значимым результатом проводимой теоретической работы        

(п.п. 2.2, 2.3) является получение параметрической зависимости продуктивности и 

показателя энергоемкости процессов протекания улавливания частиц пыли и 

очищения воздуха (отходящих газов) от пыли в рамках использования 

сушильного барабана кирпичных заводов для выбранных в п 2.1 альтернатив 

осуществления. 
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При осуществлении основных этапов [94] нами был разработан метод 

проведения теоретических расчетов, который способствует выявлению ряда 

теоретических расчетов диапазона существования значений функций. 

Ввод исходных данных (постоянных и переменных) по каждому 

выбранному варианту организации соответственно улавливания пыли и очистки 

газовоздушного потока от пыли неорганической с содержанием SiO2 20-70%. 

Выбор шага для переменных параметров при проведении расчетов.       

2. Расчет теоретически возможных значений эффективности улавливания 

Еэф(У) и энергоемкостного показателя Еэ
(У)iдля аэродинамического метода 

линейными всасывающими газовоздушными потоками для значений переменных 

параметров в пределах от минимального до максимального. 

2.1. Расчет теоретически возможных значений эффективности улавливания 

Еэф(У) аэродинамическим методом линейными всасывающими газовоздушными 

потоками по формуле (2.4). 

2.2. Расчет теоретически возможных значений энергоемкостного показателя 

Еэ
(У)iдля аэродинамического метода линейными всасывающими газовоздушными 

потоками по формуле (2.11). 

3. Вывод результатов расчета и построение графических зависимостей. 

4. Расчет теоретически возможных значений эффективности улавливания 

Еэф(У) и энергоемкостного показателя улавливания Еэ
(У)iдля аэродинамического 

метода линейными сдуво-всасывающими газовоздушными потоками для 

значений переменных параметров в пределах от минимального до максимального. 

4.1. Расчет теоретически возможных значений эффективности улавливания 

Еэф(У) аэродинамическим методом линейными сдуво-всасывающими 

газовоздушными потоками по формуле (2.5). 

4.2. Расчет теоретически возможных значений энергоемкостного показателя 

Еэ
(У)iаэродинамическим методом линейными сдуво-всасывающими 

газовоздушными потоками по формуле (2.12). 

5. Вывод результатов расчета и построение графических зависимостей. 
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6. Расчет теоретически возможных значений эффективности очистки Еэф(О)i 

и энергоемкостного показателя Еэ
(О)i для аэродинамической очистки воздуха 

(отходящих газов) от пыли линейными газовоздушными потоками для значений 

переменных параметров в пределах от минимального до максимального. 

6.1. Расчет теоретически возможных значений эффективности Еэф(О)i 

аэродинамической очистки воздуха (отходящих газов) от пыли линейными 

газовоздушными потоками по формуле (2.19). 

6.2. Расчет теоретически возможных значений энергоемкостного показателя 

Еэ
(О)i для аэродинамической очистки воздуха (отходящих газов) от пыли 

линейными газовоздушными потоками по формуле (2.35). 

7. Вывод результатов расчета и построение графических зависимостей. 

8. Расчет теоретически возможных значений эффективности очистки Еэф(О)i 

и энергоемкостного показателя Еэ
(О)i для аэродинамической очистки воздуха 

(отходящих газов) от пыли вихревыми газовоздушными потоками для значений 

переменных параметров в пределах от минимального до максимального. 

8.2. Расчет теоретически возможных значений эффективности Еэф(О)i 

аэродинамической вихревой очистки по формуле (2.25). 

8.3. Расчет теоретически возможных значений энергоемкостного показателя 

Еэ
(О)i для аэродинамической вихревой очистки по формуле (2.40). 

9. Вывод результатов расчета и построение графических зависимостей. 

10. Расчет теоретически возможных значений эффективности очистки Еэф(О)i 

и энергоемкостного показателя Еэ
(О)i для очистки воздуха (отходящих газов) 

механическим методом твердым телом (материалом) для значений переменных 

параметров в пределах от минимального до максимального. 

10.1. Расчет теоретически возможных значений эффективности Еэф(О)i 

очистки воздуха (отходящих газов) механическим методом твердым телом 

(материалом) по формуле (2.26).  

10.2. Расчет теоретически возможных значений энергоемкостного 

показателя Еэ
(О)i для очистки воздуха (отходящих газов) механическим методом 

твердым телом (материалом) по формуле (2.48).  
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11. Вывод результатов расчета и построение графических зависимостей. 

Основываясь на этапах вышеописанной методики, нами сформированы 

следующие блоки, а именно: блок исходных данных, расчетный блок, логический 

блок, блок вывода результатов. 

Так, в соответствии с первым этапом методики нами сформирован блок 

исходных данных, состоящий из массива параметров, разделенных на группы, 

которые, в свою очередь, делятся на подблоки констант и переменных. Таким 

образом, блок исходных данных включает в себя [94]: 

1. Параметры технологического оборудования – сушильного барабана. 

1.1. Подблок констант: 

- длина сушильного барабана, lб; 

- диаметр цилиндра сушильного барабана кирпичного завода, dб; 

1.2. Подблок переменных: 

- скорость вращения сушильного барабана, Vб; 

- температура отходящих газовtг. 

2. Параметры воздуха рабочей зоны сушильного барабана кирпичных 

заводов. 

2.1. Подблок констант: 

- температура воздуха рабочей зоны оператора сушильного барабана tв; 

- относительная влажность воздуха рабочей зоны φ;  

- подвижность воздуха рабочей зоныvв; 

2.2. Подблок переменных: 

- температура внешней воздушной среды, окружающей снаружи активную 

зону очисткиtок; 

3. Параметры свойств пылевого аэрозоля (с частицами пыли 

неорганической с содержанием SiO2 20-70%): 

3.1. Подблок констант: 

- электрический заряд пылевых частиц q; 

- динамическая вязкость пылегазовоздушного потока µв; 

- плотность воздуха ρв; 
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- плотность материала частиц пылевого аэрозоля ρП; 

- постоянная Больцмана k;  

- ускорение свободного падения g; 

- теплоемкость отходящих газов с и т.д. 

3.2. Подблок переменных: 

- количество фракций частиц пылевого аэрозоляn; 

- средняя скорость движения частиц аэрозоля VП; 

- средняя масса пылевой частицы  в объеме пылевого аэрозоляmП; 

- средний медианный диаметр частиц пыли неорганической с содержанием 

SiO2 20-70% δ50; 

- коэффициент диффузии D1 и др. 

4. Параметры активной зоны улавливания (параметры дополнительной II-1 

дисперсной системы). 

4.1. Подблок констант: 

- отношение расстояния от заданной точки рабочей зоны до всасывающего 

сечения активной зоны улавливания к максимальному расстоянию от наиболее 

удаленной границы рабочей зоныl; 

- эквивалентный диаметр всасывающего сечения активной зоны 

улавливанияdэкв; 

- длина активной зоны всасывающего факелаlаф; 

- среднее время адгезионного взаимодействия частиц пылевого аэрозоля в 

активной зоне улавливания τадг. 

4.2. Подблок переменных: 

- расход всасываемого в активной зоне улавливания воздуха через 

рассматриваемое сечениеQв-yx; 

– расход пылевого аэрозоля через активное сечение всасывающих 

насадковQП; 

- количество всасывающих насадков в активной зоне улавливанияm1; 

- давление воздуха во входном сечении j1-го всасывающего насадка в 

активной зоне улавливания Нвj1;  
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- расход воздуха во входном сечении j1-го всасывающего насадка в 

активной зоне улавливания Qвj1; 

- количество нагнетающих насадков в активной зоне улавливания m2; - 

давление воздуха во входном сечении j2-го нагнетающего насадка ННj2; 

- расход воздуха во входном сечении j2-го нагнетающего насадкаQНj2. 

- площадь адгезионного взаимодействия частиц, уловленных единицей 

объема всасывающего воздуха в единицу времениFадг; 

- объем активной области спектра всасывания в зоне улавливанияVаф. 

5. Параметры активной зоны очистки (параметры дополнительной II-2 

дисперсной системы). 

5.1. Подблок констант: 

- диаметр вихря в активной зоне очистки dвих; 

- коэффициент сопротивления среды движению пылевой частицы со 

средним медианным диаметром (d50)ч50; 

- время коагуляции столкнувшихся пылевых частиц ; 

5.2. Подблок переменных: 

- высота активной зоны очистки Н; 

- длина активной зоны очистки L; 

- скорость движения запыленного потока в активной зоне очистки воздуха 

(отходящих газов)vпот; 

- скорость витания пыли в активной зоне очистки воздуха (отходящих 

газов)vвит; 

- текущая координата точки определения концентрации пыли в активной 

зоне очистки воздуха (отходящих газов) h; 

- давление воздуха в активной зоне очистки воздуха Hв; 

- расход воздуха через рассматриваемое сечение активной зоне очистки Qв-

yx; 

- площадь поперечного сечения струи пылевого аэрозоля, создающей 

круткуSпат; 

- температура пылегазового потока на входе в активную зону очисткиtг1; 
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- температура пылегазового потока на выходе из активной зоны очисткиtг2; 

- объем фильтрующего материала в активной зоне очистки Vмат; 

- суммарная длина волокон, приходящаяся на единицу площади 

фильтрующего материалаLв; 

- диаметр волокна материала активной зоны очистки механическим 

методомdвол; 

- толщина слоя фильтрующего материала Нф; 

- скорость фильтрацииVг. 

В соответствии с пунктами 2-10 методики проведения теоретических 

расчетов, нами сформирован расчетный блок, который предполагает проведение 

расчетов для выбранных в п.2.1 вариантов технологий улавливания пыли и 

очистки воздуха (отходящих газов) сушильного барабана кирпичных заводов от 

пыли по соответствующим зависимостям [94], включающий: 

1. Расчет эффективности улавливания пыли. 

    1.1. Аэродинамическим методом линейными всасывающими 

газовоздушными потоками, формула (2.4). 

    1.2. Аэродинамическим методом линейными сдуво-всасывающими 

газовоздушными потоками, формула (2.5). 

2. Расчет энергоемкостного показателя улавливания пыли. 

    2.1. Аэродинамическим методом линейными всасывающими 

газовоздушными потоками, формула (2.11). 

    2.2. Аэродинамическим методом линейными сдуво-всасывающими 

газовоздушными потоками, формула (2.12). 

3. Расчет эффективности очистки воздуха (отходящих газов) от пыли. 

   3.1. Аэродинамическим методом линейными газовоздушными потоками, 

формула (2.19). 

   3.2. Аэродинамическим методом вихревыми газовоздушными потоками, 

формула (2.25). 

   3.3. Механическим методом твердым телом (материалом), формула (2.26) 
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4. Расчет энергоемкостного показателя очистки воздуха (отходящих газов) 

от пыли. 

   4.1. Аэродинамической очисткой воздуха (отходящих газов) от пыли 

линейными газовоздушными потоками, формула (2.35). 

   4.2. Аэродинамическим методом вихревыми газовоздушными потоками, 

формула (2.40). 

   4.3. Механическим методом твердым телом (материалом), формула (2.48). 

«Логический блок предназначен для пошагового изменения переменных 

параметров и дальнейшего расчета основных параметров. 

Блок вывода результатов предназначен для обобщения результатов 

расчетов, что обеспечит возможность на их основе построить графические 

зависимости. Выходными параметрами являются» [94]: 

1. Эффективность процесса улавливания: 

- аэродинамическим методом линейными всасывающими газовоздушными 

потоками Еэф(У)-АД-ЛП; 

- аэродинамическим методом линейными сдуво-всасывающими 

газовоздушными потоками Еэф(У)-АД-ЛСВ. 

2. Энергоемкостный показатель процесса улавливания: 

- аэродинамическим методом линейными всасывающими газовоздушными 

потоками Еэ
(У)-АД-ЛП; 

- аэродинамическим методом линейными сдуво-всасывающими 

газовоздушными потоками Еэ
(У)-АД-ЛСВ. 

3. Эффективность процесса очистки: 

- аэродинамическим методом линейными газовоздушными потоками Еэф(О)-

АД-ЛП; 

- аэродинамическим методом вихревыми газовоздушными потоками Еэф(О)-

АД-ВП; 

- механическим методом твердым телом (материалом) Еэф(О)-М-ТТ. 

4. Энергоемкостный показатель процесса очистки: 
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- аэродинамическим методом линейными газовоздушными потоками Еэ
(О)-

АД-ЛП; 

- аэродинамическим методом вихревыми газовоздушными потоками Еэ
(О)-АД-

ВП; 

- механическим методом твердым телом (материалом) Еэ
(О)-М-ТТ. 

Таким образом, разработанная нами методика обеспечена алгоритмом для 

проведения расчетов на ЭВМ, который построен на основе выделенных выше 

блоков (приложение Е). Алгоритм разработан с учетом минимальных трудозатрат 

при формировании блока исходных данных, контролируемости всех этапов 

расчета, открытости для расширения операций по обработке и формированию 

уравнений.  

Для этого нами использована программа MicrosoftExcel®. На основании 

проведенных исследований можно сделать вывод, что нами разработана методика 

расчета теоретических значений производительности и энергоемкостного 

значения процессов захватывания пылевых частиц и воздухоочистки (отходящих 

газов) от пылевых частиц для условий применения сушильного барабана 

предприятий по изготовлению кирпича, основанная на решении полученных в п. 

2.2 и п. 2.3 параметрических зависимостей. Эта методика позволила выявить 

диапазон значений вышеуказанных параметров, который отвечает реальным 

условиям изменения значений эффективности и энергоемкостного показателя (в 

долях не превышают 1 и не принимают значения меньше 0) [94]. С 

использованием предложенной методики, сформированного алгоритма и 

вышеуказанной программы нами проведены расчеты и получены теоретические 

данные. 
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2.5.2. Обобщение и анализ результатов теоретических расчетов 

 

 

С помощью методики, предложенной в п.2.5.1 и компьютерной программы 

MicrosoftExcel® и встроенного в нее редактора VisualBasicApplication® нами 

получены теоретические значения высокой продуктивности и энергоемкостного 

показателя для способов технологий осуществления процессов схватывания 

частиц пыли и очищения воздушных масс (отходящих газов) от пылевых частиц в 

условиях применения сушильного барабана предприятий по производству 

кирпича. Варианты технологий были выбраны в п.2.1. Расчеты произведены для 

всего спектра реально возможных параметров.  

По вычисленным значениям были построены (Приложение Ж): 

- графики зависимостей эффективности и энергоемкостного показателя 

процесса улавливания аэродинамическим методом линейными всасывающими 

потоками от температуры пылегазового потока на входе в активную зону очистки 

(рисунок Ж.1, Ж.2); 

- графики зависимостей эффективности и энергоемкостного показателя 

процесса улавливания аэродинамическим методом линейными сдуво-

всасывающими потоками от температуры пылегазового потока на входе в 

активную зону очистки (рисунок Ж.3, Ж.4); 

- графики зависимостей эффективности и энергоемкостного показателя 

процесса очистки аэродинамическим методом линейными потоками от 

температуры пылегазового потока на входе в активную зону очистки (рисунок 

Ж.5, Ж.6); 

- графики зависимостей эффективности и энергоемкостного показателя 

процесса очистки аэродинамическим методом вихревыми потоками от 

температуры пылегазового потока на входе в активную зону очистки (рисунок 

Ж.7, Ж.8); 

- графики зависимостей эффективности и энергоемкостного показателя 

процесса очистки механическим методом твердым телом (материалом) от 
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диаметра волокна фильтрующего материала и объема фильтрующего материала 

соответственно (рисунок Ж.9, Ж.10). 

Анализ полученных графических зависимостей позволяет сделать выводы о 

том, что: 

- лучший способ пылеулавливания и очистки воздуха (отходящих газов) не 

может быть выбран безотносительно к условиям его применения; 

- усовершенствованные в п.п. 2.2 и 2.3 параметрические зависимости 

эффективности и энергоемкостного показателя позволили выявить области 

существования значений функций этих параметров с учетом особенностей 

применении сушильного барабана предприятия по производству кирпича. 

 

 

2.6 Выводы по главе 2 

 

 

По результатам обработки информации, выполнение которых описано в 

главе 2, получены следующие результаты: 

1. Построена блок-схема физической модели процесса снижения 

загрязнения воздушной среды в рабочей зоне сушильного барабана кирпичных 

заводов. 

2. Усовершенствованы параметрические зависимости эффективности и 

энергоемкостного показателя процесса аэродинамического улавливания 

температуры пылегазового потока на входе в активную зону очистки (рисунок 

Ж.5, Ж.6). 

3. Графики зависимостей эффективности и энергоемкостного показателя 

процесса очистки аэродинамическим методом вихревыми потоками от 

температуры пылегазового потока на входе в активную зону очистки (рисунок 

Ж.7, Ж.8). 

4. Графики зависимостей эффективности и энергоемкостного показателя 

процесса очистки механическим методом твердым телом (материалом) от 
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диаметра волокна фильтрующего материала и объема фильтрующего материала 

соответственно (рисунок Ж.9, Ж.10). 

Анализ полученных графических зависимостей позволяет сделать выводы о 

том, что: 

1. Лучший способ пылеулавливания и очистки воздуха (отходящих 

газов) не может быть выбран безотносительно к условиям его применения. 

2. Усовершенствованные в п.п. 2.2 и 2.3 параметрические зависимости 

эффективности и энергоемкостного показателя позволили выявить области 

существования значений функций этих параметров  с  учетом  особенностей 

эксплуатации сушильного барабана кирпичного завода. 
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ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ ВЫБОРА, 

РАСЧЕТА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ И 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ ЭКОНОМИЧНОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЫЛИВАНИЯ 

ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ СУШИЛЬНОГО БАРАБАНА КИРПИЧНЫХ 

ЗАВОДОВ 

 

 

3.1 Теоретические расчеты выбора системы обеспыливания 

 

 

Среди всех рассматриваемых оптимальных систем борьбы с частицами пыли, 

с помощью анализа, проведенного в данной работе в п. 1.3 , а также [95-110] было 

выявлено, что наиболее эффективной и целесообразной основой выбора 

технологий и улучшения рабочих параметров протекания процессов улавливания 

пылевых частиц в рабочей зоне оператора и очистки воздушных масс (отходящих 

газов) от пыли в рамках использования  сушильного барабана кирпичных заводов 

является комплексная методика создания высокоэффективных и энергетически 

экономичных инженерных систем обеспыливания [11], представленная в работе 

[35 Характерной особенностью выбранной нами методики, является то, что в 

состав ее основы входит аналитико-логические схемы, включающие 

существенные объекты оперативной и нормативно-справочной информации, 

соответствующие краевые условия, а также параметрические зависимости 

продуктивности и показателя энергоемкости процесса обеспыливания [35, 111]. 

Данная методика также основывается на последовательно взаимосвязанных 

этапах выбора функциональных элементов (пылеулавливания, пылеочистки и 

рассеивания пыли) систем обеспыливания воздуха. 

Но для того, чтобы эксплуатировать высокоэффективные и энергетически 

экономичные инженерные системы обеспыливания воздушной среды, их 

необходимо усовершенствовать и оптимизировать с учетом следующих 

особенностей рассматриваемой производственно-технологической обстановки: 
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- во-первых, рабочая зона сушильного барабана находится внутри 

производственного помещения, являясь элементом производственной среды 

предприятия и характеризуясь, с одной стороны, строго нормируемыми 

параметрами микроклимата, и интенсивными тепловыделениями в воздух 

рабочей зоны от сушильного барабана, с другой стороны. Это обстоятельство 

должно быть учтено внесением соответствующих корректировок в расчетные 

зависимости, описывающие эффективность и экономичность процесса 

улавливания пыли (например, поправки на расчетную скорость удаляемого от 

сушильного барабана пылегазовоздушного потока с учетом его температуры и 

влажности); 

- во-вторых, для исследуемых производственно-технологических условий 

использования сушильных барабанов предприятий по производству кирпича 

расчетные зависимости эффективности очистки газовоздушного потока от пыли 

неорганической с присутствием SiO2 20-70%, а также энергоемкостного 

показателя также не могут быть использованы без соответствующей 

корректировки, хотя и используются в этой методике в качестве основных 

оптимизационных критериев. 

В связи с вышеописанным, известный способ оценки и выбора 

высокоэффективных и энергетически экономичных систем борьбы с 

загрязняющими веществами (СБЗВ) усовершенствована нами [111] для 

обеспечения возможности выбора оптимальных технологий улавливания пыли и 

очистки газовоздушного потока от пыли, а также соответствующих им 

технических средств реализации употребительно к правилам применения 

сушильного барабана предприятий по изготовлению кирпича. В результате такого 

совершенствования нами предложена методика, включающая следующие 

основные этапы [111]: 

1. В зоне действия диспетчера сушильного барабана рассматриваемого 

производственного участка кирпичного завода необходимо провести 

инструментальные замеры параметров, характеризующих санитарно-

гигиеническую обстановку: влажности, температуры, подвижности воздуха. 
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Также следует провести замеры запыленности воздушных масс при соотнесении 

фактической концентрации в воздухе в зоне работы сушильного барабана 

пылевых частиц неорганических с содержанием SiO22 0-70% с ПДКрз. 

2. На основе полученных в соответствии с п. 1 методики значений 

концентрации пыли необходимо определить значение требуемой эффективности 

улавливания пылевых частиц неорганических с содержанием SiO2 20-70% для 

рассматриваемой рабочей зоны [111] по формуле: 

 

                                                                                                                (3.1) 

 

3. С учетом коммерческих возможностей рассматриваемого кирпичного 

завода необходимо сформировать перечень возможных к применению на 

эксплуатируемом типе сушильного барабана варианты применимых технологий 

(метод, способ) организации соответственно процессов улавливания пыли и 

очистки газовоздушного потока от пылевых частиц неорганических с 

содержанием SiO2 20-70% с последующим сопоставлением основных 

технологических особенностей каждого варианта с основными производственно-

технологическими требованиями и условиями реализации производственного 

процесса [111], включая требования техники безопасности, электробезопасности, 

пожарной безопасности и другие.  

Так, в соответствии с анализом, проведенным в п.2.1, для осуществления в 

рассматриваемых производственно-технологических условиях процесса 

схватывания пылевых частиц неорганических с содержанием SiO2 20 – 70% нами 

выбраны следующие варианты: 

- вариант 1: аэродинамический метод линейными всасывающими 

газовоздушными потоками;  

- вариант 2: аэродинамический метод линейными сдуво-всасывающими 

газовоздушными потоками;  

а для реализации процесса очистки газовоздушного потока – 

соответственно: 
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-  вариант 1 – аэродинамический метод линейными газовоздушными 

потоками;  

- вариант 2 – аэродинамический метод вихревыми газовоздушными 

потоками; 

- вариант 3 – механический метод твердым телом (материалом). 

4. Для каждого выбранного в соответствии с п.3 методики варианта 

необходимо рассчитать значение реальной наивысшей возможной 

результативность схватывания Еэф(У)i-MAX и уточнить возможность применения 

каждого варианта из следующего условия соблюдения требуемой эффективности 

улавливания пыли: 

 

Еэф(У)i-MAX≥ Еэф(У)i-ТР.              (3.2) 

 

5. Необходимо рассчитать значения энергоемкостного показателя Еэ
(У)I для 

каждого отобранного в соответствии с п.4 методики варианта реализации 

процесса улавливания с последующим выбором только одного варианта, для 

которого расчетные значения эффективности улавливания обеспечивают значение 

ПДКрз пылевых частиц неорганических с содержанием SiO2 20 – 70%, и который 

характеризуется максимальным значением энергоемкостного показателя для 

условий применения сушильного барабана рассматриваемого кирпичного завода: 

 

Еэ
(У)i→max.                                           (3.3)  

6. Для окончательно выбранного по п.5 методики варианта технологии 

реализации процесса улавливания необходимо рассчитать его рабочие параметры, 

соответствующие расчетным значениям эффективности и энергоемкостного 

показателя. По полученным значениям рабочих параметров либо необходимо 

подобрать соответствующие конструкции инженерных устройств улавливания 

пыли из числа известных, либо необходимо разработать принципиально новые 

технические решения. 
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7. В транспортирующей сети воздуховодов, непосредственно после зоны 

улавливания, необходимо рассчитать значение концентрации частиц пылевых 

частиц неорганических с содержанием SiO2 20 – 70% Сн(О)I , поступающих в зону 

очистки газовоздушного потока от пыли. 

8. На основе полученных в соответствии с п.7 методики значений 

концентрации пыли необходимо определить значение требуемой эффективности 

очищения газовоздушного потока от пылевых частиц неорганических с 

содержанием SiO2 20-70% для рассматриваемых условий эксплуатации 

сушильного барабана [111]: 

 

                    (3.4) 

 

9. На основе расчета значений максимально возможной эффективности 

очистки Еэф(О)i-MAX для каждого выбранного по п.3 методики варианта реализации 

процесса очистки газовоздушного потока и необходимо уточнить возможность 

применения каждого варианта из следующего условия соблюдения требуемой 

эффективности очистки газовоздушного потока от пыли: 

 

 Еэф(О)i-MAX≥ Еэф(О)i-ТР.     (3.5) 

 

10. Необходимо рассчитать значения энергоемкостного параметра Еэ
(О)I для 

каждого отобранного в соответствии с п.9 методики способа осуществления 

процесса очистки, где следует выбрать лишь один способ, для которого расчетные 

значения эффективности очистки обеспечивают значение ПДК99а, либо ПДКмр 

пылевых частиц неорганических с содержанием SiO220 – 70%, и который 

характеризуется максимальным значением энергоемкостного показателя для 

условий применения сушильного барабана рассматриваемого кирпичного завода: 

 

Еэ
(У)i→max.                         (3.6) 
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11. Для окончательно выбранного по п.10 методики варианта технологии 

реализации процесса очистки необходимо рассчитать его рабочие параметры, 

соответствующие расчетным значениям эффективности и энергоемкостного 

показателя. По полученным значениям рабочих параметров либо необходимо 

подобрать соответствующие конструкции инженерных устройств очистки 

газовоздушного потока от пыли из числа известных, либо необходимо 

разработать принципиально новые технические решения. 

12. Необходимо выполнить расчет, подбор вспомогательного оборудования 

и проектирование системы обеспыливания воздуха в целом для условий 

применения сушильного барабана рассматриваемого кирпичного завода, 

используя расчетные значения рабочих параметров улавливания пыли и очистки 

газовоздушного потока от пыли. 

Таким образом, нами разработана методика, позволяющая на основе 

расчета значений высокой продуктивности и энергоемкостного параметра 

процессов схватывания пылевых частиц методом движения воздушных масс 

линейными всасывающими и сдуво-всасывающими газовоздушными потоками, а 

также процесса очистки газовоздушного потока от пылевых частиц методом 

движения воздушных масс [2] линейными потоками, аэродинамическим методом 

вихревыми потоками и механическим методом твердым телом (материалом) 

осуществлять выбор и проектирование высокоэффективной и энергетически 

экономичной инженерной пылеподавления для сушильного барабана, 

эксплуатируемого на кирпичных заводах [111]. 

Для осуществления методики выбора высокоэффективной и экономичной 

технологии схватывания и отчистки воздушных масс от пылевых частиц [2] 

неорганических с содержанием SiO220 – 70% применительно к условиям 

применения сушильного барабана предприятий по производству кирпича нами 

усовершенствован алгоритм, разработанный и представленный в п.2.5.1. Этот 

алгоритм предназначен для расчета результирующих параметров системы борьбы 

с пылью воздушных массах в зоне работы сушильного барабана кирпичных 

заводов (Приложение З).  
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Алгоритм реализован нами программой «VEETO-SB-2019» при помощи 

встроенного редактора VisualBasicApplication® MicrosoftExcel®, фрагмент кода 

которой представлен в Приложении И. Эта программа позволяет выполнять 

расчеты результирующих параметров системы обеспыливания воздуха, 

реализующей улавливание линейными всасывающими, линейными сдуво-

всасывающими воздушными потоками, а также борьбы с пылью в 

воздухеметодом движения воздушных масс линейными потоками, 

аэродинамическим методом вихревыми потоками и механическим методом 

твердым телом (материалом) соответственно. 

Для расчета результирующих (выходных) параметров процессов 

улавливания и очистки приняты значения исходных данных, рассмотренных в 

п.2.5.1, составляющих соответствующий блок. 

На выходе получаем конечные параметры: эффективность и показатель 

энергоемкости процессов уменьшения концентрации пылевого аэрозоля 

(улавливание частиц пыли и отчистки от них воздушных масс) в рабочей области 

сушильного барабана кирпичного завода. 

Осуществление процесса рассматриваемой методики и выполнение 

соответствующих расчетов для среднестатистических условий  использования 

сушильного барабана кирпичного завода помогли достичь результатов, 

приведенных в Приложении К. 

 

 

3.2 Выводы по главе 3 

 

 

Таким образом, полученные результаты позволяют заключить, что 

наиболее приемлемыми являются: 

1. Для реализации процесса улавливания пылевых частиц неорганических с 

содержанием SiO2 20 – 70% в рассматриваемой производственной обстановке – 
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аэродинамический метод сдуво-всасывающими линейными потоками, потому что 

данных метод позволяет обеспечить максимальную продуктивность процесса; 

2. Для осуществления процесса отчистки воздушных масс от пылевых 

частиц неорганических с содержанием SiO220 – 70% в имеющейся обстановке на 

производстве –– методом движения воздушных масс вихревыми потоками, 

потому что данных метод позволяет обеспечить максимальную продуктивность 

процесса, однако, он не обеспечивает требуемое значение эффективности, 

поэтому возможно применение механического метода воздухоочистки 

(отходящих газов) твердым телом (материалом) в качестве второй ступени 

очистки. 
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ГЛАВА 4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

ОБЕСПЫЛИВАНИЯ ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ СУШИЛЬНОГО 

БАРАБАНА КИРПИЧНЫХ ЗАВОДОВ 

 

 

4.1 Методологические основы проведения экспериментальных 

исследований 

 

 

Целью исследования процесса устранения пыли с воздушных масс, 

проводимые экспериментальным путем служит практическая проверка 

полученных в ходе теоретических изучений результатов. Экспериментальные 

исследования проводили на разработанном и собранном нами экспериментальном 

стенде (рисунок 4.1), включающий: модель сушильного барабана 1, загрузочный 

лоток 2, разгрузочный лоток 3, привод вращения сушильного барабана 4, рабочую 

зону 5 обслуживания сушильного барабана, всасывающий насадок 6, 

нагнетающий насадок 7, модель шарового циклона 8, включающую бункер-

пылесборник 9, модель воздушного тканевого фильтра 10, соединительные 

воздуховоды 11, запорно-регулирующую арматуру 12, нагнетающий вентилятор 

13, воздухозаборное устройство 14, всасывающий (основной) вентилятор 15, 

выпускной оголовок 16, блок средств измерений 17, газовую горелку 18. Блок 

средств измерений состоит, в свою очередь, из серии измерительных средств 

концентрации пыли в воздушных массах в зоне работы и воздуховодах 19, 

включая аспиратор модели 822, микроманометра 20 марки ММН-240, термометра 

21, весов аналитических 2-го класса точности 22 марки WA-33, барометра 23 и 

секундомера электронного 24 марки СЭЦ-100. 

Принцип работы экспериментально стенда заключается в следующем. С 

помощью привода вращения 4 модель сушильного барабана 1 приводится в 

рабочее состояние. При помощи горелки 18 производится нагрев газов внутри  
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цилиндра барабана. Также в работу включаются основной вентилятор 15 и 

нагнетающий вентилятор 13 с воздухозаборным устройством 14. При помощи 

блока средств измерений 17 устанавливаются необходимые рабочие параметры 

основного технологического оборудования и оборудования системы 

пылеподавления. А также свойств пыли на каждом участке этой системы и в 

воздушной массе рабочей зоны 5 оператора сушильного барабана. В загрузочный 

лоток 2 засыпается сырье (пыль глины с известным дисперсным составом Dп50=50 

мкм), которое далее поступает в цилиндр вращающегося сушильного барабана 1. 

Через разгрузочный лоток 3 из цилиндра высушенное сырье поступает на 

разгрузку. При этом происходит выделение пылевых частиц неорганических с 

содержанием SiO2 20-70% в непосредственной близости от рабочей зоны 5. При 

помощи основного вентилятора 15 организуется всасывание запыленного воздуха 

из зоны разгрузочного лотка 3 в щелевой всасывающий насадок 6, 

расположенный над этим лотком. А при помощи нагнетающего вентилятора 13 

через щелевой нагнетающий насадок 7 организуется направленный к 

всасывающему насадку 6 пылегазовоздушный поток. Далее этот поток по 

соединительным воздуховодам 11 направляется в первую ступень очистки, 

представленной моделью шарового циклона 8, откуда в основном очищенный от 

пыли газовоздушный поток по соединительным воздуховодам 11 направляется во 

вторую ступень очистки, в качестве которой используется модель тканевого 

фильтра 10, а выделенная из потока пылевых частиц неорганических с 

содержанием SiO2 20-70% поступает в бункер-пылесборник 9. Окончательно 

очищенный от пылевых частиц газовоздушный поток воздушный поток из 

тканевого фильтра 10 поступает в приземный слой атмосферы через выпускной 

оголовок 16. 

Исследования процесса борьбы с пылью в зоне рабочей площадь 

сушильного барабана, которые проводились экспериментальным методом, 

выполняли в 2 этапа: 

- на первом (предварительном) этапе определяли область возможных 

значений рабочих параметров экспериментального стенда; 
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- на втором (основном) этапе в лабораторных условиях выполняли 

измерения результирующих параметров процесса обеспыливания воздуха рабочей 

зоны сушильного барабана кирпичных заводов в зависимости от скорости 

пылегазовоздушного потока на этапе улавливания (скорость всасывания), 

скорости пылегазовоздушного потока перед первой ступенью очистки, скорости 

пылегазовоздушного потока перед второй ступенью очистки, температуры 

всасываемого пылегазовоздушного потока на этапе улавливания, как основных 

параметров, определяющих характер протекания  процесса. 

 

 

4.2 Предварительный этап экспериментальных исследований 

 

 

Предварительный этап экспериментальных исследований заключался в 

подготовке оборудования лабораторного стенда и выявлении возможностей этого 

оборудования в аспекте обеспечения необходимых диапазонов значений рабочих 

параметров стенда, соответствующих рабочим параметрам процессов (п.2.5.1), в 

условиях, характерных для производственной обстановки, соответствующей 

использования сушильного барабана предприятий по производству кирпича. 

Предварительный этап экспериментальных исследований проводили на 

основе классической общей методики, в соответствии с которой: 

1. Подготавливали к работе оборудование стенда. 

2. Включали стенд в работу, устанавливая фиксированное значение 

скорости вращения барабана 5 об/мин.  

3. Измеряли концентрацию пылевых частиц в воздушной массе зоны 

рабочей площадь (контрольная точка А, рисунок 4.1) при выключенной системе 

обеспыливания и получили значение начальной концентрации пылевых частиц 

неорганических с содержанием SiO220-70%. 
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4. С помощью запорно-регулирующей арматуры 12  и микроманометра 20 

марки ММН-240 с погрешностью измерений ±15 Па (рисунок 4.1) устанавливали 

минимальные значения следующих параметров: 

  - скорость пылегазовоздушного потока в зоне всасывания Vг,  

минимальное значение которой равно 1,5 м/с; 

  - скорость нагнетаемого воздуха у источника выделения пыли Vнагн, 

минимальное значение которой равно 4,5 м/с; 

  - скорость пылегазовоздушного потока перед первой ступенью очистки Vг, 

минимальное значение которой равно 8 м/с; 

  - скорость пылегазовоздушного потока перед второй ступенью очистки Vг, 

минимальное значение которой равно 1,5 м/с.  

При этом устанавливали температуру пылегазовоздушного потока внутри 

цилиндра барабана tгб на минимальное значение, равное 6000С. 

5. С помощью запорно-регулирующей арматуры 12  и микроманометра 20 

(рисунок 4.1) устанавливали минимальные значения следующих параметров: 

  - скорость пылегазовоздушного потока в зоне всасывания Vг, 

максимальное значение которой равно 3,05 м/с; 

  - скорость нагнетаемого воздуха у источника выделения пыли Vнагн, 

максимальное значение которой равно 9,15 м/с; 

  - скорость пылегазовоздушного потока перед первой ступенью очистки Vг, 

максимальное значение которой равно 20 м/с; 

  - скорость пылегазовоздушного потока перед второй ступенью очистки Vг, 

максимальное значение которой равно 3,05 м/с.  

При этом устанавливали температуру пылегазовоздушного потока внутри 

цилиндра барабана tгб на максимальное значение, равное 8000С; 

В процессе предварительного этапа экспериментов также измеряли: 

- температуру воздуха в рабочей зоне оператора сушильного барабана tв; 

- относительную влажность воздуха рабочей зоны φ;  

- подвижность воздуха рабочей зоныvв; 

- температуру отходящих газовtг. 
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Измерения температуры воздуха, относительной влажности и скорости 

движения (подвижности) выполняли в рабочей зоне стендовой установки в 

контрольной точке, обозначенной на схеме экспериментального стенда (рисунок 

4.1) точкой А, на высоте 1,5 м от уровня пола, что соответствует работе стоя. 

При этом температуру воздуха рабочей зоны измеряли термометром марки 

ТТП-66 с погрешностью измерений ±0,5 0С. 

Относительную влажность воздуха определяли также по известной 

методике [112] с помощью психрометра марки ВИТ-2 с погрешностью измерений 

±0,2 0С. В соответствии с этой методикой устанавливали психрометр на 

упомянутой высоте от уровня пола (контрольная точка А на рисунке 4.1) и 

включали вентилятор психрометра, который обеспечивал около ртутных 

резервуаров психрометра постоянную скорость воздуха, равную 2 м/с. По 

завершении измерения снимали показания влажного и сухого термометров и в 

соответствии с полученными показаниями, используя психрометрическую 

таблицу, определяли относительную влажность воздуха. 

Также по соответствующей известной методике [112] определяли скорость 

движения (подвижность) воздуха рабочей зоны, используя цифровой 

термоанемометр марки МЕГЕОН 11002, предназначенный для измерения 

скорости движения воздуха в диапазоне от 0 до 30 м/с, в диапазоне значений 

температуры окружающего воздуха от -100С до +450С, с погрешностью 

измерений ±5%.  

Температуру отходящих газов измеряли в контрольных точках, 

обозначенных на схеме экспериментального стенда (рисунок 4.1) точками Б, В и 

Г. Для этого использовали термопары, которые как средство измерения в 

наибольшей степени подходили для измерений в условиях высоких температур 

(свыше 700С).  

Таким образом, в результате проведенных измерений установлены значения 

параметров микроклимата и температуры отходящих газов сушильного барабана, 

представленные в Приложении Л.  
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Кроме того, в ходе предварительного этапа экспериментальных 

исследований определяли следующие свойства пыли, образующейся и 

выделяющейся в воздух рабочей зоны оператора при использования сушильного 

барабана предприятий по производству кирпича:  

- плотность материала частиц исследуемой пыли ρт; 

- насыпную плотность пылевого материала в неуплотненном состоянии ρну; 

- дисперсный состав исследуемой пыли.  

Плотность материала частиц пыли измеряли пикнометрическим методом, 

методика реализации которого описана в работе [113] и сущность которого 

заключается в измерении объема жидкости, который, в свою очередь, вытесняется 

пылевым порошком с предварительно измеренной массой.  

Методика, представленная в [113], положена нами в основу проведения 

измерения насыпной плотности исследуемого вида пыли. Сущность измерения 

заключалась в определении массы предварительно измеренного объема пыли. 

При этом объема пробы пыли измеряли мерным стеклянным цилиндром 

диаметром 30 мм и объемом 100 см3. Вначале определяли на весах марки WA-33 с 

погрешностью измерений ±10% массу мерного цилиндра. Далее цилиндр 

заполняли высушенной пылью и взвешивали массу цилиндра с пылью. Затем 

уплотняли слой пыли до прекращения изменения объема и определяли объем 

максимально уплотненного слоя пыли. После этого по полученным значениям 

вычисляли насыпную плотность пыли. 

В рассматриваемой работе , дисперсное содержание неорганической пыли с 

содержанием SiO2 20-70% изучили методами ситового анализа и 

микроскопирования- это стандартная методика [114]  с использованием устройств 

для изучения гранулометрического состава LPzEI, включающего стандартный 

набор сит, вибрационную систему, и корпус с электрооборудованием, а также 

микроскопа МИН-8. 

Согласно этой методике [114] измельченный материал в сухом виде 

загружали на сито с отверстиями известного размера и путем встряхивания и 

вибрации разделяли на две части: остаток и проход. Просеивая исследуемый 
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материал через набор нормированных сит, различающихся величиной отверстий, 

пробу разделяли на несколько фракций, размеры частиц которых ограничены 

размерами отверстий используемых в анализе сит. 

Полученные в результате проведенных исследований значения параметров 

свойств пылевых частиц неорганических с содержанием SiO2 20-70% и ее 

дисперсный состав представлены в таблицах М.1 и М.2 (Приложение М). 

Серии опытов проводили с измерением всех параметров не менее 5 раз, для 

обеспечения достоверности экспериментальных исследований с вероятностью 

0,95.  

В результате предварительных экспериментальных исследований нами 

было установлено, что экспериментальный стенд обеспечивает необходимые 

значения рабочих параметров как моделей технологического оборудования, так и 

системы обеспыливания во всем диапазоне реально возможных значений. 

 

 

4.3 Основной этап экспериментальных исследований 

 

 

Ключевой этап, который проводился нами в лабораторных условиях 

методом эксперимента, заключался в определении значений эффективности и 

энергоемкостного показателя в качестве результирующих параметров процесса 

борьбы с пылью в воздушных массах в зоне рабочей площади сушильного 

барабана кирпичных заводов.  

Так как измерить значение энергоемкостного показателя на практике не 

представляется возможным из-за отсутствия в настоящее время средств 

измерения полезной энергии процесса обеспыливания, то значение этого 

показателя в экспериментальных исследованиях определяли косвенно, по 

значениям энергии, затраченной на реализацию соответствующих этапов 

процесса. Затраченную энергию определяли косвенно, так же, как и скорость 

движения пылегазовоздушного потока по значениям давления и расхода 
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пылегазовоздушного потока в системе обеспыливания, которые измеряли с 

помощью микроманометра марки ММН-240 с погрешностью измерений ±15 Па. 

Также при проведении эксперимента использовался секундомер марки 

СЭЦ-100 с погрешностью измерения ±0,5 с. 

Основной этап экспериментальных исследований проводили согласно 

следующей методике: 

1. Подготавливали к работе оборудование стенда. 

2. Включали стенд в работу, устанавливая фиксированное значение 

скорости вращения барабана 5 об/мин.  

3. Измеряли концентрацию пылевых частиц в воздушной массе зоны 

рабочей площади (контрольная точка А, рисунок 4.1) при выключенной системе 

обеспыливания. Для этого использовали электроаспиратор с погрешностью 

измерений  ±7%. 

4. Измеряли давление и расход пылегазовоздушного потока в контрольных 

точках А, Б, В, Г, Д (рисунок 4.1) при включенной системе обеспыливания 

воздуха. 

5. С помощью запорно-регулирующей арматуры 12  и микроманометра 20 

(рисунок 4.1) в результате исследований процесса борьбы с пылевыми частицами 

в воздушных массах, которые проводились методом эксперимента, пошагово 

изменялись следующие величины в соответствующих диапазонах: 

- скорость Vг всасываемого воздуха в сечении всасывающего насадка 6 

(рисунок 4.1), в диапазоне 1,5-3,05 м/с; 

- скорость нагнетаемого воздуха у источника выделения пыли, Vнагн, 4,5-

9,15 м/с; 

- скорость Vг пылегазовоздушного потока перед первой ступенью очистки 

(точка Б, рисунок 4.1), в диапазоне8-20 м/с; 

- скорость Vг пылегазовоздушного потока перед второй ступенью очистки 

(точка В, рисунок 4.1), в диапазоне 1,5-3,05 м/с. 

6. Определяли концентрацию пылевых частиц неорганических с 

содержанием SiO2 20-70% в контрольных точках А, Б, В, Г (рисунок 4.1) 
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гравиметрическим методом при аспирационном методе отбора проб по известной 

методике [112-114] при каждом следующем шаге изменения параметров, 

указанных в п.4.  

Нами была проведена статистическая обработка полученных данных 

методом наименьших квадратов (Приложение Н), что позволило построить 

методом эксперимента взаимосвязи результативности схватывания пыли, очистки 

пылегазовоздушного потока от пылевых частиц, а также конкретных значений 

израсходованной энергии в графическом виде, некоторые из которых как 

результаты экспериментальных исследований представлены в Приложении О.  

Анализ результатов показал, что: 

  - рассмотренный метод улавливания пыли в зоне работы оператора сушильного 

барабана предприятий по производству кирпича аэродинамическим методом 

сдуво-всасывающими линейными потоками целесообразно использовать при 

скорости всасывания пылегазовоздушного потока в диапазоне 2-3 м/с. В этом 

случае обеспечивается максимальное значение эффективности процесса 

улавливания, равное 99,1 %, а затраченная энергия приобретает минимальное 

значение, равное 600 Вт;  

  - рассмотренный способ воздухоочистки в зоне работы оператора сушильного 

барабана предприятий по производству кирпича аэродинамическим методом 

вихревыми потоками целесообразно использовать при скоростном режиме 

пылегазовоздушного потока соответственно от 7 до 13 м/с. В этом случае 

обеспечивается максимальное значение эффективности процесса очистки, равное 

98,8 %, а затраченная энергия приобретает минимальное значение, равное 2500 

Вт. Однако возможно применение данной технологии очистки и при более 

высоких значениях скоростей пылегазовоздушного потока, когда значение 

затраченной энергии увеличивается незначительно, хотя значение  эффективности 

очистки остается практически неизменным; 

  - рассмотренный способ воздухоочистки в зоне работы оператора сушильного 

барабана предприятий по производству кирпича механическим методом 

целесообразно использовать при скоростном режиме пылегазовоздушного потока 
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соответственно от 2 до 3 м/с. В этом случае обеспечивается максимальное 

значение эффективности процесса очистки, равное 99,6 %, а затраченная энергия 

приобретает минимальное значение, равное 100 Вт. 

 

 

4.4 Сравнение результатов теоретических и экспериментальных 

исследований 

 

 

В результате проведенных нами экспериментальных исследований получен 

обширный блок экспериментальных данных. В результате статистической 

обработки этих данных методом наименьших квадратов нами построены 

графические зависимости высокой продуктивности для процессов схватывания 

пылевых частиц и очистки пылегазовоздушного потока от пыли. В последующих 

исследованиях для соотнесения приобретенных данных теоретических и 

экспериментальных исследований использованы именно эти зависимости. Такое 

сопоставление выполнено нами с помощью наиболее наглядного, на наш взгляд, 

графического способа с одновременным обозначением в соответствующих 

координатных сетках значений погрешности выполненных измерений. 

Предварительно выполненная метрологическая проработка приборов и 

средств измерений, а также статистическая обработка полученных при 

проведении исследований результатов экспериментальным методом, позволили 

определить максимальную погрешность измерений концентрации пылевых 

частиц в воздушном потоке. Погрешность составила ±10% при доверительной 

вероятности p = 0,95. 

На рисунках П.1–П.3 (Приложение П) приведены примеры совместного 

графического представления в одной координатной сетке теоретических и 

эмпирических зависимостей с обозначением границ доверительного интервала, 

соответствующего погрешности проведенных измерений. 
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Такое графическое представление дает возможность, на наш взгляд, 

наглядно проиллюстрировать сходимость результатов исследований методами 

теории и эксперимента процесса борьбы с пылью в воздушных массах зоны 

рабочей площади сушильного барабана кирпичных заводов за счет 

последовательной реализации улавливания пылевых частиц неорганических с 

содержанием SiO2 20-70% непосредственно вблизи источника ее выделения и 

комплексной очистки пылегазовоздушного потока от этого вида частиц пыли для 

условий применения сушильного барабана. 

Таким образом, использованный нами подход, основанный на проведении 

статистической обработки результатов экспериментальных исследований и 

сопоставлении их с данными, полученными в результате теоретических 

исследований, позволил дать оценку возможности использования в практических 

целях полученных нами теоретических зависимостей эффективности и 

энергоемкостного показателя как результирующих параметров процесса 

обработки воздушных масс от пыли рабочей зоны оператора сушильного 

барабана предприятий по производству кирпича. 

Нами проанализированы представленные в Приложении П графические 

зависимости, построенные по результатам проведенных нами теоретических и 

экспериментальных исследований, а также проведено их соотнесение во всем 

диапазоне преобразования рабочих параметров аэродинамического схватывания 

зоне работы линейными сдуво-всасывающими потоками и пошагового очищения 

пылевоздушного потока от пыли аэродинамическим методом вихревыми 

потоками и механическим методом твердым телом (фильтрующим материалом) 

для условий применения сушильного барабана предприятий по производству 

кирпича. На основании анализа результатов выполненного этапа исследований 

можно заключить, что полученные теоретические результаты изучения процесса 

борьбы с пылью в воздушных массах зоны работы сушильного барабана 

кирпичных заводов в пределах доверительного интервала, определенного на 

основе погрешности выполненных измерений, то есть в достаточной степени, 

согласуются с результатами выполненных нами экспериментальных 
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исследований этого процесса. Такое заключение позволяет утверждать, что 

полученные нами теоретические зависимости эффективности и энергоемкостного 

показателя как результирующих параметров процесса борьбы с пылью в 

воздушных массах зоны работы сушильного барабана предприятий по 

производству кирпича могут быть использованы в практических расчетах для 

оптимизации структуры, конструкций и рабочих параметров всех элементов 

системы борьбы с пылью при ее проектировании, реконструкции, либо 

эксплуатации для сушильного барабана предприятий по производству кирпича. 

 

 

4.5 Выводы по главе 4 

 

 

1. Экспериментальный способом были изучены параметрические 

зависимости продуктивности пылеулавливания и очищения воздушных масс от 

неорганических частиц пыли с содержанием SiO220-70% в рамках использования 

сушильного барабана кирпичных заводов  от аэродинамических свойств 

сдувовсасывающего потока воздуха и теплофизических параметров отходящих 

газов . 

2.Для результативности исследования были  сопоставлены  результаты 

теоретических и экспериментальных работ с помощью математического 

(статистического) метода обработки результатов экспериментов  с учетом 

определения погрешности измерений производительности протекания 

пылеустранения воздуха.  

3. Сходимость результатов оценки теоретического описания и 

экспериментальных процессов получена в допуске , тем самым сходимость 

удовлетворительна, что позволяет полученные данные теоретические 

зависимости использовать на практике для осуществления использования 

сушильных барабанов кирпичных заводов. 
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4. Изучены промежутки изменения продуктивности использования на 

практике комплексной технологии протекания снижения загрязнения воздушных 

масс, которая содержит в себе процесс пылеулавливания линейными 

сдувовсасывающими потоками и аэродинамическую очистку вихревыми 

потоками со второй ступенью механическим способом твёрдым телом 

(материалом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 117 

ГЛАВА 5 АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ ВЫБОРА 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ И ЭКОНОМИЧНЫХ СИСТЕМ 

ОБЕСПЫЛИВАНИЯ ВОЗДУХА РАБОЧИХ ЗОН ОПЕРАТОРОВ 

СУШИЛЬНЫХ БАРАБАНОВ КИРПИЧНЫХ ЗАВОДОВ 

 

 

5.1 Апробация методики выбора оптимальной структуры системы 

обеспыливания и ее рабочих параметров для условий эксплуатации 

сушильного барабана кирпичного завода «ООО «Диалог-Восток-Запад» 

Северский кирпичный завод» 

 

 

Основное назначение кирпичного завода ООО «Диалог-Восток-Запад» 

Северский кирпичный завод» состоит в производстве кирпича обжигом. 

Подготовка сырья на кирпичном заводе ООО «Диалог-Восток-Запад» Северский 

кирпичный завод» производится с применением сушильного барабана СМЦ–68 

производительностью 240 т/ч. Сырьем для производства служит измельченная 

глина. Приготовление содержит следующие производственные и -

технологические действия: дозирование инертных материалов; сушка в 

сушильном барабане; разгрузка. 

Сушильный барабан модели СМЦ–68 предназначен для сушки глины и 

состоит из топки, стального сушильного цилиндра диаметром 1,2 м и длиной 14 м 

и разгрузочного лотка. 

Топка сушильного барабана оборудована инжекционными горелками, 

работающими на природном газе и расположенными на торце топки. Сушка 

глины (прямоточная) происходит за счёт продуктов сгорания, которые поступают 

в барабан из смесительной камеры. Температура в топочной камере за 

перевальной стенкой: 700-800 0С, изменяется в зависимости от влажности глины. 

Карьерная влажность глины 14-18 %. Температура отходящих газов 80-110 0С. 
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Реальные значения параметров микроклимата в зоне работы оператора 

сушильного барабана составляют: 

- температура воздуха…..................................................................26º С; 

- относительная влажность воздуха…..............................................65%; 

- скорость движения воздуха….....................................................0,4 м/с. 

Реальная концентрация пылевых частиц неорганическая в зоне работы 

оператора сушильного барабана с содержаниемSiO220-70% составляет                         

95 мг/м3, что существенно превышает ПДКрз=6 мг/м3. 

Анализ технологических особенностей сушильного барабана, применяемого 

на ООО «Диалог-Восток-Запад» Северский кирпичный завод» позволил 

установить, что в наибольшей степени процесс выделения пыли в воздух рабочей 

зоны наблюдается в месте разгрузки высушенной глины. 

В нашу задачу входили выбор оптимальной структуры системы 

обеспыливания и определение ее рабочих параметров для условий применения 

сушильного барабана заводу по производству кирпича ООО «Диалог-Восток-

Запад» Северский кирпичный завод». 

Предварительно проведенный анализ позволил выявить размер пылевых 

частиц d(50), который составил 40 мкм,  пыль  является  смачиваемой, абразивной, 

слипающейся. 

Расчеты проводили с использованием программы MicrosoftExcel®.  В 

качестве исходных данных вводили физико-химические и расходные параметры 

глины, основные свойства пыли неорганической с содержанием SiO2 20-70%, 

технологические параметры сушильного барабана и возможного к применению в 

предлагаемой для обеспыливания технологической схеме оборудования.  

В результате реализации предложенной нами в главе 3 методики для 

условий применения сушильного барабана заводу по производству кирпича ООО 

«Диалог-Восток-Запад» Северский кирпичный» завод выбрана оптимальная 

структура системы обеспыливания и определены оптимальные рабочие 

параметры каждого функционального элемента этой системы: улавливания пыли 

и очистки пылегазовоздушного потока от этой пыли (Приложение Р). 
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Таким образом, выбранная по структуре, рассчитанная по рабочим 

параметрам и внедренная на участке сушильного барабана кирпичного завода 

ООО «Диалог-Восток-Запад» Северский кирпичный» схема технологии 

осуществления процессов схватывания и воздухоочистки от пылевых частиц 

неорганических с содержанием SiO2 20-70% отвечает практически всем 

производственно-технологическим требованиям (Приложение С). 

Высокий социально-экономический результат от ввода в эксплуатацию 

технологической схемы борьбы с пылевым частицами в воздушной массе для 

сушильного барабана завода по производству кирпича ООО «Диалог-Восток-

Запад» Северский кирпичный» составил 19860 руб/год. 

 

 

5.2 Апробация методики выбора оптимальной структуры системы 

обеспыливания и ее рабочих параметров для условий эксплуатации 

сушильного барабана кирпичного завода «ООО «АНКОМ» 

 

 

Основное назначение кирпичного завода ООО «АНКОМ» состоит в 

производстве кирпича обжигом. Подготовка сырья на кирпичном заводе ООО 

«АНКОМ» производится с применением сушильного барабана СМЦ–68 

производительностью 240 т/ч. Сырьем для производства служит измельченная 

глина. Приготовление состоит из следующих производственно-технологические 

операций: дозирование инертных материалов; сушка в сушильном барабане; 

разгрузка. 

Сушильный барабан модели СМЦ–68 предназначен для сушки глины и 

состоит из топки, стального сушильного цилиндра диаметром 1,2 м и длиной 14 м 

и разгрузочного лотка. 

Топка сушильного барабана оборудована инжекционными горелками, 

работающими на природном газе и расположенными на торце топки. Сушка 

глины (прямоточная) происходит за счёт продуктов сгорания, которые поступают 
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в барабан из смесительной камеры. Температура в топочной камере за 

перевальной стенкой: 700-800 0С, изменяется в зависимости от влажности глины. 

Карьерная влажность глины 14-18 %. Температура отходящих газов 80-100 0С. 

Фактические значения величин микроклимата в зоне работы оператора 

сушильного барабана составляют: 

- температура воздуха…..................................................................24º С; 

- относительная влажность воздуха…..............................................67%; 

- скорость движения воздуха….....................................................0,3 м/с. 

Реальная концентрация пылевых частиц неорганическая в зоне работы 

оператора сушильного барабана с содержаниемSiO2 20-70% составляет                     

100 мг/м3, что существенно превышает ПДКрз=6 мг/м3. 

Анализ технологических особенностей сушильного барабана, применяемого 

на ООО «АНКОМ» позволил установить, в наибольшей степени процесс 

выделения пыли в воздух рабочей зоны наблюдается в месте разгрузки 

высушенной глины. 

В нашу задачу входили выбор оптимальной структуры системы 

обеспыливания и определение ее рабочих параметров для условий применения 

сушильного барабана кирпичного завода ООО «АНКОМ». 

Предварительно проведенный анализ позволил выявить размер пылевых 

частиц d(50), который составил 50 мкм,  пыль  является  смачиваемой, абразивной, 

слипающейся. 

Расчеты проводили с использованием программы MicrosoftExcel®.  В 

качестве исходных данных вводили физико-химические и расходные параметры 

глины, основные свойства пыли неорганической с содержанием SiO2 20-70%, 

технологические параметры сушильного барабана и возможного к применению в 

предлагаемой для обеспыливания технологической схеме оборудования.  

В результате реализации предложенной нами в главе 3 методики для 

условий применения сушильного барабана завода по производству кирпича ООО 

«АНКОМ» выбрана оптимальная структура системы обеспыливания и 

определены оптимальные рабочие параметры каждого функционального элемента 
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этой системы: улавливания пыли и очистки пылегазовоздушного потока от этой 

пыли (Приложение Т). 

Таким образом, выбранная по структуре, рассчитанная по рабочим 

параметрам и внедренная на участке сушильного барабана кирпичного завода 

ООО «АНКОМ» схема технологии осуществления процессов схватывания и 

воздухоочистки от пылевых частиц неорганических с содержанием SiO2 20-70% 

отвечает практически всем производственно-технологическим требованиям 

(Приложение У). 

Высокий социально-экономический результат от ввода в эксплуатацию 

технологической схемы борьбы с пылевым частицами в воздушной массе для 

сушильного барабана завода по производству кирпича ООО «АНКОМ» составил 

20549 руб/год. 

 

 

5.3 Выводы по главе 5 

 

 

Таким образом, были отображены достижения практического 

осуществления методики, которую предложил автор, выявлены наиболее лучшие 

рабочие параметры и введены схемы технологии осуществления процесса борьбы 

с пылью в воздушных массах зон работы с внедрением рекомендованного 

устройства для условий использования сушильного барабана заводов по 

производству кирпича.  

В результате реализации на ООО «Диалог-Восток-Запад» Северский 

кирпичный завод» предложенной автором методики установлено, что система 

пылеподавления должна реализовывать: 

  - аэродинамический метод улавливания пыли сдуво-всасывающими 

линейными потоками (активированный местный отсос), обеспечивая 

максимальную эффективность 98,8% при значении требуемой эффективности 

92,5%, обеспечивая ПДКрз=6 мг/м3; 
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  - в качестве первой ступени очистки отходящих газов от пыли - 

аэродинамический метод вихревыми потоками (циклонный аппарат), обеспечивая 

максимальную эффективность первой ступени 93,1% при значении требуемой 

эффективности 96%; 

  - в качестве второй ступени очистки отходящих газов от пыли - 

механический метод с применением твердого тела (материала) (тканевый 

фильтр), обеспечивая максимальную эффективность второй ступени 88,5% и 

максимальную интегральную эффективность 99,2% при значении требуемой 

эффективности 96%. Социально-экономический эффект от внедрения методики и 

технологической схемы составил 19860 руб/год. 

В результате реализации на ООО «АНКОМ» предложенной автором 

методики установлено, что система пылеподавления должна реализовывать: 

  - аэродинамический метод улавливания пыли сдуво-всасывающими 

линейными потоками (активированный местный отсос), обеспечивая 

максимальную эффективность 97,8% при значении требуемой эффективности 

93,5%, обеспечивая ПДКрз=6 мг/м3; 

  - в качестве первой ступени очистки отходящих газов от пыли - 

аэродинамический метод вихревыми потоками (циклонный аппарат), обеспечивая 

максимальную эффективность первой ступени 95,2% при значении требуемой 

эффективности 96,3%; 

  - в качестве второй ступени очистки отходящих газов от пыли - 

механический метод с применением твердого тела (материала) (тканевый 

фильтр), обеспечивая максимальную эффективность второй ступени 90,0% и 

максимальную интегральную эффективность 99,5% при значении требуемой 

эффективности 96,3%. Высокий социально-экономический результат от ввода в 

эксплуатацию технологической схемы составил 20549 руб/год. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Диссертационная работа посвящена исследованию процесса обеспечения 

нормативных санитарно-гигиенических условий в зоне работы сушильных 

барабанов заводов по производству кирпича за счет уменьшения до значений 

ПДК пылевого аэрозоля, а также экологически безопасных условий, 

благоприятных для жизнедеятельности населения городских территорий на 

основе научно обоснованного повышения эффективности и энергетической 

экономичности процесса обеспыливания воздушного потока. На основании 

полученных результатов, проведенных исследований методом теории и 

эксперимента, натурных изучений можно сделать основные выводы по работе:  

- спроектирована физическая модель загрязнения воздуха рабочей зоны 

оператора сушильного барабана заводов по производству кирпича, которая 

учитывает технологические особенности загрузки в сушильный барабан и 

выгрузки из него глины и инертных добавок, когда их часть переходит в 

загрязняющее вещество (неорганическую пыль, содержащую SiO2 20-70%). 

Такой подход позволяет рассматривать процесс загрязнения воздуха как 

последовательность следующих этапов: образование, выделение и 

распространение частиц пыли в воздухе; 

- спроектирована физическая модель процесса очистки воздушных масс зоны 

производства (воздуха рабочей зоны) для сушильного барабана заводов по 

производству кирпича, раскрывающая зависимость между основными 

физическими объектами, которые участвуют в процессе борьбы с пылью в 

воздушных массах; 

- по результатам анализа существующих методик, найдена наиболее 

оптимальная комплексная методика создания результативных и энергетически 

экономичных инженерных систем борьбы с пылью в воздушной массе; 

- выявлены место и роль системы обеспыливания в зоне работы оператора 

сушильного барабана заводов по производству кирпича в известной 
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классификационной схеме систем снабжения нормативных параметров 

воздушных масс– комплексное осуществление процессов динамического 

движения пылевых частиц сдуво-всасывающими воздушными потоками и борьба 

с частицами пыли в воздухе аэродинамическим методом вихревыми потоками, а 

также механическим методом твердым телом (материалом) в качестве второй 

ступени; 

- уточнено математическое описание результирующих параметров 

(эффективности и энергоемкостного показателя) процессов аэродинамического 

схватывания частиц пыли сдуво-всасывающими воздушными потоками и борьба с 

частицами пыли в воздухе аэродинамическим методом вихревыми потоками, а 

также механическим методом твердым телом (материалом) в качестве второй 

ступени для условий применения сушильного барабана заводов по производству 

кирпича;  

 - модернизированная методика выбора высокопродуктивной и 

экономичной системы борьбы с веществами, загрязняющими окружающую среду, 

а также расчета ее более лучших рабочих параметров для условий применения 

сушильного барабана заводов по производству кирпича;  

- выполнены исследования методом эксперимента по экономичности и 

эффективности комплексного осуществления процессов аэродинамического 

схватывания частиц пыли сдуво-всасывающими воздушными потоками и очистки 

воздушного пространства от пылевых частиц аэродинамическим методом 

вихревыми потоками, а также механическим методом твердым телом 

(материалом) в качестве второй ступени для условий применения сушильного 

барабана заводов по производству кирпича, проведено сопоставление результатов 

исследований методом теории и эксперимента, в результате чего установлено, 

что, введя во внимание погрешность осуществленных измерений Δ = ±10%, 

результаты теоретических расчетов в достаточной степени (в пределах 

доверительного интервала р=0,95) сходятся с данными, которые получились в 

результате эксперимента; 
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- методика выбора высокоэффективной и энергетически экономичной 

системы обеспыливания воздуха для условий применения сушильного барабана 

апробирована и внедрена на заводе по производству кирпича ООО «Диалог – 

Восток - Запад» Северский кирпичный завод» (Приложение С) и кирпичном 

заводе ООО «АНКОМ» (Приложение У). В результате реализации на ООО 

«Диалог-Восток-Запад» Северский кирпичный завод» предложенной автором 

методики удалось достичь: 

1. аэродинамическим методом улавливания пыли сдуво-всасывающими 

линейными потоками (активированный местный отсос) обеспечена максимальная 

эффективность 98,8% при значении требуемой эффективности 92,5%, 

обеспечивая ПДКрз=6 мг/м3; 

2. в качестве первой ступени очистки отходящих газов от пыли - 

аэродинамический метод вихревыми потоками (циклонный аппарат), обеспечивая 

максимальную эффективность первой ступени 93,1% при значении требуемой 

эффективности 96%; 

3. в качестве второй ступени очистки отходящих газов от пыли - 

механический метод с применением твердого тела (материала) (тканевый 

фильтр), обеспечивая максимальную эффективность второй ступени 88,5% и 

максимальную интегральную эффективность 99,2% при значении требуемой 

эффективности 96%. Социально-экономический эффект от внедрения методики и 

технологической схемы составил 19860 руб/год. 

В результате реализации на ООО «АНКОМ» предложенной автором 

методики удалось достичь: 

1. аэродинамическим методом улавливания пыли сдуво-всасывающими 

линейными потоками (активированный местный отсос) обеспечена максимальная 

эффективность 97,8% при значении требуемой эффективности 93,5%, 

обеспечивая ПДКрз=6 мг/м3; 

2. в качестве первой ступени очистки отходящих газов от пыли - 

аэродинамический метод вихревыми потоками (циклонный аппарат), обеспечивая 
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максимальную эффективность первой ступени 95,2% при значении требуемой 

эффективности 96,3%; 

3. в качестве второй ступени очистки отходящих газов от пыли - 

механический метод с применением твердого тела (материала) (тканевый 

фильтр), обеспечивая максимальную эффективность второй ступени 90,0% и 

максимальную интегральную эффективность 99,5% при значении требуемой 

эффективности 96,3%. При этом социально-экономический эффект от внедрения 

методики и технологической схемы составил 20549 руб/год. 

В работе приведены практические рекомендации для выбора общей 

технологической схемы, конструкции отдельных элементов и режима 

эксплуатации системы борьбы с пылью в воздушной массе зоны работы на основе 

значений максимальной эффективности и энергетической экономичности 

процесса обеспыливания как его основных оценочных критериев, являющихся 

результирующими параметрами. 

Перспективы дальнейшей разработки темы диссертации заключаются в 

необходимости усовершенствования фильтрующих элементов путем более 

тщательного подбора фильтрующих материалов в виду быстрого выхода из строя 

из-за присутствия влаги в отбираемом воздушном пространстве зоны работы 

сушильного барабана кирпичного завода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 127 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Выступление президента Путина В.И. на заседании Государственного 

совета от 27 декабря 2016 года [Электронный ресурс]  // Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/53602 

2. Протопопова, Д. А. Совершенствование способов и средств 

обеспыливания воздуха рабочих зон агрегатов питания асфальтобетонных заводов 

[Текст] : дис. ... канд. техн. наук: 05.26.01 / Протопопова Дарья Александровна; 

[Место защиты: Волгогр. гос. архитектурно-строит. ун-т]. - Ростов-на-Дону, 2012. 

- 135 с.: ил. 

3. Оценка уровня качества конкурентноспособности продукции завода по 

производству керамического кирпича. В сборнике: Качество продукции: 

контроль, управление, повышение, планирование [Текст] / О. Е. Смирнова, 

С. Ю. Отточко // Сборник научных трудов 3-й международной молодежной 

научно-практической конференции: в 2 томах. - 2016. - С. 259-263. 

4. Кирпичные заводы и производители строительного кирпича, 2018.  

Энциклопедия современной промышленности России [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://www.wiki-prom.ru/102/kirpichnye-zavody.html 

5. Ананьева, О. В. Профессиональные заболевания. Универсальный 

справочник [Текст] / О. В. Ананьева, М. Г. Дрангой, Е. В. Герасина // - Изд-во: 

Научная книга, 2017. - С. 600. 

6. Плеханова, Л. И. Снижение запыленности воздуха рабочей зоны 

операторов асфальтобетонных заводов, как профилактика профзаболеваний 

[Текст] / Л. И. Плеханова, Н. В. Мензелинцева // Вестник Волгогр. Гос. Арх.-

строит. Ун-та; Сер.: Строительство и архитектура. - Волгоград; ВолгГАСУ, 2009. 

- Вып. 14 (33). - С. 154-156. 

7. Скепьян, Н. А. Справочник: Профессиональные заболевания: 

Диагностика, лечение, профилактика [Текст] / Н. А. Скепьян // Минск: Беларусь, 

2013. - С. 333. 



 128 

8. Стёпкин, Ю. И. Гигиена труда и профессиональные заболевания 

работающих [Текст] / Ю. И. Стёпкин, И. А. Журихина // Вестник Воронежского 

государственного технического университета. - 2011. - Т. 4. -  № 4. 

9. Азаров, В. Н. Нормирование РМ10 и РМ2,5 как социальных стандартов 

качества в районах расположения предприятий стройиндустрии [Текст] / 

В. Н. Азаров, И. В. Тертишников, Н. А. Маринин // Жилищное строительство. - 

2012. - Вып. 3. - С. 20-22. 

10. Красовицкий, Ю. В. Новый подход к проблеме энергосберегающего 

сухого пылеулавливания при производстве строительных материалов [Текст] / 

Ю. В. Красовицкий, В. В. Батищев, В. Г. Иванова // Строительные материалы. - 

2004. - № 4. - С. 2-8. 

11. Турк, Г. Г. Анализ существующих методик выбора обеспыливающего 

оборудования при работе сушильного барабана кирпичного завода [Текст] / 

Г. Г. Турк, В. И. Беспалов // В сборнике: Материалы и методы инновационных 

научно-практических исследований и разработок. сборник статей 

Международной научно-практической конференции. - Уфа: OMEGA SCIENCE, 

2019. - С. 18-19. 

12. Страшнов, В. Г. Загородное строительство. Самые современные 

строительные и отделочные материалы [Текст] / В. Г. Страшнов, О. В. Страшнова 

// М.: АСТ, Кладезь, 2015. - С. 156. 

13. Современные строительные материалы. Справочник [Текст] // 

Издательство: «НТС «Стройинформ»», 2007. - С.  704. 

14. Киреева, Ю. И. Современные строительные материалы и изделия [Текст] 

/ Ю. И. Киреева // Издательство: «Феникс», 2010. - С. 256. 

15. Желтобрюхов, В. Ф. Повышение эффективности очистки выбросов 

сушильных барабанов асфальтобетонных заводов (АБЗ) [Текст]/ 

В. Ф. Желтобрюхов, Н. В. Мензелинцева, Е. С. Круподёрова, И. А. Максименков, 

Ф. А. Рахлин // В сборнике: Надежность и долговечность строительных 

материалов и конструкций. Материалы II-ой международной научно-технической 

конференции: в 3 ч. - Министерство образования Российской Федерации; 



 129 

Администрация г. Волгограда; Поволжское отделение Академии инженерных 

наук РФ; Волгоградское отделение Экологической академии РФ; Волгоградский 

государственный архитектурно-строительный университет. - 2000. - С. 35-36. 

16. Стреляева, А. Б. Анализ источников загрязнения атмосферного воздуха 

мелкодисперсной пылью [Электронный ресурс] / А. Б. Стреляева, Н. С. Барикаева, 

Е. А. Калюжина, Д. А. Николенко // Интернет-Вестник ВолгГАСУ. - 2014. -

 № 3 (34). - С. 11. - Режим доступа: 

http://vestnik.vgasu.ru/attachments/StrelyaevaBarikaevaKalyzinaNikolenko-

2014_3_34_.pdf 

17. Логачев, К. И. Аэродинамика всасывающих факелов [Текст] / 

К. И. Логачев // Белгород: Изд-во БелГТАСМ, 2000. - С. 173. 

18. Логачев, И. Н. Аэродинамические основы аспирации [Текст] 

/И. Н. Логачев, К. И. Логачев// Санкт-Петербург: Химиздат. - 2005. - С. 659. 

19. Журавлев, В. П. Комплексное обеспыливание промышленных 

предприятий [Текст] / В. П. Журавлев, А. Д. Буянов, А. А. Цыцура // Изд. 2-е. 

- Алчевск: Изд-во «Копия», 1998. - С. 396. 

20. Минко, В. А. Обеспыливающая вентиляция: монография [Текст] / 

В. А. Минко, И. Н. Логачев, К. И. Логачев, [и др.]; под общ. ред. В. А. Минко // 

Белгород: Изд-во БГТУ, 2010. - С. 565. 

21. Аверкова, О. А. Отрывные течения в спектрах вытяжных каналов [Текст] 

/ О. А. Аверкова, И. Н. Логачев, К. И. Логачев // Издательство: Институт 

компьютерных исследований, 2012. - С.288. 

22. Логачев, И. Н. Энергосбережение в аспирации [Текст] / И. Н. Логачев, 

К. И. Логачев, О. А. Аверкова // М. - Ижевск: РХД, 2013.  

- С. 504. 

23. Logachev, I. N. Industrial air quality and ventilation: controlling dust 

emissions [Текст] / I. N. Logachev, K. I. Logachev // Boca Raton: CRC Press, 2014. - 

Р. 417. 



 130 

24. Logachev, I. Local Exhaust Ventilation: Aerodynamic Processes and 

Calculations of Dust Emissions [Текст] / I. Logachev, K. Logachev, O. Averkova // 

Boca Raton: CRC Press, 2015. - Р.  576. 

25.Саранчук, В. И. Системы борьбы с пылью на промышленных 

предприятиях [Текст] / В. И. Саранчук, В. П. Журавлёв, В. В. Рекун, [и др.] // 

Киев: «Наукова думка», 1994. - C. 189.  

26. Аверкова, О. А. Моделирование процессов обеспыливания 

технологического оборудования [Текст] / О. А. Аверкова // Saarbrücken, Germany : 

LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH&Co. KG. - 2012.  

- С. 372. - ISBN: 978-3-659-16388-3. 

27. Аверкова, О. А. Особенности поведения пылевых аэрозолей в 

аспирационном укрытии стандартной конструкции [Текст] / О. А. Аверкова,  

В. Ю. Зоря, К. И. Логачев // Химическое и нефтегазовое машиностроение.  

- 2007. - № 11. - С. 34-36. 

28.  Аверкова, О. А. Экономическая целесообразность внедрения систем 

аспирации в пыльных цехах промышленных предприятий [Текст] / 

О. А. Аверкова, [и др.] // Вестник БГТУ имени В. Г. Шухова. - 2008. - № 2.  

- С. 50-53. 

29.  Аверкова, О. А. Разработка метода математического моделирования 

отрывных течений на основе стационарных дискретных вихрей [Текст] / 

О. А. Аверкова, И. Н. Логачев, К. И. Логачев // Научные ведомости БелГУ. Сер. 

История. Политология. Информатика. - 2011. - №1(96), вып. 17/1.  

- С. 130-136. 

30. Ватин, Н. И. Очистка воздуха при помощи аппаратов типа циклон 

[Текст] / Н. И. Ватин, К. И. Стрелец // СПБ.: Санкт-Петербургский гос. Политехн. 

ун-т, 2003. - С. 65. 

31. Замураев, А. Е. Расчет пылеуловителей. Расчет циклонов и рукавных 

фильтров [Текст] / А. Е. Замураев // Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. - 

С. 50. 



 131 

32. Швыдкий, В. С. Очистка газов [Текст] / В. С. Швыдкин, М. Г. Ладыгичев 

// Справочник. М.: Теплоэнергетик, 2002. - С. 640. 

33. Журавлев, В. П. Системный подход к решению проблемы 

обеспыливания воздуха в промышленности [Текст] / В. П. Журавлев, 

В. И. Беспалов // В сб. научн. тр. «Борьба с пылью в строительстве и 

промышленности». - Ростов-на-Дону: изд-во РИСИ, 1989. - С. 64. 

34. Беспалов, В. И. Моделирование и проектирование систем борьбы с 

промышленной пылью [Текст] / В. И. Беспалов, В. П. Журавлев // В сб. научн. тр. 

«Обеспыливание при проектировании, строительстве и реконструкции 

промышленных предприятий». - Ростов-на-Дону: изд-во РИСИ, 1989. - С. 154. 

35. Беспалов, В. И. Разработка метода формирования высокоэффективных и 

экономичных систем обеспыливания воздуха рабочей зоны горнодо- бывающих и 

перерабатывающих предприятий топливно-энергетического комплекса [Текст] : 

дис. ... докт. техн. наук: 05.26.01. - М., 1997. - С. 267. 

36. Журавлев, В. П. Выбор способов и проектирование систем борьбы с 

пылью на источниках пылеобразования промышленных предприятий [Текст] / 

В. П. Журавлев, В. И. Беспалов // Известия вузов. Строительство и архитектура. - 

1988. - № 10. - С. 78-82.  

37. Беспалов, В. И. Теория и практика обеспыливания воздуха [Текст] / 

В. И. Беспалов, Д. С. Данельянц, Й. Мишнер // - Изд-во: МП КНИГА, 2000.  

- С. 190. 

38. Турк, Г. Г.Исследование процесса загрязнения воздуха рабочей зоны 

оператора сушильного барабана кирпичного завода[Электронный ресурс]  

/ Г. Г. Турк, В. И. Беспалов //Журнал «Инженерный вестник Дона», 2019. - № 2. - 

Режим доступа: http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2019/5698. 

39. Отставнова, Л. А. Охрана труда в строительстве: проблемы и пути их 

решения [Текст] / Л. А. Отставнова, Д. В. Толстов // Материалы Международной 

научно-практической конференции молодых ученых. - 2016. - С. 40-45. 

40. Индекс деловой среды в июле-августе 2015 года [Электронный ресурс] // 

Бизнес России. - Режим доступа: http://businessofrussia.com/archive/jan-feb.html. 



 132 

41. Охрана труда: Сборник нормативных документов. (Серия:«Охрана 

труда-Библиотека журнала «Справочник специалиста по охране труда») // 

Изд-во: МЦФЭР, 2009. - С. 706. 

42. Раздорожный, А. А.Охрана труда и производственная безопасность: 

учебное пособие [Текст] / А. А. Раздорожный // Изд-во: Экзамен, 2006.  

- С. 510. 

43. Панов, Е. Г. Общие вопросы охраны труда [Текст] / Е. Г. Панов, 

Ю. М. Григорьев // 2-е изд., испр. и доп. - Изд-во: Феникс (Дубна), 2009.  

- С. 672. 

44. Фролов, А. В. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: учебное 

пособие [Текст] / А. В. Фролов, Т. Н. Бакаев // Изд-во: Феникс, 2010. - С. 750. 

45. Карагодин, Л. Н. Способы и средства борьбы с пылью на добычных 

участках угольных шахт [Текст] / Л. Н. Карагодин, Г. А. Поздняков, 

А. Г. Губайловский // М.: ЦНИЭИуголь, 1979. 

46. Кизельштейн, Л. Я. О составе шахтной пыли [Текст] / Л. Я. Кизельштейн 

// Уголь, 1975. - №3. - С. 49-50. 

47. Азаров, В. Н. О дисперсном составе пыли в системах обеспыливания 

вентиляции строительных производств [Текст] / В. Н. Азаров, Е. Ю. Есина // 

Вестник ВолгГАСУ. Сер.: Строительство и архитектура. - 2008. - № 11(30).  

- С. 119-122.  

48. Клименти, Н. Ю. О свойствах пыли в воздухе рабочей зоны на 

предприятиях по производству силикатного кирпича [Текст] / Н. Ю. Клименти, 

О. С. Власова, М. А. Николенко // Вестник Волгоградского государственного 

архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. - 

2013. - № 33 (52). - С. 139-142. 

49. Волохов, М. И. Обеспыливание и контроль запыленности воздуха на 

рудниках [Текст] / М. И. Волохов // Алма-Ата, Наука. - 1976. 

50. СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений [Текст]. -  - Москва: Минздрав России, 1996. 



 133 

51. ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны [Текст]. – 

Москва: ИПК Издательство стандартов, 1988. 

52. Силенок, С. Г. Механическое оборудование предприятий строительных 

материалов, изделий и конструкций [Текст] / С. Г. Силенок, А. А. Борщевский // 

М: Высшая школа, 1990. - С. 412. 

53. Турк, Г. Г. Применение нового научного подхода к оценке свойств пыли, 

образующейся при работе сушильного барабана кирпичных заводов 

[Электронный ресурс] / Г. Г. Турк, В. И. Беспалов // Журнал «Инженерный 

вестник Дона», 2018. - № 3. - Режим доступа: 

http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2018/5188 

54. Турк, Г. Г. Анализ свойств пыли, образующейся при работе сушильного 

барабана кирпичных заводов [Текст] / Г. Г. Турк, В. И. Беспалов // Сборник науч. 

статей. материалы междунар. науч. конф. «Развитие науки в XXI столетии», 

2018». - ч.1. - Харьков: изд-во НИЦ «Знание», 2018. - С. 73-76. 

55. Овчинникова, Л. Ю. Совершенствование методологии выбора 

технических решений для повышения эффективности защиты воздуха рабочих 

зон (Автореф.) [Текст] / Л. Ю. Овчинникова // - Изд-во: РГСУ, Ростов-на-Дону, 

1997. - С. 22. 

56. Грачев, Ю. Г. Теоретические основы обеспыливания воздушной среды 

производственных помещений, орошаемых диспергированной водой [Текст] / 

Ю. Г. Грачев, А. В. Перевозчиков // Физико-математические методы в 

исследовании свойств строительных материалов и в их производстве. - М.: 

МИСИ, 1982. - С. 50-56.  

57. Пирумов А.И. Обеспыливание воздуха [Текст] / А. И. Пирумов // Изд. 2-

е перераб. и доп. - М.: . Стройиздат, 1981. - С. 296. 

58. Ужов, В. Н. Очистка промышленных газов от пыли [Текст] / В. Н. Ужов, 

А. Ю. Вальдберг, Б. И. Мягков, [и др.] // М.: Химия, 1981.  

- С. 392. 



 134 

59. Справочник по борьбе с пылью в горнодобывающей промышленности 

[Текст] // Под ред. А.С.Кузьмича. -М.: Недра, 1982. - С. 240. 

60. Коптев, Д. В. Обеспыливание на электродных и электроугольных 

заводах [Текст] / Д. В. Коптев // М.: Металлургия, 1980. - С. 128. 

61. Штокман, Е. А. Очистка воздуха от пыли на предприятиях пищевой 

промышленности [Текст] / Е. А. Штокман // М.: Пищевая промышленность, 1977. 

- С. 304. 

62. Гордон, Г. М. Пылеулавливание и очистка газов в цветной металлургии 

[Текст] / Г. М. Гордон, И. Л. Пейсахов // М.: Металлургия, 1977. - С. 314. 

63. Цыцура, А. А. Физико-химическая модель пылеулавливания при 

гидрообеспыливании [Текст] / А. А. Цыцура // В 134а.: Обеспыливание в 

строительстве. - Ростов н/Д: Изд-во РИСИ, 1987. - С. 44-45. 

64. Кудряшов, Смачивание пыли и контроль запыленности воздуха в шахтах 

[Текст] / В. В. Кудряшов, Л. Д. Воронина, М. К. Шуринова // М.: Недра, 1979. - С. 

199. 

65. Кудряшов, В. В. Научные основы гидрообеспыливания шахт Севера 

[Текст] / В. В. Кудряшов //  М.: Наука, 1984. - С. 264. 

66. Bespalov, Vadim Physical features of reducing air pollution for the operating 

conditions of the drying drum of brick factories[Electronic resource] / Vadim 

Bespalov, Gennadiy Turk, Oksana Gurova //E3S Web Conf. Innovative Technologies in 

Environmental Science and Education (ITESE-2019).  

- Volume 135.- 2019. - Режимдоступа:https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913501034. 

67. Журавлев, В. П. Исследование пылеобразования при работе очистных 

комбайнов в лавах с производительностью более 1000 т угля в сутки [Текст] / 

В. П. Журавлев, Н. Ф. Гращенков, А. Е. Егель // Известия вузов. Горный журнал. - 

1978. - N 2. - С.88-91. 

68. Беспалов, В. И. Анализ методических подходов к выбору 

обеспыливающего оборудования при эксплуатации агрегата питания 

асфальтобетонного завода [Электронный ресурс] / В. И. Беспалов, 

Д. А. Протопопова // Инженерный вестник Дона, 2012. - Режим доступа: 



 135 

https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-metodicheskih-podhodov-k-vyboru-

obespylivayuschego-oborudovaniya-pri-ekspluatatsii-agregata-pitaniya-

asfaltobetonnogo-zavoda. 

69. Беспалов, В. И. Физико-энергетическая концепция описания процессов и 

системный подход к выбору высокоэффективных и экономичных инженерных 

комплексов защиты воздушной среды от выбросов загрязняющих веществ [Текст] 

/ В. И. Беспалов // Известия СКНЦ ВШ. Естественные науки. Журнал, 1995. - № 3. 

- С. 43-48. 

70. Беспалов В. И. Физико-энергетическая концепция описания процессов и 

проектирования инженерных комплексов защиты воздушной среды [Текст] / 

В. И. Беспалов // БЖД. Охрана труда и окружающей среды. Межвуз. Сборник 

научных трудов: РГСУ, 1997. - С. 65-70.  

71. Турк, Г. Г. Анализ и оценка методов улавливания пыли применительно к 

условиям эксплуатации сушильного барабана кирпичных заводов [Текст] / 

Г. Г. Турк, В. И. Беспалов // Сборник науч. Статей.  Материалы междунар. 

Научно-практ. Конф. «Материалы и методы инновационных научно-практических 

исследований и разработок, 2019 (г. Киров»). - Уфа: OMEGA SCIENCE, 2019. - С. 

19-21.  

72. Турк, Г. Г. Математическое описание результирующих параметров 

процесса улавливания частиц пыли аэродинамическим методом линейными 

газовоздушными потоками применительно к условиям эксплуатации сушильного 

барабана кирпичного завода [Текст] / Г. Г. Турк, В. И. Беспалов // Сборник науч. 

Статей.  Материалы Всероссийской научно-практ. Конф., 2019.  в 2 ч. Ч.2 - Уфа: 

«Роль инноваций в трансформации современной науки, 2019 (г. Челябинск)». - 

Уфа: OMEGA SCIENCE, 2019. - С. 24-26. 

73. Турк, Г. Г. Математическое описание результирующих параметров 

процесса улавливания частиц пыли аэродинамическим методом линейными 

сдуво-всасывающими газовоздушными потоками применительно к условиям 

эксплуатации сушильного барабана кирпичного завода [Текст] / Г. Г. Турк, 

В. И. Беспалов // Сборник науч. статей.  Материалы Всероссийской научно-практ. 



 136 

конф., 2019.  в 3 ч. Ч.2 /- Уфа: «Проблемы научно-практической деятеьности. 

Перспективы внедрения инновационных решений, 2019 (г. Ижевск)». - Уфа: 

OMEGA SCIENCE, 2019. - С. 112-114. 

74. Турк, Г. Г. Математическое описание результирующих параметров 

процесса очистки воздуха (отходящих газов) аэродинамическим методом 

линейными газовоздушными потоками применительно к условиям эксплуатации 

сушильного барабана кирпичного завода [Текст] / Г. Г. Турк, В. И. Беспалов // 

Сборник науч. статей. Материалы Международной научно-практ. конф., 2020. В 2 

ч. Ч.1 - Уфа: «Концепции и модели устойчивого инновационного развития 

общества, 2020 (г. Омск). OMEGA SCIENCE, 2020. - С. 48-50. 

75. Шевченко, А. В. Совершенствование процесса и технологии вихревой 

очистки воздуха от пыли в системах местной вытяжной вентиляции [Текст] : дис. 

... канд. техн. наук: 05.23.03 / Ростов-на-Дону, 2005. - С. 130. 

76. Турк, Г. Г. Математическое описание результирующих параметров 

процесса очистки воздуха (отходящих газов) аэродинамическим методом 

вихревыми газовоздушными потоками применительно к условиям эксплуатации 

сушильного барабана кирпичного завода [Текст] / Г. Г. Турк, В. И. Беспалов // 

Сборник науч. статей. Материалы Всероссийской научно-практ. конф., 2020. В 2 

ч. Ч.1 - Уфа: «Синтез науки и образования в решении глобальных проблем 

современности, 2020 (г. Таганрог)». OMEGA SCIENCE, 2020. - С. 109-11. 

77. Дмитриев, А. В. Влияние конструктивного оформления элементов 

прямоугольного сепаратора на эффективность очистки газа от твердых частиц 

[Текст] / А. В. Дмитриев, В. Э. Аллиев, О. С. Дмитриева, А. А. Аллиев //Вестник 

Технологического университета. - 2018. - Т. 21. - № 9. - С. 58-61.  

78. Глебов, И. Т. Сопротивление тканевого фильтра аспирационной системы 

[Текст] / И. Т. Глебов // В сборнике: Деревообработка: технологии, оборудование, 

менеджмент XXI века. Труды IV международного евразийского симпозиума. 

Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, Уральский 

государственный лесотехнический университет. - 2009 (г. Екатеринбург). - С. 350-

358. 



 137 

79. Нурмухаметова, А. А. Пылеуловитель с рукавным тканевым фильтром 

для очистки выбросов стекловаренной печи от твердых частиц и взвешенных 

веществ [Текст] / А. А. Нурмухаметова, С. М. Шавалеева // В сборнике: Химия и 

инженерная экология. Сборник статей XVII Международной научной 

конференции. - 2017. - С. 38-41. 

80.Гордон, Г. М. Практика эксплуатации рукавных фильтров со струйной 

продувкой [Текст] / Г. М. Гордон, О. Г. Комиссаров, В. Ш. Айзенберг // Москва: 

ин-т «Цветметинформация», 1978. - С. 51. 

81. Пермяков, Б. А. Обеспыливание газообразных продуктов сгорания 

ткаными рукавным фильтрами [Текст] / Б. А. Пермяков, Х. К. Курбанов, 

Б. А. Зорин, Ж. Д. Батпенов // Ашхабад: ТуркменНИИНТИ, 1989. - С. 75. 

82. Мухамеджанова, О. Г. Разработка технологии нетканых фильтровальных 

полотен для рукавных фильтров[Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук: 

05.19.03. - Москва, 1995. -  С. 15. 

83.Казюта, В. И. Совершенствование процесса очистки газов от пыли 

открытых ферросплавных печей в тканевых рукавных фильтрах с целью 

повышения их технико-экономических показателей [Текст] : автореферат дис. ... 

канд. техн. наук: 05.16.08 // Моск. Ин-т стали и сплавов. - Москва, 1988.  

- С. 23. 

84. Штокман Е. А. Очистка воздуха [Текст]  / Е. А. Штокман // М.: /Изд-во 

АСВ, 1999. - С. 456. 

85. Родионов, А. И. Технологические процессы экологической безопасности 

(Основы энвайронменталистики) [Текст] / А. И. Родионов, В. Н. Клушин, 

В. Г. Систер // Калуга: Изд-во Бочкаревой, 2000. - С. 477. 

86. Зимон, А. Д. Что такое адгезия [Текст] / А. Д. Зимон // 2-е изд. - Москва: 

URSS: Либроком, cop. 2013. - С. 174. 

87. Зимон А.Д. Адгезия пыли и порошков [Текст] / А. Д. Зимон //  

Москва: Химия, 1976. - С. 430. 

88. Вальдберг, А. Ю. Фильтры для очистки промышленных газов [Текст] / 

А. Ю. Вальдберг, В. И. Александров // М.: МГУИЭ, 2009. - С. 204. 



 138 

89. Ужов, В. Н. Очистка газов мокрыми фильтрами [Текст] / В. Н. Ужов, 

А. Ю. Вальдберг // Москва : Химия, 1972. - С. 247.  

90. Вальдберг, А. Ю. Технология пылеулавливания [Текст] / 

А. Ю. Вальдберг, Л. М. Исянов, Э. Я. Тарат // Л. : Машиностроение : Ленингр. 

Отд-ние, 1985. - С. 192. 

91. Турк, Г. Г. Математическое описание энергоемкостного показателя 

процесса очистки воздуха (отходящих газов) механическим методом твердым 

телом (материалом) применительно к условиям эксплуатации сушильного 

барабана кирпичного завода [Текст] / Г. Г. Турк, В. И. Беспалов // Сборник науч. 

статей.  Материалы Всероссийской научно-практ. конф., 2019.  в 3 ч. Ч.2 - Уфа: 

«Проблемы научно-практической деятельности. Перспективы внедрения 

инновационных решений, 2019 (г. Ижевск)». - Уфа: OMEGA SCIENCE, 2019. - С. 

112-114.  

92. Беспалов, В. И. Управление процессами развития и разрушения 

аэродисперсной системы с целью обеспыливания воздуха [Текст] / В. И. Беспалов, 

В. П. Журавлев // Тезисы доклада ХV всесоюзной конференции, г. Одесса, изд-во 

ОГУ. - 1989. - С. 2. 

93. Авторское свидетельство СССР № SU1055543A1 Устройство «ОТПО-8». 

[Электронный ресурс] / В. И. Беспалов, Р. П. Беспалова, Н. А. Страхова, 

А. И. Трубников // Режим доступа: http://patents.su/4-1798011-ciklon.html 

94. Турк, Г. Г. Разработка методики теоретических расчетов 

результирующих параметров процессов улавливания пыли и очистки от пыли 

отходящих газов сушильного барабана кирпичных заводов [Текст] / Г. Г. Турк // 

Сборник статей Международной научно-практической конференции «Разработка 

и применение наукоёмких технологий в эпоху глобальных трансформаций» 

(Таганрог, 02.09.2020 г.). - Уфа: OMEGA SCIENCE, 2020. - С. 20-22. 

95. Беспалов, В. И. Разработка метода формирования высокоэффективных и 

экономичных систем обеспыливания воздуха рабочей зоны горнодо- бывающих и 

перерабатывающих предприятий топливно-энергетического комплекса [Текст] : 

дис. ... докт. техн. наук: 05.26.01. - М., 1997. - С. 267. 



 139 

96. Тимонин, А. С. Основы расчета и конструирования 

химикотехнологического и природоохранного оборудования [Текст] / 

А. С. Тимонин // Справочник: В 3 т. Т.2. Калуга: Изд-во Н.Бочкаревой, 2002. 

97. Зиганшин, М. Г. Проектирование аппаратов пылегазоочистки / 

М. Г. Зиганшин, А. А. Колесник, В. Н. Посохин // М.: «Экопресс - 3М», 1998. 

98. Систер, В. Г. Экология и техника сушки дисперсных материалов [Текст] 

/ В. Г. Систер, В. И. Муштаев, А. С. Тимонин // Калуга: Изд-во Н. Бочкаревой, 

1999.  

99. Страус, В. Промышленная очистка газов [Текст] / В. Страус // М.: 

Химия, 1981. 

100. Грачев, Ю. Г. Теоретические основы обеспыливания воздушной среды 

производственных помещений, орошаемых диспергированной водой [Текст] / 

Ю. Г. Грачев, А. В. Перевозчикова // Физико-математические методы в 

исследовании свойств строительных материалов в их производстве. - М., 1982. - 

С.50-56. 

101. Дзюба, О. В. Анализ критериев выбора конструктивных решений для 

реализации процесса снижения загрязнения воздуха заводов строительной 

индустрии (на примере заводов железобетонных конструкций и изделий) 

[Электронный ресурс] / О. В. Дзюба, О. Н. Парамонова // Международный 

научно-исследовательский журнал. - 2015. - №5 (36). - Часть 2. - С. 49-51. - Режим 

доступа: https://research-journal.org/technical/analiz-kriteriev-vybora-konstruktivnyx-

reshenij-dlya-realizacii-processa-snizheniya-zagryazneniya-vozduxa-zavodov-

stroitelnoj-industrii-na-primere-zavodov-zhelezobetonnyx-izdelij-i-konstrukcij/. 

102. Богуславский, Е. И. Теория и расчет эффективности технических 

средств обеспыливания и разработка на их основе конструкций с вихревым 

режимом работы [Текст] : автореф. дис. ... докт. техн. наук: 11.00.11.- Ростов н/Д, 

1991. – С. 46. - (Северо-Кавказский научный центр высшей школы). 

103. Гурова, О. С. Теоретическое обоснование и разработка способов 

организации и технологий пылеподавления пеной на предприятиях 

стройиндустрии [Текст] : дис. ... докт. техн. наук: 05.26.01, 05.23.19 / Гурова 



 140 

Оксана Сергеевна; [Место защиты: Волгогр. Гос. Техн. Ун-т]. - Ростов-на-Дону, 

2017. - С. 287.  

104. Ветошкин, А. Г. Процессы и аппараты защиты окружающей среды: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности «Инженерная защита окружающей среды» направления 

подготовки «Защита окружающей среды» [Текст] / А. Г. Ветошкин // Москва : 

Высш. Шк., 2008. – С. 638. : ил., табл.; 22 см. - (Для высших учебных заведений) 

(Охрана окружающей среды).; ISBN 978-5-06-005762-1 (В пер.)  

105. Лапшин, А. Б. Технология обеспыливания аспирационного воздуха и 

отходящихгазов в цементной промышленности [Текст] / А. Б. Лапшин //  

3-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : ФПС, 2018. - С. 420. 

106. Черепов, В.М. Эколого-гигиенические проблемы среды обитания 

человека / В. М. Черепов, Ю. В. Новиков // Москва: Изд-во Российского гос. 

Социального ун-та, 2007. - С. 1074. 

107. Василевский, М. В. Обеспыливание газов инерционными аппаратами: 

[монография] [Текст] / М. В. Василевский // Томск: Изд-во Томского 

политехнического ун-та, 2008 (Томск : Изд-во ТПУ). - С. 248. 

108. Беспалов, В. И. Оценка процессов и расчет аппаратов защиты 

окружающей среды: учебное пособие / В. И. Беспалов, С. В. Мещеряков, 

О. С. Гурова // М-во образования Российской Федерации, Ростовский гос. Строит. 

Ун-т. - Ростов-на-Дону : [Мини Тайп], 2007. - С. 191. 

109. Белокур, К.А. Совершенствование технологии обеспыливаниявоздуха 

рабочих зон конвейерного транспорта на предприятиях стройиндустрии [Текст] : 

автореф. дис. ... канд. техн. наук:  05.26.01 / Рост. гос. строит. ун-т. - Ростов-на-

Дону, 2007. - С. 24. 

110. Круглов, Г. А. Ресурсосберегающие технологииобеспыливания / Г. А. 

Круглов // Челябинск : РЕКПОЛ.  - 1996. - С. 145. 

111. Турк, Г. Г. Усовершенствование методики оценки и выбора 

высокоэффективных и энергетически экономичных систем борьбы с 

загрязняющими веществами для условий эксплуатации сушильного барабана 



 141 

кирпичных заводов [Текст] / Г. Г. Турк // Сборник статей Международной научно-

практической конференции «Проблемы внедрения результатов научных 

исследований и пути их решения» (Тюмень, 07.09.2020 г.). - Уфа: OMEGA 

SCIENCE, 2020. - С. 27-31. 

112. МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерению и оценке 

микроклимата производственных помещений. 05.05.2017. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/401302/  

113. Коузов, П. А. Методы определения физико-химических свойств 

промышленных пылей [Текст] / П. А. Коузов, Л. Я. Скрябина // Л.: Химия, 1983. - 

С. 143. 

114. Коузов, П. А. Основы анализа дисперсного состава промышленных 

пылей и измельченных материалов [Текст] / П. А. Коузов // Л.: Химия, 1974. 

- С. 297. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 143 

Приложение А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 144 

Приложение Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 145 

Приложение В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 146 

Приложение Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 147 

Приложение Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 148 

Приложение Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 150 

Приложение Ж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 155 

Приложение З 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 157 

Приложение И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 159 

Приложение К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 161 

Приложение Л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 162 

Приложение М 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 163 

Приложение Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

1
6
5
 



166 

 

Приложение О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 

 

Приложение П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 

 

Приложение Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 

 

Приложение С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 

 

Приложение Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 

 

Приложение У 

Акт внедрения результатов диссертационного исследования на 

кирпичном заводе ООО «Анком» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 

 

Приложение Ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


