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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современное строительство требует 

использования новых качественных материалов с улучшенными свойствами. В 

нашей стране реализуется Стратегия инновационного развития строительной 

отрасли до 2030 г., целью которой является формирование комфортной и 

безопасной (в том числе, экологически) среды жизни человека. Среди основных 

задач этой Стратегии сформулировано развитие отрасли в соответствии с 

высокими стандартами качества и эффективности, что предполагает 

использовать новые высококачественные строительные материалы, обладающие 

улучшенными характеристиками. Это можно достичь при использовании 

активных минеральных добавок (АМД), таких как мел, доломитовая мука, опока 

и др. Потребность в таких материалах с каждым годом возрастает.  

Подготовка к использованию АМД в технологическом процессе включает в 

себя процессы дробления, помола и т.д., которые сопровождаются значительным 

выделением пыли, преимущественно мелкодисперсной, представляющей 

максимальную опасность для здоровья человека. Во многих странах мира, в том 

числе и России (с 2010 г.), содержание мелкодисперсных частиц нормируется в 

атмосферном воздухе с размерами: не более 2,5 мкм (РМ2,5) и 10 мкм (РМ10).  

При оценке экологической безопасности городской среды основное 

внимание уделяется выбросам в атмосферу пыли таких предприятий 

строительной индустрии как цементные, гипсовые заводы, заводы ЖБИ. При 

этом учитывается чаще всего пыль именно основного производства. Для 

снижения воздействия выбросов предприятий строительной индустрии на 

атмосферу урбанизированных территорий актуальным представляется уточнить 

свойства пыли АМД, как мелкодисперсной составляющей, что в свою очередь 

вызывает необходимость исследовать дисперсный состав (ДС) и 

аэродинамические характеристики, определяющие особенности рассеивания 

пыли АМД в атмосфере города и степень опасности воздействия на человека. 

Работа выполнялась на основе тематического плана научно-

исследовательских работ ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

технический университет». 

Тема диссертационной работы соответствует паспорту специальности 

05.23.19 – Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства 

(технические науки) по номенклатуре научных специальностей, утвержденной 

Минобрнауки приказом № 1027 от 23 октября 2017 г. с изменениями в редакции 

от 23 марта 2018 г. № 209, действующей до 16 октября 2022 г. согласно письму 

ВАК РФ № 382-02 от 13 мая 2021 г., пунктам 3 и 8. 
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Степень разработанности темы исследования. Исследованиями в области 

экологической безопасности урбанизированных территорий от воздействия 

выбросов предприятий строительной индустрии занимались: Абрамкин Н. Г., 

Азаров В. Н., Беспалов В. И., Боглаев В. И., Богуславский Е. И., Васильев В. Ф., 

Вихтер Я. И., Графкина М. В., Гробов А. Б., Гудим Л. И., Диденко В.Г., Еремкин 

А. И., Жуков Н. И., Клячко Л. С., Коптев Д. В., Корнилаев П. И., Коузов П. А., 

Логачев И. Н., Логачев К. И., Маслов В. К., Мензелинцева Н. В., Минко В. А., 

Мощенко Г. В., Мухутдинов Р. Х., Одельский Э. Х., Панков А. А., Пирумов А. 

И., Плешакова Л. М., Полушкин В. И., Пономарева Н. С., Сажин Б. С., 

Селиванов Г. Г., Слесарев М. Ю., Теличенко В. И., Успенский В. А., Хрусталев 

Б. М., Штокман Е. А., Щербина Е. В., Юрков Ю. Н., Joel Ferreira de Brito, Chen 

Chengchen Cheng, Daniel Cheriyan, Jaeho Choi, Patrice Coddeville, Zhongfu Li, 

Nadine Locoge, Malak Rizk, Sungho Tae, Marie Verriele и многие др. авторы. 

Однако следует отметить, что ряд геометрических и аэродинамических 

характеристик частиц пыли АМД, в том числе закон распределения дисперсного 

состава частиц, скорость оседания, определяющие особенности рассеивания в 

атмосферу и улавливание в инженерно-экологических системах являются 

недостаточно изученными. 

Цель работы – повышение экологической безопасности городов при 

снижении выбросов в атмосферу предприятий стройиндустрии, содержащих 

пыль активных минеральных добавок. 

Поставленная цель предопределила постановку следующих задач 

исследования: 

- провести анализ особенностей воздействия пыли активных минеральных 

добавок (АМД), используемых в строительстве, на атмосферу города;  

- провести сопоставительный анализ элементного состава, дисперсного 

состава и свойств пыли АМД, в том числе опоки различных месторождений;  

- проверить выполнение закона А.Н. Колмогорова о логарифмически – 

нормальном распределении массы частиц пыли по диаметрам для пыли АМД; 

- экспериментально и теоретически исследовать аэродинамические 

характеристики пыли АМД: скорости оседания, при условии оседания частиц 

«облаком», трогания, транспортирования;  

- исследовать особенности рассеивания выбросов пыли опоки в атмосферу с 

учетом оседания «облаком», установлено, что в этом случае значение 

коэффициента F отличается для разных фракций пыли, содержащихся в данном 

выбросе. Доказать, что при анализе дисперсного состава следует анализировать 

функции распределения объема частиц по их эквивалентным диаметрам (ЭД) и 

проекциям ЭД; 
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- исследовать величины валовых выбросов в атмосферу при процессах 

пересыпки АМД;  

- разработать конструкцию аппарата на встречных закрученных потоках 

(ВЗП) для снижения коэффициента проскока для частиц АМД за счет 

предотвращения эффекта проскока крупных частиц;  

- разработать мероприятия, направленные на снижение выбросов пыли АМД 

в атмосферу. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

- впервые экспериментально показано, что функции распределения массы 

частиц пыли по диаметрам для пыли АМД, а в частности опоки, в инженерно-

экологических системах, в выбросах в атмосферу, на границе санитарно-

защитной зоны (СЗЗ) предприятий строительной индустрии подчиняются 

интегральному закону Колмогорова А.Н. лишь на определенных интервалах 

изменения диаметра, а сами частицы пыли опоки относятся к классу 

изометрических, уточнены их объемный коэффициент формы и коэффициент 

шарообразности; 

- показано, что частицы РМ2,5 и РМ10 аэрозоля опоки в выбросах в атмосферу 

и на границе СЗЗ подчиняются закону Колмогорова А.Н.; 

- экспериментально и теоретически доказано, что при концентрации пыли 

АМД в диапазоне 1,5 – 10 мг/м3 частицы оседают «облаком». Одной из причин 

этого является то, что мелкодисперсные частицы захватываются шлейфом 

крупных частиц. Впервые определены скорости оседания пыли опоки в 

условиях оседания «облаком», а также скорости трогания и скорости 

транспортирования;  

- экспериментально определены диапазоны изменения коэффициента 

проскока частиц пыли опоки (ЧПО) в пылеуловителе ВЗПЦО с цилиндрическим 

отбойником и исключить эффект проскока крупных частиц (ЭПКЧ) в малых 

аппаратах. 

Теоретическая и практическая значимость работы:  

- проведены исследования элементного состава пыли АМД (опоки из 

Волгоградского и Астраханского месторождений, мела, доломитовой муки) с 

использованием сканирующего электронного микроскопа Versa 3D Dual Beam; 

- исследован дисперсный состав (ДС) пыли микроскопическим методом с 

использованием программного комплекса SPOTEXPLORER 2018, который 

определяет размеры частиц на каждом снимке и строит интегральные функции 

распределения объема ЧПО по ЭД и их проекциям в вероятностно-

логарифмической системе координат; 
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- установлено, что дисперсный состав пыли АМД подчиняется усеченному 

логарифмически-нормальному закону распределению массы частиц по их ЭД, 

при этом функции распределения частиц пыли по диаметрам можно 

рассматривать как случайные функции (СФ), для которых результаты 

конкретных измерений будут являться реализациями, а получаемые в сечениях 

случайные величины (СВ) могут описываться нормальными законами 

распределения;  

- определены диапазоны изменения интегральных функций распределения 

объемов частиц пыли АМД по их ЭД, а также диапазоны изменения 

интегральных функций распределения по проекциям эквивалентного диаметра;    

- установлено, что оседание пыли в условиях больших концентраций, 

которые присущи выбросам производства строительных материалов, идет в виде 

«облака», где мелкие частицы попадают в шлейф крупных оседающих частиц; 

- с учетом подхода к оседанию пыли «облаком» рассчитана скорость 

оседания ЧПО по моделям Медникова, Стокса и на основе численного 

моделирования;  

- определены диапазоны изменения скоростей оседания частиц пыли опоки в 

зависимости от эквивалентных диаметров;  

- уточнены скорость транспортирования, трогания пыли опоки для 

инженерно-экологических систем с учетом фракционного диапазона 

эквивалентного диаметра частиц; 

- разработан вихревой пылеуловитель ВЗПЦО с цилиндрическим отбойником, 

который минимизирует ЭПКЧ для малых инерционных пылеуловителей и 

уменьшает вероятность забивания;  

- проведен эксперимент по плану 33, получена адекватная математическая 

зависимость между коэффициентом проскока пыли опоки и варьируемыми 

факторами: относительной условной скорости газа в поперечном сечении 

ВЗПЦО; долей расхода газа, подаваемого в аппарат через нижний ввод; 

относительным диаметром отбойника; 

- уточнены значения коэффициентов К1 и К2, характеризующих долю пыли 

при производстве АМД и долю пыли, переходящей в аэрозоль в процессе 

пересыпки опоки, необходимые для расчета выбросов в атмосферу от 

неорганизованных источников на предприятиях строительных материалов; 

- разработана система обеспыливания, которая прошла опытно-

промышленные испытания на базе ООО «Город - К», и внедрена на ООО «ТСК 

Альтернатива», на основании полученных результатов были даны рекомендации 

по снижению выбросов от неорганизованных источников выбросов ООО 

«Ассоциация Экотехмониторинг», а также при разработке проектной 
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экологической документации для ЗАО «Среднеахтубинский комбинат 

строительных материалов и конструкций»: «Проект нормативов предельно – 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу» и «Проект 

обоснования размера санитарно-защитной зоны»; 

- рассчитан экономический эффект от внедрения мероприятий, который 

составил 232734,705 руб/год. 

Методология и методы исследования заключались в аналитическом 

обобщении известных научных и технических результатов, натурных, 

теоретических и лабораторных исследований с использованием современного 

оборудования, такого как Microtrac, стереоскопический микроскоп МБС-10 

совместно с программой «SPOTEXPLORER 2018» для определения дисперсного 

состава пыли, сканирующий электронный микроскоп Versa 3D для изучения 

химического (элементного) состава пыли и другие. При обработке результатов 

экспериментальных исследований, использовались критерии Кохрена, 

Стьюдента, Фишера, программные продукты STATISTICA-10 и другие. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

- положение о том, что при оценке дисперсного состава пыли АМД 

микроскопическим способом целесообразно рассматривать интегральные 

функции распределения объемов частиц пыли АМД по их ЭД или по их 

проекциям ЭД, что позволяет получить достаточно точные значения 

фракционной эффективности; 

- положение о том, что при концентрации пыли АМД более 1,5 мг/м3 

частицы оседают «облаком», т.е. мелкие частицы могут быть захвачены 

шлейфом более крупных частиц и их аэродинамические характеристики, в том 

числе скорости оседания, можно оценивать только, как СФ; 

- положение о том, что при улавливании пыли опоки в аппарате ВЗП с 

цилиндрическим отбойником отсутствует диапазон изменения размеров 

крупных частиц, при котором наблюдается ЭПКЧ. 

Личный вклад соискателя состоит в постановке задач, в непосредственной 

организации и проведении всех видов исследований, проводимых в работе, в 

выборе факторов, планов экспериментов, математической обработке 

полученных данных, участие в разработке конструкции и оформление патентной 

документации на пылеуловитель ВЗПЦО. 

Степень достоверности подтверждается тем, что в работе имеются 

теоретические методы анализа, используются современные программные 

комплексы и лабораторное оборудование, позволяющее исследовать 

дисперсный состав аэрозолей, их аэродинамические характеристики, а также 
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тем, что в работе используются методы теоретической вероятности и 

математической статистики для сравнения полученных результатов.    

Апробация работы. Основные положения и результаты работы 

докладывались на Региональных конференциях молодых исследователей 

Волгоградской области (ВолгГАСУ, 2017-2020 гг.); на ежегодных научно-

технических конференциях профессорско-преподавательского состава и 

студентов ВолгГАСУ (2017-2020 г.); IOP Conference Series: Materials Science and 

Engineering. Vol. 913 : International Scientific Conference «Construction and 

Architecture: Theory and Practice of Innovative Development» (CATPID-2020). Part 

1 (Nalchik, Russian Federation, 26-30 September 2020); E3S Web of Conferences. 

Vol. 138 : International Scientific Conference “Construction and Architecture: Theory 

and Practice for the Innovation Development” (CATPID-2019), Kislovodsk, Russia, 

October 1-5, 2019; IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Vol. 

537: Chemical, Ecological and Power Engineering, 2019; E3S Web of Conferences. 

Vol. 126: International Conference on Modern Trends in Manufacturing Technologies 

and Equipment (ICMTMTE 2019) (Sevastopol, Russia, September 9-13, 2019); 

Проблемы охраны производственной и окружающей среды : сб. материалов и 

науч. тр. инженеров-экологов - Волгоград, 2019; Современная наука и 

технический прогресс : материалы междунар. науч.-практ. конф. (27 нояб. 2018 

г., Калининград); All-Russian research-to-practice conference "Ecology and safety in 

the technosphere: current problems and solutions" (EST 2018, 22–24 November 2018, 

Yurga, Russian Federation). - Conference Series: Earth and Environmental Science; 

Проблемы охраны производственной и окружающей среды : сб. материалов и 

науч. тр. инженеров-экологов - Волгоград, 2018; Актуальные проблемы 

строительства, ЖКХ и техносферной безопасности : материалы IV Всерос. 

науч.-техн. конф. молодых исследователей (с междунар. участием), Волгоград, 

24-29 апр. 2017 г. 

Реализация результатов работы. В ООО «Город-К» прошла испытания 

опытно – промышленная установка с вихревыми пылеуловителями ВЗПЦО-400. 

Для ООО «ТСК Альтернатива» были предложены и внедрены разработанные 

мероприятия по снижению выбросов в атмосферу. Для ЗАО 

«Среднеахтубинский комбинат строительных материалов и конструкций» даны 

рекомендации по снижению выбросов от неорганизованных источников 

выбросов при разработке проектной документации «Проект нормативов 

предельно – допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу» и 

«Проект обоснования размера санитарно-защитной зоны». Для ООО 

«Ассоциация Экотехмониторинг» даны рекомендации по совершенствованию 

систем очистки выбросов, расчетные формулы для оценки фракционного 
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проскока в пылегазоулавливающих установках в реальных производственных 

условиях использованы при разработке разделов проектной документации 

«Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и «Организация 

проведения производственного контроля» на предприятиях Волгоградской 

области. 

Публикации. Основные результаты и положения диссертации отражены в                    

18 печатных работах, в том числе 5 статей в изданиях, индексируемых в 

международных наукометрических базах данных «Scopus»/«Web of Science», 4 

статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 5 статей по 

материалам научно-практических конференций и в других отраслевых изданиях, 

3 патента РФ, 1 свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация включает введение, пять 

глав, общие выводы, список литературы и приложения. Общий объём 

диссертационной работы: 167 страниц машинописного текста, 22 таблицы, 51 

рисунок, 125 наименований в списке литературы, 6 приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

степень разработанности темы исследования, определены цель работы, научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость, методология и методы 

исследования, основные положения, выносимые на защиту, степень 

достоверности, а также сведения об апробации и практическом внедрении 

результатов проведенных исследований. 

В первой главе был проведен анализ ряда производств строительных 

материалов, в которых находят применение активные минеральные добавки 

(АМД), как источников загрязнения атмосферного воздуха урбанизированных 

территорий, существующих аппаратов ВЗП, как возможных методов для 

повышения уровня экологической безопасности при использовании активных 

минеральных добавок, а также основные свойства пыли строительных 

материалов при оценке загрязнения атмосферного воздуха городов. 

Во второй главе дана оценка основных свойств пыли активных 

минеральных добавок, определяющих степень экологической безопасности 

предприятий строительной индустрии при их использовании. Выявлены 

особенности выбросов в атмосферу от источников предприятий, использующих 

в технологическом процессе опоку с позиции экологической безопасности 

атмосферы города. Для ряда предприятий Волгоградской области, 

использующих опоку, установлено, что кратковременные и периодические 
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превышения концентрации пыли в выбросах по сравнению с предельно 

допустимыми выбросами (ПДВ), связаны с изменением месторождения 

поставки. Этот факт вызвал необходимость проанализировать свойства опоки 

разных месторождений и их влияние на экологическую безопасность, в 

частности, на концентрацию пыли на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ).  

На сканирующем электронном микроскопе Versa 3D Dual Beam, был 

определен элементный состав пыли опоки, отобранной на месторождениях 

Астраханской и Волгоградской областях (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Диапазоны изменения элементного состава пыли опоки 

различных месторождений Астраханской и Волгоградской областей 

Месторождение Весовая доля (%) 

O Na Mg Al Si S Cl K Ca Ti Fe 

Астраханская 

область 

42.3 

- 

51.2 

5.9 

- 

6.5 

0.95 

-  

1.1 

4.2 

 - 

4.81 

26.6 

- 

29.2 

0.78

- 

0.98 

5.2  

- 

5.45 

1.32 

- 

1.65 

1.08 

- 

1.21 

0.12 

- 

0.23 

2.65 

-  

3.0 

Волгоградская 

область 

53.23 

-

58.85 

0.22 

- 

0.32 

0.35 

- 

0.51 

3.18 

- 

3.31 

34.5 

- 

37.2 

- - 1.25 

-

1.52 

0.25

- 

0.38 

- 2.34

- 

2.55 

 

Микроскопическим способом исследована форма и изучен дисперсный 

состав АМД (рис. 1). Для исследования дисперсного состава была использована 

методика микроскопического анализа с применением ПК. Для анализа были 

отобраны пробы пыли на границе СЗЗ промплощадки по подготовке опоки 

завода клинкерного цемента, завода по производству мела и доломитовой муки.  

На рисунке 1 представлена микрофотография частиц пыли опоки 

месторождения Астраханской области крупностью 20 мкм.  

 
Рисунок 1 - Микрофотография частиц пыли опоки месторождения Астраханской области 

крупностью 20 мкм 
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Уточнены объемный коэффициент формы и коэффициент шарообразности 

(таблица 2). В большинстве случаев частицы пыли при получении опоки как 

активной минеральной добавки характеризуются неправильной геометрической 

формой, а по размерам, как правило, колеблются в диапазоне от 0,001 до 125 

мкм, в ряде случаев до 200 мкм.  

 

Таблица 2 - Значения коэффициентов формы и шарообразности 

Наименование коэффициента Месторождение 

Астраханское Волгоградское 

Объемный коэффициент формы 0,170 – 0,410 0,190 – 0,400 

Коэффициент шарообразности 0,400 – 0,910 0,420 – 0,890 

 

Интегральные функции распределения массы частиц пыли опоки, мела и 

доломитовой муки по диаметрам, отобранных на границе санитарно-защитной 

зоны предприятия по производству портландцемента по эквивалентным 

диаметрам, в состав которого в виде отдельного производства входит площадка 

по дроблению и просеиванию АМД, приведены на рисунке 2.   

Анализ кривых показывает, что интегральный закон А.Н. Колмогорова 

выполняется лишь на следующих интервалах изменения эквивалентного 

диаметра δ: [1,5; 7] для пыли (месторождения Астраханской области) и [3; 10] для 

пыли (месторождения Волгоградской области), то есть там, где интегральная 

функция распределения в вероятностно-логарифмической системе координат 

представлена прямой линией. Диапазон изменения d частиц пыли мела 

колеблется от 0,40 до 4,9 мкм, доломитовой муки – от 0,40 до 7,9 мкм, а 

медианный диаметр мела равен 3,3 мкм, а доломитовой муки 4,6 мкм (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Средние интегральные функции распределения объемов частиц пыли АМД 

по ее ЭД: 1 – мел; 2 – доломитовая мука; 3 – опока (месторождение Астраханской области);                 

4 - опока (месторождение Волгоградской области) 
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Для повышения качества снимков, в части более четкого разделения 

проекций, автоматизированного подсчета количества частиц, построения 

интегральных функций распределения массы частиц пыли по эквивалентным 

диаметрам в вероятностно-логарифмической системе координат, а также для 

увеличения функциональных возможностей обработки данных разработан 

программный комплекс SPOTEXPLORER 2018, который позволил построить 

интегральные функции распределения объемов частиц пыли по эквивалентным 

диаметрам. 

Одной из задач исследования было сравнение интегральных функций 

распределения, полученных по эквивалентному диаметру частиц и по 

эквивалентному диаметру проекций частиц. На рисунке 3 представлены средние 

интегральные функции распределения объемов частиц пыли опоки 

месторождения Астраханской области по среднему ЭД и по проекции ЭД.  

Значения интегральных функций распределения массы частиц пыли опоки 

отличаются не более чем на 5%, если вместо эквивалентного диаметра частицы 

по оси абсцисс откладывается эквивалентный диаметр проекции частицы. 

Результаты исследования, полученные микроскопическим методом при помощи 

программного комплекса SPOTEXPLORER 2018 дают достоверные результаты 

и имеют хорошую сходимость.   

 
Рисунок 3 – Средние интегральные функции распределения объемов частиц пыли опоки 

по ее эквивалентным диаметрам месторождения Астраханской области, построенные: 1 – по 

эквивалентным диаметрам частиц (при помощи двухлучевого сканирующего прибора 

Microtrac); 2 -  по эквивалентному диаметру проекций частиц (при использовании 

микроскопического метода при помощи программного комплекса SPOTEXPLORER 2018) на 

примере месторождения Астраханской области 
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Третья глава посвящена теоретическим и экспериментальным 

исследованиям аэродинамических характеристик пыли АМД. Исследования 

проводились на установке с седиментационным цилиндром, забор пыли для 

экспериментальных исследований производился стандартным набором 

аспирационного оборудования.  

С учетом оседания «облаком» изучались отдельно скорость оседания для 

пыли различных диапазонов диаметров частиц. Для пофракционного оседания 

выбраны 5 диапазонов, для чего был получен готовый к проведению 

экспериментов материал соответствующих фракций: 0 – 40 мкм, 40 – 60 мкм, 60 

– 80 мкм, 80 – 100 мкм, 100 – 125 мкм. Получены дифференциальные функции 

распределения случайной функции логарифма скорости оседания частиц пыли 

опоки при пофракционном эксперименте для каждого из этих фракционных 

диапазонов. 

Для исследования особенностей оседания пыли в «облаке» определены 

скорости оседания частиц пыли опоки по модели Медникова, по закону Стокса и 

результатам автора (рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – Зависимость средней скорости оседания от эквивалентного диаметра 

частицы: 1 (по Стоксу), 2 (по Медникову) - теоретические кривые для шарообразных частиц с 

плотностью опоки p = 2200 кг/дм3; 3 – средняя скорость оседания частиц опоки по 

исследованиям автора, м/с. 

 

Исследования показали, что частицы опоки в среднем оседают с меньшей 

скоростью, чем шарообразные частицы той же плотности. Например, для частиц 

опоки размером 9,2 мкм, скорость оседания равна: по Стоксу – 0,019 м/c, по 

Медникову – 0,0044 м/c, а по эксперименту автора – 0,0015 м/с. Следовательно, 

по рисунку 2, можно утверждать, что 95% частиц аэрозоля опоки из 

Астраханского месторождения на границе СЗЗ предприятия, имеют скорость не 

более 0,0015 м/c. Аналогично, для частиц размером 19 мкм, скорость оседания 

равна: по Стоксу – 0,039 м/c, по Медникову – 0,017 м/c, а по эксперименту 
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автора – 0,0028 м/с и тогда (рисунок 2) 95% частиц аэрозоля опоки, если она 

поступила из Волгоградского месторождения на границе СЗЗ предприятия, 

имеют скорость не более 0,0028 м/с. 

Важными характеристиками для расчета инженерно-экологических систем 

являются скорость оседания, скорость транспортирования и скорость трогания 

(таблицы 3 и 4). В ряде случаев, когда получить адекватный закон 

распределения скорости оседания от эквивалентного диаметра представляется 

невозможным, можно задавать диапазон изменения скоростей. Например, для 

случая, когда исследуется пыль на вертикальных участках инженерно – 

экологических систем, выбросов в атмосферу или в рабочей зоне вблизи участка 

дробления опоки, предлагается использовать этот метод. По результатам 

экспериментальных исследований получены диапазоны изменения скоростей 

оседания частиц пыли опоки от их эквивалентного диаметра (таблица 3) и 

построены диапазоны изменения для параметров, характеризующих случайную 

функцию скорости оседания.  

 

Таблица 3 - Средние значения скорости оседания 

Диапазоны 

эквивалентных 

диаметров, мкм 

Скорость оседания, м/с 

Нижняя граница Среднее значение Верхняя граница 

0-40 0 0,0005 0,03 

40-60 0,030 0,070 0,105 

60-80 0,105 0,150 0,190 

80-100 0,190 0,250 0,300 

 

Результаты экспериментальных исследований скорости трогания и 

транспортирования частиц пыли опоки приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Результаты исследования скорости трогания и транспортирования 

частиц пыли опоки 

Дробные 

диапазоны 

размеров 

частиц, мкм 

Границы изменения 

скорости трогания, м/с 

Скорость транспортирования, м/с 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Нижняя граница Рекомендуемая* 

0 – 40 0,2 0,5 4,0 6,0 

40 – 60 0,5 0,9 5,0 7,5 

60 – 80 0,9 1,1 6,0 9,0 

80 – 100 1,1 1,4 8,0 12,0 

100 – 125 1,4 1,8 11,0 16,5 

более 125 1,8 2,0 12,5 18,75 

*Рекомендуемые скорости транспортирования выбраны с учетом устойчивого, надежного 

перемещения даже уже осевших частиц на поверхность  
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Одним из важнейших показателей при расчете рассеивания выбросов пыли в 

атмосфере является безразмерный коэффициент F. Коэффициент F 

характеризуется скоростью оседания и рядом других характеристик. 

Исследования автора позволили определить эти характеристики с 

использованием экспериментальных данных автора и методики расчета МРР-

2017 (таблица 5). На рисунке 5 показано изменение концентрации пыли опоки на 

расстоянии от источника на предприятии по производству керамического 

кирпича с добавкой опок. 

 

Таблица 5 - Расчет рассеивания пыли опоки с учетом оседания частиц 

«облаком» 

Источник  

d частиц, мкм Vs, м/с Vs / Uм F Хм, м Cм , мг/м3 

25 0,01 0,003 1,0 202,0 0,55 

55 0,06 0,015 1,5 176,8 0,83 

120 0,30 0,076 2,5 126,3 1,39 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

50 100 150 200 250 300 350 400 450

С, мг/м3

Х, м500

F=1,0; d=25 мкм

F=2,5; d=120 мкм
F=1,5; d=55 мкм

См = 1,39 мг/м3, Хм = 126,30 м

См = 0,83 мг/м3, Хм = 176,80 м

См = 0,55 мг/м3, Хм = 202,00 м

Область максимальной концентрации

 
Рисунок 5 - Кривая рассеивания выбросов пыли опоки на предприятии по производству 

керамического кирпича с добавкой опок (при оседании «облаком») 

 

Величина См и Хм будут находиться в определенных пределах и 

характеризоваться интервалом изменения для См от 0,55 до 1,39 мг/м3 и Хм от 

126,30 до 202,00 м.  

В главе 4 решена задача совершенствования методов снижения выбросов в 

атмосферу на предприятиях строительной индустрии, использующих в 

технологическом процессе АМД. Разработан пылеуловитель ВЗПЦО с 

цилиндрическим отбойником, который минимизирует эффект проскока крупных 

частиц для малых аппаратов и уменьшает вероятность забивания (рисунок 6 и 

7).  
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Эксперимент проводился по плану 33, для вихревых пылеуловителей ВЗПЦО 

– 250 и ВЗПЦО – 600, функция отклика – коэффициент проскока, варьируемые 

факторы и их уровни приведены в таблице 6. 

 

 

 

Рисунок 6 - Вихревой пылеуловитель 

(Патент на полезную модель 196477 

Российская Федерация, МПК B04C 3/00 

(2006.01) Вихревой пылеуловитель) 

Рисунок 7 - 3-d макет пылеуловителя 

ВЗПЦО 

 

Таблица 6 - Уровни и интервалы варьирования факторов для ВЗПЦО – 250 

Фактор 
Обозна- 

чение 

Уровни варьирования Интервал 

-1 0 +1 варьирования 

1 2 3 4 5 6 

Условная скорость потока в 

аппарате, V, м/с  

Х1 0,6 1,0 1,4 0,4 

Доля расхода газа, подаваемого в 

аппарат через нижний ввод, Кн 

Х2 0,15 0,25 0,35 0,1 

Относительный диаметр отбойника 

Дот/До=Кот, мм   
Х3 0,48 0,60 0,72 0,12 

 

Получена адекватная регрессионная зависимость коэффициента проскока от 

влияющих факторов аппарата для ВЗПЦО – 250: 

 

   (1.1) 
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Оценка воспроизводимости экспериментальных исследований выполнена на 

основании сопоставления расчетного табличного критериев Кохрена, на уровне 

доверительной вероятности р=0,05 результаты экспериментальных 

исследований воспроизводимы. Значимость уравнений была проверена по 

критерию Стьюдента. Табличное значение критерия Стьюдента при 

доверительной вероятности р=95% и числе степеней свободы f=54 составляет tт= 

2,0065. Полученное уравнение регрессии адекватно, так как расчетное значение 

критерия Фишера Fрасч= 135,8 больше табличного Fтабл=2,68.  

Аналогично, получена адекватная регрессионная зависимость коэффициента 

проскока от влияющих факторов для ВЗПЦО – 600:  

 

 .                          (1.2) 

Переменные Х1, Х2, Х1
2, Х1Х2, Х1Х3, Х2Х3 не являются значимыми, так как p > 

0,05, все остальные - значимы. Полученное уравнение регрессии адекватно, так 

как расчетное значение критерия Фишера Fрасч= 101,86 больше табличного     

Fтабл= 8,65.  

В пятой главе представлена практическая реализация результатов 

исследования. Уточнены значения коэффициентов К1 - весовая доля пылевой 

фракции в материале и К2 - доля пыли (от всей весовой пыли), переходящая в 

аэрозоль. Согласно методическому пособию по расчету выбросов от 

неорганизованных источников в промышленности строительных материалов в 

процессе пересыпки опоки (таблица 7). В таблице 7 приведены сравнительные 

экспериментальные данные автора и методического пособия, разработанного 

ЗАО «НИПИОТСТРОМ» в г. Новороссийске в 2000 г.   

 

Таблица 7 - Сравнительные данные значений коэффициентов К1 и К2 

 

Для использования в инженерно-экологических системах, для снижения 

выбросов в атмосферу, была разработан блок из ВЗПЦО и пылеконцентратора 

для обеспыливания оборудования производства опоки (рисунок 8), на котором 

были проведены натурные испытания и определен коэффициент проскока. 

Назначение опоки 

 

Плотность,  г/см3 Значение коэффициентов 

К1 К2 

мето-

дика 

экспе-

римент 

мето-

дика 

экспе-

римент 

мето-

дика 

экспе-

римент 

В выбросах в атмосферу 

при пересыпке 

2,65  

 

2,2 – 2,8 0,03 0,004 0,01 0,11 
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Рисунок 8 - Аппарат ВЗПЦО с пылеконцентратором для обеспыливания производства 

опоки: 1 -  цилиндрический металлический корпус, 2 - конусный пылесборник, 3 – верхний 

тангенциальный патрубок ввода запыленного газа, 4 - конический завихритель, 5 -  патрубок 

выхода очищенного газа, 6 – конфузор, 7 – завихритель, 8 - отбойная кольцевая шайба,                        

9 – кронштейны, 10 - полый цилиндрический металлический отбойник, 11 - изогнутая 

металлическая пластина, 12 – воздуховод, 13 - вихревая камера, 14 – пылеконцентратор,                     

15 - танценциальный вход, 16 - осевая труба, 17 - центральная зона, 18 - пристенная зона,                  

19 - воздуховод 

 

Опытно - промышленные испытания аппарата ВЗПЦО были проведены ЗАО 

«Среднеахтубинский комбинат строительных материалов и конструкций», где 

аппараты ВЗПЦО-250 были испытаны в натурных условиях при улавливании 

пыли керамзита с АМД в виде опоки (таблица 8). На основании лабораторных 

исследований был выбран диаметр отбойника - 120 мм, т.е. конструктивный 

параметр Кот был равен 0,48, доля расхода газа, подаваемого в аппарат через 

нижний вход Kн = 0,208. Отбор запыленного газа проводился из системы 

обеспыливания от печи обжига до и после блока пылеулавливания. На рисунке 9 

представлена зависимость коэффициента проскока от диаметра частиц. 

 
Рисунок 9 - Зависимость коэффициента проскока от диаметра частиц 
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Таблица 8 - Коэффициенты проскока в пылеуловителях ВЗПЦО-250 и ВЗПЦО-600 
№

 п
/п
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е 
С
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и

 П
Д
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Коэффициент 

проскока 

 

С
р
ед

н
и

й
 

д
л
я
 ч

ас
ти

ц
 

б
о
л
ее

 4
2
 

м
к
м

 

1. Опока ВЗПЦО – 

250  

1,53 14,9 0,4 0,0195 0,0011 

1,38 17,45 0,3 0,0206 0,0015 

2. Керамзит 1,43 15,1 0,5 0,0212 - 

1,42 15,6 0,6 0,0223 0,0026 

3. Опока ВЗПЦО – 

600 

2,00 27* 0,3 0,027 0,0025 

4. Керамзит 1,88 25 0,4 0,0267 0,0021 

*при концентрации на входе в пылеуловитель 2 г/м3 

 

Разработана система обеспыливания, которая прошла опытно - 

промышленные испытания на базе ООО «Город - К», и внедрена на ООО «ТСК 

Альтернатива», на основании полученных результатов были даны рекомендации 

по снижению выбросов от неорганизованных источников выбросов при 

разработке проектной документации для ЗАО «Среднеахтубинский комбинат 

строительных материалов и конструкций»: «Проект нормативов предельно – 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу» и «Проект 

обоснования размера санитарно – защитной зоны». 

Рассчитан экономический эффект, который составил 232734,705 руб/год. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе дано решение актуальной задачи – повышение 

экологической безопасности городов при снижении выбросов в атмосферу 

предприятий стройиндустрии, содержащих пыль активных минеральных 

добавок. 

На основании результатов выполненных исследований можно сделать 

следующие основные выводы по работе. 

1. Проведен анализ степени воздействия пыли активных минеральных 

добавок, используемых в строительстве на атмосферу города. Основное 

внимание уделяется улавливанию пыли цемента, гипса, извести, керамзита и др., 

содержащейся в выбросах таких предприятий как цементные, гипсовые заводы, 

заводы ЖБИ и др. Однако при производстве целого ряда строительных 

материалов используются активные минеральные добавки (АМД), свойства 

пыли этих материалов исследованы недостаточно, в частности скорость 

оседания, трогания, транспортирования и другие. 
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2. Проведены исследования элементного состава пыли опоки из 

Волгоградского и Астраханского месторождений, мела и доломитовой муки с 

использованием сканирующего электронного микроскопа Versa 3D Dual Beam. 

Наиболее значимыми элементами в составе пыли опоки являются Al и Si.  

3. Впервые экспериментально показано, что функции распределения массы 

частиц пыли по диаметрам для пыли АМД, а в частности опоки, в инженерно-

экологических системах, в выбросах в атмосферу, на границе СЗЗ предприятий 

строительной индустрии подчиняются интегральному закону Колмогорова лишь 

на определенных интервалах изменения диаметра, а сами частицы пыли опоки 

относятся к классу изометрических, уточнены их объемный коэффициент 

формы и коэффициент шарообразности. Показано, что частицы РМ2,5 и РМ10 

аэрозоля опоки в выбросах в атмосферу и на границе СЗЗ подчиняются закону 

Колмогорова. 

Для пыли опоки месторождения Астраханской области эквивалентный 

диаметр (ЭД) δ50 изменяется в пределах от 3,4 мкм до 5,9 мкм, для пыли опоки 

месторождения Волгоградской - в пределах от 9,2 до 17 мкм, для мела – от 1,9 

до 2,7 мкм, для доломитовой муки от 2,8 до 3,5 мкм. 

4. Показано, что при анализе дисперсного состава пыли опоки средние 

функции распределения объема частиц по их эквивалентному диаметру и 

проекциям эквивалентного диаметра отличаются не более чем на 5 %. 

Исследованы особенности рассеивания выбросов пыли опоки в атмосферу с 

учетом оседания «облаком», установлено, что в этом случае значение 

коэффициента F отличается для разных фракций пыли, содержащихся в данном 

выбросе. Доказано, что при анализе дисперсного состава следует анализировать 

функции распределения объема частиц по их ЭД и проекциям ЭД. 

5. Обоснован подход к исследованию скорости оседания одиночной частицы 

пыли АМД, установлено, что оседание пыли в условиях больших концентраций, 

которые присущи выбросам производства строительных материалов идет в виде 

«облака». Экспериментально определена скорость оседания частиц пыли опоки 

(ЧПО), с учетом подхода к оседанию пыли «облаком». Определены диапазоны 

изменения скоростей оседания в зависимости от ЭД. Уточнены скорость 

транспортирования, трогания пыли опоки для инженерно-экологических систем, 

с учетом дробного диапазона частиц.  

6. Уточнены значения коэффициентов К1 и К2, характеризующих долю пыли 

при производстве АМД и долю пыли, переходящей в аэрозоль в процессе 

пересыпки опоки, необходимые для расчета выбросов в атмосферу от 

неорганизованных источников на предприятиях строительных материалов. 
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7. Разработана конструкция вихревого аппарата на встречных закрученных 

потоках с цилиндрическим отбойником (ВЗПЦО) для высокоэффективного 

улавливания пыли АМД, в том числе для мелкодисперсной пыли РМ2,5 и РМ10, 

позволяющая предотвратить эффект проскока крупных частиц (ЭПКЧ) в малых 

аппаратах для ЧПО, в зависимости от размера улавливаемой пыли. 

8. Разработаны мероприятия, направленные на снижение выбросов пыли 

АМД в атмосферу. В ООО «Город-К» прошла испытания опытно – 

промышленная установка с вихревыми пылеуловителями ВЗПЦО-400, для ООО 

«ТСК Альтернатива» были предложены и внедрены разработанные мероприятия 

по снижению выбросов в атмосферу, для ЗАО «Среднеахтубинский комбинат 

строительных материалов и конструкций» даны рекомендации по снижению 

выбросов от неорганизованных источников выбросов при разработке проектной 

документации «Проект нормативов предельно – допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу» и «Проект обоснования размера санитарно-

защитной зоны», для ООО «Ассоциация Экотехмониторинг» даны 

рекомендации по совершенствованию систем очистки выбросов, расчетные 

формулы для оценки фракционного проскока в пылегазоулавливающих 

установках в реальных производственных условиях использованы при 

разработке разделов проектной документации «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды» и «Организация проведения производственного 

контроля» на предприятиях Волгоградской области. 

В работе приведены практические рекомендации по снижению 

загрязнения воздушной среды городов от выбросов в атмосферу предприятиями 

строительной индустрии, содержащих аэрозоль активных минеральных добавок, 

например, опоки.   

Перспективы дальнейшей разработки темы диссертации заключаются в 

расширении объекта исследования, совершенствовании методов определения 

аэродинамических характеристик и расчета валовых выбросов в атмосферу 

урбанизированных территорий вредных аэрозолей от организованных и 

неорганизованных источников загрязнения предприятий стройиндустрии. 
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