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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

 

Актуальность избранной темы. С целью обеспечения экологической 

безопасности современным российским законодательством в области охраны 

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

устанавливаются нормативы допустимых выбросов и технологические 

нормативы выбросов. Соблюдение этих нормативов в производстве 

строительных материалов достигается чаще всего при использовании установок 

пылеулавливания с несколькими ступенями очистки. При этом для обеспечения 

необходимой степени обеспыливания выбросов в атмосферный воздух 

населенных пунктов рекомендуется на каждой следующей ступени системы 

устанавливать аппараты с более высокой эффективностью, чем на предыдущей 

(например, на первой ступени – центробежный или инерционный 

пылеуловитель, на последующих – аппарат мокрой очистки или рукавный 

фильтр, или электрофильтр).  

Практическая реализация таких решений может быть затруднена из-за 

невозможности использования мокрых пылеуловителей, рукавных фильтров 

или электрофильтров, связанной либо с условиями производственных 

процессов, либо со свойствами улавливаемой пыли. Помимо этого, 

эксплуатация перечисленных устройств требует соблюдения особых 

требований и влечет за собой повышение потребления энергоресурсов при 

проведении процессов пылеочистки. Поэтому актуальными остаются 

исследования, направленные на разработку и научное обоснование 

альтернативных решений по компоновке систем защиты внешней и внутренней 

воздушной среды от пылевого загрязнения. 

Актуальность таких исследований обусловлена также реализацией в 

России федерального проекта «Чистый воздух» в рамках национального 

проекта «Экология», согласно Паспорту которого (утвержден президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

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

проекта является «уменьшение не менее чем на 20 процентов совокупного 

объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее 

загрязненных городах» к 2025 году. Кроме того, в Российской Федерации 

осуществляется переход на принципы наилучших доступных технологий 

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

24.05.2018 г.) «Об утверждении Перечня областей применения наилучших 
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доступных технологий» оборудование, технические способы и методы, 

используемые для очистки выбросов загрязняющих веществ на предприятиях, 

включены в этот перечень. 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с 

тематическим планом научно-исследовательских работ ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный технический университет».    

Степень разработанности темы. Решению задачи повышения 

экологической и энергетической эффективности систем защиты воздушной 

среды от загрязнения пылью может способствовать установка в системах 

обеспыливания выбросов вихревых инерционных пылеуловителей со 

встречными закрученными потоками (ВЗП), преимущества которых перед 

другими пылеулавливающими аппаратами хорошо известны и подтверждены 

многолетним опытом эксплуатации на различных предприятиях, как в России, 

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

изделий и конструкций. 

Исследованиями аппаратов ВЗП занимались и занимаются многие 

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

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

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

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

Эти исследования направлены как на изучение закономерностей процессов 

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

совершенствование конструктивных решений этих аппаратов в целом и 

отдельных их элементов с целью повышения эффективности пылеотделения и 

снижения энергопотребления.  

Вместе с тем практически не изучены вопросы, связанные с компоновкой 

систем пылеочистки при использовании аппаратов ВЗП, хотя наличие двух 

вводов запыленного потока позволяет значительно разнообразить традиционно 

применяемые схемы. 

В настоящей работе теоретически и экспериментально обоснованы 

принципы компоновки систем пылеулавливания с пылеуловителями со 

встречными закрученными потоками, предложены компоновочные схемы таких 

систем с одной и более ступенями очистки, проведены расчетная и 

экспериментальная оценка их характеристик. 

Цель работы – сокращение выбросов пыли в воздушную среду при 

производстве строительных материалов на основе научного обоснования и 
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разработки технических решений, направленных на повышение эффективности 

систем пылеулавливания и снижение энергозатрат при их эксплуатации. 

Решаемые в работе задачи: 

1 Выявление особенностей общепринятых компоновочных решений  

систем защиты воздушной среды от выбросов пыли при установке  

пылеочистного оборудования разных типов, специфики использования в таких 

системах аппаратов ВЗП и направлений совершенствования этих систем. 

2 Исследование закономерностей процессов сепарации пылевых частиц в 

аппарате со встречными закрученными потоками при организации отсоса из его 

нижней зоны. Разработка методов снижения проскока пыли в системах защиты 

воздушной среды. Аналитическое и экспериментальное обоснование 

повышения эффективности пылеуловителя ВЗП при организации отсоса из 

нижней зоны аппарата. Теоретическое и экспериментальное обоснование 

повышения эффективности пылеуловителя ВЗП при подаче на его нижний ввод 

пылевоздушного потока с малой концентрацией пыли. 

3 Разработка способа уменьшения энергозатрат при эксплуатации систем 

пылеочистки. Экспериментальное обоснование снижения аэродинамического 

сопротивления пылеуловителя ВЗП при организации отсоса из нижней зоны 

аппарата. 

4 Разработка комплекса компоновочных решений систем защиты 

воздушной среды от загрязнения пылью с аппаратами ВЗП. Аналитическая и  

экспериментальная оценка проскока пыли для предложенных систем 

пылеулавливания. Экспериментальное обоснование величины объема 

подмешиваемого незапыленного воздуха и эффективности использования 

дополнительных устройств для снижения концентрации пыли в потоке, 

подаваемом на нижний ввод аппарата ВЗП. Экспериментальные исследования 

для оценки аэродинамического сопротивления систем пылеочистки, 

компонуемых по разработанным схемам. 

5 Апробация полученных результатов в производственных условиях и 

оценка соответствия предложенных решений критериям отнесения к 

наилучшим доступным технологиям в сфере защиты атмосферного воздуха от 

загрязнения.          

Научная новизна состоит в развитии подходов к повышению 

экологической и энергоэффективности систем защиты воздушной среды от 

пылевого загрязнения на основе использования аппаратов ВЗП. 
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Установлены закономерности процессов обеспыливания выбросов в 

аппарате со встречными закрученными потоками при организации отсоса из его 

нижней зоны, показывающие, что эффективность пылеулавливания зависит от 

конструктивных характеристик аппарата, объема очищаемого воздуха, его 

доли, поступающей через нижний ввод, объема отсасываемого потока и 

соотношения массовых концентраций пыли в потоках, подаваемых в аппарат 

через нижний и верхний вводы.  

Впервые количественно оценен эффект влияния организованного в 

нижней части аппарата ВЗП отсоса на величину проскока и аэродинамическое 

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

поданного воздуха обеспечивает уменьшение выбросов пыли в среднем на 18% 

и аэродинамического сопротивления пылеуловителя в среднем на 30%, что дает 

возможность регулирования массы выбросов и энергозатрат на их очистку при 

эксплуатации систем защиты воздушной среды от пылевого загрязнения.  

Аналитически и экспериментально получены расчетные соотношения для 

оценки эффективности и аэродинамического сопротивления частично 

замкнутых по пылевому потоку систем защиты воздушной среды от пылевого 

загрязнения с аппаратами ВЗП в зависимости от компоновочного решения, 

числа ступеней очистки, способа снижения запыленности потока, подаваемого 

в нижние вводы аппаратов, что позволяет прогнозировать ключевые показатели 

установок обеспыливания выбросов (масса выбросов, энергозатраты) на стадии 

проектирования.          

Предложен новый подход к устройству инерционных систем 

обеспыливания выбросов, предусматривающий организацию отсоса из нижней 

зоны пылеуловителей, снижение разными способами запыленности потока, 

подаваемого в нижние вводы аппаратов ВЗП, частичную замкнутость системы 

по пылевому потоку в отличие от существующих – разомкнутых или частично 

замкнутых по воздуху. 

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

диссертационного исследования; отборе и анализе материалов, изложенных в 

научно-технических источниках; выполнении теоретических исследований; 

планировании, проведении экспериментальных исследовании, обработке и 

анализе их результатов; апробации предлагаемых решений; подготовке к 

печати публикаций, текстов диссертации и автореферата.   

Диссертация базируется на результатах исследований, выполненных в 
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течение 2001 – 2021 г.г. лично автором и под его руководством подготовкой 

магистерских диссертаций.                   

Теоретическая  и практическая значимость работы: 

– получены математические модели, характеризующие величину 

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

включая режимы организации отсоса из нижней зоны пылеуловителя и подачи 

на его нижний и верхний вводы воздушных потоков с разной концентрацией 

пыли; 

– показано и описано влияние отсоса из нижней зоны  вихревого 

инерционного пылеуловителя со встречными закрученными потоками на его 

аэродинамическое сопротивление; 

– сформулированы, теоретически обоснованы и экспериментально 

подтверждены основные принципы компоновки систем обеспыливания 

выбросов с аппаратами ВЗП, предусматривающие повышение эффективности 

таких систем и снижение энергозатрат на реализацию процессов пылеочистки; 

– разработаны, исследованы и запатентованы компоновочные решения 

систем пылеочистки с аппаратами ВЗП, включая варианты с использованием 

дополнительных устройств;  

– аналитически получены выражения для определения эффективности 

систем пылеулавливания с аппаратами ВЗП с учетом компоновочных решений 

и режимов работы системы, числа ступеней очистки и использования 

дополнительных устройств, обеспечивающих снижение проскока пыли и 

аэродинамического сопротивления; 

– по результатам исследований получены математические модели, 

описывающие связь между режимами работы систем с разными схемами 

компоновки, числом ступеней очистки и характеристиками системы 

(эффективность, аэродинамическое сопротивление); 

– по результатам исследований установлены значения коэффициентов в 

расчетных зависимостях для предварительной оценки эффективности систем 

пылеулавливания с одной и более ступенями очистки, скомпонованных по 

предложенным схемам, при разработке проектной документации; 

– подтверждена целесообразность использования в системах 

пылеулавливания с аппаратами ВЗП дополнительных устройств, таких как 

пылеконцентраторы и раскручиватели потока; 

– экспериментально установлен объем подмешиваемого незапыленного 

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

предложенных систем очистки от пыли выбросов в воздушную среду; 

– показано соответствие предлагаемых технических решений критериям 

отнесения к наилучшим доступным технологиям в сфере защиты атмосферного 

воздуха от пылевого загрязнения.      

Методология и методы диссертационного исследования: анализ и 

обобщение известных научно-технических результатов; математическое и 

физическое моделирование; проведение экспериментальных исследований в 

лабораторных и опытно-промышленных условиях с применением 

планирования экспериментов, методик, утвержденных межгосударственными 

стандартами и национальными стандартами РФ, с использованием 

современного поверенного оборудования; сопоставление полученных 

результатов с данными других авторов. 

Положения, выносимые на защиту: 

– новый подход к повышению экологической и энергоэффективности 

систем защиты воздушной среды от пылевого загрязнения на основе 

использования аппаратов ВЗП;  

– математические модели, характеризующие величину проскока пыли для 

аппарата ВЗП в зависимости от режимов его работы, включая режимы 

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

верхний вводы воздушных потоков с разной концентрацией пыли; 

– результаты исследований влияния отсоса из нижней зоны вихревого 

инерционного пылеуловителя со встречными закрученными потоками на его 

аэродинамическое сопротивление; 

– компоновочные решения систем пылеочистки с аппаратами ВЗП, 

включая варианты с использованием дополнительных устройств,  

обеспечивающих снижение проскока пыли и аэродинамического 

сопротивления системы;  

– аналитически полученные выражения для определения эффективности 

систем пылеулавливания с аппаратами ВЗП с учетом компоновочных решений 

и режимов работы системы, числа ступеней очистки и использования 

дополнительных устройств; 

– математические модели, описывающие связь между режимами работы 

систем с разными схемами компоновки, числом ступеней очистки и 

характеристиками системы (эффективность, аэродинамическое сопротивление).  
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Степень достоверности. Достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций обоснована применением классических положений механики 

аэрозолей и аэродинамики при моделировании изучаемых процессов, 

подтверждена удовлетворяющей сходимостью полученных результатов 

экспериментальных исследований, выполненных в лабораторных и 

промышленных условиях, с результатами других авторов.                

Обеспечение достоверности результатов осуществлялось посредством: 

метрологического обеспечения применяемых средств измерений; проведения 

внутрилабораторного контроля качества измерений; оценки неопределенности 

результатов измерений. Расширенная неопределенность при определении 

эффективности и аэродинамического сопротивления систем пылеулавливания 

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

Апробация результатов. Результаты диссертационных исследований 

докладывались и получили одобрение на: International Conference on 

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

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

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

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

Conference Civil, Architectural, Structural and Constructional Engineering (2017 г., 

2018 г.); Applied Mechanics and Materials : The 2nd International Conference 

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

Management of Municipal Transportation Facilities and Transport - EMMFT 2017 

(2017 г.); международной научно-практической конференции «Среда, 

окружающая человека: природная, техногенная, социальная» (г. Брянск, 2019 

г., 2020 г.); международной научной конференции «Качество внутреннего 

воздуха и окружающей среды» (г. Волгоград, 2002 г., 2004 г., 2006 г.; г.г. 

Самарканд – Волгоград, 2010 г.; г.г. Кошилин – Волгоград, 2011 г.); 

международной научно-практической конференции «Энергосбережение и 

экология в жилищно-коммунальном хозяйстве и строительстве» (г. Белгород, 

2012 г.); международной научно-практической конференции «Строительство-

2000» (г. Ростов-на-Дону, 2000 г.); международной научно-практической 

конференции «Охрана атмосферного воздуха: системы мониторинга и защиты» 

(г. Пенза, 2000 г.); международной научно-практической конференции 

«Экологическая безопасность и экономика городских и теплоэнергетических 

комплексов» (г. Волгоград, 1999 г.); международной научно-практической 
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конференции «Экология и жизнь» (г. Пенза, 1999 г.); международной 

конференции по интенсификации нефтехимических производств «Нефтехимия-

99» (г. Нижнекамск, 1999 г.); Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы безопасности и защиты населений и 

территорий в чрезвычайных ситуациях» (г. Ставрополь, 2013 г.); 

Всероссийской научно-практической конференции «Аэрозоли в 

промышленности и в атмосфере» (г. Пенза, 2001 г.); международном научно-

практическом семинаре «Проблемы энерго- и ресурсосбережения в 

промышленном и жилищно-коммунальном комплексах» (г. Пенза, 2001 г.); 

научно-техническом семинаре «Безопасность, экология, энергосбережение»     

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

преподавательского состава Волгоградского государственного архитектурно-

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

конференциях профессорско-преподавательского состава Волгоградского 

государственного технического университета (г. Волгоград, 2016 - 2020 г.г.). 

По материалам диссертации опубликованы 94 печатные работы, в том 

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

Scopus и Web of Science; 2 статьи в изданиях, индексируемых в 

Международной базе данных Chemical Abstract; 31 статья в ведущих 

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

пособия. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 7 

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

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

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

страницах; 2  приложения на 30 страницах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность избранной темы, показана степень 

ее разработанности, сформулирована цель и определены задачи 

диссертационного исследования, описаны научная новизна, личный вклад 

автора, теоретическая и практическая значимость работы, перечислены 

выносимые на защиту положения, описаны методология и методы 

диссертационного исследования, обоснована степень достоверности и показана 

апробация диссертации. 
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Первая глава посвящена анализу подходов, методов и средств для 

снижения выбросов пыли в воздушную среду и обоснованию направления 

исследований. 

Аналитический обзор показал, что в производстве строительных 

материалов для достижения нормативов допустимых выбросов и 

технологических нормативов выбросов, как правило, используются системы 

пылеулавливания с несколькими ступенями очистки с установкой 

пылеулавливающего оборудования разных типов. Отличаясь высокой 

эффективностью, аппараты мокрой очистки, рукавные фильтры и 

электрофильтры характеризуются значительными капитальными и 

эксплуатационными затратами, вследствие энергоемкости установок 

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

многих случаях установка перечисленных пылеуловителей невозможна, что 

обусловлено либо особенностями технологических процессов, либо 

специфическими свойствами улавливаемой пыли. Например, в производстве 

газобетона и изделий из него недопустима мокрая очистка выбросов от пыли, в 

производстве гипса и гипсовых вяжущих – очистка выбросов в 

электрофильтрах. 

В подобных случаях возможно использование только пылеулавливающих 

аппаратов сухой механической очистки, в том числе циклонов. Наряду со 

многими известными достоинствами этих пылеуловителей, существенным их 

недостатком является недостаточная эффективность при очистке выбросов от 

мелкодисперсной пыли. Большую степень улавливания такой пыли 

обеспечивают вихревые инерционные пылеуловители со встречными 

закрученными потоками (ВЗП). 

Анализ традиционных компоновочных решений систем обеспыливания 

выбросов показал, что в этих системах применяются как  разомкнутый, так и 

частично замкнутый воздушный цикл, в котором часть удаляемого воздуха 

после очистки возвращается либо в технологический процесс, либо на одну из 

ступеней системы. 

Во второй главе изложены результаты теоретических и 

экспериментальных исследований закономерностей процессов обеспыливания 

выбросов в аппарате со встречными закрученными потоками при организации 

отсоса из его нижней зоны, проведенных для обоснования основных принципов 

компоновки систем пылеулавливания с аппаратами ВЗП.        
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Многочисленные испытания установок сухого пылеулавливания, 

эксплуатируемых в промышленности, показали значительное снижение 

проскока пыли при осуществлении отсоса из бункера циклонов. С учетом 

полученных результатов предложено организовывать отсос из бункерной зоны 

аппарата ВЗП. Такое решение дает возможность: предотвратить выделения 

пыли при выгрузке уловленного материала из пылеуловителя; снизить 

абсолютное давление в аппарате (это также обеспечит снижение выбивания 

пыли); избежать установки шлюзового затвора (это тоже позволит уменьшить 

количество пыли, выбивающейся из пылеулавливающего аппарата); обеспечить 

надежность работы систем аспирации из-за снижения вероятности забивания 

пылеуловителя. 

При теоретическом изучении закономерностей процессов 

пылеулавливания в вихревых аппаратах со встречными закрученными 

потоками в соответствии с подходом, обоснованным и предложенным 

профессором Богуславским Е.И., использовано понятие о вероятности 

сложного процесса обеспыливания. При этом считается, что процессы 

массопереноса происходят из двух как бы параллельных входных зон – зоны А 

и зоны В (рисунок 1). Тогда вероятность этого сложного процесса составит: 

 

                                                            
             

         
                                                   

В качестве исходного выбрано уравнение вероятности массопереноса в 

локальном объеме в виде 

  

   
     

  

  
   

  

 

  

  
        

   

                                         

 

С учетом рассмотрения уравнений движения пылегазового потока в вихревом 

аппарате получены аналитические зависимости, характеризующие вероятности 

попадания в бункерную зону частиц из зоны А и зоны В соответственно: 
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Рисунок 1 – Схема пылеуловителя ВЗП с отсосом из бункерной зоны 
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Отношения радиальных скоростей частиц к скорости потока воздуха для 

зон А и В определяются по формулам 

   

    
        

   

   

            
 

    
            

 
        

                           

 

   

    
        

   

   

            
 

    
            

 
        

                           

где   – параметр, учитывающий ударные взаимодействия частиц пыли. 

      
   

       
        

   

       
            

     

       
 

 

Таким образом, получены аналитические выражения, которые позволяют 

оценить фракционную эффективность пылеулавливающего аппарата со 
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встречными закрученными потоками с отсосом из бункерной зоны с учетом:   

основных конструктивных параметров аппарата                          

             (рисунок 1); режима работы аппарата (относительного объема 

отсасываемого из бункера воздуха        массы поступающих в зоны       

частиц; скоростей потока на входе в зоны                     свойств 

поступающего дисперсного потока (, ,            , с). 

Экспериментально установлено, что изменение проскока пыли в 

зависимости от режимов работы вихревого пылеуловителя описывается 

зависимостями: 

– для аппарата ВЗП без устройства отсоса  

                у        у        н         н    (7) 

при         у                  н     ; 

– для аппарата ВЗП с отсосом  

 отс                у        у        н         н    

         отс       отс                          (8) 

при                                                        

где                   м/с) – условная скорость в среднем сечении 

пылеуловителя;            – отношение расхода в потоке, подаваемом в 

аппарат через нижний ввод, к общему расходу воздуха, подаваемого на очистку 

в пылеуловитель;                – отношение расхода воздуха, отсасываемого в 

нижней части, к объемному расходу  воздуха, поданного в пылеуловитель. 

По результатам обработки экспериментальных данных получены 

регрессионные зависимости, характеризующие коэффициент 

аэродинамического сопротивления: 

–  для аппарата ВЗП в традиционном исполнении  

              у                н        н       (9) 

при                                ; 

– для аппарата ВЗП с отсосом 

 
отс

                                н        н  – 

       отс        отс         (10) 

при                                                        

Уравнения регрессии, определяющие величину  проскока при подаче в 

пылеуловитель  потоков с разным содержанием  пыли, приобретают вид:  
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– для аппарата ВЗП в обычном исполнении  

                                                 

                              
              

                  (11) 

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

– для аппарата ВЗП с устройством отсоса 

    
                                                     

                                
              

            
             (12) 

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

где   
        – отношение запыленности потока, подаваемого в нижний вход 

пылеуловителя, к запыленности потока, поступившего в верхний ввод. 

Результаты сопоставительной оценки величины проскока и 

аэродинамического сопротивления для аппарата ВЗП в традиционном 

исполнении и с отсосом показаны в таблицах 1, 2. 

Обобщение и анализ экспериментальных данных (таблицах 1 – 4)  

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

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

потока с меньшей концентрацией пыли, чем на верхний, обеспечивает 

повышение эффективности пылеулавливания. Этот же эффект, 

сопровождаемый снижением аэродинамического сопротивления, отмечается и 

при устройстве отсоса. Однако при этом встает вопрос о том, куда может быть 

направлен отсасываемый пылевоздушный поток. Очевидно, что для 

предотвращения потерь улавливаемого компонента, а также для сокращения 

объема отходов целесообразно организовывать рециркуляцию уловленной 

пыли с подачей либо в технологический процесс, либо на вход в систему 

пылеулавливания, т.е. компоновать систему обеспыливания выбросов как 

частично замкнутую по пыли. 

Таким образом, можно сформулировать основные принципы компоновки 

пылеулавливающих установок с аппаратами ВЗП следующим образом: 

– устройство отсоса в нижней зоне вихревых пылеуловителей для 

повышения их эффективности (с целью сокращения потерь  исходного сырья и 

сопутствующих компонентов), а также для снижения их аэродинамического 

сопротивления (с целью уменьшения расхода электроэнергии); 

– подача потоков с разной концентрацией пыли на нижний и верхний 

вводы вихревых аппаратов для повышения эффективности пылеочистки; 



16 
 

– возвращение уловленного продукта в технологическое оборудование или 

в систему пылеулавливания с целью сокращения объема пылевидных отходов от 

процессов газоочистки. 

 

Таблица 1 – Сопоставление величины проскока для аппарата ВЗП      

без отсоса и с отсосом из бункерной зоны 

Режимы работы аппарата Величина проскока для аппарата ВЗП   , % 

      н   отс без отсоса с отсосом  

3,3 0,1  0,0501   

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

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

5,3 0,1  0,0418   

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

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

4,3 0,2  0,0378   

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

3,3 0,3  0,0456   

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

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

5,3 0,3  0,0376   

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

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

 

Таблица 2 –  Сопоставление аэродинамического сопротивления аппарата 

ВЗП без отсоса и с отсосом из бункерной зоны 
Режимы работы аппарата Величина аэродинамического      , 

      н   отс сопротивления аппарата ВЗП, кПа % 

   без отсоса  с отсосом  

        отс  

3,3 0,1  0,9   

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

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

5,3 0,1  1,50   

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

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

4,3 0,2  0,92   

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

3,3 0,3  0,73   

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

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

5,3 0,3  1,08   

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

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

величины проскока для аппарата ВЗП с устройством 

отсоса и с подачей разнозапыленных потоков 
Режимы  Соотношение концентрации пыли в потоках, 

работы подаваемых на нижний и верхний вводы 
аппарата аппарата ВЗП с отсосом из бункера 

      н   отс   
н = 1   

н = 0,80   
н = 0,50   

н = 0,20 

   Величина проскока/ изменение проскока, % 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4,3 0,2 0,2 0,0288  0,0255/ - 11,5  

 

Таблица 4 –  Результаты экспериментальной оценки изменения 

величины проскока для аппарата ВЗП в традиционном 

исполнении при подаче на нижний и верхний вводы  

разнозапыленных потоков 
Режимные параметры Соотношение концентрации пыли в потоках, 

работы аппарата подаваемых на нижний и верхний вводы 

      н аппарата ВЗП без отсоса  

    
н = 1   

н = 0,75   
н = 0,50   

н = 0,25 

  Величина проскока/ изменение проскока, % 

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

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

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

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

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

 

На основе изложенных принципов разработаны, исследованы и 

запатентованы системы обеспыливания выбросов. 

В третьей главе представлены компоновочные решения систем 

пылеулавливания с одной ступенью очистки (таблица 5). В этих пылеочистных 

установках на рециркуляционном воздуховоде устанавливается дополнительный 

пылеуловитель ВЗП с меньшим диаметром, чем у основного, причем 

возможна одновременная подача запыленного потока в оба аппарата, как 

показано на схеме V. Снижение концентрации пыли обеспечивается либо в 

результате подмешивания незапыленного потока (схемы I – III), либо с  

помощью пылеконцентратора (схема IV). 
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Таблица 5 -  Системы обеспыливания выбросов с аппаратами ВЗП 

с одной ступенью очистки 

 
Схе-

ма 

Компоновка системы Аналитические зависимости для 

оценки проскока 

1 2 3  

I 

 
1 – основной аппарат ВЗП;  

2 – дополнительный аппарат ВЗП;  

3 – вентилятор; 4 – регулирующие заслонки 

1) без подмешивания чистого 

воздуха  

      
  

          
            

 2) с подмешиванием чистого 

воздуха на нижнем вводе 

дополнительного аппарата ВЗП 

 

     

 
                   

      
      

II  

 
1 – основной аппарат ВЗП;  

2 – дополнительный аппарат ВЗП;  
3 – вентилятор; 4 – регулирующие заслонки 

с подмешиванием чистого воздуха 

на нижнем вводе основного 

аппарата ВЗП 

     

 
                

                  
      

 

III 

 
1 – основной аппарат ВЗП;  

2 – дополнительный аппарат ВЗП;  

3 – вентилятор; 4 – шлюзовые затворы; \ 

5 – регулирующие заслонки 

 

1) без подмешивании чистого 

воздуха 

                          
2) с подмешиванием чистого 

воздуха на нижнем вводе 

основного аппарата ВЗП 

                           
3) с подмешиванием чистого 

воздуха на нижнем вводе 

дополнительного аппарата ВЗП 

                          
4) с подмешиванием чистого 

воздуха в оба аппарата 

                

                      (19) 
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Продолжение таблицы 5 

 
1 2 3 

IV 

 
 

1 – аппарат ВЗП основной; 2 – аппарат ВЗП 

дополнительный с меньшим диаметром; 3 – 

пылеконцентратор; 4 – вентилятор; 5 – шлюзовой 
затвор; 6 – регулирующие заслонки  

      
     

   
  

                (20) 

 

 

V 

 
1 – пылеуловитель ВЗП основной; 2 – пылеуловитель 

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

      
   

                
 

(21) 

П р и м е ч а н и я: 

1 В выражениях (13) – (21)    ,    – проскок пыли для основного и дополнительного пылеуловителей  

соответственно,    – эффективность  пылеконцентратора. 

2 Дополнительные коэффициенты                          учитвают долю подмешиваемого 

незапыленного воздуха  , соотношения расходов в потоках, подаваемого на нижний ввод и отсасываемого из 
нижней зоны, и общего, поступающего в пылеуловитель, и определяются по расчету на основе данных, 

полученных экспериментально и описанных в главе 2.    

 

    

Расчетные зависимости (13) – (21) (таблица 5) для оценки величины 

проскока пыли получены на основе решения систем балансовых уравнений 

для воздушных и пылевых потоков, перемещающихся в системе.  

В четвертой главе приведены разработанные компоновочные решения 

для систем обеспыливания выбросов с несколькими ступенями очистки и 

аналитически полученные соотношения для оценки их эффективности (таблица 

6). 
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Таблица 6 -  Системы обеспыливания выбросов с аппаратами ВЗП 

с несколькими ступенями очистки 
Схе-

ма 

Компоновка системы Аналитические зависимости для оценки 

проскока 

1 2 3  

VI 

 
1, 2 – соединенные последовательно  
аппараты ВЗП; 3 – вентилятор; 4 – шлюзовой 

затвор; 5 – шиберы 

      
    

         
                 

VII  

 
1, 2 – соединенные последовательно аппараты 

ВЗП; 3 – вспомогательный пылеуловитель 

ВЗП  меньшего размера; 4 – вентилятор; 5 – 
шиберы;  

6 – шлюзовые затворы  

      
          

                   
         

VIII 

 
1, 2 – соединенные последовательно аппараты 
ВЗП; 3 –  дополнительный аппарат ВЗП;  

4 – вентилятор; 5 – шиберы; 6 – шлюзовой 

затвор 

      
    

            
            

 

IX 

 
1, 2 – соединенные последовательно аппараты 

ВЗП; 3 – вспомогательный аппарат ВЗП;  

4 – вентилятор; 5 – шлюзовой затвор;  

1) без подмешивании чистого воздуха 

                            (25) 

2) с подмешиванием чистого воздуха на 

нижнем вводе основного аппарата ВЗП 

первой ступени 

                          (26) 

3) с подмешиванием чистого воздуха на 

нижнем вводе дополнительного 

аппарата ВЗП 

                             (27) 
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Продолжение таблицы 6 

 

1 2 3 

 6 – регулирующие заслонки 4) с подмешиванием чистого воздуха в оба 

аппарата 

                                 
(28) 

X 

 
1, 2 – основные аппараты  ВЗП; 
 3 –вспомогательный пылеуловитель ВЗП;  

4 – шлюзовой затвор;  5 – вентилятор;  

6 – регулирующие заслонки 

 

1) без подмешивании чистого воздуха 

                           (29) 

2) с подмешиванием чистого воздуха на 

нижнем вводе основного аппарата ВЗП 

первой ступени 

                             (30) 

3) с подмешиванием чистого воздуха на 

нижнем вводе основного аппарата ВЗП 
второй ступени 

                            (31) 

4) с подмешиванием чистого воздуха на 

нижнем вводе дополнительного аппарата 

ВЗП 

                             (32) 

5) с подмешиванием чистого воздуха на 

нижних вводах обоих основных 

пылеуловителей 

                                 
(33) 

6) с подмешиванием чистого воздуха на 

нижнем вводе основного аппарата ВЗП 

первой ступени и дополнительного аппарата 

ВЗП 

                                
(34) 

7) с подмешиванием чистого воздуха на 

нижнем вводе основного аппарата ВЗП 

второй ступени и дополнительного аппарата 

ВЗП 

                               (35) 

8) с подмешиванием чистого воздуха во все 

пылеуловители 

                            (36) 

XI 

 
1, 2 – основные пылеуловители ВЗП;  

3, 4 – вспомогательные аппараты ВЗП; 

       

 
                               

                         
   

 

(37) 
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Продолжение таблицы 6 

 

1 2 3 

 5 – вентиляторы; 6 – шлюзовые 

затворы;   

7 – шиберы  

 

XII, 

а 

 
1, 2 – последовательно установленные 
аппараты ВЗП; 3 – рукавный фильтр;  

4 – пылеконцентратор; 5 – вентилятор; 

6 – раскручиватель потока;  
7 – регулирующие заслонки; 

8 – шлюзовой затвор 

      
                        

                         
  

      

XII, 

б 

 
 

1, 2 – последовательно установленные 

аппараты ВЗП; 3 – рукавный фильтр;  

4 – пылеконцентратор; 5 – вентилятор; 

6 – раскручиватель потока;  
7 – регулирующие заслонки; 

8 – шлюзовой затвор 

       

 
                              

                                   
 

(39) 

П р и м е ч а н и я: 

1  ,   - доля незапыленного воздуха, подмешиваемого на нижнем вводе основного аппарата ВЗП 

первой ступени и дополнительного аппарата ВЗП соответственно. 
 2 Дополнительные коэффициенты в выражениях (22) – (37) аналогичны по смыслу и по способу 

определения дополнительным коэффициентам в выражениях (13) – (21). 

3 В выражениях (38), (39):    – доля пылевоздушного потока, выходящего из системы после очистки в 

рукавном фильтре;      – доля пылевоздушного потока, подаваемого после пылеконцентратора на нижний ввод 

аппарата первой или  второй ступени.  

 

Полученные расчетные зависимости (13) – (21) для систем с одной 

ступенью очистки и (22) – (39) для систем с несколькими ступенями могут быть 

применены на стадии проектирования или получения разрешительной 

документации с целью прогнозирования объемов выбросов пыли  и оценивания 

необходимой степени их очистки.  
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Вместе с тем, необходимо проведение экспериментальных исследований 

по оценке влияния режимно-конструктивных параметров систем и их 

компоновочных решений на эффективность пылеулавливания, а также для 

определения доли чистого воздуха, подаваемого в аппараты ВЗП, при которой 

повышение эффективности очистки сочетается с приемлемыми затратами 

электроэнергии. Результаты таких исследований для одноступенчатых систем 

обеспыливания выбросов приведены в пятой главе. 

Так, экспериментально установлено, что для системы, скомпонованной 

по схеме  I (таблица  5), величина проскока       описывается регрессионной 

зависимостью (40) 

                                              

                                                                    (40) 

при         ;        ;                

где    – соотношение диаметров вспомогательного и основного аппаратов ВЗП;  

        (где    – объем поданного в установку воздуха;    – объем 

поданного во вспомогательный пылеуловитель незапыленного потока) – 

относительный расход незапыленного воздуха, подмешиваемого к нижнему 

потоку вспомогательного пылеуловителя;               – относительный 

объемный расход в потоке, отсасываемом в нижней части основного аппарата 

ВЗП. 

Влияние перечисленных факторов на эффективность обеспыливания 

выбросов для такой системы демонстрируют графические зависимости, 

представленные на рисунке 2. Самые низкие значения       отмечены при 

устройстве отсоса в нижней части основного аппарата, если объемный расход в 

отсасываемом потоке составляет 15 – 25% от расхода поступающего в систему 

воздуха   . Результаты испытаний рассматриваемой системы в дополнение к 

результатам, описанным в главе 2, подтвердили целесообразность подачи на 

нижний вход дополнительного ВЗП потока с меньшим содержанием пыли. 

Причем снижение проскока пыли обеспечивается, если доля незапыленного 

воздуха составляет всего лишь 5 – 15% от   . Таким образом, в случае 

реконструкции системы обеспыливания выбросов с использованием такой 

схемы компоновки нет необходимости замены вентилятора.  
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Рисунок 2 – Значения  сист (для схемы I) в зависимости от относительного 

диаметра вспомогательного аппарата ВЗП системы    и  
относительного отсасываемого расхода    тс: 

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

 

В качестве характеристики аэродинамического сопротивления системы 

принят коэффициент аэродинамического сопротивления основного ВЗП, 

отнесенный к осредненной скорости потока в поперечном сечении этого 

аппарата. Экспериментальные данные (рисунок 3) аппроксимируются 

регрессионной зависимостью вида 

 

 

Рисунок 3 – Зависимость       от относительного расхода незапыленного 

воздуха   и относительного отсасываемого расхода       (для схемы I) 

 

                                                             (41) 

при        ;              . 
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Рекомендуются следующие режимы работы такой системы: доля 

подаваемого в дополнительный аппарат ВЗП чистого воздуха – 5–10% от 

объема воздуха, поступающего в систему; доля отсасываемого потока – 15–25% 

от   ; размеры вспомогательного пылеуловителя в 2 раза меньше размеров 

основного. При таких параметрах  обеспечиваются наименьший проскок пыли  

и приемлемое аэродинамическое сопротивление. 

В случае установки в системе пылеконцентратора (схема IV, таблица 5)  

                                                   

                                                         (42) 

при                                            

                            

где    – критерий Рейнольдса; Ф* – формпараметр закрутки потока. 

 

Значения критерия Рейнольдса определены по осредненной скорости 

пылевоздушного потока в сепарационной камере центробежного  

пылеконцентратора. Под формпараметром закрутки потока Ф* следует 

понимать интегральный параметр интенсивности закрутки потока в 

закручивателе пылеконцентратора, определенный по геометрическим 

характеристикам.  

При такой компоновке системы наименьшие значения       отмечаются, 

если диаметр вспомогательного пылеуловителя в 2 раза меньше диаметра 

основного, значениях          и       Сопоставление результатов 

испытаний предыдущего варианта системы и системы с пылеконцентратором 

показывает, что использование последнего позволяет уменьшать проскок пыли 

в среднем на 14% без подмешивания незапыленного  потока в дополнительный 

пылеуловитель и при снижении до 7% от    расхода чистого воздуха, 

подаваемого в основной аппарат.   

Для системы, скомпонованной по схеме III,   

                                                             

                                                              (43) 

при                                                   

где     
       – относительный расход незапыленного воздуха, подаваемого 

во вспомогательный пылеуловитель. 

Наименьшие значения       соответствуют рабочему режиму, при 

котором объем отсасываемого из нижней зоны основного аппарата ВЗП потока 
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составляет 15% от    и в потоки, подаваемые на нижние вводы обоих 

пылеуловителей, подмешивается незапыленный воздух в объеме 10% от 

начального расхода. 

Характеристика аэродинамического сопротивления системы       

описывается выражением 

                                                            (44) 

при                 ;        . 

  

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 4 – Зависимость       от       для разных диаметров 

дополнительного пылеуловителя при: 

а –    = 0,5; б –    = 0,6; 3в –    = 0,7. 

1 –       = 0,1; 2 –       = 0,15; 3 –       = 0,2 
 

В шестой главе приведены результаты экспериментальной оценки 

влияния режимных и конструктивных параметров на характеристики систем 

обеспыливания выбросов с двумя ступенями очистки. 

Для системы, скомпонованной по схеме VII (таблица 6), установлены  

следующие закономерности. Зависимость величины проскока от режимных и 

конструктивных параметров системы аппроксимируется выражением 
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                                                                (45) 

при                                          

где   - доля расхода, подаваемого в дополнительный аппарат. 

 

Рисунок 5 – Изменение       в 

зависимости от   и    

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

– при       = 0,3 

 
 

Рисунок 6  –  Зависимость        

от доли расхода, подаваемого в 

дополнительный пылеуловитель, и 

величины расхода, отсасываемого 

в нижней части второго 

основного аппарата 

 

В качестве параметра, характеризующего энергозатраты на проведение 

процесса пылеочистки, также принят коэффициент аэродинамического 

сопротивления системы      , но величина которого определена как сумма 

потерь давления в основных аппаратах, отнесенная к динамическому 

давлению. Причем значение последнего определяется по скорости, 

соответствующей поступающему в систему расходу пылевоздушной смеси   , 

и по диаметру основного пылеуловителя. 

                                                      (46) 

при                             

Наименьший проскок пыли обеспечивается при: установке 

дополнительного аппарата ВЗП с диаметром, составляющим 40% от диаметра 

основных пылеуловителей; подаче в дополнительный аппарат 20 – 25% от 

объема пылевоздушной смеси, поступающей в систему; величине расхода, 

отсасываемого в нижней части пылеуловителя второй ступени, составляющей 

15 – 25% от   . Вместе с тем, минимальные значения величина       

приобретает при               и                  . Таким образом, для 

эксплуатации такой системы можно рекомендовать следующие параметры:  

диаметр вспомогательного пылеуловителя меньше диаметра основного в 2,5 
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раза; на очистку в дополнительный  аппарат ВЗП нужно направлять пятую 

часть первоначального объема пылевоздушной смеси; объемный расход 

отсасываемого потока должен составлять четвертую часть первоначального 

объема пылевоздушной смеси.  

Зависимость       от конструктивных и режимных характеристик 

системы, компонуемой  по схеме XI (таблица 6) описывается выражением 

       0,0286         отс  –        
 
          отс  –        

 
 – 

         А –      
 
                          А  отс           (47) 

при                                           

                  

где                 – относительный объемный расход в потоке, 

отсасываемом в нижней части аппарата ВЗП второй ступени;                 

– относительный объемный расход в потоке, отсасываемом в нижней части 

первого дополнительного аппарата ВЗП.  

Для коэффициента        

                                              

                                                               (48) 

при                                                

Для эксплуатации системы можно рекомендовать: диаметры 

вспомогательных пылеуловителей  составляют одну вторую от диаметра 

основных аппаратов; в дополнительный аппарат ВЗП, установленный 

параллельно основному аппарату второй ступени, нужно подавать одну треть  

от первоначального объема пылевоздушной смеси; в нижней части основного 

пылеуловителя второй ступени и вспомогательного аппарата должно 

устраивать отсос с относительным объемным расходом в потоке 

соответственно 20% и 15% от первоначального объема пылевоздушной смеси.  

При компоновке системы по схеме IX (таблица 6): 

а) величина проскока пыли может быть оценена по выражению 

                                              

                                                            (49) 

при                                       

                 

б) аэродинамическая характеристика системы – по выражению 
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                                                            (50) 

при                                            

При рассматриваемой компоновочной схеме системы для снижения 

проскока необходимо организовать: отсос из нижней зоны аппарата первой 

ступени в объеме 15 – 20% от первоначального объема   ; – подачу чистого 

воздуха на нижние вводы основного ВЗП первой ступени и дополнительного 

пылеуловителя в объеме 10% от   . При этом целесообразно в качестве 

дополнительного аппарата использовать ВЗП с диаметром, соотносящимся с 

диаметром основных пылеуловителей в пределах             Наименьшие 

значения       обеспечиваются при значениях                   , при 

подаче чистого воздуха на нижний ввод основного пылеуловителя первой 

ступени в объеме 5% от   , дополнительного ВЗП – в объеме 15% от   . 

Кроме того, экспериментально установлено, что применение 

тангенциальных раскручивателей на выходе из аппаратов ВЗП в системе 

пылеулавливания с двумя ступенями очистки позволяет снизить суммарные 

потери давления в пылеуловителях на 3,5 – 12,5% в зависимости от доли 

расхода, подаваемого на его нижний ввод. Наибольший эффект дает 

применение раскручивателей при возрастании доли расхода очищаемого газа, 

подаваемого через нижний ввод в пылеуловитель на встречных закрученных 

потоках, что особенно важно в случаях подмешивания незапыленного потока 

для повышения эффективности пылеочистки. 

В седьмой главе приводятся данные о практическом использовании 

результатов исследований. Предложена схема систематизации компоновочных 

решений систем обеспыливания выбросов с аппаратами ВЗП с одной и более 

ступенями очистки и даны общие рекомендации по проектированию таких 

установок. 

Результаты диссертационного исследования использованы в 

производственной деятельности предприятий строительного комплекса  (ООО 

«Тандем-ВП», ОП ООО «Масикс», Себряковский завод асбестоцементных 

изделий, ООО «ПТБ Волгоградгражданстрой»)  для снижения выбросов пыли  

в атмосферный воздух.   

Предложенные в диссертационной работе решения использованы на 

предприятиях агропромышленного комплекса (Карповский комбинат 

хлебопродуктов, Качалинский комбикормовый завод, Суровикинский 
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элеватор, комбикормовый завод ОАО «Афины-Волга») для защиты внешней и 

внутренней воздушной среды от пылевого загрязнения и повышения 

устойчивости работы аспирационных установок. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертационной работе на основании выполненных исследований 

предложено новое научное направление повышения экологической и 

энергоэффективности систем защиты воздушной среды от пылевого 

загрязнения, изложены новые разработанные и научно обоснованные 

технические решения, способствующие переходу к наилучшим доступным 

технологиям в сфере защиты атмосферного воздуха и соответствующие целям 

и задачам национального проекта «Экология». 

По результатам диссертационного исследования можно сделать 

основные выводы. 

1 Аналитический обзор способов, методов и средств, рекомендуемых в 

научно-технической литературе для защиты атмосферного воздуха от пылевого 

загрязнения, опыт эксплуатации вихревых инерционных пылеуловителей со 

встречными закрученными потоками (ВЗП) подтвердили преимущества этих 

аппаратов в сравнении с оборудованием для пылеочистки других типов, а 

также эффективность и целесообразность их использования в установках 

обеспыливания выбросов как в качестве основных, так и дополнительных 

устройств. При традиционной компоновке систем пылеулавливания с 

несколькими ступенями очистки применяются либо разомкнутая схема, либо 

частично замкнутая, предусматривающая частичную рециркуляцию 

очищенного от пыли воздушного потока. Использование аппаратов ВЗП 

позволяет разнообразить компоновочные решения установок обеспыливания 

выбросов при решении задач снижения пылепоступлений в воздушную среду и 

энергопотребления на проведение процессов пылеочистки. 

2 Установлены и представлены в виде полученной математической 

модели закономерности процессов сепарации пылевых частиц в аппарате со 

встречными закрученными потоками при устройстве отсоса из его нижней 

зоны. Аналитически получено, что эффективность пылеуловителя ВЗП с 

отсосом определяется, в том числе, соотношением расходов воздуха, 

отсасываемого из бункерной зоны, и подаваемого в аппарат на очистку. 
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Экспериментально установлено, что устройство отсоса из нижней части 

аппарата ВЗП в объеме 15 – 25% от объема поданного воздуха позволяет 

уменьшить проскок пыли в среднем на 18%. Исследованы эксплуатационные 

режимы  аппарата ВЗП в традиционном исполнении и  с отсосом из бункерной 

зоны с подачей на нижний ввод потока с малым содержанием пыли, в 

результате чего определено, что такое решение способствует повышению 

эффективности улавливания пыли в среднем на 5% и на 13% соответственно. 

Получены выражения, характеризующие величину проскока пыли для аппарата 

ВЗП с устройством отсоса из бункерной зоны как при подаче на верхний и 

нижний вводы воздуха с одинаковой концентрацией пыли, так и  при подаче 

разнозапыленных потоков. 

3 Исследовано влияние устройства отсоса в нижней части аппарата ВЗП 

на его аэродинамическое сопротивление как характеристики, определяющей 

аэродинамическое сопротивление системы обеспыливания выбросов и, 

соответственно, энергозатраты при их эксплуатации. Экспериментально 

установлено, что такое решение обеспечивает снижение потерь давления в 

среднем на 30%. Получены выражения, характеризующие аэродинамическое 

сопротивление аппарата ВЗП с устройством отсоса из бункерной зоны для 

разных режимов эксплуатации. 

4 Разработан комплекс компоновочных решений систем защиты 

атмосферного воздуха от загрязнения пылью с аппаратами ВЗП с одной и 

двумя ступенями очистки. Аналитически получены соотношения и расчетным 

путем установлены значения входящих в них коэффициентов для оценки 

эффективности предложенных систем с целью прогнозирования объема 

выбросов пыли на стадии проектирования. Для систем обеспыливания 

выбросов с аппаратами ВЗП с одной ступенью очистки экспериментально 

установлено, что: подмешивание незапыленного воздуха в объеме 10% от 

начального расхода к нижнему потоку, подаваемому в основной 

пылеуловитель, обеспечивает снижение проскока примерно на 16%; подача 

незапыленного потока в объеме 10 – 15% от начального расхода в зависимости 

от конструктивного исполнения в дополнительный пылеуловитель уменьшает 

проскок пыли на 14%; при одновременной подаче незапыленного воздуха в оба 

аппарата проскок пыли уменьшается почти на 20%. Для систем с двумя 

ступенями очистки с последовательной установкой пылеуловителей 

подмешивание незапыленного потока на нижние вводы основного ВЗП и 

дополнительного пылеуловителя в объеме 10% от объема пылевоздушной 



32 
 

смеси, поступающей в систему, обеспечивает снижение проскока среднем на 

23%. Установлено, что использование пылеконцентратора снижает объем 

подмешиваемого чистого воздуха до 7% от начального расхода и проскок пыли 

в среднем на 14%. Показано, что снижению энергозатрат способствует 

установка в системах обеспыливания выбросов раскручивателей потока, 

использование которых снижает аэродинамическое сопротивление аппарата 

ВЗП в среднем на 16,8 – 22,4%. Установлены соотношения, определяющие 

величину проскока пыли и аэродинамическое сопротивление систем с 

аппаратами ВЗП с учетом компоновочных решений и режимов их работы.  

5 Результаты диссертационного исследования использованы в ООО 

«Тандем-ВП», ОП ООО «Масикс», ООО «ПТБ Волгоградгражданстрой» на 

Себряковском заводе асбестоцементных изделий, Карповском комбинате 

хлебопродуктов, Качалинском комбикормовом заводе, Суровикинском 

элеваторе, комбикормовом заводе ОАО «Афины-Волга». Разработанные новые 

научно обоснованные технические решения по очистке и сокращению 

выбросов пыли соответствуют критериям отнесения к наилучшим доступным 

технологиям в сфере защиты атмосферного воздуха от загрязнения.  

Продолжение исследований будет способствовать разработке и научному 

обоснованию новых технических решений, обеспечивающих заданную 

фракционную эффективность систем защиты воздушной среды от пылевого  

загрязнения.  
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