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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Динамика развития строительства, и прежде 

всего жилищного комплекса, в нашей стране достаточно высока. Только в 1 квартале 

2019 г введено 24,5 млн кв.м жилых и нежилых зданий. В 2019 г. введено более 50 млн 

кв.м жилья, что на 5% выше, чем в предыдущем году. Такие высокие темпы строитель-

ства вызывают необходимость в качественных строительных материалах. В «Сводной 

стратегии развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024 

г. и на период до 2035г» к числу приоритетных групп продукции отрасли производства 

строительных материалов относится производство кирпича, которое к 2035г должно со-

ставить 9500 млн. условных кирпичей в год, что более чем в 4 раза превышает выпуск, 

достигнутый в 2019 г. (2024 млн. условных кирпичей в год). 

Производство кирпича включает в себя технологические процессы дробления, пере-

мешивания, транспортирования, пересыпки сырьевых материалов, что обуславливает 

высокую концентрацию пыли в воздухе рабочих зон, которая может в несколько раз 

превышать предельно допустимую концентрацию в воздухе рабочей зоны (ПДКр.з.). 

Пыль, находящаяся в воздухе рабочей зоны, является вредным производственным фак-

тором, ее длительное воздействие может привести к широкому спектру профессиональ-

ных заболеваний: пневмокониозы, силикозы, пылевые бронхиты. 

Особенностью производства цветного силикатного кирпича является применение 

окрасочных пигментов, как неорганических, так и органических. Пыль значительной 

часть пигментов обладает взрыво-пожароопасными свойствами, поэтому является опас-

ным производственным фактором, так как ее накопление может привести к возникнове-

нию пожароопасной ситуации. 

Неудовлетворительное состояние воздушной среды цехов производства цветного 

силикатного кирпича в значительной степени объясняется выбиванием пыли от техно-

логического оборудования и недостаточно эффективной работой систем обеспылива-

ния.  

Поэтому актуальным вопросом, особенно в условиях значительного увеличения 

объемов производства, является совершенствование систем обеспыливания оборудова-

ния цехов производства цветного силикатного кирпича, направленное на уменьшение 

запыленности воздуха рабочих зон, и тем самым, снижение вероятности воздействия 

вредных опасных и производственных факторов на работающих. 

Степень разработанности темы диссертационного исследования. 

В разработку средств и методов создания оптимальных условий в рабочей зоне про-

изводственных помещений строительных производств, повышения эффективности си-

стем обеспыливания, методов подбора пылеочистного оборудования внесли Азаров 

В.Н., Аверкова О.А., Амерханов Р.А., Беспалов В.И., Богуславский Е.И., Вальдберг 

А.Ю., Ищук И.Г., Коптев Д.В., Кудряшов В.В., Логачев И.Н., Логачев К.И.,  Мензелин-

цева Н.В., Минко В.А., Поздняков Г.А., Позин Г.М., Посохин В.Н., Штокман Е.А., 

Балтренас П.Б., Коузов П.А., Тищенко В.П., Сергина Н.М., Самсонов В.Т.,  Шаптала 

В.Г., Шаптала В.В., Красовицкий Ю.В., Исянов Л.М., Тарат Э.Я., Алиев Г.М.,  Ветошкин 
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А.Г.,  Мазус М. Г., Мальгин А. Д., и многие другие. Из зарубежных авторов, занимаю-

щихся вопросами охраны окружающей среды при производстве силикатного цветного 

кирпича, следует отметить работы Hemeon W.C.L., Kruse C.W. Bianconi W.O.A, Hate F., 

R.G.Boothroyd, Marcus Kirschen, Herbert Pfeifer,  M. D. Van Dyke, Amory L., T. Doninger, 

V. Knoth, Kersten Marx, Tiago Seixas Bittencourt, Fernando Souza Cândido, Huang Jin, Lin 

Ling, Gao Xiang , Zhu Tingyu, Hong Zhou, Fu Ming Zhang, De Guo Zhang, Lin Yi Zhang. 

Однако, вопросы загрязнения мелкодисперсной пылью рабочих зон производств си-

ликатного цветного кирпича является недостаточно изученными. 

Цель работы - снижение негативного воздействия пыли, образующейся в воздуш-

ной среде рабочей зоны цехов завода по производству цветного силикатного кирпича на 

работающих и уменьшение вероятности возникновения пожароопасной ситуации. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи: 

- оценка технологического оборудования предприятий по производству силикат-

ного цветного кирпича, как источника поступления пыли в рабочую зону и определение 

исходных данных для проектирования систем обеспыливания; 

- экспериментальное исследование и обобщение данных о аэродинамических харак-

теристиках, дисперсном составе и основных физико-химических свойствах пыли сили-

катного цветного кирпича; 

- экспериментальная оценка пылевыделений и исследование закономерностей рас-

пространения частиц пыли в рабочих зонах цехов завода по производству силикатного 

цветного кирпича и разработать математическую модель распространения пыли в воз-

духе рабочей зоны цехов завода цветного силикатного кирпича; 

- разработать математическую модель распространения пыли в воздухе рабочей 

зоны цехов по производству цветного силикатного кирпича; 

- теоретические и экспериментальные исследования по совершенствованию си-

стемы обеспыливания цехов по производству силикатного цветного кирпича; разра-

ботка устройства для отделения пыли при получении смесей из сыпучих материалов 

повышенной взрывоопасности. 

Основная идея работы состоит в повышении эффективности улавливания пыли, 

выбивающейся от технологического оборудования производства силикатного цветного 

кирпича за счет разработки устройства для отделения пыли при получении смесей из 

сыпучих материалов повышенной взрывоопасности. 

Научная новизна работы состоит в том, что: 

- экспериментально показано, что независимо от тонкости помола красящих пигмен-

тов в производстве цветного силикатного кирпича их законы распределения массы ча-

стиц пыли по их диаметрам в воздухе рабочей зоны и в отсосах системы обеспыливания 

подчиняются не логарифмически-нормальному, а усеченному логарифмически-нор-

мальному распределению; 

- установлено, что при оценке пылевой обстановки в рабочих зонах цехов смешения 

компонентов зависимость концентрации пыли от времени смены следует рассматривать 

https://www.researchgate.net/profile/Marcus-Kirschen
https://www.researchgate.net/profile/Herbert-Pfeifer-2
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/T-Doninger-2095556773
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/V-Knoth-2095597005
https://www.researchgate.net/profile/Kersten-Marx
https://abmproceedings.com.br/en/free-author/tiago-seixas-bittencourt
https://abmproceedings.com.br/en/free-author/fernando-souza-cndido
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как случайную функцию, что позволяет получить формулы для определения среднего 

числа выходов концентрации за уровень ПДК и среднюю длительность этого выхода; 

- исходя из представления переноса пылевых частиц от источников пылевыделения 

в виде вероятностных процессов массопереноса показана возможность использования 

решения уравнения Богуславского-Понтрягина для оценки запыленности в рабочих зо-

нах цехов смешения компонентов, позволяющее оценить вероятность нахождения ча-

стицы пыли в данной точке. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

- исследованы и систематизированы данные о дисперсном составе и физико-хими-

ческих свойствах пыли, поступающей в воздух рабочей зоны в процессе производства 

цветного кирпича в том числе данные об элементном составе, дисперсном составе и 

аэродинамические характеристики (скорость витания, скорость трогания, скорость 

транспортирования) пыли красящих пигментов; 

- исследована интегральная функция распределения массы частиц по их диаметрам 

пыли в воздухе рабочей зоны цехов по производству цветного силикатного кирпича под-

чиненная усеченному логарифмически-нормальному закону и аппроксимированная 

трехзвенной ломаной, в том числе данные об элементном составе, дисперсном составе 

и аэродинамические характеристики (скорость витания, скорость трогания, скорость 

транспортирования) пыли красящих пигментов; 

- разработана методика определения скорости трогания на основе замера скорости 

трогания с использованием аэродинамической трубы и записи замедленного видео с ис-

пользованием портативного микроскопа 600-1000х мини с подсветкой и ультрафиоле-

том для телефонов 7751W и программы видеомонтажа  Adobe Premier Pro;  

- получены экспериментальные зависимости концентрации взвешенных частиц и 

плотности пылеоседания в зависимости от расстояний от источника пыления, высоте 

цеха, которые могут быть использованы при проектировании системы обеспыливания; 

-  исследованы особенности пылевой обстановки при наличии в воздухе рабочей 

зоны взрывоопасной пыли окрасочных пигментов; 

- разработано устройство отделения пыли для систем обеспыливания при получении 

смесей из сыпучих материалов повышенной взрывоопасности и получены уравнения 

регрессии, характеризующее эффективность работы этого устройства; 

- разработаны рекомендации по повышению эффективности работы систем обеспы-

ливания оборудования цехов производства цветного силикатного кирпича; 

- на основании теста Руфье-Диксона доказано влияние повышенной запыленности в 

цехе смешения компонентов на снижение работоспособности операторов. 

Методология и методы исследования включали: аналитическое обобщение из-

вестных научных и технических результатов, моделирование исследуемых процессов, 

обработку экспериментальных данных методами математической статистики и корре-

ляционного анализа с использованием компьютерных программ, лабораторные, натур-

ные и опытно-промышленные исследования.  
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Положения выносимые на защиту: 

- положение о том, что интегральная функция распределения массы частиц пыли по 

их диаметрам в воздухе рабочих зон цехов по производству цветного силикатного кир-

пича подчиняется усеченному логарифмически-нормальному закону и ее можно ап-

проксимировать в вероятностно-логарифмической сетке трехзвенной ломаной; 

- положение о том, что концентрацию пыли в воздухе рабочих зон цехов по произ-

водству цветного силикатного кирпича следует рассматривать как случайную функцию, 

для прогноза превышения концентрации над ПДКрз можно использовать формулу Райса; 

- положение о том, что разработанная на основе решения уравнения Богуславского -Понт-

рягина математическая модель адекватно описывает движение частиц пыли в воздухе рабочих 

зон цехов по производству цветного силикатного кирпича; 

- положение о том, что полученные экспериментальные зависимости концентрации 

пыли в воздухе рабочей зоны и плотности пылеоседания от расстояния от источника 

пыления, а также экспериментальная зависимость концентрации пыли от высоты цеха с 

достаточной степенью достоверности могут быть использованы при проектировании 

систем обеспыливающей вентиляции; 

- положение о том, что снижение уровня работоспособности операторов при повы-

шении запыленности рабочей зоны можно оценивать по тесту Руфье-Диксона. 

Степень достоверности и апробация результатов работы научных положений, 

выводов и рекомендаций обоснована применением классических положений механики 

газа и теоретического анализа, планированием необходимого объема эксперименталь-

ных исследований, и подтверждена удовлетворяющей сходимостью теоретических ре-

зультатов с результатами полученных экспериментальных исследований, выполненных 

в лабораторных и промышленных условиях, патентной чистотой разработанного техни-

ческого решения. 

Основные положения и результаты работы прошли апробацию на: ежегодных 

научно-технических конференциях профессорско-преподавательского состава ФГОУ 

ВПО Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета 

(Волгоград, 2012-2015 гг.), на IX Международной научной-практической конференции. 

«Восточное партнерство – 2013», (Przemysl, 07-15 сентября, 2013); VI Международной 

научной-практической конференции «Экологические проблемы природных и урабани-

зационных территорий»: (23-24 мая 2013г., Астрахань); XI Международной научной-

практической конференции «Качество внутреннего воздуха и окружающей среды» (Ха-

ной, 23 марта-5 апреля, 2013 г.); XI Международной научной-практической конферен-

ции «Стратегические вопросы мировой науки» (07-15 февраля 2015 г.); Международной 

конференции «Агробизнес, экологический инжиниринг и биотехнологии» (Красноярск, 

20-22 июня 2019 г.); Международной конференции «Наука о Земле и окружающей 

среде» (Красноярск, 1 июня 2019 - 28 ноября 2019). 
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Реализация результатов работы: 

- разработана и внедрена установка с устройством для отделения пыли при получе-

нии смесей из сыпучих материалов повышенной взрывоопасности на базе предприятия 

ЗАО ПО «Завод силикатного кирпича» в г. Волгограде; 

- с учетом разработанных рекомендаций проведена реконструкция системы обеспы-

ливания цеха смешения компонентов предприятия ЗАО ПО «Завод силикатного кир-

пича» в г. Волгограде; 

- рекомендации по проектированию системы обеспыливания цеха смешения компо-

нентов внедрены в ПТБ ПСО «Волгоградгражданстрой» для разработки проектной до-

кументации на предприятиях строительной отрасли; 

- организацией ООО «Ассоциация Экотехмониторинг» материалы диссертационной 

работы рассмотрены на научно-техническом совете и приняты  к использованию для 

предприятий строительной отрасли Волгоградской области; 

- результаты исследований использованы в процессе производственной деятельно-

сти научно-технического центра ООО «ЮгПрофэнерго» при решении следующих про-

изводственных задач. 

Публикации. Основные результаты исследований по теме диссертации изложены в 

16 работах, в том числе 3 статьи опубликованы в изданиях, входящих в наукометриче-

ские базы цитирования Web of Science/Scopus, 4 статьи – в ведущих рецензируемых 

научных журналах и изданиях, 1 патент РФ на полезную модель и 8 статей - по матери-

алам научно-практических конференций и в других отраслевых изданиях. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех разделов, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. Общий объем работы – 

182 страниц, в том числе: 151 страниц - основной текст, содержащий 26 таблиц на 29 

страницах, 78 рисунков на 50 страницах; список литературы из 157 наименований на 19 

страницах, 4 приложений на 12 страницах. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследований, сформулированы цель, задачи 

и основная идея работы, ее научная новизна, теоретическая и практическая значимость.  

В первой главе проведен анализ технологического процесса производства цветного 

силикатного кирпича, который показал, что основными источниками выделения пыли в 

воздушную среду рабочих зон являются процессы дозирования, дробления, пересыпки, 

смешения, перемешивания и транспортировки сыпучих тонко измельченных компонен-

тов извести, песка и пигментов. Интенсивное пыление связанно с выбиванием пыли че-

рез неплотности в оборудовании из-за отсутствия надежной герметизации. Запылен-

ность воздуха рабочих зоны на заводах по производству цветного силикатного кирпича 

в ряде случаев превышает предельно допустимые нормы в 10-14 раз, что может приве-

сти к возникновению профессиональных заболеваний работающих.  

Особенностью производства цветного силикатного кирпича является использование 

органических пигментов, пыль которых является взрыво-пожароопасной. Для снижения 
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воздействия вредных и опасных факторов производства цветного силикатного кирпича 

на работающих необходимо разрабатывать эффективные системы локализации пылевы-

делений в рабочую зону. 

Вторая глава посвящена вопросам анализа исходных данных для проектирования 

систем обеспыливающей вентиляции производства цветного силикатного кирпича.  

Одним из основных свойств пыли, которое следует учитывать при проектировании 

систем обеспыливающей вентиляции, является дисперсный состав. Он определялся 

микроскопическим методом с обработкой полученных данных с помощью программы 

Dust. Отбор проб пыли осуществлялся в воздухе рабочей зоны цеха помола извести, си-

лосного цеха гашения силикатной массы, цеха смешения компонентов, а также пыли, 

отобранной в системах аспирации. Проведены сравнения полученных результатов с ре-

зультатами других авторов (В.Н. Азаров, Тетерев М.В., Губанов И.Д. и др.) анализ по-

казал хорошую сходимость результатов. 

Меньше всего изучен дисперсный состав пыли пигментов. На рисунке 1 приведены 

интегральные кривые распределения массы пылевых частиц пигментов по диаметрам. 

Для описания полученных интегральных функций распределения частиц пигментов по 

диаметрам использовался метод аппроксимации непрерывными кусочно-линейными 

функциями. 

Тогда интегральную кривую y(x) можно представить тремя участками ломаной c уз-

ловыми точками в вероятностно-логарифмической системе координат где  по оси орди-

нат значения функции обратной интегралу вероятности, от доли частиц размером не бо-

лее d, а по оси абсцисс откладывается десятичный логарифм от эквивалентного диа-

метра частиц d. Решая задачу получаем систему уравнений, описывающих ломаную ли-

нию, где к1, к2, к3- коэффициенты наклона прямых, а (х0,у0) и (хкр,yкр)  координаты узло-

вой точки соответственно между тремя участками. Тогда для всех пар (хi, yi), получен-

ных при дисперсном анализе, имеем уравнения: 
 

             У𝑖 = {

𝑦𝑖 = у0 + к1(х𝑖 − х0) + ℇ𝑖 ,                               

𝑦𝑖 = у0 + к2(х𝑖 − х0) + ℇ𝑖 ,                               

𝑦𝑖 = у0 + к2(хкр − х0) + к3(х𝑖 − хкр) + ℇ𝑖 ,
 

при   хi<x0,  

при   x0≤ хi<xкр,  

при   хi ≥xкр. 

 

(1) 

 

где i – отклонения ординат экспериментальных точек от ломаных. 

Задачу построения аппроксимационной ломаной можем свести к нахождению век-

тора θ: 
 

θ = (

у0
к1
к2
к3

)                                                               (2) 

 

При решении задачи для каждой фиксированной пары абсцисс узловых точек (х0, 

хкр) будем находить вектор θ, при котором будет минимальным отклонение ε ∙ ε
Т
= ∑ε𝑖

2 

в уравнениях (1). 
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В матричном виде система (1) имеет вид:  
 

У = F ∙ θ + ε,                                                         (3) 
 

где 𝑦 - вектор из значений уi (i=1÷N); ε  - вектор отклонений ε𝑖(i=1÷N); F  - некоторая 

матрица.  

Уравнение (3) можно представить в виде 

 

(

у1
у2
⋮
уN

) =

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 (х1 − х0) 0 0
1 (х2 − х0) 0 0
⋮ ⋮ ⋮ ⋮
1 (хn − х0) 0 0
1 0 (хn+1 − х0) 0

1 0 (хn+2 − х0) 0
⋮ ⋮ ⋮ ⋮
1 0 (хn+m − х0) 0

1 0 (хкр − х0) (хn+m+1 − хкр)

1 0 (хкр − х0) (хn+m+2 − хкр)

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
1 0 (хкр − х0) (хN − хкр) )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∙ (

у0
к1
к2
к3

)+ (

ε1
ε2
⋮
εN

) (4) 

 

В соответствии с теоремой Гаусса-Маркова, задаваясь условием det FT ∙ F ≠ 0, 

оценки θ метода наименьших квадратов однозначны и являются лучшими линейными 

несмещенными оценками и при этом имеют вид: 
 

θ(х0, хкр) = (F
TF)−1FTУ                                                  (5)  

 

По формуле (5) находятся коэффициенты формулы (1), значения коэффициентов 

для одного из пигментов, в качестве примера, приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Значения коэффициентов функций аппроксимации для окрасочного 

пигмента 

Наименование пиг-

мента 

Границы 

кусочно-

линейных 

функций 

Коэффициенты уравнения регрессии 

Y0 к1 к2 к3 x0 xкр 

Пигмент железоок-

сидный желтый 313 

-0,24-0,32 -1,25 3,57   

0,32 0,62 0,32-0,62 1,0  4,71  

0,62-0,64 2,585   6,37 
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Рисунок 1 - Интегральная функция распределения частиц пигментов по диаметрам 

 

Был проведен поэлементный анализ химического состава пигментов с использова-

нием сканирующего электронного микроскопа Versa 3D методом сканирующей просве-

чивающей электронной микроскопии (STEM). На рисунке 2 изображены микрофотогра-

фии пыли окрасочного пигмента, на рисунке 3 представлены результаты спектрального 

анализа. 
 

Таблица 2 - Элементный состав исследуемых окрасочных пигментов 

Вид пигмента Весовая доля, % 

С O S Fe H N 
Другие 

примеси 

Железооксидный желтый пигмент 25,65 41,09 0,20 33,06    

Дисперсионный синий 7-74 пигмент  60,3 26,8 - - 5,1 7,8  

Технический углерод (сажа) 91-99 до 8 1,0  1,0 1,0 до 0,5 
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Рисунок 2 - Микрофотография порошка железооксидного желтого пигмента 

 

 
Рисунок 3 - Спектральный анализ образца пыли железооксидного желтого пигмента 
 

Проведены исследования аэродинамических свойств пыли пигментов, используе-

мых в производстве: скорости оседания и скорости трогания. Скорость оседания была 

определена методом пофракционного оседания на воздушном седиментометре по из-

вестной методике. На рисунках 4, 5 даны интегральные кривые распределения частиц 

пигмента по диаметрам при различных скоростях оседания. 
 

1 2 10 20 30 dч, мкм

99,9

D(dч),%

99,5

99

98
97
95

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5

2

1

12
35

 

 

1 2 10 20 30

dч, мкм

99,9

D(dч),%

99,5

99

98
97

95

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5

2

1

1
2

3
4

5
6

 
Рисунок 4 – Интегральные кривые распределе-

ния частиц пигмента железооксидного корич-

невого 520, 510, 686 (1-5 кривая) по диаметрам 

при скорости оседания: 1 - 0,4 м/с; 2 - 0,24 м/с; 

3 - 0,17 м/с; 4 - 0,13 м/с; 5 - 0,1 м/с 

 Рисунок 5 - Интегральные кривые распре-

деления частиц пигмента железооксид-

ного красного Н по диаметрам при скоро-

сти оседания: 1 - 0,4 м/с; 2 - 0,24м/с; 3 - 

0,17; 4 - 0,13 м/с; 5 - 0,11 м/с; 6 - 0,09 м/с 



12 

Для определения скорости трогания частиц пигмента разработана лабораторная 

установка (рисунки 6, 7), которая жестко закреплялась на площадке в аэродинамической 

трубе. В эксперименте использован смартфон APPLE iPhone 11 Pro 64Gb, MWC22RU/A, 

который имеет функцию замедленной съемки 240 кадров в секунду с разрешением 1080 

пикселей.  

 
Рисунок 6 – Аэродинамическая труба для определения  скорости трогания аэрозолей 

 

 
Рисунок 7 - Схема установки для определения скорости трогания пигмента в аэродинами-

ческой трубе: 1 – штатив; 2- телефон; 3 – портативный микроскоп; 4 – стекло-площадка для 

образцов пигмента; 5 – линейка 
 

К смартфону прикреплялся портативный микроскоп 600-1000х мини с подсветкой и 

ультрафиолетом для телефонов 7751W. Полученные видеофайлы экспериментов экс-

портировались в программу видеомонтажа Adobe Premier Pro и в видео редакторе с по-

мощью функции «Трекер объекта» определялась скорость трогания частиц пигмента. 

Результаты измерений скорости трогания частиц пигмента представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Результаты измерений скорости трогания частиц пигмента 

dч, мкр Скорость трогания частиц, м/с 

Пигмент железоок-

сидный желтый 313 

Пигмент железооксидный 

коричневый 520, 510, 686 

Пигмент железооксидный 

красный Н 130, Н 190, 110 

1,5-10 0,53 0,54 0,56 

10-20 0,54 0,55 0,57 

20-30 0,54 0,55 0,58 

30-40 0,55 0,56 0,59 
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В третьей главе дана оценка пылевой обстановки рабочих зон цехов смешения ком-

понентов. Технологический процесс в этих цехах характеризуется нестационарностью, 

связанной с неравномерностью поступления и неоднородностью свойств сырья и его 

состава, с возможными сбоями в работе технологического оборудования и др. (рисунок 

8). Это обусловливает колебания значений концентраций пыли в воздухе рабочей зоны. 

Проведены исследования, позволяющие дать оценку вероятности появления концентра-

ций, превышающих нормативные.  
 

 
Рисунок 8 - Динамика изменения концентрации пыли в зависимости от времени суток при 

отсутствии ночной смены 
 

Зависимость С (t) можно рассматривать как дифференцируемую случайную функ-

цию. Обозначим плотность распределения ординат случайной функции f (С) и плот-

ность распределения скоростей f (C, ), тогда среднее число выходов в единицу времени 

за фиксированный уровень С0 для стационарного процесса: 
 

ν̅Спдк = ∫ νf(Cпдк, ν)dν
∞

0
                                                (6)  

 

где C – концентрация пылевых частиц в рабочей зоне;  - скорость распространения 

частиц. 

Двумерную плотность вероятности f (C,) представим как произведение нормаль-

ных плотностей распределения для случайных функций С и : 
 

f(C, ν) =
1

σC√2π
e
−
(C−MC)

2

2σC
2
∙

1

σν√2π
e
−
ν2

2σν
2
                                 (7) 

 

где с,  - дисперсия скорости изменения ординаты случайной функции, Мс – матема-

тическое ожидание. 

При подстановке (7) в (6) получаем формулу для среднего числа выходов за уровень 

Спдк в единицу времени: 
 

ν̅Спдк =
σν

2πσС
∙ e
−
(Спдк−МС)

2

2σС
2

,     (8) 
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Среднюю длительность выхода за фиксированный уровень Спдк рассчитывали по 

формуле: 
 

τ =
πσС

σν
e

(Спдк−МС)
2

2σС
2

(1 − Ф(
Спдк−МС

σС
)),                                    (9)  

 

где Ф(х) – интегральная функция Лапласа. 

Оценка физической утомляемости (работоспособности) производилась по тесту 

Руфье-Диксона. На рисунке 9 приведено изменение работоспособности организма опе-

ратора в течении суток. 

 

  
 

Рисунок 9 – График изменения уровня запыленности в цехе и динамики изменения рабо-

тоспособности: 1 – запыленность в цехе при 1 режиме 10 мг/м3; 2 - запыленность в цехе при 2 

режиме до 6 мг/м3; 3 - уровень утомляемости при  С=10 мг/м3 (1 рабочая смена); 4 - уровень 

утомляемости при  С=6 мг/м3 (1 рабочая смена); 5 - уровень утомляемости при С=10 мг/м3 (2 

рабочая смена); 6 - уровень утомляемости при  С=6 мг/м3 (2 рабочая смена) 
 

Для комплексной оценки пылевой обстановки рабочих зон  проведены эксперимен-

тальные исследования уровня запыленности и плотности пылеоседания на различных 

расстояниях от источника пылевыделения и на различной высоте цеха. Измерение 

уровня концентрации пыли в воздушной среде рабочей зоны цеха было проведено по 

стандартным методикам. Уровень изменения концентрации пыли в воздушной среде ра-

бочей зоны на удалении от источника выделения пыли в общем случае описывается 

выражением:                                           
 

С/Спдк = mе-nx                                                      (10) 

 

где x– расстояние от источника, отнесенное к характерному размеру источника (для 

бункера - 1 м). 

По результатам экспериментальных исследований для источника пылевыделения -  

бункера смешения  - уравнение имеет вид: 
 

Х
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С/Спдк = 2,135𝑒
−0,526x .                                      (11) 

 

Плотность пылеоседания на различном расстоянии от источника определяли по ме-

тодике проф. Е.И. Богуславского - В.Н. Азарова. Изменение плотности пылеоседания   

G  на удалении Х от технологического оборудования описывается выражением: 
 

 

                                G = 233,51 e−0,323x ,                                           (12) 
 

На основании проведенных исследований скорости оседания частиц различной 

формы уточнена формула Балтренаса П.С., описывающая изменение концентрации ча-

стиц в воздухе рабочей зоны по высоте цеха: 
 

C = C0 ∙ e
−
Мdч
2∙∙dч

−p

Kф∙H  ,                                              (13) 
 

где С0 - начальная концентрация пыли, мг/м3; dч – диаметр частиц, мкм; Н- высота по-

мещения, м; t - время оседания частиц, коэффициент М= BK. 

Получена экспериментальная зависимость относительной концентрации пыли в воз-

духе рабочей зоны (С/ПДКрз) от относительной высоты помещения (
ℎ̅

𝐻
), источник пыле-

выделения –загрузочное устройство смесителя компонентов. 

Зависимость описывается выражением: 
 

C

ПДКр.з
= 1,61 (

h̅

H
)
2

−
2,39h̅

H
+ 1,73 ,                                (14) 

 

где  ℎ̅ - высота точки замера, м; Н - высота помещения цеха, м. 
 

Для описания процесса распространения пыли в рабочей зоне использовано уравне-

ние вероятности массопереноса Понтрягина-Богуславского, которое имеет вид: 
 

∂Р

∂
= W̿XYi

∂P

∂Xy
+W̿z

∂P

∂Z
+0,5bz

∂2P

∂Z2
 .                                         (15) 

 

Это уравнение решалось по методу разделения физических процессов, предложен-

ному проф. Е.И. Богуславским и В.Н. Азаровым. 

При решении данного уравнения массопереноса были приняты следующие гранич-

ные условия: Рх = 1 принимается при условии Х=0 и Z=0, в соответствии с этим кон-

станта интегрирования будет составлять С=1; распространение пылевых частиц в 

направлении оси Х: Px = e
 [−xWz/HhWx] при z=z(x). 

Решение имеет вид: 
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Р = ∫ [1 − exp(−
(x−xs)Wz(

(x−xs)Ws
Wx

−(z−zs))

HhW
(
(x−xs)Wz

Wx
− (z−zs(x)))

)]
S

exp(Y)φ(S)dS ,  (16) 

 

Тогда: 

Сi = 
FnCnVn

FbVb
(1 − P) =

M(1−P)

FbVb
 ,     (17) 

 

где Fn - площадь источника выброса; Cn - концентрация пыли на выходе из источника 

выброса; Vn - скорость движения потока воздуха на выходе из рассеивающего устрой-

ства источника выброса; Fb - площадь распределения воздушно го потока соответ-

ственно на расстояниях  x, y , z; Vb - фоновая скорость потока воздуха на заданных рас-

стояниях x,y,z; М - суммарная величина выделения пыли в цех. 

Для оценки уровня взрывоопасности аэрозоля в помещении цеха определяют массу 

взвешенной пыли G3 в пылевоздушной смеси, образующейся в объеме помещения за 

счет взвихрения пыли, осевшей на полу, оборудовании, строительных конструкциях 

можно определить по известной формуле: 
 

G3= (Кг/Ку)( m1  +  m2),                                          (18) 
 

где Кг - доля горючей пыли в общей массе отложенной пыли; Ку - коэффициент эффектив-

ности уборки; m1- масса пыли, оседающая на труднодоступных для уборки местах за смену, 

кг; m2- масса пыли, оседающей на доступных для уборки поверхностях за смену, кг. 

Величины m1, m2 можно определить исходя из плотности пылеоседания и площади 

рассматриваемых участков доступных и недоступных для уборки мест. Плотность пы-

леоседания определена экспериментально по методике проф. Е.И. Богуславского и          

В.Н. Азарова. Эксперимент проводился при условии подачи в бункер смешения только 

горючего пигмента технического углерода П-803. При визуальном осмотре цеха уста-

новлено, что наиболее недоступными для уборки местами являются зазоры между ва-

лами, электрическая арматура (выключатели, розетки, кабель-каналы), силовые щиты, 

стены на высоте выше 1,7 м, место под смесительным барабаном, под транспортерной 

лентой. На рисунке 11 представлен график зависимости плотности пылеоседания в до-

ступных местах от расстояния от бункера смешения компонентов. 

Изменение плотности пылеоседания Gд черного пигмента – технического углерода 

в доступных местах на удалении от технологического оборудования описывается вы-

ражением: 
 

Gд = 3,387 е-0,37х,                                                     (19) 
 

где х – расстояние от технологического оборудования. 

Аналогично в недоступных местах 

Gнд= 2,932 e 0,34х.                                                      (20) 

Х
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Доля горючей пыли в общей массе отложенной пыли, кг определена из соотношения 

суммарной плотности оседания пыли горючего пигмента в доступных и недоступных 

местах цеха (таблица 4) к средней плотности пылеоседания Кг смешенных компонентов 

для производства цветного силикатного кирпича. 

 

Таблица 4 - Доля горючей пыли в общей массе отложенной пыли, кг 

Расстояние 

от источ-

ника пыле-

ния, м 

Средняя 

плотность 

пы-леоседа-

ния, G0, 

кг/(м2ч) 

Средняя плот-

ность пыле-

оседания в до-

ступных ме-

стах, Gд, 

кг/(м2ч) 

Средняя плот-

ность пы-ле-

оседания в не-

доступных 

местах, Gнд, 

кг/(м2ч) 

Сумма средней 

плотности пыле-

оседания в до-

ступных и недо-

ступных местах, 

кг/(м2ч) 

Доля горю-

чей пыли в 

общей массе 

пыли 

0,5 0,0002 0,00000240 0,0000029 0,00000528 0,0264 

1,5 0,00013 0,00000156 0,0000020 0,00000359 0,0276 

3 0,00008 0,00000096 0,0000012 0,00000221 0,0276 
 

В четвертой главе приведены результаты экспериментальных исследований по по-

вышению эффективности работы обеспыливающей вентиляции.  

Для уменьшения пылевыделения, а следовательно, снижения запыленности воздуха 

в рабочей зоне и уменьшения вероятности возникновения пожароопасных ситуаций раз-

работана система обеспыливания. Для улавливания пыли разработано «Устройство для 

отделения пыли при получении смесей из сыпучих материалов повышенной взрыво-

опасности» (Пат. 143188 Рос. Федерация МПК B62D55/08), а система пылеулавливания 

на основе аппарата ВЗП.  

Для проведения испытаний локализующего устройства для отделения пыли была 

разработана лабораторная установка, схема которой приведена на рисунке 10. 
 

 

Рисунок 10 - Лабораторная установка устройства для отделения пыли из бункера загрузки 

смесителя 
 

Эксперимент проведен по плану В3, в качестве параметра оптимизации была при-

нята эффективность улавливания.улавл, основные влияющие факторы приведены в таб-

лица 5.  
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Таблица 5 - Кодирование факторов при исследовании процесса пылеулавливания в 

устройстве по отделению пыли  

Наименование фактора 
Уровни 

xi 
- 1 0 +1 

Относительный расход удаляемого воздуха , м3/с 0,56 0,61 0,66 0,05 

Медианный диаметр частиц смеси d50  загружаемой в бункер, мкм 4,0 12,0 20 8,0 

Относительный расход загрузки материала,
чV

G
б

1
,

G


=


 6 8 10 2,0 

где – G -массовый расход частиц, кг/с;  - плотность частиц, кг/м3; Vб- объем бункера, м3. 
 

Обработка данных эксперимента методом наименьших квадратов. Проверка воспро-

изводимости опытов производилась по критерию Кохрена (Gкохр=0,263<Gтабл кохр = 

0,4943). Значимость коэффициентов уравнения регрессии оценивалась по критерию 

Стьюдента. Адекватность уравнения проверялась по критерию Фишера (Fрасч = 2,25 

<Fтабл = 4,1). 

С учетом только значимых коэффициентов уравнение регрессии в натуральных ве-

личинах имеет вид: 
 

𝜂улав = 0,527 + 0,017 ∙
�̅�𝑦 − 0,61

0,05
+ 0,08 ∙

�̅�50𝑦 − 12

8,0
+ 0,014 ∙

�̅�𝑦 − 8,0

2,0
− 0,007 ∙

�̅�𝑦 − 0,61

0,05

∙
�̅�50𝑦 − 12

8,0
+ 0,009

�̅�𝑦 − 0,61

0,05
∙
�̅�𝑦 − 8,0

2,0
− 0,0074 ∙

�̅�50𝑦 − 12

8,0
∙
�̅�𝑦 − 8,0

2,0

− 0,046 ∙ (
�̅�𝑦 − 0,61

0,05
)

2

+ 0,031 ∙ (
�̅�50𝑦 − 12

8,0
)

2

+ 0,027 ∙ (
�̅�𝑦 − 8,0

2,0
)

2

 

(21) 

 

На рисунках 11, 12 показаны зависимости эффективности улавливания от основных 

влияющих факторов. 
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Рисунок 11 - Зависимость эффективности улавли-

вания установки от относительного расхода удаля-

емого воздуха из устройства по отделению пыли: 

при d50= 4,0мкм: 1 – ; 2- ; 3- ; 

при d50=12,0мкм: 4– ; 5- ; 6- ; при 

d50=20,0мкм: 7– ; 8- ; 9-  

Рисунок 12 - Зависимость эффективности улав-

ливания установки от размера загружаемых ча-

стиц: при �̅� = 0,66 1 – �̅� = 6; 2 - �̅� = 8; 3 - 

�̅� = 10; при �̅� = 0,71   4 – �̅�  = 6; 5 - �̅� = 8; 6 

- �̅� = 10; при �̅� = 0,76  7 – �̅� = 6; 8 - �̅� = 8; 

9 - �̅� = 10 
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Проведены экспериментальные исследования возможности оценки интенсивности 

пылевыделения от узла смешения по плотности пылеоседания при производстве цвет-

ного силикатного кирпича в зависимости от скорости воздушного потока в пространстве 

помещения. Разработана экспериментальная установка (рисунок 13). Проведен экспери-

мент (рисунок 14). Получены значения 
𝑀0

𝑀ф
, где Mф –  масса выбивающейся пыли. Пока-

зано, что величины пылевыделений от узла смешения можно оценивать по плотности 

пылеоседания рассчитанной по формуле Богуславского-Азарова. (рисунок 15) Напри-

мер, при подвижности воздуха до 0,2 м/с  не будет превышать 3,5%; а до 0,4 м/с   -  10%. 
 

 
Рисунок 13 - Экспериментальная установка определения закономерностей оседания пыле-

вых частиц, выбивающихся от смесителя компонентов: 1 – вентиляторная установка; 2 – пере-

ходник - диффузор; 3 – сетка – рассекатель для стабилизации воздушного потока; 4 – распре-

делитель воздуха сосредоточенной подачи; 5 – воздуховод с компонентом смеси – песок + 

пигмент-краситель; 6 – воздуховод с компонентом смеси - известь; 7 – загрузочная воронка 

модели смесителя компонентов; 8 – смеситель компонентов; 9 – электродвигатель; 10 – 

ячейки для сбора пыли; 12 – дроссель-клапан 

 
 

 

 

Рисунок 14 –Проведение лабораторного эксперимента 
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Рисунок 15 – Изменение доли пыли, поступающей в рабочую зону и зависящее от скоро-

сти воздушного потока в помещении 

 

Разработана и внедрена установка с устройством для отделения пыли при получении 

смесей из сыпучих материалов повышенной взрывоопасности на базе предприятия ЗАО 

ПО «Завод силикатного кирпича» в г. Волгограде. Социально-экономический эффект от 

снижения времени потери нетрудоспособности составил 645820 руб/год. С учетом раз-

работанных рекомендаций проведена реконструкция системы обеспыливания цеха сме-

шения компонентов предприятия ЗАО ПО «Завод силикатного кирпича» в г. Волго-

граде. Рекомендации по проектированию системы обеспыливания цеха смешения ком-

понентов внедрены в ПТБ ПСО «Волгоградгражданстрой» для разработки проектной 

документации на предприятиях строительной отрасли. Материалы диссертационной ра-

боты рассмотрены и приняты ООО «Ассоциация Экотехмониторинг» к использованию 

для предприятий строительной отрасли Волгоградской области. Результаты исследова-

ний использованы в процессе производственной деятельности научно-технического 

центра ООО «ЮгПрофэнерго» при решении следующих производственных задач: при 

разработке конструктивных схем систем аспирации при смешении мелкодисперсных 

сыпучих материалов; при разработке рекомендаций по снижению пылевыделения в про-

цессах смешения мелкодисперсных сыпучих материалов. 
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В диссертационной работе дано решение актуальной задачи совершенствования си-

стем обеспыливания технологического оборудования цехов производства силикатного 

цветного кирпича. 

На основании проведенных теоретических и экспериментальных исследований 

можно сделать следующие основные выводы по работе: 

1. Анализ технологического процесса производства цветного силикатного кирпича 

показал, что основными источниками поступления пыли в воздушную среду рабочих 

зон являются процессы дозирования, дробления, смешения, транспортировки измель-

ченных компонентов. Особенностью производства является использование красящих 

пигментов, пыль которых является взрывопожароопасной. Для снижения воздействия 

вредных и опасных факторов производства цветного силикатного кирпича на 
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работающих необходимо разрабатывать эффективные системы локализации пылевыде-

лений в рабочую зону. 

2. Экспериментально доказано, что интегральная функция распределения массы ча-

стиц пыли по их диаметрам в воздухе рабочих зон цехов по производству цветного си-

ликатного кирпича подчиняется усеченному логарифмически-нормальному закону и ее 

можно аппроксимировать в вероятностно-логарифмической сетке трехзвенной лома-

ной. Исследован дисперсный состав, элементный состав и основные аэродинамические 

свойства пыли красящих пигментов. Разработана методика определения скорости тро-

гания пыли с использованием аэродинамической трубы и записи замедленного видео. 

Разработана лабораторная установка по определению скорости трогания. 

3. Установлено, что концентрацию пыли в воздухе рабочих зон цехов по производ-

ству цветного силикатного кирпича следует рассматривать как случайную функцию, 

для прогноза превышения концентрации над ПДКрз можно использовать формулу 

Райса. Получена зависимость, позволяющая определить длительность превышения кон-

центрации над ПДК. Получены экспериментальные зависимости концентрации пыли в 

воздухе рабочей зоны и плотности пылеоседания от расстояния от источника пыления, 

а также экспериментальная зависимость концентрации пыли от высоты цеха. Уточнена 

формула Балтренаса, описывающая зависимость концентрации пыли от высоты цеха. 

Дана оценка пылевой обстановки в рабочих зонах при наличии в воздухе взрывоопасной 

пыли пигментов. 

4. Разработана на основе вероятностно-стохастического подхода математическая 

модель, которая адекватно описывает движение частиц пыли в воздухе рабочих зон це-

хов по производству цветного силикатного кирпича. 

5. Проведены экспериментальные исследования в системе обеспыливания цехов 

производства цветного силикатного кирпича, разработано устройство отделения пыли 

для систем обеспыливания при получении смесей из сыпучих материалов, в том числе 

повышенной взрывоопасности. Проведен трехфакторный эксперимента по плану В3, по-

лучено адекватное уравнения регрессии, устанавливающее связь между эффективно-

стью очистки и влияющими факторами. 

6. Разработанная установка обеспыливания внедрена на заводе ЗАО ПО «Завод си-

ликатного кирпича». Разработаны рекомендации по проектированию систем обеспыли-

вания, которые были рассмотрены и приняты ООО «Ассоциация Экотехмониторинг» к 

использованию для предприятий строительной отрасли Волгоградской области.  

7. Результаты исследований использованы в процессе производственной деятельно-

сти научно-технического центра ООО «ЮгПрофэнерго» при решении следующих про-

изводственных задач: при разработке конструктивных схем систем аспирации при сме-

шении мелкодисперсных сыпучих материалов; при разработке рекомендаций по сниже-

нию пылевыделения в процессах смешения мелкодисперсных сыпучих материалов. 

8. Использование указанных результатов позволило снизить концентрацию пыли в 

рабочей зоне цеха до значений ПКДрз, повысить эффективность локализации пылевы-

делений процессов смешения строительных мелкодисперсных сыпучих материалов, а 
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также снизить потери смешиваемых материалов до 12%. Социально-экономический эф-

фект составил: на лечение одного больного в амбулаторных условиях – 14619,5 руб.; от 

снижения потери трудоспособности – 645820 руб.; дополнительный эффект за счет сни-

жения платы за негативное воздействие выбросов пыли в атмосферу составил 23%. 

В работе приведены практические рекомендации повышения эффективности систем 

обеспыливания цехов цветного силикатного кирпича, а также намечены перспективы 

дальнейшей разработки темы диссертации, которые заключаются в возможности ис-

пользования результатов диссертационной работы для производства строительных ма-

териалов с использованием окрасочных пигментов. 
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