
Один из путей решения проблемы устранения промышленной опасности , 

создаваемой мелкодисперсной пылью. 

Батлук В.А., Параняк Н.М, Сукач Р.Ю. 

Национальный университет «Львовская политехника» 
  

              Статья посвящена проблеме  создания высокоэффективного 

пылеулавливающего оборудования для различных отраслей промышленности, 

где выделяются мелкодисперсные фракции пыл, с целью доведения их выбросов 

до санитарных норм. В статье освещены новые тепнденции в области 

создания аппаратуры для очистки воздуха .от пыли, основанные на 

использовании центробежно-инерционных сил.  
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The article deals with the problem of providing high performance apparatuses for 

cleaning air from dust in various branches of industry in order to reduce hazardous 

emissions to the level conforming to sanitary-hygienic norms. The article describes 

new trends in the development of dust catching apparatuses based on the use of 

centrifugal-inertial forces,permitting to improve significantly the effectiveness of dust 

catching. 
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         Постановка проблемы. В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, 

что хозяйственная деятельность человека создает необратимое действие на 

окружающую среду, ухудшая ее качество и является причиной ряда, связанных с 

этим, жизненно важных для человечества проблем, таких как, возможность 

изменение климата, загрязнения атмосферы и гидросферы, деградация 

земельных ресурсов, обеднения генетического разнообразия видов, ухудшения 

здоровья людей, и тому подобное, а главное – создаёт серьёзные проблемы 

промышленной безопасности. По оценке ситуации в целом в мире существуют 

противоположные точки зрения. Ряд ученых считает, что опасения 

преувеличенные, природные ресурсы необъятны и интенсивное промышленное 



развитие является основным путем решения проблем, которые стоят перед 

человечеством. Другие, напротив, считают, что положение становится 

критическим и основные усилия должны быть направленные на охрану 

окружающей среды при временном или непрерывном сокращении развития 

промышленного производства в мире. И, наконец, большинство, включая и 

украинских ученых, придерживается такой точки зрения, что промышленное 

развитие остановить нельзя, и оно совместимо с охраной и улучшением качества 

окружающей среды. 

                 По степени важности и возможному влиянию на развитие человечества 

тех или других конкретных проблем среди специалистов в мире не существует 

единственной точки зрения. Используются, например, для характеристики 

относительной опасности загрязнителей предельно - допустимые (ПДК) 

концентрации вредных веществ. Другим примером оценки относительной 

опасности распространения в окружающей среде разных загрязнителей может 

служить разработка системы так называемых стрессовых индексов, которые 

учитывают как объемы поступления вредных веществ в окружающую среду, так 

и степень их вредного действия на природу, человека и объекты его 

хозяйственной деятельности. Анализируя известные данные, можно сделать 

вывод о  том, что большинство существующих проблем окружающей среды 

(уменьшение площади лесов, повышения концентрации углекислого газа и 

аэрозолей, в атмосфере, разрушение озонового слоя, тепловые выбросы и тому 

подобное) могут вызывать необратимые изменения на планете, привести к 

созданию чрезвычайных ситуаций.  В настоящее время в атмосферу во всем мире 

ежегодно выбрасывается до 2,5 
. 
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 т разных загрязнителей: газов, паров, пыли, 

аэрозолей. Несмотря на это, средний состав воздуха над планетой, в пределах 

существующей точности измерений, пока еще остается стабильным, поэтому что 

загрязнение атмосферы носит быстрее локальный характер, исключая повышение 

концентрации углекислого газа, аэрозолей и разрушения озонового слоя. Во 



многих технологических процессах необходимо принимать меры, которые 

исключают выделение вредных веществ непосредственно в атмосферу цехов и 

производственных помещений. Если этого не сделать, то загрязняющие воздух 

вредные вещества не только создают опасность для работающих и влияют на 

качество продукции, но и становятся трудноуловимыми. 

      Анализ последних достижений. Решением актуальной научной проблемы 

cнижения  экологических последствий чрезвычайных ситуаций является 

обеспечение высокоэффективного улавливания полидисперсной пыли путем 

создания принципиально новых конструкций аппаратов для очистки воздуха от 

пыли, с целью уменьшения вредных выбросов и негативного влияния на здоровье 

человека, и последующего использования пылевидных частиц в различных 

отраслях промышленности представляют сегодня первостепенную задачу. 

Изложение материалов исследования. Вместе с тем многие важные 

аспекты проблемы изучены недостаточно, в ряде случаев экспериментальные 

данные отрывочны и противоречивы, а физические представления и модели 

неудовлетворительны. Так, например, до недавнего времени струйные 

двухфазные течения рассчитывались преимущественно на основе различных 

модификаций теориий с использованием моделей "нулевого порядка". Однако 

исследования пылегазового потока в очистных аппаратах выдвигают задачи 

более детального  описания явлений турбулентного переноса в двухфазной 

среде, что требует изучения не только осредненных, но и пульсационных 

характеристик потока.  

Движение взвешенных частиц в турбулентном потоке газа отличается 

гораздо большей, чем в ламинарном потоке, сложностью и интенсивностью в  

продольном и всех других направлениях. Это обусловлено тем, что частицы, 

если они не слишком велики, реагируют на беспорядочные турбулентные 

пульсации среды и наряду с поступательным движением вместе с потоком 

совершают под их влиянием пульсационное (колебательное) движение 



относительно несущих их молей газа и беспорядочное перемещение вместе с 

молями газа, именуемое турбулентной диффузией частиц. 

Как и движение молей газа, пульсационное и диффузионное движения 

частиц имеют стохастический (случайный) характер и поэтому описываются 

статистически. Такой же характер носит и движение частиц под действием 

центробежных сил и сил тяжести в пылеочистных аппаратах, совершая вместе с 

несущими их пульсационными молями беспорядочные спуски и подъемы. 

Физическая картина развитого турбулентного потока схематически 

выглядит как иерархия вихрей (возмущений) разного масштаба, в которой 

вихри данного масштаба возникают за счет потери устойчивости и распада 

более крупных вихрей, передающих им свою энергию [8]. При этом энергия 

осредненного движения среды последовательно передается возмущениям все 

меньшего масштаба, что приводит, в конечном счете, к образованию наиболее 

мелких вихрей, кинетическая энергия которых за счет действия сил вязкости 

трансформируется в теплоту (так называемая каскадная схема Ричардсона). 

Нами проанализированы существующие математические модели 

процесов пылеочистки в комбинированных силовых полях, проведен анализ 

усовершенствований циклонов. В результате отобран ряд аппаратов «сухой» 

пылеочистки, проведены их сравнительные испытания на стандартной пыли и 

стандартном экспериментальном стенде и выбран лучший из них - циклон ЦН-

11, который в дальнейшей работе принят в качестве эталона. 

Разработана математическая модель процесса пылеулавливания в 

механических полях, исследована кинетика процесса, проведены 

экспериментальные исследования аппаратов. На основании теоретических 

исследований предложены конструкции аппаратов «сухой» пылеочистки, «ноу-

хау» которых защищено авторскими свидетельствами и патентами. 

Проведенные сравнительные испытания этих аппаратов на экспериментальном 

стенде и пыли доказали их преимущества перед эталоном, и определили 



возможности их внедрения и подбора.  

Высокоэффективные аппараты для улавливания пыли с использованием 

комбинированных силовых полей имеют одно общее «ноу-хау» - наличие в 

корпусе аппарата второй ступени очистки в виде жалюзийного разделителя 

Для увеличения эффективности  очистки воздуха , а также снижения 

энергозатрат на преодоление аэродинамического сопротивления предложенных 

пылеуловителей возникла необходимость методами математического 

моделирования найти углы поворота жалюзи относительно направления 

газового потока, оптимизация которых является важной научно-прикладной 

задачей. Слишком большие углы создадут большие сопротивления потоку 

запыленных газов, что снизит скорость газа и, соответственно, степень очистки. 

Напротив, слишком малые углы приведут к уменьшению тангенциальной силы 

отбрасывания частиц пыли к стенкам аппарата и далее их выносу.В качестве 

оптимизируемого параметра была выбрана степень очистки „Y” (в%) воздуха 

от пыли. Управляющими показателями были:  угол поворота жалюзи 

относительно направления движения газопотока Х1 ( в градусах ), расход газа 

Х
’
2 ( м

3
 / час ) и размер частиц пыли Х3 ( м ).Использовался метод пассивного 

статистического моделирования для отыскания вида функции  Y = f ( x1  , x2  , 

x3  ). 

С целью определения вклада каждого фактора – его «веса» - в 

совокупную модель, установления ее наиболее точного вида, а также 

устранения возможного влияния размерностных характеристик варьируемых 

технологических параметров, была создана программа, позволяющая методом 

последовательного подбора (от простой линейной формы до кубической со 

взаимными эффектами) описать искомую зависимость как в виде 

стандартизованных величин, так и в натуральных единицах, что позволило 

снизить погрешность модели от 3,8% до 1,5%. 



Стандартизированная форма кубической модели этого процесса имеет 

вид : 

Y = 0,54х1  + 1,10х2  + 36,73х3  - 0,28х1х2  - 0,23х1х3 – 0,91х2х3 + 0,32х1х2х3 – 0,62 

х1
2
  - 0,042х2

2
  - 69,01х3

2
  + 0, 36х1

3
  - 0,09х2

3
  + 31,68х3

3
 

Из анализа модели следует, что эффективность работы предлагаемых 

пылеуловителей зависит главным образом от угла поворота жалюзи 

относительно движения газового потока. Ввиду малости остальных 

коэффициентов ими можно пренебречь. Разные знаки при линейном, 

квадратичном и кубическом членах, связанных с этим углом, показывают, что 

эта зависимость имеет достаточно сложную форму, меняется при разных 

значениях угла и обладает экстремальным характером (есть, как минимум, два 

экстремума), лежащих в области 37 – 38 
о
. 

Создана новая конструкция пылеуловителя с теплообменником, в котором 

за счет предыдущего охлаждения пилогазового потока перед входом в аппарат 

продлен срок его службы и улучшились гидродинамические и 

аэродинамические условия работы, что в свою очередь привело к повышению 

эффективности его работы и уменьшения гидравлического сопротивления . 

В процессе создания конструкции пылеуловителя с теплообменником 

были определены факторы, влияющие на эффективность его работы. Для 

теплообменника это: гидравлическое сопротивление; медианный диаметр пыли; 

диаметр и угол наклона входного патрубка; температура охладителя; тип 

охлаждающей вещества; длина трубопровода; конструктивные особенности 

змеевика. Для пылеуловителя: гидравлическое сопротивление; медианный 

диаметр пыли; диаметрдиаметр и угол наклона входного патрубка; диаметр 

корпуса; диаметр патрубку выхода пыли; диаметр патрубка выхода очищенного 

воздуха; угол конусности корпуса; конструкция жалюзийного разделителя. Суть 

влияния определенных факторов на эффективность пылеулавливания , носит 

описательный характер. Можно определить степень важности того или иного 



фактора отдельно, без учета косвенного действия других. Попытка обобщить 

эти данные пока еще формально фиксирует результат, пусть и подтвержденный 

фактическим материалом. 

Интересными, на наш взгляд, и важными с точки зрения эффективности 

прогнозирования работы предложенной конструкции могли бы стать 

исследования, которые используют методы предварительного определения 

влияния множественного числа избранных факторов на эффективность работы 

пылеуловителя. В результате анализа сути и способов влияния разных факторов 

целесообразным является разработка модели иерархии факторов, которая, 

кроме распределения по важности влияния на эффективность работы аппарата, 

сделала бы возможным  последующеий раздел на подчиненные (внутренние) 

компоненты для выяснения степени ослабления или усиления действия 

текущего фактора. Постановка и решение подобных задач требуют выяснения 

максимально полного множественного числа обобщенных факторов, 

установления экспертных оценок взаимосвязей и взаємовлияний в, в выбранной 

информационной среде. Пусть совокупность таких факторов составляет 

некоторое множественное число Z={z1, z2 ., zn}. Из этой совокупности выберем 

подмножество  самых существенных факторов. Для наглядности 

математическое обозначение факторов дополним их мнемоническим названием 

но возведем в таблицу — табл. 1. 

 

Таблица 1 

Перечень факторов эффективности работы пылеуловителя и их обозначения 

Математическое 

обозначение 
Название 

Мнемоническое 

название  

z1 гидравлическое сопротивление  ГО 

z2 медианный диаметр пыли МД 

z3 диаметр входного патрубка ВП 



z4 угол наклона входного патрубку КН 

z5 диаметр корпуса ДК 

z6 диаметр патрубка выхода пыли ДП 

z7 
диаметр патрубка очищенного 

воздуха 
ОП 

z8 угол конусности корпуса КК 

z9 
конструкция жалюзийного 

отделителя 
ЖВ 

 Подмножество факторов z1 и возможные взаимосвязи между ними 

подадим в виде ориентированного графика (рис. 1), в вершинах которого 

размещены элементы подмножества z1; дуги соединяют смежные пары 

вершин (zi, zj), для которых определена связь. Они указывают на 

определенную зависимость одного фактора от другого. 

На основе приведенного графа строим бинарную матрицу зависимости А для множественного 

числа вершин z1. 
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Рис. 1. Исходная графическая модель взаимосвязей между  

факторами, которые определяют эффективность работы 

пылеуловителя 

Следует заметить, что результат отнесения выбранных факторов до 

соответствующего иерархического уровня является объективным настолько, 

насколько его достоверность обеспечивается использованием известных 

принципов теории системного анализа, теории моделирования, методологии 

исследования и решения проблем. Появление конкретного препятствия на 

определенном уровне существенно зависит от установленных связей между 

ними, заданных в исходном графе (рис. 1). Их изменение за количеством и 

сутью обусловит модификацию полученной модели. Если каждый из факторов 

оценивать некоторым числом или присваивать ему соответствующий 

взвешивающий коэффициент приоритетности действия факторов на 

эффективность работы пылеуловителя, то весомость фактора отвечает номеру 

уровня иерархии. В то же время приоритетность действия фактора на 

эффективность работы пылеуловителя новой конструкции является величиной 

относительной и может быть изменена в зависимости от экспертной оценки 

меры влияния фактора на исследуемый процесс. В итоге синтезирована 

вероятностная модель иерархии факторов эффективности работы 

разработанного аппарата, а на ее основании в первом приближении разработана 

модель приоритетного влияния определенных факторов на эффективность 

работы пылеуловителя новой конструкции. Получено результаты, на наш 

взгляд, могут поддаваться коррекции в процессе следующих исследований. 



Предложенные авторами аппараты нашли широкое применение в 

промышленности производства стройматериалов при изготовлении 

битумоперлита, керамической плитки, цемента, асфальтобетона, серы, 

глинопорошка, сурика, шихты, калимагнезии, хлорвинила, древесной и 

металлической стружки, и показали высокую эффективность при небольших 

энергозатратах. 
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