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Аннотация. Проведен анализ влияния фракционного состава пылевидных частиц на 

степень ее взрывоопасности. Установлены наиболее опасные  источники формирования 

пыли при работе оборудования. Определено, что циклоны наиболее эффективные уст-

ройства по степени пылеочистки. Они имеют чуть меньшую эффективность пылеотде-

ления, но существенно ниже эксплуатационные расходы. Изучены факторы влияющих на 

эффективность пылеотделения при работе циклонов, в том числе батарейных. 
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К одним из опасных и вредных произ-

водств можно отнести элеваторные ком-

плексы, технологические процессы кото-

рых сопровождаются выделением различ-

ных вредных элементов в производствен-

ные помещения – избыточных теплоты, 

влаги, вредных газов и пыли. Это неблаго-

приятно сказывается начиная с экологии, и 

заканчивая безопасностью существования 

самого элеватора [1]. 

Серьезной проблемой на данных пред-

приятиях является высокая взрыво- и по-

жароопасность, причинами которой стано-

вятся значительные неорганизованные пы-

лепоступления органических горючих ве-

ществ и возникновение пожа-

ро‒взрывоопасных пылевоздушных сме-

сей. 

Наиболее опасным источником пылепо-

ступления при переработке зерна, остается 

органическая пыль используемого сырья, 

промежуточных продуктов и готовой про-

дукции. Процессы погрузки, выгрузки и 

транспортирования сырья, его обработка, 

складирование и хранение сопровождают-

ся значительными пылевыделениями, что 

приводит при недостаточно эффективной 

вентиляции, к запыленности воздуха в 

производственных помещениях, намного 

превышающей безопасные концентрации. 

Исследования показали, что чем меньше 

частицы пыли, тем больше ее удельная по-

верхность, больше интенсивность контак-

та между частицами пыли во взвешенном 

состоянии и окружающим воздухом и бо-

лее сильным взрыв. 

На элеваторных комплексах зерно про-

ходит технологические операции приемки, 

очистки, сушки, отпуска, освежения, под-

вергаясь многократному перемещению 

транспортными механизмами. Оценка ра-

боты оборудования позволила определить 

наиболее опасные места с активным вен-

тилированием зернового вороха и особен-

но после операций связанных с перемеще-

нием зерна, в процессе которого происхо-

дит интенсивное трение зерновок друг о 

друга и выделение мелкодисперсной орга-

нической пыли. 

Трение зерна о стенки оборудования 

приводит к истиранию оболочек зерна и 

возникновению, преимущественно, орга-

нической пыли. Такая пыль представляет 

опасность для здоровья и даже жизни лю-

дей, поскольку при малых концентрациях 

в воздухе легко воспламеняется и потен-

циально взрывоопасна. Предельно допус-

тимая концентрация зерновой пыли (вне 

зависимости от содержания SiO2) состав-

ляет 4 мг/м
3
, класс опасности III. 

На мукомольных предприятиях получи-

ли наибольшее распространение два вида 

пылеотделителей- тканевые фильтры и 

циклоны [2]. Тканевые фильтры типа ФВ и 

Г4-1 БФМ имеют достаточно высокую 

эффективность улавливания 
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(98,0…99,9%). Однако они громоздки, за-

нимают много места и требуют высоко-

квалифицированного обслуживания. Не-

достатками данных аппаратов являются 

также подсос воздуха до 15% от полезной 

воздушной нагрузки, низкая скорость 

фильтрации и неудовлетворительная рабо-

та встряхивающего механизма рукавов, 

что приводит к быстрому их выходу из 

строя. 

Преимуществом циклонов типа БЦШ и 

УЦ являются малые габаритные размеры, 

простота конструкции, низкие энергоза-

траты и эксплуатационные расходы. Одна-

ко недостаточная эффективность циклонов 

обуславливает их использование только 

для предварительной очистки запыленного 

воздуха. 

Как известно, степень очистки газа в 

циклонах зависит от величины фактора 

разделения 

 

Кр =w
2
/rg,   (1) 

 

где w – скорость воздуха, м/с; 

      r – радиус вращения потока запы-

ленного воздуха, м. 

Из этого выражения видно, что степень 

очистки газа в циклонах может быть по-

вышена либо путем уменьшения радиуса 

вращения потока запыленного газа, либо 

путем увеличения скорости газа. Однако 

повышение скорости газа вызывает значи-

тельное возрастание гидравлического со-

противления циклона и увеличение турбу-

лентности воздушного потока, ухудшаю-

щей очистку от пыли. Уменьшение радиу-

са циклона приводит к снижению его про-

изводительности. Поэтому часто для очи-

стки больших количеств запыленных газов 

вместо циклона большого диаметра при-

меняют несколько циклонных элементов 

значительно меньшего диаметра (их мон-

тируют в одном корпусе). Такие циклоны 

называются батарейными циклонами, или 

мультициклонами [3]. 

Анализ работы батарейных циклонных 

аппаратов показывает, что концентрация 

потока на входе в циклон не стационарна: 

происходит срыв осевшей пыли в газоходе 

или наоборот ее выпадение. Возмущения в 

потоке, создаваемые этой нестационарно-

стью на входе в циклон, в наименьшем се-

чении конической части усиливаются в 

сотни раз, что приводит к изменению дав-

ления в пылевыводном отверстии и сме-

щению начала вынужденного вихря из 

приемника в объем циклона. В групповом 

циклоне возмущения из-за нестационарно-

сти концентраций на входе приводят к не-

равномерности давлений в элементах: в 

элементе, в который попал сгусток пыли 

перепад давления между периферией пы-

левого отверстия и входом в циклон 

уменьшается. 

Групповые циклоны обладают пони-

женной эффективностью пылеотделения в 

сравнении с одиночными, как следствие 

этого, потери ценного материала и загряз-

нение атмосферы. Из-за зависания пыли в 

циклонах происходили забивки элементов, 

так что внутри отложений образовывались 

каналы для прохода запыленного воздуха. 

В связи с этим на элеваторных пред-

приятиях требуется высококачественное и 

эффективное оборудование по очистке 

вредных выбросов от источников пылевы-

деления. Но не всегда установленное обо-

рудование позволяет добиться высоких 

степеней очистки, поэтому целью является 

повышение эффективности работы систе-

мы пылеочистки на элеваторных комплек-

сах и уменьшение выбросов пыли в атмо-

сферу. 

Выводы: 

1. Проведенный анализ показывает 

влияние фракционного состава пылевид-

ных частиц на степень  ее взрывоопасно-

сти, при этом с уменьшением размера час-

тиц пыли, предел взрывоопасной концен-

трации частиц пыли снижается, а взрыво-

опасность данной фракции увеличивается. 

2. Анализ источников формирования 

пыли при работе оборудования на зерно-

перерабатывающих предприятиях показал, 

что наиболее опасными участками явля-

ются места с активным вентилированием 

зернового вороха и особенно после опера-

ций связанных с перемещением зерна, в 

процессе которого происходит интенсив-

ное трение зерновок друг о друга и выде-

ление мелкодисперсной органической пы-

ли. 
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3. Наиболее эффективные устройства по 

степени пылеочистки, но затратные по 

эксплуатационным расходам являются 

пылеотделители- тканевые фильтры, по-

этому циклоны, имеющие чуть меньшую 

эффективность пылеотделения и сущест-

венно ниже эксплуатационные расходы, 

получили большое распространение в ас-

пирационных установках в элеваторной 

промышленности. 

4. Изучение факторов влияющих на эф-

фективность пылеотделения при работе 

циклонов показало, что с уменьшением 

диаметра циклона до 100 мм степень пы-

леотделения повышается, но с уменьшени-

ем фракционного состава пыли до 5 мкм 

степень улавливания пыли существенно 

снижается (72…82%) и особенно в груп-

повых (батарейных) циклонах (до 24,7%). 
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