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Аннотация: Приводятся данные о дисперсном составе пыли, образующейся в процессе 
сушки полуфабриката керамического кирпича в сушильном барабане. Также получены 
данные, необходимые для выбора эффективных систем очистки выбросов на этой стадии 
производства. 
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Одной из основных технологических операций в процессе 

производства керамического кирпича является процесс сушки полуфабриката 

в сушильном барабане [1, 2]. Этот процесс сопровождается интенсивным 

выделением пыли. 

Для решения вопроса о выборе эффективных систем обеспыливания 

выбросов от сушильного барабана в условиях действующего производства 

были проведены исследования по оценке дисперсного состава и основных 

свойств исследуемой пыли.  

Фракционный состав оценивался с использованием методики 

микроскопического анализа [3-8]. При этом отбор проб для анализа 

осуществлялся на входе в существующую систему пылеочистки, после 

первой ступени -  батарейного циклона БЦН-15-700х6 и после второй 

ступени – рукавного фильтра. 

Полученные данные в виде интегральной функции распределения по 

размерам массы пылевых частиц в потоке, поступающем в систему 

обеспыливания выбросов от сушильного барабана, приведены на рис. 1. 

Результаты микроскопического анализа показывают, что крупность частиц 

находится в пределах от 3 мкм до 140 мкм. При этом значение медианного 
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диаметра составляет 70-80 мкм и большую  часть массы имеет пыль, размер 

частиц которой составляет 70-110 мкм. 

 

 
Рис. 1. – Результаты оценки фракционного состава пыли, поступающей из 

сушильного барабана в систему пылеулавливания 

 

Представленная на рис. 1 графическая зависимость показывает, что 

полученная интегральная функция в первом приближении соответствуют 

логарифмически нормальному распределению [3, 9, 10].  Для частиц с 

размерами от 1 до 60 мкм эта зависимость практически имеет форму прямой 

линии и удовлетворительно описывается формулой (1) 
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На рис. 2 представлены результаты исследования дисперсного состава 

пыли в потоке, прошедшем очистку в циклоне. Диапазон изменения 

крупности пыли составляет от 1,5 мкм до 50 мкм, значение медиального 

диаметра - 16 мкм, и после очистки в циклоне на частицы  с размерами от 20 

до 40 мкм приходится основная доля массы.  
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Рис. 2. - Результаты оценки фракционного состава пыли после очистки 

пылевоздушного потока в циклоне 

 

Полученное интегральное распределение при размерах частиц 1-40 мкм 

может быть описано выражением (2) 
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Фракционный состав пыли, выбрасываемой в атмосферу после 

рукавного фильтра, характеризуется кривой, показанной на рис. 3. 

Полученная зависимость при размерах частиц 1-40 мкм также принимает вид 

прямой и  описывается формулой (3) 
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  Изучение основных физических свойств пыли проведено по  

известным методикам [9, 10]. При этом установлено, что насыпная плотность 

исследуемой пыли может изменяться в пределах от 670 кг/м3 до 1070 кг/м3, 

статический и динамический углы естественного откоса составляют 41,2-44,8 

и 33,6-39,2 градусов соответственно. 
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Рис. 3. - Результаты оценки фракционного состава пыли в выбросах в 

атмосферу  

 

Таким образом, получены исходные данные, необходимые для 

разработки технических решений, направленных на повышение 

эффективности систем очистки в атмосферу от пыли в производстве 

керамического кирпича. 
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