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Висновок
Найбільші труднощі виникають під час до-

слідження другого періоду сушіння, який на-
зивається періодом падаючої швидкості. Це 
пояснюється різними механізмами переносу 
тепла і вологи в матеріалі, оскільки цей період 
складається з двох зон [5].

Отримані результати дозволять отримати 
експериментально-теоретичні залежності для 
визначення часу сушіння продукту від заданого 
вологовмісту W.
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В настоящее время на большинстве про-
мышленных предприятиях в системах пылеу-
лавливания эксплуатируются циклонные пы-
леуловители, установленные двадцать и более 
лет назад. Эти циклоны не удовлетворяют со-
временные требования к чистоте атмосферно-
го воздуха. В связи с этим остро встал вопрос 
о малозатратной модернизации существую-
щих циклонов для увеличения их эффектив-
ности по улавливанию пыли без увеличения 
энергозатрат.

Основываясь на результатах анализа ны-
нешнего состояния пылеулавливающей тех-

ники, была разработана конструкция нового, 
высокоэффективного пылеуловителя — цикло-
фильтра (жалюзийный фильтр-циклон). Кон-
струкция циклофильтра позволяет модернизи-
ровать любой тип циклона без существенных 
капитальных затрат. Пример такой модерни-
зации приведен на рис. 1.

Циклофильтр [1, 2] (рис. 1) состоит из 
входного патрубка 1, внутреннего корпуса 2 и 
внешнего корпуса 4, жалюзийного элемента 3, 
внутреннего бункера-накопителя 6 со шлюзо-
вым затвором для выгрузки уловленной пыли 
или золы (на рисунке не указано) и наруж-
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В статье освещены проблемы пылеочистки в циклонных пылеуловителях, которые установле-
ны на промышленных предприятиях и не удовлетворяют существующие требования к чистоте 
атмосферного воздуха. Для решения этой проблемы была разработана конструкция ново-
го аппарата — циклофильтра, позволяющая модернизировать циклонные пылеуловители без 
значительных капитальных затрат. Были произведены промышленные испытания модернизи-
рованного пылеуловителя — циклофильтра в цементной промышленности и осуществлено его 
внедрение на обойной фабрике в системе аспирации сушильной камеры.

У статті висвітлені проблеми пилоочистки в циклонних пиловловлювачах, які встановлені на 
промислових підприємствах та не задовольняють існуючі вимоги до чистоти атмосферного 
повітря. Для розв’язання цієї проблеми була розроблена конструкція нового апарата — цикло-
фільтра, що дозволяє модернізувати циклонні пиловловлювачі без значних капітальних затрат. 
Були проведені промислові випробування модернізованого пиловловлювача — циклофільтра 
в цементній промисловості та здійснено його впровадження на шпалерній фабриці в системі 
аспірації сушильної камери.
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ный бункер-накопитель 5 с шлюзовым затво-
ром для выгрузки уловленной пыли или золы  
(на рисунке не указано), выходного патрубка 7.

Запыленный газовый поток поступает по 
входному патрубку 1 (рис. 1) во внутренний 
корпус 2 циклофильтра. За счет центробеж-
ных сил крупные фракции пыли или золы кон-
центрируются у стенки внутреннего корпуса в 
первой трети его диаметра и через щелевые 
окна жалюзийного элемента 3, высота которо-
го равна высоте входного патрубка 1, отводят-
ся в кольцевое пространство, образующееся 
между внутренним 2 и внешним 4 корпусами 
аппарата. Таким образом, крупнодисперсная 
фракция под действием силы тяжести оседает 
во внешнем бункере-накопителе 5. Более мел-
кая фракция пыли (золы) сепарируется во вну-
треннем корпусе циклонного пылеуловителя 2 
и оседает во внутреннем бункере-накопителе 
6, герметично изолированном от бункера-на-
копителя 5. Очищенный газовый поток отво-
дится через выходной патрубок 7.

Таким образом, внешний корпус 4 пылеу-
ловителя (рис. 1) предложенной конструкции 
может быть применим при модернизации лю-
бого типа циклонного пылеуловителя с изо-
лированным отводом уловленной пыли через 
шлюзовой затвор.

Модернизация любого циклонного аппара-
та позволяет в 2–4 раза уменьшить выбросы 
твердых частиц пыли с циклонного пылеулови-
теля без увеличения энергозатрат на очистку 

и позволяет снизить абразивный износ кор-
пуса аппарата, что увеличит срок его эксплу-
атации.

Производство цемента по полусухому спо-
собу связано с охлаждением клинкера, выходя-
щего из обжигательной печи. Печи Рыбницкого 
цементного комбината (размером 4,5×56 м) 
оборудованы колосниковыми холодильниками 
“Волга-50С” производительностью до 50 т/ч.

Колосниковая решетка холодильника со-
стоит из 4 блоков, набранных из отдельных 
колосников. Длина решетки для печей № 1 и 
3 составляет 16,6 м, ширина — 3,8 м, для печи 
№ 2 длина решетки равна 18 м. Площадь ре-
шетки — 56 м2.

В подколосниковое пространство холо-
дильника нагнетается наружный воздух венти-
лятором общего дутья и вентилятором острого 
дутья. Удельный расход охлаждающего воз-
духа составляет 2,76 м3/кг клинкера. Выходя-
щий из холодильника воздух с температурой 
700–800°С подается в печь для поддержания 
процесса горения. Избыточный воздух из хо-
лодильника с температурой 140–170°С и рас-
ходом 120–140 тыс. м3/ч поступает на очистку 
в батарейный мультициклон БЦ Р-250/2×110. 
При средней концентрации клинкерной пыли 
в отходящих из холодильника газах 2,85 г/м3 
эффективность улавливания в батарейном  
циклоне составляет 80–85%. Аэродинамичес-
кое сопротивление батарейных циклонов ва-
рьируется в диапазоне 900–1200 Па.

Конструкцией, объединяющей боль-
шое количество элементов минималь-
ного диаметра в одном аппарате, яви-
лись батарейные циклоны с диаметром 
цилиндрического корпуса каждого эле-
мента 250 мм.

Циклонный элемент (рис. 2 а) со-
стоит из корпуса 1 элемента, направ-
ляющего аппарата 2 и выходной трубы 
3. Аппарат, направляющий поток, может 
выполняться в виде винта, розетки либо 
в виде тангенциального подвода газа 
к корпусу. По схеме движения газа ци-
клонные элементы можно разделить на 
противоточные, в которых газ изменяет 
направление движения на 180°, и пря-
моточные, сохраняющие направление 
движения. На рис. 2 б приведена схема 
батарейного циклона с противоточными 
элементами диаметром 250 мм. Обычно 
на практике батарейные циклоны дают 
более низкую степень очистки газов, 
чем в опытных образцах с меньшим 
количеством циклонов.

Батарейные циклоны имеют общий 
пылевой бункер для всех элементов. Это 
снижает КПД батарейного циклона по 

Рис. 1. Общий вид модернизированного пылеуловителя:  
1 — входной патрубок; 2 — внутренний корпус; 3 — жа-
люзийный элемент; 4 — внешний корпус; 5 — наружный 
бункер-накопитель; 6 — внутренний бункер-накопитель;  
7 — выходной патрубок
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сравнению с КПД одного элемента. Нарушение 
работы происходит не только из-за неравно-
мерности распределения газов по элементам 
и различных сопротивлений элементов, но и за 
счет нарушения обмена газов между пылевым 
бункером и элементами мультициклона.

Малая эффективность улавливания в ба-
тарейном циклоне не удовлетворяет совре-
менные требования к чистоте атмосферного 
воздуха. Эту проблему можно решить, модер-
низировав такие циклоны.

Для проверки возможности системы аспи-
рации холодильника клинкера на Рыбницком 
цементном комбинате (г. Рыбница, Молдова) 
были проведены испытания на эксперимен-
тальном стенде, который состоял из модерни-
зированного циклона — циклофильтра ЦкФ-01,  
центробежного вентилятора ВЦ 6–28–3,15, 
газоходов, измерительного оборудования.  
Общий вид стенда приведен на рис. 3.

Запыленный газовый поток отбирался из 
газохода холодильника клинкера при помощи 
вентилятора ВЦ 6-28-3,15 в циклофильтр ЦкФ-
01, при этом расход газов через него во время 
испытаний составлял 97м3/ч при температуре 
60–100°С. Аэродинамическое сопротивление 

циклофильтра в период испыта-
ний составило 590 Па.

Концентрация пыли на входе в 
циклофильтр — 2,39 г/м3, на выхо-
де из циклофильтра — 0,23 г/м3, 
при этом коэффициент улавлива-
ния составил 90,37%.

Аналогичная проблема наб- 
людается и в системах аспира-
ции цементных мельниц. Из ли-
тературных источников [3–7] из-
вестно, что в систему аспирации 
выносится от 6 до 15% цемента, 
при этом концентрация цемента в 
аспирационном воздухе находит-
ся в пределах 100–560 г/м3. Также 
известно, что скорость воздуш-
ного потока в сечении мельницы 
влияет на ее производительность. 
Увеличение скорости воздуха в се-
чении мельницы с 0,43 до 0,7 м/с  
приводит к увеличению произво-
дительности мельницы на 15–20% 
и, соответственно, к увеличению 
пылеуноса. Немаловажную роль в 
технологической цепочке произ-
водственного оборудования игра-
ет первая (центробежная) ступень 
очистки — циклон. Двухступенча-
тые системы аспирации трубных 
шаровых мельниц, как правило, 
оборудованы циклонами НИИОгаз 
ЦН-15 либо Крейзеля и на второй 

ступени — рукавными фильтрами. Реальные 
значения коэффициента улавливания циклон-
ных пылеуловителей в системах аспирации 
трубных шаровых мельниц находятся в диа-
пазоне 60–75% при аэродинамическом сопро-

1

2

3

а б

Рис. 2. Батарейный циклон: а — циклонный элемент батарейного 
циклона с направляющей типа “Розетка: 1 — корпус элемента; 2 
— направляющий аппарат; 3 — выходная труба; б — общий вид 
батарейного циклона

Рис. 3. Экспериментальная установка аспирации 
холодильника клинкера
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тивлении 1200 Па в зависимости от различных 
технологических факторов. Так, концентрация 
цементной пыли за аспирационной коробкой 
составляет примерно 100 г/м3, за циклоном 
(на входе в рукавный фильтр) будет примерно 
равна 28 г/м3. При такой запыленности перед 
рукавным фильтром необходима интенсивная 
регенерация фильтр-элементов, что приводит 
к нестабильному расходу воздуха в системе 
аспирации мельницы, быстрому износу рука-
вов рукавного фильтра и нестабильной про-
изводительности цементной мельницы. Эту 
проблему можно решить, модернизировав 
циклоны первой ступени очистки, тем самым 
повысив их эффективность улавливания.

Для проверки возможности модерниза-
ции батарейного циклона системы аспирации 
шаровой мельницы № 10 помола клинкера на  
АО “ЕВРОЦЕМЕНТ-УКРАИНА” (г. Балаклея, 
Украина) были проведены испытания на эк-
спериментальном стенде по аналогии с пред-
ыдущими испытаниями.

Запыленный газовый поток отбирался из 
пылеосадительной шахты при помощи вентиля-
тора ВЦ 6–28–3,15, при этом расход газов че-
рез циклофильтр ЦкФ-01 во время испытаний 
составил 102 м3/ч при температуре 60–70°С. 
Аэродинамическое сопротивление циклофиль-
тра в период испытаний составляло 570 Па.

Концентрация твердых частиц на входе в 
циклофильтр была равна 98,4 г/м3, на выходе 
из циклофильтра — 9,6 г/м3, при этом коэффи-
циент улавливания цементной пыли составил 
90,2%.

Три циклофильтра с проектным расходом 
очистных газов 4 тыс. м3/час были внедрены 
на ПАО “Славянские обои — КФТП” в системе 
аспирации сушильной камеры обоев, причем 
два пылеуловителя были оборудованы водя-
ным охлаждением внешнего корпуса. Обору-

дование циклофильтра водяным охлаждением 
было произведено с целью снятия тепловой 
нагрузки с цехового помещения.

Результаты промышленных испытаний ци-
клофильтра представлены в табл. 1.

В результате проведенных промышленных 
испытаний также было установлено, что при 
работе циклофильтра без водяного охлажде-
ния внешнего корпуса (рис. 4 а) образовыва-
ется маслянистая смесь в количестве 65 г/ч, 
причем распределение смеси маслянистой 
жидкости с блестками между внутренним и 
внешним бункерами производится в пропо-
рции 40 и 60% от общего количества уловлен-
ного вещества.

В случае работы циклофильтра с водяным 
охлаждением внешнего корпуса (рис. 4 б)  
образовывается маслянистая жидкость в коли-
честве 0,5 л/сутки (в зависимости от техноло-

Таблица 1

Результаты промышленных испытаний циклофильтра в ПАО “Славянские обои — КФТП”  
в системе аспирации сушильной камеры обоев в 2012–2013 гг.

Циклофильтр без водяного  
охлаждения внешнего корпуса  

(рис. 4 а)

Циклофильтр с водяным  
охлаждением внешнего корпуса  

(рис. 4 б)

Средний расход газа, м3/ч 3200 4056

Температура газа на входе, °С 101 130

Температура газа на выходе, °С 87 120

Гидравлическое сопротивление, Па 643 838

Средняя концентрация блесток  
на входе, мг/м3 40 42

Средняя концентрация блесток на 
выходе, мг/м3

2,4 2,42

Коэффициент улавливания, % 94 94,2

Рис. 4. Циклофильтры, внедренные на ПАО “Сла-
вянские обои — КФТП”: а — без водяного охлажде-
ния; б — с водяным охлаждением

а б
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гического регламента производства), причем 
вся маслянистая жидкость осаждается во вне-
шнем бункере (рис. 5 а), а 99% уловленных 
блесток — во внутреннем бункере (рис. 5 б). 
Такое распределение блесток и маслянис-
той жидкости между двумя бункерами можно  
объяснить тем, что газовый поток в большей 
степени конденсируется во внешнем корпусе 
за счет водяного охлаждения.

Выводы
1. Производство цемента связано с необ-

ходимостью охлаждения раскалённого клин-
кера после обжиговых печей. Аспирационные 
системы очистки колосниковых холодильников 
клинкера оборудованы преимущественно бата-
рейными циклонами (эффективность улавлива-
ния 80–85%), не обеспечивающими санитарные 
нормы на выбросы пыли в атмосферу.

2. Производительность мельницы помола 
клинкера напрямую зависит от скорости воз-
духа в ее сечении, а с увеличением скорости 
воздуха увеличивается и пылеунос, что при-
водит к быстрому износу рукавов рукавного 
фильтра и нестабильной работе цементной 
мельницы в связи с низкой эффективностью 
работы циклонных пылеуловителей (эффек-
тивность улавливания 60–75%) в системах ас-
пирации трубных шаровых мельниц.

3. Предложенный в данной работе мало-
затратный метод модернизации циклонных 
пылеуловителей позволяет в 2–4 раза снизить 
унос пыли и продлить срок службы аппарата 
за счет эвакуации концентрированной части 
потока за входным патрубком в первой трети 
диаметра циклона в изолированный бункер —  
пылесборник.

4. В результате проведенных испытаний 
на цементных предприятиях было установ-
лено, что эффективность улавливания ци-
клофильтром клинкерной и цементной пыли 
составила 90%, что дает возможность гово-
рить о целесообразности модернизации цик- 
лонных пылеуловителей на промышленных  
предприятиях.

5. Изготовлено и внедрено в ПАО “Сла-
вянские обои — КФТП” в систему аспирации 
сушильной камеры обоев три промышленных 
циклофильтра с проектным расходом очистных 
газов 4 тыс. м3/ч каждый. Коэффициент улав-
ливания циклофильтров составил 94%.

6. В процессе работы циклофильтра было 
также зафиксировано разделение гетероген-
ного газового потока на твердую и жидкую со-
ставляющие, причем жидкая фракция осажда-
лась во внешнем корпусе циклофильтра.
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Рис. 5. Распределение уловленных блесток и мас-
лянистой жидкости по бункерам циклофильтра с 
водяным охлаждением: а — маслянистая жидкость, 
выгруженная из внешнего бункера; б — блестки, 
выгруженные из внутреннего бункера

а б


