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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одним из наиболее вредных пищевых производств явля-

ется производство сухих продуктов, где наблюдается повышенная запыленность воз-

духа рабочей зоны, превышающая ПДК в 3-5 раз. Воздействие пыли является одной 

из основных причин возникновения профессиональных заболеваний работающих. 

Выделение пыли в воздух производственного помещения происходит из-за негерме-

тичности оборудования и на стадиях перехода сухого материала от одного процесса 

к другому и из-за несовершенства систем вентиляции, по причине низкой эффектив-

ности использования ресурса вентилятора и конструктивных параметров систем вен-

тиляции. Проблема обеспечения безопасности работающих остается актуальной как 

при обычных условиях, так и при аварийных, плановых ремонтных работах с ис-

пользованием средств индивидуальной защиты (СИЗ). 

Современные тенденции энергосбережения и повышения качества воздуха 

производственных помещений требует новых подходов к разработке систем венти-

ляции с учетом контроля параметров воздушной среды. В данном направлении про-

ведено достаточно много исследований, но мало уделено внимания контролю пара-

метров воздушной среды по содержанию пылей из-за различий ее свойств и поли-

дисперсности. Применение устройств автоматизации систем пылеудаления обеспе-

чивает поддержание концентрации пыли в воздухе рабочей зоны на необходимом 

уровне, но при этом отсутствует непрерывность контроля запыленности, они имеют 

низкую точность измерения концентрации пыли, увеличивается трудоемкость об-

служивания систем. 

Степень разработанности темы. Диссертационные исследования развивают 

проблему обеспечения безопасных условий труда работающих в условиях высоких 

концентрациях пылей, которой занимались В.С. Шкрабак, В.А. Елисейкин, И.В. 

Дапкунас, А.В. Пыханова, Б.М. Тюриков, И.В. Гальянов, Т.И. Белова, В.И. Зобнин, 

В.В. Шаптала, И.Н. Логачев, К.И. Логачев, , А.П. Савельев, А.А. Веденева, Д.П. Бо-

ровкова и другие. Использование результатов их исследований привело к улучше-

нию условий труда на предприятиях перерабатывающих отраслей АПК, но задача 

снижения концентрации пыли в воздухе рабочей зоны пищевых производств полно-

стью не решена, что требует применения дополнительных технических решений. 

Цель исследования – улучшение условий труда работающих при производ-

стве сухих пищеконцентратов. 

Объект исследования – процесс пылеудаления на рабочих местах производ-

ства сухих пищеконцентратов. 

Предмет исследования – системы пылеудаления на рабочих местах производ-
ства сухих пищеконцентратов. 

Научная новизна. Модель функционирования системы пылеудаления на ра-
бочих местах производства сухих пищеконцентратов, основанная на вероятностном 
представлении показателей охраны труда и применении современных технических 
средств улучшения условий труда работающих; оптимальные параметры вытяжных 
устройств и режимов работы системы пылеудаления; методика оценки параметров 
вытяжных устройств и режимов работы системы пылеудаления и их эффективности.  

Практическая значимость состоит в том, что полученные оптимальные па-
раметры вытяжных устройств позволят максимально снизить содержание высоко-
дисперсной пыли сухих пищеконцентратов; разработанные системы автоматического 
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и автоматизированного регулирования режимов работы систем пылеудаления с це-
лью выбора наиболее эффективных средств контроля концентрации пыли сухих пи-
щеконцентратов позволят снизить уровень профессиональной  заболеваемости при 
производстве сухих пищеконцентратов. Результаты экспериментальных исследова-
ний могут быть применены при проектировании вентиляционных систем в произ-
водстве сухих пищеконцентратов и других многокомпонентных пищевых продуктов. 

Реализация и внедрение результатов исследований. Основные результаты 

исследования апробированы на предприятии ООО «Дружба» Брянской области, 

внедрены в учебные процессы Государственного университета – учебно-научно-

производственного комплекса, г.Орел, Брянского государственного аграрного уни-

верситета. 
Апробация и публикации результатов работы. Результаты диссертацион-

ных исследований доложены, обсуждены и одобрены на научных конференциях 
Санкт-Петербургского (2010…2015 гг.), Орловского (2009, 2011, 2013 гг.) и Брянско-
го (2009…2015 гг.) государственных аграрных университетов, Государственного 
университета – учебно-научно-производственного комплекса, г. Орел (2009…2013 
гг.), Московского государственного университета путей сообщения (2010, 2011 гг.).  

Материалы исследований отражены в 36 публикациях, из которых 2 – журналы 
ВАК, 1 – монография, 3 – патенты на изобретения и 1 – патент на полезную модель. 

На защиту выносятся следующие положения: 
- результаты анализа условий труда работников пищевой промышленности 

Российской Федерации и Орловской области; 

- факторы, влияющие на обеспечение пылеудаления на рабочих местах  произ-

водства сухих пищеконцентратов; 

- вероятностная модель обеспечения функционирования системы пылеудале-

ния на рабочих местах производства сухих пищеконцентратов, алгоритм расчета и ее 

оптимизация; 

- разработанные средства пылеудаления на рабочих местах при производстве 

сухих пищеконцентратов; 

- методика исследования параметров вытяжных устройств системы пылеуда-

ления; 

- методика экспериментального исследования средств контроля концентрации 

пыли и оценки их эффективности. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из пяти глав, выводов, 

списка литературы из 134 наименований, в том числе 7 на иностранном языке, и 21 

приложения. Работа изложена на 135 страницах рукописного текста, содержит 43 ри-

сунка и 13 таблиц.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении кратко обоснована актуальность темы исследования, поставлена 

цель работы, приведены научная новизна и практическая значимость исследования. 

В первой главе «Проблемы  обеспечения условий труда в сельскохозяй-

ственном и обрабатывающих производствах» представлен аналитический обзор 

состояния профессиональной заболеваемости, травматизма, условий труда по Рос-

сийской Федерации и Орловской области, технологии производства сухих пищекон-

центратов и состояния существующих средств обеспечения пылеудаления. Установ-

лено, что уровень пострадавших на производстве РФ в сельском хозяйстве превышал 
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в 1,67 раза, в обрабатывающих производствах – в 1,23 раза относительно всего коли-

чества пострадавших на производстве РФ. На производстве в Орловской области 

уровень пострадавших в сельском хозяйстве превышал в 1,02 раза, в обрабатываю-

щих производствах – в 1,27 раза относительно всего количества пострадавших на 

производстве области.  

Основной причиной профессиональных заболеваний на период 2005-2006 гг. 

являются вредные условия труда. Профзаболевания и отравления в рассматриваемый 

период связаны в основном с воздействиями физических факторов, промышленных 

аэрозолей и физическими перегрузками. 

При производстве разработанного сухого концентрата соуса могут быть ис-

пользованы томатный, морковный, свекольный сухие пищеконцентраты. Сухой пи-

щеконцентрат красной свеклы имеет более высокую биологическую и пищевую цен-

ность, низкую стоимость по сравнению с томатами. Но при этом стоит отметить ток-

сичность сухого пищеконцентрата красной свеклы, определенной при оценке индек-

са токсичности растительных экстрактов на Paramecium caudatum. 

Анализ условий труда работающих при производстве сухого пищеконцентрата 

красной свеклы показал, что при существующей технологии остается проблема сни-

жения концентрации пылей. Особенно необходимо отметить такие процессы как, 

сушка, измельчение, смешивание с пищевыми порошками, внесение крахмала и рас-

фасовка сухого продукта, где концентрации пылей превышают допустимые нормы в 

1,2-5 раз. 

Существующие системы вентиляции, применяемые для улучшения условий 

труда при производстве сухих пищеконцентратов, не обеспечивают необходимого 

снижения концентрации пыли в воздухе рабочей зоны.  

При существующей технологии производства сухих пищеконцентратов систе-

мы пылеудаления могут не справляться с удалением пылей из воздуха рабочей зоны 

и нормализацией параметров микроклимата в случае аварийных ситуаций, проведе-

нии профилактических и ремонтных работ, очистке оборудования, тогда необходимо 

дополнительно использовать средства индивидуальной защиты.  

 С учетом вышесказанного для решения поставленной цели необходимо ре-

шить следующие задачи:  

1. Оценка наиболее значимых факторов, влияющих на обеспечение функцио-

нирования системы пылеудаления и условия труда на рабочих местах производства 

сухих пищеконцентратов; 

2. Обоснование модели функционирования системы пылеудаления операторов 

производства сухих пищеконцентратов с учетом использования вытяжных устройств 

и средств автоматизации;  

3. Алгоритмизация модели и оптимизация параметров вытяжных устройств по 

критериям повышения эффективности системы пылеудаления и улучшения условий 

труда, устройств автоматического и автоматизированного регулирования режимами 

работы;  

4. Разработка систем автоматического и автоматизированного пылеудаления 

при производстве сухих пищеконцентратов;  

5. Производственная проверка эффективности использования вытяжных 

устройств, устройств автоматического и автоматизированного регулирования режи-

мами работы и оценка их экономической эффективности. 
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Во второй главе «Теоретические аспекты обеспечения пылеудаления на 
рабочих местах производства сухих пищеконцентратов» приведены модель 
функционирования системы пылеудаления и способы ее реализации.  

В условиях пылевыделения на рабочих местах основными значимыми факто-
рами, влияющими на эффективность процесса пылеудаления и условия труда, явля-
ются концентрация c  пыли в воздухе рабочей зоны и время t  нахождения работаю-
щих при высокой концентрации пыли:  

),(
ву

tcfP  .        (1) 

Концентрация c  пыли зависит от масс удаляемой уm  и выделяющейся пm  пы-

ли. 
В тексте диссертации приведены зависимости, приводящие к двум основным:  
- при равномерном выделении пыли ( constmп  ) зависимость (1) примет вид: 
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- при неравномерном выделение пыли ( constmп  ): 
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   (3) 

где Рву – вероятности нахождения во вредных условиях труда; t – время нахождения 

во вредных условиях труда; mn – масса выделяемой пыли; ρч– абсолютная плотности; 

Voc – скорость движения воздуха в основном воздуховоде; Soc – площади сечения ос-

новного воздуховода; Куст – параметр, характеризующим угол раскрытия α вытяжно-

го устройства; g – ускорение свободного падения; ρв – плотность воздуха; μ – дина-

мическая вязкость воздуха. 

Следовательно, обеспечение функционирования системы пылеудаления и условий 

труда работающих при производстве сухих пищеконцентратов достигается повыше-

нием эффективности существующих систем пылеудаления (рис.1), где 1 – блок, ха-

рактеризующий улучшение условий труда за счет повышения эффективности ис-

пользования вытяжных устройств системы пылеудаления и выбора скоростного ре-

жима пылеудаления; 2 – блок, характеризующий улучшение условий труда при су-

ществующей технологии производства сухих пищеконцентратов (блоки 1 и 2 в сово-

купности создают систему пылеудаления при производстве сухих пищеконцентра-

тов); 3 – блок, соответствующий системе автоматического и автоматизированного 

пылеудаления. 
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Рисунок 1 – Модель функционирования системы пылеудаления при производстве сухих 

пищеконцентратов 

 

Vосi(t) – входной процесс блока 1 изменения скорости движения воздуха в ос-

новном воздуховоде, который определяет уровень обеспечения условий труда в 

условиях повышенной запыленности с учетом экономии затрат энергии на функцио-

нирование системы пылеудаления; Рвуi(t) – выходной процесс блока 1 (входной про-

цесс блока 2) изменения вероятности нахождения работающих во вредных условиях 

труда; Рзi(t) – выходной процесс блока 2 изменения параметра условий труда в виде 

изменения вероятности получения профессионального заболевания при производ-

стве сухих пищеконцентратов.  

W1– оператор преобразования входных процессов изменения скоростей дви-

жения воздуха Vосi(t) в основном воздуховоде в выходные процессы изменения веро-

ятности нахождения работающих во вредных условиях труда Рвуi(t), характеризую-

щий повышение эффективности использования вытяжных устройств системы пыле-

удаления; W2 – оператор преобразования входных процессов изменения вероятности 

нахождения работающих во вредных условиях труда Рвуi(t) в выходные процессы из-

менения вероятности получения профессионального заболевания Рзi(t), характеризу-

ющий повышение эффективности использования средств автоматизации системы 

пылеудаления.  

Обратные связи 1', 1", 2" – характеризуют управление условиями труда  рабо-

тающих производства сухих пищеконцентратов за счет: 1' – влияния на параметры 

процесса пылеудаления; 1" – оптимизации оператора W1; 2" – использования техни-

ческих средств пылеудаления;  

Для решения поставленных задач используется алгоритм идентификации по 

спектральным  плотностям изучаемых процессов (в случае нормального распределе-

ния ординат процессов Vос(t) и Рву(t), принадлежности их к классу стационарных и 

линейности модели), основанный на вычислении по спектральным характеристикам 

реализаций процессов на входе и выходе модели частотной функции с последующей 

аппроксимацией ее аналитическим выражением. Результатом аппроксимации явля-

ются численные оценки коэффициентов передаточной функции модели.  

Простейшим уравнением идентификации в частотной области являются выра-

жения: 

 2)()()(  A

ву
P

S
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V

S                            (4) 
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з
P

S

ву
P

S                              (5)      
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где А()2 , А’()2 – амплитудно-частотные характеристики улучшения условий 

труда блоков 1, 2, соответственно; )(
oc

V
S , )(

ву


P

S , )(
з

P
S ,  – спектральные плот-

ности выходных и входных процессов блоков 1, 2, соответственно. 

Анализ амплитудно-частотных характеристик улучшения условий труда пред-

полагает установление зависимостей приведенных коэффициентов от параметра вы-

тяжного устройства (Куст). Оптимальными  параметрами вытяжного устройства бло-

ка 1 модели являются такие, при которых концентрация пыли сi при нахождении ра-

ботающих будет минимальной  (сi  мin). При этом зависимость Рву(t)= f (с,t) дости-

гается за счет одновременного снижения концентрации пыли в воздухе рабочей зоны 

сi  и сокращения времени нахождения во вредных условиях труда ti. 

Оптимальные параметры выходного процесса Рву(t) при критериях эффектив-

ности Куст, оказывающих влияние на амплитудно-частотные характеристики улуч-

шения условий труда А()2: 

[Рву
опт(t)] = f1 [Vос(t), А()2=φ(Куст)].     (6) 

Аналогично можно получить оптимальные параметры выходного процесса 

Рз(t) блока 2: 

[Рз
опт(t)]  =  f2 [Рву(t), А’()2=φ(tву)],     (7) 

где А()2, А’()2, – амплитудно-частотные характеристики улучшения условий 

труда при использовании автоматизированных и автоматических систем пылеудале-

ния. 

Оптимальные параметры выходных процессов Рз(t) блока 2 невозможно полу-

чить при получении профессиональных заболеваний с инвалидным и смертельным 

исходами. В связи с этим предлагается получить зависимость [Рз
опт(t)]=f2(tву), пред-

ставленная на рис.2. 
 

 
Рисунок 2 – Зависимость Рз =φ(tву) при использовании автоматизированных и автоматических 

систем пылеудаления; tву1– время нахождения во вредных условиях труда с использованием ав-

томатических систем пылеудаления, tву2 – время нахождения во вредных условиях труда при 

использовании автоматизированных систем пылеудаления. 
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Рисунок 4 – Схема системы вентиляции 

промышленного предприятия 

Применяемые на современном 

этапе средства автоматизации систем 

вентиляции не обеспечивают достаточ-

ные условия труда. Исходя из этого, 

для реализации второго блока модели 

нами разработаны перспективные сред-

ства повышения эффективности пыле-

удаления на рабочих местах. 

Разработанное устройство  кон-

троля запыленности воздуха (рис.3), 

основными отличительными признака-

ми которого является снабжение его 

блоком сравнения показаний 30, со-

держащим камеру 34, входной патру-

бок 33, соединенный с одной стороны с 

воздуходувкой 31, а с другой стороны с 

ротаметром 32, а внутри камеры уста-

новлен чувствительный элемент 35 

датчика диэлектрической проницаемо-

сти среды 36, электрический выход ко-

торого соединен с дополнительным 

входом 29 микропроцессорного блока 

контроля 9. Данное решение позволит 

обеспечить непрерывный контроль за-

пыленности воздуха. 

Предложена система вентиляции 

промышленного предприятия (рис.4), 

использование которой позволит со-

кратить длительность нахождения ра-

ботающих во вредных условиях труда 

и снизить напряженность трудового 

процесса при обслуживании системы 

вентиляции за счет дополнительной 

установки блока автоматического ре-

гулирования расхода воздуха 4, более 

объективно оценить условия труда за 

счет дополнительной установки побу-

дителя  движения воздуха 9, соеди-

ненного с датчиком концентрации 

вредных веществ 8. 
Третья глава «Методики экспериментальных исследований и обработки 

опытных данных», в которой приведены методики, используемые для решения за-
дач исследования, реализованные на экспериментальной установке (рис.5).  

Исследования с помощью экспериментальной установки проводились по пер-
вому и второму этапам (блоки 1 – 2 модели). 

Рисунок 3 – Схема устройства контроля 

запыленности воздуха 
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На первом этапе 
улучшения условий труда 
исследовали эффективность 
использования вытяжных 
устройств системы пыле-
удаления: определяли дис-
персный состав продукта и 
пыли сухого пищеконцентр-
ата красной свеклы; иссле-
довали параметры вытяж-
ных устройств при различ-
ных значениях  коэффици-
ента Куст и скорости движе-
ния воздуха Vос в основном 
воздуховоде. На втором 
этапе улучшения условий 
труда исследовали эффек-
тивность использования 
средств автоматизации: определяли оптическую плотность запыленного воздуха с 
использованием средств контроля концентрации пыли с излучателями определенно-
го цвета.  

Для определения дисперсного состава продукта и пылей сухого пищеконцен-

трата использовался микроскопический метод. Отобранную среднюю пробу сыпуче-

го материала массой 0,8-5 мг высыпали на измерительную сетку. Микроскопирова-

ние проводили каждой ячейки измерительной сетки и оцифровывали. По установ-

ленному масштабу размера ячейки частицы относили к определенной фракции по 

наибольшему линейному размеру (рис. 6). Определение дисперсного состава пылей 

заключается в предварительном осаждении пыли на аналитический фильтр с помо-

щью аспиратора. Допуская, что частицы имеют шарообразную форму, рассчитывали 

объем частиц, и таким образом оценивали распределение частиц по массе.  
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Рис. 6 – Распределение частиц в пыли по количеству 

 

После определения дисперсного состава сыпучего материала и пыли пищекон-

центрата красной свеклы определяли долю частиц по массе размером: 

Рисунок 5 – Экспериментальная установка: 1 – пылевая 

камера, 2 – вибрационный столик, 3 – вытяжное устрой-

ство, 4 – основной воздуховод, 5 – аллонж, 6 – аспиратор, 7 

– метеометр, 8 – ПЭВМ, 9 – микроскоп, 10 – оптический 

датчик концентрации пыли, 11 – вторичный преобразова-

тель 
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n
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 ,       (8) 

где ηδ – доля частиц по массе в продукте и пыли соответствующего размера,%; i   – 

номер фракции частиц с определенным размером; ηi – доля частиц по массе в про-

дукте и пыли, соответственно i -ой фракции, %. 

Исследование параметров вытяжного устройства для определения коэффици-

ента устK (рис.7) проводили в следующей последовательности: 

 
Рисунок 7 – конструкция вытяжных устройств: doc – диаметр основного воздуховода, мм; dвх – 

диаметр на входе в вытяжное устройство, мм; h – высота вытяжного устройства, мм; α – угол 

раскрытия вытяжного устройства: а – параметр Kуст=1,6 для α=-21°, б – Kуст=1,4 для α=-17°, в – 

Kуст=1,0 для α=0°, г – Kуст=0,6 для α=37°, д– Kуст=0,4 для α=73° 
 

В экспериментальной установке проводилась имитация выделения пыли и за-

бор пробы запыленного воздуха с осаждением пыли на аналитическом фильтре и по-

следующем его микроскопировании. После определения дисперсного состава про-

дукта и пыли сухого пищекононцентрата красной свеклы рассчитывали: массу mO 

всех частиц пыли в воздухе пылевой камеры; массу m2,5 частиц пыли размером менее 

2,5 мкм в воздухе пылевой камеры; массу m5 частиц до 5 мкм в воздухе пылевой ка-

меры. Нашли вероятность нахождения во вредных условиях труда с учетом: 

- массы всех частиц, массы частиц размером до 2,5 мкм и до 5 мкм: 

н
m
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P  ,       (9) 

%100

5,2

5,2

5,2





нн
m

m

ву
P


,         (10) 

%100

5
5

5 




нн
m

m

ву
P


,     (11) 

 

где РвуО – вероятность нахождения во вредных условиях труда с учетом массы  всех 

частиц; Рву2,5 – вероятность нахождения во вредных условиях труда с учетом массы 

частиц размером до 2,5 мкм; Рву5– вероятность нахождения во вредных условиях 

труда с учетом массы частиц размером до 5 мкм. 
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Рисунок 8 – Пример сигнала датчика с  

использованием красного светодиода 

Для оценки работы датчиков контроля концентрации пыли была разработана 

экспериментальная установка. Для исследования средств контроля концентрации 

пыли проводили подготовку излучателя, навески материала и аналитических филь-

тров.  

Затем проводились исследования оптической проницаемости (U0i) чистого 

воздуха (суд=0 мг/м3). В режиме забора пробы воздуха записывали показания датчика 

Uзi, соответствующие концентрации пыли суд1 в удаляемом воздухе. После каждого 

забора пробы запыленного воздуха снова записывали показания датчика чистого 

воздуха, учитывая запыление поверхности оптического датчика. 

Оценку оптической плотности D  запыленного воздуха для соответствующих 

концентраций, определяли по формуле: 

 

i
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3

0100
lg ,      (12) 

где 
i

D  – оптическая плотность запыленного воздуха при соответствующей концен-

трации. 

На рис.8 представлен пример 

сигнала датчика с красным светодио-

дом. 

Для оценки эффективности ра-

боты автоматизированной и автомати-

ческой систем пылеудаления отмечали 

только случаи максимальной загрузки 

оборудования, количество которых z 

составляло в среднем 7,3 раза за сме-

ну. При этом концентрация пыли с 

возрастала до 5 ПДК (30 мг/м3). Вре-

мя нахождения в условиях повышен-

ной запыленности принимали как 

t=tр*z.  

Время реакции tр систем нахо-

дится из его статистической функции 

распределения вероятностей Р.  

Для получения зависимости Рз=f(t) исследования (статистические) проводи-

лись в течение смены (480 мин) для 30% работающих, которым, по профессиональ-

ным обязанностям, необходимо находиться в условиях повышенной запыленности. 

Исходя из этого, максимальная вероятность возникновения профессиональных забо-

леваний Рз(t) (выходной процесс блока 2) нами была принята равной 0,3. Промежу-

точные значения вероятностей определялись в соответствии с совокупным временем 

нахождения работающих за смену в условиях превышения концентрации пыли с 

пределы ПДК. 

 Четвертая глава «Результаты исследований», в которой с учетом задач ис-

следования и согласно разработанной программе были получены реализации теоре-

тических и экспериментальных исследований. 



11 

 

Рисунок 9 – Зависимости математического ожидания 

Мр процесса Pву(t) функционирования системы пыле-

удаления от средних значениях скоростей воздуха Vос в 

основном воздуховоде при: 1 – Куст=0,4; 2 – Куст=0,6; 3 

– Куст=1,0; 4 – Куст= 1,4; 5 – Куст=1,6 

Получены значения парамет-

ров входного процесса Vос(t) и вы-

ходного процесса Рву(t) (блок 1 мо-

дели) длительностью 22,50 ч  с уче-

том эффективности вытяжных 

устройств системы пылеудаления с 

шагом дискретизации процессов  t 

= 0,083 ч. Гипотеза о нормальном 

распределении ординат изучаемых 

процессов подтверждены по крите-

рию 2 при уровне значимости 

а=0,02.  

Экстремумы на графиках 

(рис.9) зависимостей Мv=f(Vос) да-

ют возможность регулировать 

условиями труда работающих при 

производстве сухих пищеконцен-

тратов за счет выбора оптимального режима работы. При минимальных вероятно-

стях нахождения во вредных условиях труда требуемое значение скорости при зна-

чениях Куст=0,4 составляет 0,385 м/с, при Куст=0,6 – 0,351 м/с, при Куст=1,0–0,384 

м/с, при Куст=1,4 – 0,353 м/с, при Куст=1,6–0,342 м/с. 

Данные на рис. 10 показывают, что наибольшие значения амплитудно-

частотных характеристик [А(ω)]2 улучшения условий труда  соответствуют низким 

частотам ( = 0) для всех средних значений  Куст  и скоростей движения воздуха Vос 

в основном воздуховоде, а максимальные из них приходятся при Куст=0,6 и Vос 

=0,350 м/с; Куст=1,0 и Vос =0,352м/с; Куст=1,6 и Vос =0,317 м/с. 

При обосновании параметров вытяжного устройства системы пылеудаления 

исходили из условия получения минимального значения дисперсии Dр процесса 

Рву(t): 

  





 2)()(
83,0

0

Aн
v

S
p

D ,      (13) 

где   - элементарный участок оси частот ( = 0,0025 ч-1);  

)(н
v

S – спектральные плотности процессов Vос(t), которые получены при ско-

ростях движения воздуха 
н

осV  в основном воздуховоде системы пылеудаления, соот-

ветствующей минимальному статистическому значению Мр (согласно данных на 

рис.10 при Куст=0,4 Мр= 0,385 м/с; при Куст=0,6 Мр=0,351 м/с; при Куст=1,0 Мр=0,384 

м/с; при Куст=1,4 Мр=0,353 м/с; при Куст=1,6 Мр=0,342 м/с). Последовательность 

определения такова: получены коэффициенты α, ß и дисперсии D аппроксимирую-

щих выражений спектральных плотностей  Sv() входных процессов Vос(t)  при этих 

значениях скоростей движения воздуха Vос в основном воздуховоде, по которым  

определены значения спектральных плоскостей Sv(); получено оптимальное значе-

ние скорости движения воздуха 
н

осV , равное 0,34 м/с, при котором уже определены 

значения )(н
v

S . 
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 а) 

 
б) 

Рисунок 10 – Амплитудно-частотные характеристики [А(ω)]
2
: при Куст=0,4, при Куст=0,6, при 

Куст=1,0, при Куст=1,4, при Куст=1,6 (а); при оптимальных значениях скорости движения возду-

ха Vос(t) в основном воздуховоде при: 1. Куст =0,4 Vос= 0,385 м/с; 2. Куст=0,6 Vос= 0,351 м/с; 3. 

Куст=1,0: Vос= 0,384 м/с; 4.Куст=1,4 Vос= 0,353 м/с; 5.Куст=1,6 Vос=0,342 м/с (б) 
 

При различных значениях коэффициента К, были найдены Аб()2 и по фор-

муле (13) получены зависимости дисперсии процессов Dо(t) от коэффициента Куст 

(рис. 11). 

 
Рисунок 11 – Значения дисперсии процесса 
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По графику установлено, что оптимальными значениями коэффициента Куст, 

являются 0,384 при скорости движения воздуха (0,318-0,385) м/с. 

По результатам экспериментального исследования  получены гистограммы и 

статистические функции распределения времени реакции системы для снижения 

концентрации пыли в случае использовании автоматических и автоматизированных 

систем пылеудаления и при существующем положении дел (использовании грави-

метрического метода контроля параметров пылеудаления). Гипотеза о нормальном 

распределении ординат изучаемых процессов по критерию Шапиро-Уилка достовер-

на при р-ценности р= 0,05.  

Функции распределения вероятностей соответственно имеют вид: 

451,46

2)346,19(

083,0
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При использовании автоматических систем пылеудаления время реакции си-

стемы составит tp =19,346 мин, а при использовании автоматизированных – tp 

=21,912 мин. 

На рис. 12 приведен график зависимости вероятности возникновения заболе-

вания от времени нахождения в условиях повышенной запыленности при использо-

вании автоматических (точка 1) и автоматизированных (точка 2) систем пылеудале-

ния. 

 
Рисунок. 12 – График зависимости вероятности возникновения заболевания от времени нахож-

дения в условиях повышенной запыленности при использовании автоматических и автоматизи-

рованных систем пылеудаления 
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Из графика видно (рис. 12), что использование автоматических систем пыле-

удаления по сравнению с автоматизированными системами пылеудаления снижает 

вероятность получения профессионального заболевания в 1,41 раза. 

Исходя из задач исследования, повышение эффективности функционирования 

системы пылеудаления и улучшение условий труда работающих достигается за счет 

реализации двух этапов, и составит: 

48,141,105,1 пылЭ . 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
На основании проведенных теоретических и экспериментальных исследований 

в диссертационной работе получены следующие основные результаты: 

1. Под воздействием пыли повышенных концентраций в воздухе рабочей зоны 

находятся в среднем 12% от работающих во вредных условиях труда в Российской 

Федерации, по Орловской области – в среднем 28%. Проводимые научные исследо-

вания в данном направлении пока не дали ощутимых результатов и проблема сниже-

ния запыленности воздуха рабочей зоны остается актуальной. На изучаемом объекте 

концентрация пыли превышают ПДК в 1,2-5 раз в зависимости от технологического 

процесса. Существующие системы пылеудаления имеют низкую эффективность ис-

пользования из-за недостаточной степени очистки воздуха рабочей зоны, повышен-

ной трудоемкости обслуживания, отсутствия непрерывности контроля параметров 

запыленности, повышенных энергозатрат. 

2. Разработанная блок-схема модели функционирования системы пылеудале-

ния, реализуемая вероятностно-статистическими методами, позволяет учесть факто-

ры, влияющие на уровень профессиональных заболеваний работников при повышен-

ных концентрациях пылей в воздухе. 

3. При производстве сухих пищеконцентратов существенное влияние на сни-

жение (в среднем в 5 раз) уровней профессиональных заболеваний оказывают кон-

структивные особенности вытяжных устройств системы пылеудаления, скорость 

движения воздуха в основном воздуховоде и время нахождения во вредных условиях 

труда. 

4. Проведенный анализ  научно-технической и патентной литературы позволил 

установить возможность снижения запыленности воздуха рабочей зоны при произ-

водстве сухих пищеконцентратов в соответствии с разработанной моделью обеспе-

чения условий труда за счет реализации двух этапов: повышения эффективности 

функционирования вытяжных устройств, средств автоматизации, что позволило по-

лучить оптимальные значения коэффициента Куст = 0,384, характеризующего угол 

раскрытия вытяжного устройства, скорости движения воздуха Vос = 0,318 – 0,385 м/с 

в основном воздуховоде; выбрать оптический датчик с излучателем в красном спек-

тре (683 нм) со временем реакции системы 19,35 мин. 

5. Эффективное функционирование системы пылеудаления и улучшение усло-

вий труда на рабочих местах при производстве сухих пищеконцентратов с разрабо-

танными системами вентиляции промышленного предприятия (патенты),  устрой-

ством контроля запыленности воздуха (патент) и методиками оценки их эффектив-

ности, позволят снизить вероятность нахождения во вредных условиях труда рабо-

тающих, снизить уровни профессиональных заболеваний и производственного трав-
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матизма в 1,48 раза. Экономический эффект от внедрения результатов исследований 

составил 120,43 тыс. руб. в год. 
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