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При анализе энергетической эффективности пылеуловителей важной 
характеристикой является гидравлическое сопротивление. При этом очист-
ка газов от мелкодисперсных частиц предполагает объединение нескольких 
пылеуловителей различного типа в единую сеть. Это приводит к значитель-
ному возрастанию гидравлического сопротивления системы очистки газов. 
Снижение данного показателя возможно при совмещении нескольких спо-
собов очистки газовзвесей в едином энергетическом поле комбинирован-
ных устройств. Причем режимные и конструктивные особенности каждого 
способа очистки оказывают влияние на гидравлическое сопротивление ап-
парата. 

Создан комбинированный пылеуловитель, в едином энергетическом 
поле которого осуществляется центробежное отделение взвешенных частиц 
в системе двух взаимодействующих вихревых потоков с последующей до-
очисткой газа фильтрованием через цельный фильтровальный рукав по 
внутренней и внешней поверхностям, расположенный вокруг стадии цен-
тробежного отделения. При этом в предложенном устройстве обеспечена 
внешняя фильтрация газовзвеси. 

На основе уравнения энергетического баланса потоков получена зави-
симость для определения гидравлического сопротивления комбинированно-
го пылеуловителя в общем виде:  
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где    – скорость фильтрования, м/с; μ – коэффициент динамической вязко-

сти воздуха, Па∙с; τ – продолжительность фильтровального цикла, с; zвх – 
концентрация пыли на входе на стадию фильтрования, кг/м

3
; К – коэффици-

ент, характеризующий сопротивление фильтровальной перегородки с 
оставшимся на ней слоем пыли, м

–1
; КП – коэффициент сопротивления слоя 

пыли, м/кг. 
Учитывая конструктивные особенности стадии фильтрования разрабо-

танного комбинированного пылеуловителя получена зависимость для опре-
деления его гидравлического сопротивления: 
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где V – объемный расход газа, м
3
/с; h – высота фильтровального элемента, 

м; D, d – диаметр внешней и внутренней поверхности фильтровального 
элемента, м.  
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Экотуризм является одной из наиболее растущих секторов индустрии 

туризма. Для Республики Беларусь очень важным является развитие данно-

го направления. Из всего сектора услуг туризм имеет наиболее высокий по-

тенциал развития в Беларуси, где был отмечен 135 %-ый рост объема тури-

стических услуг за последний год – намного больше, чем в розничной тор-

говле, обслуживании населения и сельском хозяйстве. 

Для правильного и эффективного развития и функционирования ту-

ристических предприятий, которые предлагают услуги агро- экотуризма 

следует разработать  предложения  по формированию эффективной страте-

гии повышения конкурентоспособности услуг в данной сфере. 

Для решения поставленной задачи было проведено маркетинговое ис-

следование. Были использованы как первичные, так и вторичные источники 

информации. Метод сбора первичных данных – проведение опроса потре-

бителей. Ответы респондентов позволили получить количественные (воз-

раст, доход, средняя сумма покупки, удовлетворенность характеристиками 

торговых точек) и качественные данные (предложения по улучшению, при-

чины покупки услуг туристической компании, действия в случае повыше-

ния цен на услуги). 

В результате кластерного анализа респондентов был получен следу-

ющий портрет потенциального потребителя услуг агро- экотурзма: доход 

составляет от 6 до 10 млн р.; сумма, которую готов потратить на отдых еди-

новременно – 700 долларов и более; предпочитаемый вид отдыха – пляж-

ный с экскурсиями, однако периодически (раз в 2–4 месяца) пользуется 

услугами предприятий сферы агротуризма; считает, что данный вид отдыха 

недостаточно развит; в качестве способа совершенствования данного 

направления названы внедрение гастрономического туризма, тематических 

туров и повышение уровня обслуживания. 

Белорусский агротуризм привлекает туристов своими традициями, 

оформлением жилья, возможностью порыбачить и поохотиться.  

Разработка эффективной модели последовательных мероприятий по 

внедрению гастрономического туризма позволит повысить конкурентоспо-

собность отечественных предприятий в сфере агро- и экотуризма. 

  




