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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Современное строительство требует
использования новых качественных материалов с улучшенными свойствами. В нашей
стране реализуется Стратегия инновационного развития строительной отрасли до
2030 г., целью которой является формирование комфортной и безопасной (в том
числе, экологически) среды жизни человека. Среди основных задач этой Стратегии
сформулировано развитие отрасли в соответствии с высокими стандартами качества
и эффективности, что предполагает использовать новые высококачественные
строительные материалы, обладающие улучшенными характеристиками. Это можно
достичь при использовании активных минеральных добавок (АМД), таких как мел,
доломитовая мука, опока и др. Потребность в таких материалах с каждым годом
возрастает.
Подготовка к использованию АМД в технологическом процессе включает в себя
процессы дробления, помола и т.д., которые сопровождаются значительным
выделением

пыли,

преимущественно

мелкодисперсной,

представляющей

максимальную опасность для здоровья человека. Во многих странах мира, в том числе
и России (с 2010 г.), содержание мелкодисперсных частиц нормируется в
атмосферном воздухе с размерами: не более 2,5 мкм (РМ2,5) и 10 мкм (РМ10).
При оценке экологической безопасности городской среды основное внимание
уделяется выбросам в атмосферу пыли таких предприятий строительной индустрии
как цементные, гипсовые заводы, заводы ЖБИ. При этом учитывается чаще всего
пыль именно основного производства. Для снижения воздействия выбросов
предприятий строительной индустрии на атмосферу урбанизированных территорий
актуальным представляется уточнить свойства пыли АМД, как мелкодисперсной
составляющей, что в свою очередь вызывает необходимость исследовать дисперсный
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состав (ДС) и аэродинамические характеристики, определяющие особенности
рассеивания пыли АМД в атмосфере города и степень опасности воздействия на
человека.
Работа выполнялась на основе тематического плана научно-исследовательских
работ ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет».
Тема диссертационной работы соответствует паспорту специальности 05.23.19 –
Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства (технические
науки) по номенклатуре научных специальностей, утвержденной Минобрнауки
приказом № 1027 от 23 октября 2017 г. с изменениями в редакции от 23 марта 2018 г.
№ 209, действующей до 16 октября 2022 г. согласно письму ВАК РФ № 382-02 от 13
мая 2021 г., пунктам 3 и 8.
Степень разработанности темы исследования. Исследованиями в области
экологической безопасности урбанизированных территорий от воздействия выбросов
предприятий строительной индустрии занимались: Абрамкин Н. Г., Азаров В.Н.,
Беспалов В. И., Боглаев В.И., Богуславский Е.И., Васильев В. Ф., Вихтер Я.И.,
Графкина М.В., Гробов А.Б., Гудим Л. И., Диденко В.Г., Еремкин А.И., Жуков Н. И.,
Клячко Л. С., Коптев Д. В., Корнилаев П. И., Коузов П. А., Логачев И.Н., Логачев К.И.,
Маслов В. К., Мензелинцева Н.В., Минко В.А., Мощенко Г. В., Мухутдинов Р. Х.,
Одельский Э. Х., Панков А. А., Пирумов А. И., Плешакова Л. М., Полушкин В. И.,
Пономарева Н.С., Сажин Б. С., Селиванов Г. Г., Слесарев М.Ю., Теличенко В.И.,
Успенский В. А., Хрусталев Б. М., Штокман Е.А., Щербина Е.В., Юрков Ю. Н., Joel
Ferreira de Brito, Chen Chengchen Cheng, Daniel Cheriyan, Jaeho Choi, Patrice Coddeville,
Zhongfu Li, Nadine Locoge, Malak Rizk, Sungho Tae, Marie Verriele и многие др. авторы.
Однако следует отметить, что ряд геометрических и аэродинамических характеристик
частиц пыли АМД, в том числе закон распределения дисперсного состава частиц,
скорость оседания, определяющие особенности рассеивания в атмосферу и
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улавливание

в

инженерно-экологических

системах

являются

недостаточно

изученными.
Цель работы – повышение экологической безопасности городов при снижении
выбросов в атмосферу предприятий стройиндустрии, содержащих пыль активных
минеральных добавок.
Поставленная цель предопределила постановку следующих задач исследования:
- провести анализ особенностей воздействия пыли активных минеральных добавок
(АМД), используемых в строительстве, на атмосферу города;
- провести сопоставительный анализ элементного состава, дисперсного состава и
свойств пыли АМД, в том числе опоки различных месторождений;
- проверить выполнение закона А.Н. Колмогорова о логарифмически –
нормальном распределении массы частиц пыли по диаметрам для пыли АМД;
-

экспериментально

и

теоретически

исследовать

аэродинамические

характеристики пыли АМД: скорости оседания, при условии оседания частиц
«облаком», трогания, транспортирования;
- исследовать особенности рассеивания выбросов пыли опоки в атмосферу с
учетом оседания «облаком», установлено, что в этом случае значение коэффициента
F отличается для разных фракций пыли, содержащихся в данном выбросе. Доказать,
что при анализе дисперсного состава следует анализировать функции распределения
объема частиц по их эквивалентным диаметрам (ЭД) и проекциям ЭД;
- исследовать величины валовых выбросов в атмосферу при процессах пересыпки
АМД;
- разработать конструкцию аппарата на встречных закрученных потоках (ВЗП) для
снижения коэффициента проскока для частиц АМД за счет предотвращения эффекта
проскока крупных частиц;
- разработать мероприятия, направленные на снижение выбросов пыли АМД в
атмосферу.
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Научная новизна работы состоит в следующем:
- впервые экспериментально показано, что функции распределения массы частиц
пыли по диаметрам для пыли АМД, а в частности опоки, в инженерно-экологических
системах, в выбросах в атмосферу, на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ)
предприятий

строительной

индустрии

подчиняются

интегральному

закону

Колмогорова А.Н. лишь на определенных интервалах изменения диаметра, а сами
частицы пыли опоки относятся к классу изометрических, уточнены их объемный
коэффициент формы и коэффициент шарообразности;
- показано, что частицы РМ2,5 и РМ10 аэрозоля опоки в выбросах в атмосферу и на
границе СЗЗ подчиняются закону Колмогорова А.Н.;
- экспериментально и теоретически доказано, что при концентрации пыли АМД в
диапазоне 1,5 – 10 мг/м3 частицы оседают «облаком». Одной из причин этого является
то, что мелкодисперсные частицы захватываются шлейфом крупных частиц. Впервые
определены скорости оседания пыли опоки в условиях оседания «облаком», а также
скорости трогания и скорости транспортирования;
- экспериментально определены диапазоны изменения коэффициента проскока
частиц пыли опоки (ЧПО) в пылеуловителе ВЗПЦО с цилиндрическим отбойником и
исключить эффект проскока крупных частиц (ЭПКЧ) в малых аппаратах.
Теоретическая и практическая значимость работы:
- проведены исследования элементного состава пыли АМД (опоки из
Волгоградского и Астраханского месторождений, мела, доломитовой муки) с
использованием сканирующего электронного микроскопа Versa 3D Dual Beam;
- исследован дисперсный состав (ДС) пыли микроскопическим методом с
использованием

программного

комплекса

SPOTEXPLORER

2018,

который

определяет размеры частиц на каждом снимке и строит интегральные функции
распределения объема ЧПО по ЭД и их проекциям в вероятностно-логарифмической
системе координат;
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- установлено, что дисперсный состав пыли АМД подчиняется усеченному
логарифмически-нормальному закону распределению массы частиц по их ЭД, при
этом функции распределения частиц пыли по диаметрам можно рассматривать как
случайные функции (СФ), для которых результаты конкретных измерений будут
являться реализациями, а получаемые в сечениях случайные величины (СВ) могут
описываться нормальными законами распределения;
- определены диапазоны изменения интегральных функций распределения
объемов частиц пыли АМД по их ЭД, а также диапазоны изменения интегральных
функций распределения по проекциям эквивалентного диаметра;
- установлено, что оседание пыли в условиях больших концентраций, которые
присущи выбросам производства строительных материалов, идет в виде «облака», где
мелкие частицы попадают в шлейф крупных оседающих частиц;
- с учетом подхода к оседанию пыли «облаком» рассчитана скорость оседания
ЧПО по моделям Медникова, Стокса и на основе численного моделирования;
- определены диапазоны изменения скоростей оседания частиц пыли опоки в
зависимости от эквивалентных диаметров;
- уточнены скорость транспортирования, трогания пыли опоки для инженерноэкологических систем с учетом фракционного диапазона эквивалентного диаметра
частиц;
- разработан вихревой пылеуловитель ВЗПЦО с цилиндрическим отбойником,
который минимизирует ЭПКЧ для малых инерционных пылеуловителей и уменьшает
вероятность забивания;
- проведен эксперимент по плану 33, получена адекватная математическая
зависимость между коэффициентом проскока пыли опоки и варьируемыми
факторами: относительной условной скорости газа в поперечном сечении ВЗПЦО;
долей расхода газа, подаваемого в аппарат через нижний ввод; относительным
диаметром отбойника;
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- уточнены значения коэффициентов К1 и К2, характеризующих долю пыли при
производстве АМД и долю пыли, переходящей в аэрозоль в процессе пересыпки
опоки, необходимые для расчета выбросов в атмосферу от неорганизованных
источников на предприятиях строительных материалов;
- разработана система обеспыливания, которая прошла опытно-промышленные
испытания на базе ООО «Город - К», и внедрена на ООО «ТСК Альтернатива», на
основании полученных результатов были даны рекомендации по снижению выбросов
от неорганизованных источников выбросов ООО «Ассоциация Экотехмониторинг», а
также

при

разработке

проектной

экологической

документации

для

ЗАО

«Среднеахтубинский комбинат строительных материалов и конструкций»: «Проект
нормативов предельно – допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу»
и «Проект обоснования размера санитарно-защитной зоны»;
- рассчитан экономический эффект от внедрения мероприятий, который составил
232734,705 руб/год.
Методология и методы исследования заключались в аналитическом обобщении
известных научных и технических результатов, натурных, теоретических и
лабораторных исследований с использованием современного оборудования, такого
как Microtrac, стереоскопический микроскоп МБС-10 совместно с программой
«SPOTEXPLORER 2018» для определения дисперсного состава пыли, сканирующий
электронный микроскоп Versa 3D для изучения химического (элементного) состава
пыли и другие. При обработке результатов экспериментальных исследований,
использовались критерии Кохрена, Стьюдента, Фишера, программные продукты
STATISTICA-10 и другие.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
- положение о том, что при оценке дисперсного состава пыли АМД
микроскопическим способом целесообразно рассматривать интегральные функции
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распределения объемов частиц пыли АМД по их ЭД или по их проекциям ЭД, что
позволяет получить достаточно точные значения фракционной эффективности;
- положение о том, что при концентрации пыли АМД более 1,5 мг/м 3 частицы
оседают «облаком», т.е. мелкие частицы могут быть захвачены шлейфом более
крупных частиц и их аэродинамические характеристики, в том числе скорости
оседания, можно оценивать только, как СФ;
- положение о том, что при улавливании пыли опоки в аппарате ВЗП с
цилиндрическим отбойником отсутствует диапазон изменения размеров крупных
частиц, при котором наблюдается ЭПКЧ.
Личный вклад соискателя состоит в постановке задач, в непосредственной
организации и проведении всех видов исследований, проводимых в работе, в выборе
факторов, планов экспериментов, математической обработке полученных данных,
участие в разработке конструкции и оформление патентной документации на
пылеуловитель ВЗПЦО.
Степень достоверности подтверждается тем, что в работе имеются теоретические
методы анализа, используются современные программные комплексы и лабораторное
оборудование, позволяющее

исследовать

дисперсный

состав

аэрозолей,

их

аэродинамические характеристики, а также тем, что в работе используются методы
теоретической вероятности и математической статистики для сравнения полученных
результатов.
Апробация работы. Основные положения и результаты работы докладывались на
Региональных конференциях молодых исследователей Волгоградской области
(ВолгГАСУ, 2017-2020 гг.); на ежегодных научно-технических конференциях
профессорско-преподавательского состава и студентов ВолгГАСУ (2017-2020 г.); IOP
Conference Series: Materials Science and Engineering. Vol. 913 : International Scientific
Conference «Construction and Architecture: Theory and Practice of Innovative
Development» (CATPID-2020). Part 1 (Nalchik, Russian Federation, 26-30 September
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2020); E3S Web of Conferences. Vol. 138 : International Scientific Conference
“Construction and Architecture: Theory and Practice for the Innovation Development”
(CATPID-2019), Kislovodsk, Russia, October 1-5, 2019; IOP Conference Series: Materials
Science and Engineering. Vol. 537: Chemical, Ecological and Power Engineering, 2019;
E3S Web of Conferences. Vol. 126: International Conference on Modern Trends in
Manufacturing Technologies and Equipment (ICMTMTE 2019) (Sevastopol, Russia,
September 9-13, 2019); Проблемы охраны производственной и окружающей среды :
сб. материалов и науч. тр. инженеров-экологов - Волгоград, 2019; Современная наука
и технический прогресс : материалы междунар. науч.-практ. конф. (27 нояб. 2018 г.,
Калининград); All-Russian research-to-practice conference "Ecology and safety in the
technosphere: current problems and solutions" (EST 2018, 22–24 November 2018, Yurga,
Russian Federation). - Conference Series: Earth and Environmental Science; Проблемы
охраны производственной и окружающей среды : сб. материалов и науч. тр.
инженеров-экологов - Волгоград, 2018; Актуальные проблемы строительства, ЖКХ и
техносферной безопасности : материалы IV Всерос. науч.-техн. конф. молодых
исследователей (с междунар. участием), Волгоград, 24-29 апр. 2017 г.
Реализация результатов работы. В ООО «Город-К» прошла испытания опытно
– промышленная установка с вихревыми пылеуловителями ВЗПЦО-400. Для ООО
«ТСК Альтернатива» были предложены и внедрены разработанные мероприятия по
снижению выбросов в атмосферу. Для ЗАО «Среднеахтубинский комбинат
строительных материалов и конструкций» даны рекомендации по снижению
выбросов от неорганизованных источников выбросов при разработке проектной
документации «Проект нормативов предельно – допустимых выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу» и «Проект обоснования размера санитарно-защитной зоны».
Для

ООО

«Ассоциация

Экотехмониторинг»

даны

рекомендации

по

совершенствованию систем очистки выбросов, расчетные формулы для оценки
фракционного

проскока

в

пылегазоулавливающих

установках

в

реальных
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производственных условиях использованы при разработке разделов проектной
документации

«Перечень

«Организация

проведения

мероприятий

по

охране

производственного

окружающей

контроля»

на

среды»

и

предприятиях

Волгоградской области.
Публикации. Основные результаты и положения диссертации отражены в
18 печатных работах, в том числе 5 статей в изданиях, индексируемых в
международных наукометрических базах данных «Scopus»/«Web of Science», 4 статьи
в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 5 статей по материалам
научно-практических конференций и в других отраслевых изданиях, 3 патента РФ, 1
свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ.
Структура и объем диссертации. Диссертация включает введение, пять глав,
общие выводы, список литературы и приложения. Общий объём диссертационной
работы: 167 страниц машинописного текста, 22 таблицы, 51 рисунок, 125
наименований в списке литературы, 6 приложений.
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ГЛАВА 1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ

1.1

Характеристика основных производств строительных материалов

как источников загрязнения атмосферного воздуха урбанизированных
территорий

Экологическая безопасность строительства (ЭБС) – является базовой системой
строительства, которая обеспечивает максимальное соответствие параметрам и
условиям окружающей природной и техногенной среды (ОПС И ОТС) на всех этапах
жизненного цикла строительного объекта для их дальнейшего стабильного
функционирования и устойчивого развития [85].
Экологическая безопасность строительства – система, относящаяся не только к
одному строительному объекту, но также включающая в себе комплекс сооружений
и зданий (сосредоточенных и протяженных), как например город [85].
Одним из основных факторов, влияющих на экологическую безопасность
городской

среды,

является

загрязнение

атмосферы

твердыми

частицами,

значительная часть которых поступает с выбросами предприятий строительной
индустрии.
Строительная

индустрия

–

является

одной

из

главных

факторов

непосредственного воздействия на окружающую атмосферу, которое присутствует на
всех этапах строительного производства, начиная от добычи строительного сырья и
заканчивая эксплуатацией готовых объектов строительства.
Промышленности строительных материалов России объединяет более 20 видов
производств и занимает одно из первых мест по загрязнению атмосферы пылью - до
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34,7% [47]. Только предприятия цементной промышленности выбрасывают ежегодно
более 27 млн. тонн пыли [77].
Как показано в работах [18,23,30-33,59,60,111,112] при всех 4 основных
технологических способа производства цемента (сухой, полусухой, полумокрый и
мокрый) происходят пылевыделения в окружающую среду [113].
При производстве портландцемента характерна следующая технологическая
схема (рисунок 1.1) [113].
Активные минеральные добавки, например, известковый туф, мел, опока
доломитовая мука и другие поступают в дробилку перед сушильным барабаном.
Следовательно, согласно, технологической схемы пылевыделения (рисунок 1.1) в
окружающую среду происходит от дробилки, сушильного барабана, мельницы,
цементного силоса, железнодорожных вагонов, упаковочной машины и складов
упакованного цемента. Кроме того, значительное пыление возможно при поступлении
мела и других материалов в дробилку и на участке до болтушки также возможно
пылевыделение.
Широко используется в строительстве гипс. Гипс - вещество белого цвета или
белого с серым оттенком, который очень быстро, но имеет очень низкую
водостойкость.
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Рисунок 1.1 – Технологическая схема портландцемента (мокрый способ)
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Технология производства гипса сводится к обжигу природного гипса в
производственных печах, а полученный в результате обжига гипсовый камень
измельчают. На рисунке 1.2 представлена технология получения гипсового вяжущего
путем обжига щебня во вращающейся печи.

Проведенными исследованиями Марининым Н.А, Гробовым А.Б., Боглаевым В.И.
[34,35,42,69] были получены результаты, указанные в таблице 1.1 [12].
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Таблица 1.1 – Характеристики дисперсного состава пыли

Широко используется в строительной индустрии мел (для производства извести,
цемента, стекла, силикатного кирпича, керамических изделий, различных малярных и
шпаклевочных материалов, побелочных работ в виде растворимой молотого порошка
и меловой пасты) [107]. Мел - мягкий известняк с очень тонкой текстурой, которая,
как правило, белого или светло-серого цвета [84].
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Рисунок 1.3 – Мел
На рисунке 1.4 рассмотрена технологическая схема производства мела. Добыча
природного мела производится в карьере с использованием экскаватора. Далее он
транспортируется в склад-накопитель или в приемный бункер. Использование складанакопителя закрытого типа необходимо для бесперебойного питания линии сырьем
на случай остановки карьера. Таким образом, можно сократить количество рабочих
смен до одной, располагая необходимыми запасами. Мел из приемного бункера
перемещают в специальную дробилку для первичного измельчения. Дробление
выполняется на одной или двух дробилках последовательно, в зависимости от
твердости сырья. Лучшая сушка будет при наименьших размерах мела после
дробления (допускаются частицы дробленного мела с размерами в пределах 10-30
мм). Для мела с карьерной влажностью более 20 % характерны свойства плохого
дробления, вывод из строя рабочих органов дробилок посредством их замазывания,
что

приводит

к

повышенному пылевыделению.

Устранение

этих

свойств

производится установкой дополнительных очистных устройств. При недостатке
таких мер, происходит полная остановка дробилки и последующая её очистка, что
влечет за собой убытки в виде остановки всей технологической линии [93].
Основными источниками пылевыделения являются вибрационное сито и валковая
дробилка.
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При изготовлении асфальтобетона, в атмосферу выделяется пыль, сажа, смолистые
вещества, оксиды углерода, оксиды серы, различные радионуклиды и тяжелые
металлы [94].
В выбросах, от заводов ЖБИ, присутствуют вредные вещества, такие как: оксиды
углерода, оксиды азота, оксиды марганца, сероводород, фтористые газообразные
соединения, неорганическая пыль и т.д. Во время работы ленточного транспортера
выделяется пыль, она также выделяется при пневмотранспорте цемента со складов в
бункера и пересыпке в бетоносмесители. При работе арматурных цехов может
выделяться пыль металлов, ржавчины и окалины. При выполнении точечной сварки и
ручной электродуговой сварки, выделяется аэрозоли окислов азота, окислов углерода
и окислов марганца. При разгрузке ж/д вагонов с цементом, а также при заполнении
силосов хранения и их выгрузки выделяется цементная пыль, классифицируемая как
пыль, содержащая 20% SiO2 [25].
На основе проведенных исследований [12] были получены следующие результаты:
диапазон изменения крупности металлических включений, содержащихся в гипсовом
камне после дробления на щековой дробилке составляет 8 ÷ 135 мкм, медианный
диаметр d50=98 мкм, нет пыли менее 2,5 мкм, массовая доля пыли менее 10 мкм
составляет 0,02 %.
От химического состава клинкера зависит химический состав цементной пыли, а
также добавок (шлака доменного, электротермофосфорного, активных минеральных
добавок и т.п.).
Для комплексной оценки воздействия пыли производств строительных материалов
следует учитывать их химический состав.
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Таблица 1.2 – Загрязняющие вещества, выделяемые при производстве ЖБИ [25]

Проведенный анализ технологических процессов производства основных
строительных

материалов,

показал,

что

наиболее

частыми

источниками

пылевыделения в атмосферу являются операции дробления, измельчения, сушки,
варки в котлах.
При этом основным веществом являются твердые частицы [13,100-104,119].
При исследовании влияния производства строительных материалов на атмосферу
урбанизированных территорий основное внимание уделяется пыли, которая является
характерной для производств, например, цементная, гипсовая, пыль мела, известняка,
но как показал проведенный ранее анализ, при производстве используются активные
минеральные добавки (АМД), в том числе доломитовая мука, опока, которые
отличаются по своим свойствам от перечисленных выше пыли, но при оценке
воздействия на человека, окружающую среду их вниманию уделяется недостаточное
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влияние. Для комплексной оценки воздействия твердых частиц, содержащихся в
выбросах промышленных предприятий, необходимо исследовать свойства этих АМД,
в том числе аэродинамические характеристики и оценить их опасность воздействия
на человека.

1.2 Анализ степени воздействия на атмосферу города выбросов предприятий,
использующих активные минеральные добавки (АМД)

Доломитовая мука - карбонатная порода (рыхлая, до сыпучей), имеет вид муки или
песка, состоит из зерен доломита; является конечным продуктом разрыхления и
избирательного выщелачивания доломитов в зоне выветривания (рис. 1.5).

Рисунок 1.5 – Доломитовая мука
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Доломитовая мука изготавливается путем дробления и тонкого измельчения сырья
(обычный доломит). В состав технологического процесса входят: дробящая
установка,

мельница

или

дробилка

для

измельчения

породы,

подающий

вибрационный механизм, вибрационное сито, которые являются основными
источниками загрязнения атмосферы.
Добавка из доломитовой муки получается после двух стадий дробления,
измельчения, просушки, термообработки и упаковки. Технологическая схема
производства известняковой муки приведена на 1.6 [114].
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Опока

-

твердая

кремнистая

порода,

образованная

в

результате

перекристаллизации и цементации диатомита или трепела [83]. Опока отличается от
трепела значительно большей прочностью. Опоки используются в качестве
гидравлической добавки к портландцементу, в соответствии с требованиями
стандарта в количестве до 10 %, а также в качестве добавок при изготовлении легких
бетонов, керамических и теплоизоляционных изделий [44].

Рисунок 1.7 — Опока
Возможно, что трепелы и опоки возникают при последующих изменениях
диатомитов или близких им пород.
На рисунке 1.8 дана технологическая схема дробильной установки в Астраханской
области.
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Рисунок 1.8 – Технологическая схема дробильной установки в Астраханской
области
В Приложении А даны фотографии карьера и опоки Волгоградского
месторождения.
Схема получения опоки, как активной минеральной добавки, представлена на
рисунке 1.9 [100,102].

Рисунок 1.9 – Схема образования пыли при получении сорбента из опоки
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Основные источники пылевыделения: шаровая мельница, вибросито.
Крупность полученного сырья, а, следовательно, и размер частиц в выбросах от
производства опоки, определяется свойствами исходного материала, который
различается по местам добычи. Поэтому для уточнения значения показателей свойств
опоки в каждом случае необходимо исследовать свойства пыли производства опоки
нескольких месторождений. Кроме того, что современные технологии переработки
позволяют получить более мелкий материал после дробления, что также влияет на
свойства пыли.

1.3 Основные свойства пыли строительных материалов при оценке
загрязнения атмосферного воздуха городов

Важнейшей характеристикой для строительной пыли является ее ДС. Рассмотрим
основные методы его исследования.
Ситовой метод применим, как правило, для механического разделения фракций
размером не менее 40 мкм. Этим методом невозможно, например, определить такие
важные экологические характеристики пыли, такие как PM10 и PM2,5.
Метод седиментометрии основан на различии скоростей гравитационного
осаждения для частиц различной плотности, размера и формы. С развитием
измерительных средств, цифровых технологий появились возможности получения
принципиально новой информации о дисперсном составе аэрозоля. Появились новые
возможности использования метода микроскопии [71,118].
На основании экспериментальных исследований и эмпирических предположений
разработаны различные законы распределения [71,18,19,36,40,56,75,62,86,95. Одной
из самых известных и применяемых закономерностей является логарифмически –
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нормальный

закон

распределения.

В

этом

случае

интегральная

функция

распределения массы частиц по диаметрам в вероятностно – логарифмической сетке
изображается прямой линией.
А.Н. Колмогоров [57,58] показал, что при дроблении, истирании, интегральная
функция

распределения

дисперсного

состава

пыли

будет

стремиться

к

логарифмически – нормальному распределению [55]. Также важную роль для
определения экологически значимых параметров частиц пыли является истинная
плотность, кажущаяся плотность [61,62], насыпная плотность, статический и
динамический углы естественного откоса [60].
При расчете инженерно-экологических систем, например, при определении
диаметра вертикальных воздуховодов важно знать скорости витания частиц. Если
скорость восходящего воздушного потока в воздуховоде будет выше скорости
витания, то частица будет уноситься вверх, если она меньше скорости витания, то
частица будет оседать. Эта величина для одиночной частицы зависит от ее
эквивалентного диаметра, геометрического коэффициента формы, плотности. При
этом следует отметить, что скорость оседания частиц, вообще говоря, может лишь
численно совпадать со скоростью витания. Скорость витания – это скорость
воздушного потока. Так, например, в работе [24] предложена формула для
определения скорости оседания шаровых частиц:

 в  0,723

м
d
в
(1.1)

где d—диаметр частицы, м.
Известно, что твердые частицы аэрозоли, встречающиеся в строительстве
(выбросы в атмосферу, рассеивающиеся и оседающие в окружающей среде
санитарно-защитных, рабочих и обслуживаемых зонах в инженерно-экологических
системах) отличаются от шаровых частиц. И основные формулы, разработанные
многочисленными исследователями, разработаны либо для сферических частиц, либо
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используют коэффициенты и осредненные параметры. Так, коэффициент формы – это
отношение поверхности изучаемой частицы к поверхности шара, равновеликого ей по
объему. ЭД частицы – это диаметр тоже равновеликого ей шара [76].
В

экологических

задачах

исследуемая

пыль,

как

правило,

является

полидисперсной, а частицы – анизометричны или изометричны, но не шарообразны.
Для полидисперной пыли можно разбить весь диапазон изменения частиц на
фракции и определять ее параметры следующим образом [95]:
1. Средний диаметр:
𝑁

𝑑ср = ∑ ̅̅̅̅
𝑚𝑖 ∙ 𝑑𝑖
𝑖=1

(1.2)

где N – число фракций, шт.,
𝑚𝑖 – массовая доля i -той фракции,
̅̅̅̅
di – средний ЭД i -той фракции, мкм.
2. Средняя по массе скорость оседания:
𝑁

𝑉ос.ср. = ∑ ̅̅̅̅
𝑚𝑖 ∙ 𝑉ос.𝑖
𝑖=1

(1.3)

где Vос. i – средняя скорость оседания i -той фракции, м/с.
Следует отметить, что при поступлении в атмосферу полидисперсной пыли не в
виде одиночных частиц (что, как правило, и не бывает), а в виде облака, скорость
оседания для частиц с одинаковым эквивалентным диаметром является не
детерминированной, а СВ. И, следовательно, для всего массива частиц скорость
оседания будет СФ. Для активных минеральных добавок исследования скорости
оседания в зависимости от качества помола (т.е. от ЭД функций) не производилось,
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следовательно, проведение экспериментальных исследований для определения
средних пофракционных скоростей оседания является важной задачей.

1.4 Анализ существующих аппаратов ВЗП, как возможных методов для
повышения уровня экологической безопасности при использовании активных
минеральных добавок

Широкое применение в современном мире в системах для улавливания пыли
применяются аппараты

ВЗП различных

конструкций.

Пылеуловители

ВЗП

испытывались в инженерно-экологических системах в различных производствах
стройиндустрии. Он имеет ряд преимуществ по сравнению с циклонами:
- в первую очередь это меньший коэффициент проскока при одних и тех же
расходов очищаемого газа. Как правило, они имеют более высокий коэффициент
проскока по сравнению с тканевыми фильтрами и электрофильтрами, но при этом эти
аппараты дешевле в эксплуатации и имеют существенно меньшие капитальные
затраты;
- известны многие конструкции пылеуловителей ВЗП [20], применяемые в
стройиндустрии,

химии,

нефтехимии,

металлургии

и

других

отраслях

промышленности.
В последнее время в ряде теоретических и экспериментальных работ в
инерционных аппаратах был обнаружен ЭПКЧ для очистки малых расходов
запыленного газа [15,22,67,68]. Одним из методов борьбы с этим эффектом явилось
создание аппарата ВЗП с внутренним отбойником. Рассмотрим ряд конструкций,
которые уменьшают данный эффект.
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На рисунке 1.10 показан вихревой пылеуловитель конструкции Сажина Б.С,
Лукачевского Б.П. и др. с горизонтальной отбойной шайбой в виде кольца [3].

Рисунок 1.10 – Конструкция вихревого пылеуловителя по инструкциям Сажина
Б.С,
Лукачевского Б.П. и др. [3]
1 - цилиндроконический корпус, 2 - сопло, 3 - верхний тангенциальный ввод
периферийного потока, 4 - нижний тангенциальный ввод центрального потока, 5 осевая выхлопная труба, 6,7 - камера ввода, 8 - вытеснитель, 9 - отбойная шайба, 10 бункер уловленной пыли

33

Авторы из Рубежанского филиала Ворошиловградского машиностроительного
института предложили конструкцию вихревого пылеуловителя, повышающего
эффективность пылеуловителя на 10-15% с экранирующей вставкой 7 [10].

Рисунок 1.11 – Вихревой пылеуловитель конструкции Якуба А.Р. и др. [10]
1 - цилиндрический корпус, 2 - входная труба, 3 - завихритель, 4 тангенциальный патрубок, 5 - выхлопная труба, 6 - выхлопной патрубок, 7 экранирующая вставка, 8 - трос, 9 - прорезь, 10 - клапан, 11 - винт или заклепка, 12 буфер, 13, 14 - кольцевые перегородки, 15 - коромысло, 16 - шток, 17 - пылесборник

34

Авторы из Московского института химического машиностроения (Фроловым Е.В.,
Шургальским Э.В. и др.) разработали конструкцию вихревого пылеуловителя с
обечайкой, которая была произведена по форме усеченного конуса 10 [1], общий вид
такой конструкции показан на рисунок 1.12.

Рисунок 1.12 – Конструкция вихревого пылеуловителя Фролова Е.В.,
Шургальского Э.В. и др. [1]
1 - цилиндрическая вихревая камера, 2 - пылесборник, 3 - осевой патрубок для
ввода очищаемого газа, 4 - завихритель, 5 - обтекатель, 6 - ограничительная шайба,
7 - осевой вывод очищенного газа, 8 - завихритель вторичного потока, 9 - ввод
вторичного потока, 10 - обечайка, 11 – отражатель
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На рисунке 1.13 показана схема выполнения аппарата для осуществления очистки
газа от пыли, разработанного группой авторов Московского государственного
текстильного университета имени А. Н. Косыгина - Сажиным Б.С, Белоусовым А.С,
Коротченко С.И. с фильтрующими элементами [9].

Рисунок 1.13 – Способ очистки газа от пыли Сажина Б.С., Белоусова А.С.,
Коротченко С.И. [9]
1 - сепарационная камера, 2 - фильтрующие элементы, 3 - газоход, 4 завихритель, 5 - ввод газа, 6 - завихритель, 7 - пылесборная камера, 8 - отбойная
шайба, 9 – патрубок
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Попытки

уменьшить

коэффициент

проскока

установкой

горизонтальной

кольцевой шайбы, экранирующих вставок, обечаек, фильтрующих элементов, по
мнению авторов, как правило, достигали цели для мелкодисперсной пыли, по
сравнению с классическими аппаратами ВЗП. Однако, не всегда могли устранить
обнаруженный позднее ЭПКЧ в малых аппаратах. Установка фильтрующих
элементов в ряде аппаратов [9,93] значительно повышало потери энергии в аппарате,
и увеличивало затраты на обслуживание.

1.5 Задачи, поставленные к исследованию

Проведенный анализ показал, что одним из основных факторов, определяющих
экологическую безопасность городской среды, является загрязнение атмосферы.
Основным загрязняющим веществом является пыль, значительная часть которой
поступает вместе с выбросами предприятий строительной индустрии.
Анализ данных показал, что основное внимание уделяется пыли, содержащейся в
выбросах, таких предприятий как цементные, гипсовые заводы, заводы ЖБИ и др.
Однако при производстве целого ряда строительных материалов используются АМД,
свойства пыли которых исследованы недостаточно.
Поэтому для обеспечения экологической безопасности урбанизированных
территорий целесообразно:
1.

Провести

анализ

активных

минеральных

добавок,

используемых

в

строительстве, как загрязняющих веществ воздушной среды городов; провести анализ
работ по исследованию аэродинамических характеристик пыли, определяющих
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процессы рассеивания в воздухе урбанизированных территорий: скорость оседания,
трогания, транспортирования, витания.
2. Проанализировать элементный состав пыли активных минеральных добавок.
3. Провести анализ дисперсного состава пыли микроскопическим методом с
использованием программного комплекса SPOTEXPLORER 2018, позволяющего
автоматизировано провести подсчет количества частиц на каждом снимке и построить
интегральные функции распределения объема ЧПО по их ЭД или по проекциям ЭД в
вероятностно-логарифмической системе координат.
4. Проверить гипотезу А.Н. Колмогорова о логарифмически - нормальном
распределении частиц пыли по диаметрам для пыли опоки. Исследовать форму частиц
пыли, полученной в процессах дробления, помола, сортировки, пересыпки, упаковки
и прочих операциях как СВ.
5. Экспериментально исследовать аэродинамические характеристики пыли
активных

минеральных

добавок:

скорости

оседания,

витания,

трогания,

транспортирования и аэродинамические диаметры частиц опоки, как СВ.
6.

Провести

экспериментальные

исследования,

позволяющие

уточнить

коэффициенты К1 и К2, нормативной методики расчета выбросов пыли в атмосферу
при пересыпке и других операциях для пыли опоки (коэффициент К1 – весовая доля
пылевой фракции в материале, и К2 – доля пыли (от всей весовой пыли), переходящая
в аэрозоль, а также доли мелкодисперсной пыли РМ10 и РМ2,5).
7. Исследовать возможность использования аппарата ВЗП малых размеров для
очистки выбросов пыли активных минеральных добавок при различных операциях,
позволяющих избежать проскока крупных фракций; разработать конструкцию
аппарата ВЗП для улавливания пыли опоки в технологических процессах
производства строительных материалов.
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1.6 Выводы по главе 1

1.

Одним из основных факторов, определяющих экологическую безопасность

городской среды, является загрязнение атмосферы пылью, значительная часть
которой поступает вместе с выбросами предприятий строительной индустрии.
Основное внимание уделяется улавливанию пыли цемента, гипса, извести, керамзита
и др., содержащейся в выбросах таких предприятий как цементные, гипсовые заводы,
заводы ЖБИ и др. Однако при производстве целого ряда строительных материалов
используются активные минеральные добавки (АМД), свойства пыли которых
исследованы недостаточно.
2.

Для

повышения

экологической

безопасности

применения

АМД

в

строительстве необходимо исследовать их основные свойства, прежде всего ДС и
аэродинамические характеристики, определяющие особенности рассеивания пыли в
атмосфере города и степени опасности воздействия на человека.
3. Анализ известных способов определения дисперсного состава пыли показал,
что необходимо усовершенствовать методику определения дисперсного состава пыли
микроскопическим

методом

с

использованием

программного

продукта,

необходимого для автоматизированного подсчета количества частиц на каждом
снимке и построения интегральных функций распределения объемов частиц пыли по
их ЭД и их проекциям в вероятностно-логарифмической системе координат.
4.

Для

повышения

эффективности

улавливания

пыли

АМД

(опоки)

целесообразно использовать аппарат ВЗП малых размеров, позволяющего избежать
эффекта проскока крупных фракций.
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ГЛАВА 2 ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ ПЫЛИ АКТИВНЫХ
МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СТЕПЕНЬ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВЫБРОСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ

Активные минеральные добавки, применяемые в технологических процессах,
обуславливают

особенности

рассеивания

пыли

предприятий

строительной

индустрии, их воздействие на население, проживающее на территории города. Среди
активных минеральных добавок наиболее изучены мел [93], доломитовая мука, а
менее изучены свойства пыли опоки, хотя применение опоки в строительстве
возрастает. Представляется актуальным сконцентрировать внимание на пыли опоки.

2.1 Особенности выбросов предприятий, использующих в технологическом
процессе опоку, с позиции экологической безопасности атмосферы города

Как указано выше, активные минеральные добавки (АМД) используются на
различных предприятиях стройиндустрии: заводах ЖБИ, цементных, кирпичных
заводах и многих других [54]. При расчетах рассеивания твердых частиц в атмосфере
показатели свойств АМД определяются в соответствии с известными справочными
данными [81], но в ряде работ [82] указывается, что при использовании АМД, в
частности опоки, необходимо уточнить свойства пыли этого материала, например, с
учетом места добычи.
Экологическими
«Себряковцемент»

службами
г.

завода

Михайловка

в

ООО
ходе

«ЖБИ-ВОЛГОГРАД»,
проведения

АО

экологического
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производственного контроля в течение 3 лет был проведен анализ выполнения
нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) для источников выбросов,
отводящих газовоздушную смесь (ГВС) с содержанием пыли опоки. В качестве
примера в таблице 2.1 приведен перечень вредных веществ, входящих в состав
выбросов в атмосферу из источников и характеристика выбросов в атмосферу
твердых частиц из этих источников. А в таблице 2.2 представлены параметры
выбросов из этих источников.
Таблица 2.1 – Перечень загрязняющих веществ и характеристика выбросов,
поступающих в атмосферу

Таблица 2.2 – Параметры выбросов из источников, отводящих газовоздушную смесь (ГВС) с содержанием
АМД (опоки)

Производство Источники выделения загрязняющих веществ
Цех

Наименование

Бетоносмесительный цех

Число
источников
выброса, шт

Номер
источника
на
картесхеме

СП/П

СП/П

1
1

0009
0010

1
1
1

0012
0013
0014

1

6010/-

1

6011

Кол-во,
шт

СП/П СП/П
СП/П
ООО «ЖБИ-ВОЛГОГРАД»
Течки дозаторов
1
660
Труба
Пневмотранспорт подачи цемента в
2
1004
Труба
дозир. бункер
Дозировочный бункер
8
660
Труба
Бетономешалки
2
660
Труба
Общеобменная вентиляция
Вент. выброс
(надбункерное помещение
1
75.3
и дробилка)
1
900
АО «Себряковцемент» г. Михайловка
Пневмотранспорт цемента
1
508
Неорганизованный выброс
Дозатор цемента
1
1016 Неорганизованный выброс
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Бетоносмесительный цех

Число Наименование
часов
источника
работы в
выброса
год вредных веществ

Продолжение таблицы 2.2
1

1016

Бетоносмесители

3

1016

Транспортная галерея щебня

1

1016

Расходный бункер щебня

1

1016

Дозатор щебня

1

1016

Приемная воронка щебня

1

1016

Транспортная галерея песка

1

1016

Расходный бункер песка

1

1016

Дозатор песка

1

1016

Приемная воронка песка

1

1016

Неплотности бетоносмесителя

1

1016

Расходный бункер цемента
П: +пневмотранспорт цемента
-/ Бетоносмесители

1/
2
-/3

508

Неорганизованный выброс
Неорганизованный выброс/Неорганизованный выброс
Неорганизованный выброс
Неорганизованный выброс
Неорганизованный выброс
Неорганизованный выброс
Неорганизованный выброс
Неорганизованный выброс
Неорганизованный выброс
Неорганизованный выброс
Труба

-/1016

Труба

1

6012

1/-

6013 /-

1

6014

1

6015

1

6016

1

6017

1

6018

1

6019

1

6020

1

6021

1

6022

1

0034

-/1

-/
0037
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Бетоносмесительный цех
Бетоносмесительный цех

Приемная воронка цемента

Продолжение таблицы 2.2
Координаты на карте
схеме, м

0009

2452

2395

0010

2448

2401

0012

2456

2392

0013

2441

2398

0014

2504

2474

Второго
конца
линейно
го
источни
ка
X/Y

Вещества,
по
которым
производится
очистка
Коэф-т
обеспечен
ности
очисткой,
%

Средняя
эксплуатацион
ная
степень
очистки,
%
Максим.
степень
очистки,
%

Наименование
вещества

ПДВ

СП/П
СП/П
СП/П
ООО «ЖБИ-ВОЛГОГРАД»

Фильтр
рукавный
ФР-15

Пыль/100

98.8/99

Выбросы
загрязняющих веществ

Пыль с сод.
SiO2 20-70%
Пыль с сод.
SiO2 20-70%

г/с

мг/м3

т/год

1.24

1089

2.946

0.091

116.1

0.329

Пыль с сод. 6.461/
SiO2 20-70% 1.938
Пыль с сод. 0.31
SiO2 20-70%
Пыль с сод. 0.444
SiO2 20-70%

1869/ 15.358/
560.8
4.607
114
0.737
107.3

1.199
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Точечного
источника
или одного
конца
линейного
источника
X
Y

Наименование
газоочистных
установок
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№
источ
ника

Продолжение таблицы 2.2
АО «Себряковцемент» г. Михайловка
1517

1583

6011

1475

1570

6012

1470

1671

6013/-

1467

1575

6014

1508

1578

6015

1475

1580

6016

1473

1585

Пыль
1.05/цемента
(SiO2 2070%)/Пыль
0.032
цемента
(SiO2 20 70%)
Пыль
0.032
цемента
(SiO2 20 70%)
Пыль
6.11/неорганичес
кая с
SiO2 20 70%
Пыль
0.0006
щебня
(SiO2< 20%)
Пыль
0.022
щебня
(SiO2 <
20%)
Пыль
0.022
щебня
(SiO2 <20%)

1.92/-

0.117

0.117

2.344/-

0.0022

0.08

0.08
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6010

Продолжение таблицы 2.2
1468

1585

6018

1528

1583

6019

1478

1575

6020

1473

1575

6021

1470

1585

6022

1465

1580

0034

1475

1565

-/
Фильтр
ФВК-60

-/
Пыль//100

-/
98/99

0037

1467

1575

-/
П: 1ст.:
циклон
ЦН-11,
2ст.:
фильтр
ФВК-60

-/
Пыль/100

-/
1ст.:
80/90
2ст.:
91/99

Пыль
0.022
щебня
(SiO2 <20%)
Пыль песка 0.0006
(SiO2 >70%)
Пыль песка 0.048
(SiO2 >70%)
Пыль песка 0.048
(SiO2 >70%)
Пыль песка 0.048
(SiO2 >70%)
Пыль
0.046
неорганичес
кая с
SiO2 20-70%
Пыль
0.063/
цемента
0.0223
(SiO2 2070%)
-/
-/
Пыль
0.11
неорганичес
кая с
SiO2 2070%

0.08

0.0022
0.177
0.177
0.177
0.168
45

6017

83.4/
13.2

0.115/
0.041

-/
57.9

-/
0.402
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На основе данных (таблица 2.1., таблица 2.2), построены диаграммы изменения
относительной величины выброса Мфакт/ПДВ (рисунок 2.1) и относительной
концентрации пыли на границе СЗЗ Сфакт/ПДК (рисунок 2.2) для пяти источников
ООО «ЖБИ-ВОЛГОГРАД» и АО «Себряковцемент» г. Михайловка для пятнадцати
источников по месяцам с 2018 по 2020 гг.

а

б

47

в
Рисунок 2.1 – Диаграммы изменения относительной концентрации пыли на
границе СЗЗ (Мфакт/ПДВ) для пяти источников по месяцам с 2018 по 2020 гг.
а) 2018 г.; б) 2019 г.; в) 2020 г.

а

48

б

в
Рисунок 2.2 – Диаграммы изменения относительной концентрации пыли на
границе СЗЗ (Мфакт/ПДВ) для пятнадцати источников по месяцам с 2018 по 2020 гг.
а) 2018 г.; б) 2019 г.; в) 2020 г.
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а

б

50

в
Рисунок 2.3 – Диаграммы изменения относительной концентрации пыли на границе
СЗЗ (Сфакт/ПДК) для пяти источников по месяцам с 2018 по 2020 гг.
а) 2018 г.; б) 2019 г.; в) 2020 г.

а

51

б

в
Рисунок 2.4 – Диаграммы изменения относительной концентрации пыли на границе
СЗЗ (Сфакт/ПДК) для пятнадцати источников по месяцам с 2018 по 2020 гг.
а) 2018 г.; б) 2019 г.; в) 2020 г.
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Анализ диаграмм показал, что на протяжении контрольного периода времени (3
года) отмечались кратковременные превышения ПДВ по твердым частицам на
контролируемых источниках выбросов и одновременно превышение предельно
допустимой концентрации (ПДК) по твердым частицам на границе санитарнозащитной зоны (по преимущественному направлению ветра).
По мнению служб экологического контроля предприятий, полученные отклонения
отмечаются при изменении поставщика опоки, например, когда вместо опоки из
Волгоградского

месторождения

доставляется

опока

из

Астраханского

месторождения. Поэтому представляется целесообразно исследовать свойства пыли
опоки с учетом ее месторождения.

2.2 Анализ элементного состава пыли АМД

Для оценки экологической безопасности использования пыли опоки проведены
экспериментальные исследования элементного состава опоки Волгоградского и
Астраханского месторождений.
Подготовка к исследованию осуществлялась на планетарной мельнице МП4/0,3ВГ, с последующим просеиванием на сите крупностью 150 мкм. Элементный состав
исследуемых образцов был изучен методом сканирующей просвечивающей
электронной микроскопии (STEM) на Versa 3D Dual Beam. Режим высокого вакуума
(Hi Vac) с применением различных детекторов: вторичных, обратно рассеянных и
проходящих электронов (ETD, CBS, STEM).
Дополнительно

выполнен

микрорентгеноспектральным

анализ

пыли

в

зависимости от содержания материала в каждой точке изучаемого образца. На
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рисунке 2.5 (а) изображены 3D-изображение сканируемого образца пыли опоки
Астраханского месторождения и 2.5 (б) – Волгоградского [46,100].

а

б
Рисунок 2.5 – Микрофотографии частиц пыли опоки (ЧПО): а) Астраханское
месторождение; б) Волгоградское месторождение

54

На рисунке 2.6 (а,б) представлен химический состав и структура материала на
основе количественного и качественного микрорентгеноспектрального анализа (EDS)
[100,102].

а

б
Рисунок 2.6 – Микрорентгеноспектральный анализ пыли опоки месторождения:
а) Астраханской области и б) Волгоградской области
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В таблице 2.3 приведены диапазоны изменений параметров, проб, отобранных с
месторождений Волгоградской и Астраханской областей.
Таблица 2.3 – Диапазоны изменения элементного состава пыли опоки различных
месторождений Астраханской и Волгоградской областей
Месторождение
Астраханская
область
Волгоградская
область

O
42.3 51.2
53.23
58.85

Na
Mg
Al
5.9 - 0.95 4.2 6.5
- 1.1 4.81
0.22- 0.35- 3.180.32 0.51 3.31

Весовая доля (%)
Si
S
Cl
26.6 - 0.78- 5.2 29.2 0.98 5.45
34.53
- 37.2

K
Ca
Ti
Fe
1.32- 1.08- 0.12- 2.65
1.65 1.21 0.23 - 3.0
1.25 0.252.34-1.52 0.38
2.55

Сравнение показывает, что процент содержания SiO2 и Аl2O3 в пробах
Астраханской области меньше, однако Fe2O3 больше. Таким образом, для
месторождений Астраханской и Волгоградской областей наиболее значимыми
элементами в составе пыли опоки являются Al и Si. Анализ показал, что данные,
полученные в таблице 2.3 достаточно близки к результатам Алыкова Н.М. [82],
полученные 15 лет назад.
Для

мела

и

доломитовой

муки

микрофотографии

частиц

пыли,

микрорентгеноспектральный анализ пыли и элементный состав представлены в
Приложении Б.
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2.3 Исследование дисперсного состава пыли АМД и их геометрических
характеристик как случайных величин (СВ)

ДС пыли опоки и геометрические характеристики, прежде всего форма частиц,
являются основополагающими при проектировании инженерно-экологических
систем и расчетах закономерностей процесса рассеивания выбросов пыли в
атмосферу.

2.3.1 Исследование размеров и формы одиночных частиц АМД

Частицы пыли могут быть любой произвольной геометрической формы, на нее
влияют как сам материал пыли, так и способы ее измельчения.
При математическом описании геометрической

формы пылевых частиц

применяют фактор формы и коэффициент шарообразности [38]. По своей форме
частицы

разделяются

на

три

класса:

изометрические

(сфера,

правильные

многогранники, неправильные многогранники), пластины (осколки, чешуйки и пр.),
волокна (нити, стержни и пр.).
Геометрические параметры округлой частицы, характеризуются ее внешним
диаметром, но правильные сферические частицы встречаются довольно редко. Как
правило частицы имеют произвольные геометрические параметры (рисунок 2.7 – 2.9).
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а

б

Рисунок 2.7 – Микрофотографии ЧПО крупностью 200 мкм: а) месторождение
Астраханской области; б) месторождение Волгоградской области

а

б

Рисунок 2.8 – Микрофотографии ЧПО крупностью 20 мкм: а) месторождение
Астраханской области; б) месторождение Волгоградской области
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а

б

Рисунок 2.9 – Микрофотографии ЧПО крупностью 5 мкм: а) месторождение
Астраханской области; б) месторождение Волгоградской области
Для упрощения расчетов и одинакового выражения законов введено понятие
эквивалентного диаметра (ЭД), однако оно не однозначно. Под ЭД понимается
диаметр сферы, равновеликой по объему диаметру частицы [48], но это не
единственный подход к определению ЭД (рисунок 2.10).

Рисунок 2.10 – Диаметры эквивалентных сфер
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ЭД частицы называется диаметр шара такого же объема, как сама частица [115].
ЭД частицы неправильной геометрической формы называется диаметр шара, объем
которого равен объему частицы, или диаметр круга, площадь которого одинакова с
площадью проекции частицы [61]. Анализ рисунка 2.10 показал, что нет единого
подхода к понятию эквивалентного диаметра, потому что в разных случаях
исследуются различные параметры.
Формула определения ЭД может быть на основе среднего проектированного
диаметра, являющимся диаметром круга, площадь которого равна площади SП
проекции частицы (или миделевого сечения) [38].

(2.1)
где dП – средний проектированный диаметр частицы, мкм,
SП - площадь проекции частицы, мкм2.
Под объемным коэффициентом формы будем принимать соотношение объема
частицы к кубу проектированного диаметра [38].
𝑎𝑉 =

𝑉
3
𝑑пр

,

(2.2)

где V – объем частицы, мкм3,
dпр - проектированный диаметр частицы, мкм.
Предположим, что проектированный диаметр шара равен диаметру шара. Для
осколка проектированный диаметр может быть равен двум значениям толщины, а
длина - трем. Тогда объемный коэффициент формы aV для шара = 0,455, для прямого
параллелепипеда = 0,303, а для осколка = 0,183.
Для расчетов объема, массы частиц и других характеристик применяется
коэффициент шарообразности, который равен отношению толщины частицы к ее
проектированному диаметру [38].
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Например, для шара проектированный диаметр, толщина и коэффициент
шарообразности одинаковы и равны диаметру шара. Для осколка, когда
проектированный диаметр от 2,0 до 2,5 толщины, коэффициент шарообразности
изменяется в пределах 0,500 – 0,400, а для прямого параллелепипеда при
проектированном диаметре от 1,2 до 1,3 толщины, коэффициент шарообразности
изменяется в пределах 0,834 – 0,769.
Автором были проведены исследования геометрических характеристик ЧПО для
разных месторождений, показано, что они близки. Так, объемный коэффициент
формы изменяется в пределах 0,170 – 0,410 для Астраханского, и 0,190 – 0,400 для
Волгоградского.

Средние

значения

одинаковые

и

равняются

0,29,

среднеквадратические отклонения σ также близки и равны соответственно, 0,085 и
0,08.

Похожая

картина

шарообразности.

Так

наблюдалась
для

и

при

Астраханского

исследовании

коэффициента

месторождения,

коэффициента

шарообразности изменялся в пределах 0,400 – 0,910, для Волгоградского – 0,420 –
0,890 (таблица 2.4).
Таблица 2.4 – Значения коэффициентов формы и шарообразности
Наименование коэффициента

Месторождение
Астраханское

Волгоградское

Объемный коэффициент формы

0,170 – 0,410

0,190 – 0,400

Коэффициент шарообразности

0,400 – 0,910

0,420 – 0,890

В большинстве случаев частицы пыли при получении опоки как активной
минеральной

добавки

являются

геометрически

колеблются в диапазоне от 0,001 до 200 мкм.

неправильными,

а

размеры
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2.3.2 Исследование дисперсного состава пыли АМД

Для

исследования

дисперсного

состава

была

использована

методика

микроскопического анализа с применением ПК [16,39,40,62,63,71,96]. Организован
пробоотбор пыли на границе санитарно- защитной зоны промплощадки по подготовке
опоки завода клинкерного цемента, завода по производству мела и доломитовой муки.
В результате проведенных исследований образцов пыли на рисунке 2.11 даны
фотографии частиц пыли, содержащихся в атмосферных выбросах от участка
дробления и просеивания месторождений опоки Астраханской и Волгоградской
областей, мела и доломитовой муки.
Для подсчета количества частиц на каждом снимке и построения интегральных
функций распределения массы ЧПО, по их ЭД в вероятностно-логарифмической
системе координат использован программный комплекс SPOTEXPLORER 2018 [106]
(свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ представлено в
Приложении В). Алгоритм распознавания картинки представлен на рисунке 2.12.
Программный комплекс разработан для выполнения обработки обесцвеченных
микрофотографий пыли при микроскопическом анализе и по результатам
сканирования представляет различные статистические данные.
Для

выполнения

исследования

необходимо

выбрать

предварительно

обесцвеченную микрофотографию и соответствующий увеличению коэффициент
пересчета. После обработки программный комплекс выдаст фракционный состав по
всему объему частиц в виде графиков и таблиц. Особенностью программного
комплекса является возможность построения интегральных кривых распределения
объемов частиц по диаметрам и отображение нескольких кривых на одном графике.
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а

б

в

г

Рисунок 2.11 – Микрофотографии частиц пыли в выбросах в атмосферу от
оборудования участка дробления и просеивания: а – месторождение пыли опоки
Астраханской области, б - месторождение пыли опоки Волгоградской области, в –
мел, г – доломитовая мука
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Рисунок 2.12 – Общий алгоритм работы программ анализа дисперсного состава
частиц в части сканирования изображения [106]
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В своих исследованиях [57] А.Н. Колмогоров установил, что для описания
характеристик фракционного состава пылевидных материалов, состоящих из
сферических частиц, применим нормальный закон для логарифма диаметра частиц. Он
выдвинул гипотезу, что на логарифмически – нормальное распределение размеров
частиц никак не влияют как размеры частиц исходного материала, так и применяемые
технологии дробления. В некоторых исследованиях подтверждено выполнение этого
правила только на отдельных промежутках ЭД частиц и, как правило, распределение
пыли в реальных технологических процессах описывается усеченным нормальным
распределением логарифма ЭД [14,57].
Как следует из рисунка 2.13, интегральный закон А.Н. Колмогорова выполняется
лишь на следующих интервалах изменения ЭД δ: [1,5; 7] для пыли (месторождения
Астраханской области) и [3; 10] для пыли (месторождения Волгоградской области). То
есть там, где интегральная функция распределения в вероятностно-логарифмической
системе координат представлена прямой линией.
Диапазон изменения d частиц пыли мела колеблется от 0,40 до 4,9 мкм,
доломитовой муки – от 0,40 до 7,9 мкм, а медианный диаметр мела равен 3,3 мкм, а
доломитовой муки 4,6 мкм. Анализ рисунка 2.13 показал достаточно хорошую
сходимость с результатами других исследователей [93].
Для увеличения функциональных возможностей обработки данных и улучшения
результатов исследования дисперсного состава, автоматического подсчета количества
частиц, построения интегральных функций распределения массы частиц пыли по ее
ЭД в вероятностно-логарифмической системе координат, а разработан программный
комплекс SPOTEXPLORER 2018, который позволил по ЭД построить графики
интегральных

функций

распределения

объемов

экспериментальных данных построены на рисунке 2.14.

частиц

пыли.

Графики
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Рисунок 2.13 – Средние интегральные функции распределения объемов частиц пыли
АМД по ее ЭД: 1 – мел; 2 – доломитовая мука; 3 – опока (месторождение
Астраханской области); 4 - опока (месторождение Волгоградской области)
По результатам экспериментов с пылью опоки разных месторождений выявлены
промежутки изменения интегральных функций распределения объемов частиц по их
ЭД (рисунок 2.14). При этом каждая отдельная проба дает функцию, которую можно
рассматривать как реализацию некоторой СФ. Эти интегральные функции можно
рассматривать как СФ.
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Рисунок 2.14 – Диапазоны изменения интегральных функций распределения
объемов ЧПО по ее ЭД: поставка 1 – месторождение Астраханской области;
поставка 2 - месторождение Волгоградской области
Исследование опоки месторождения Астраханской области δ50 изменяется в
пределах от 3,4 мкм до 5,9 мкм, а для пыли опоки месторождения Волгоградской - в
пределах от 9,2 до 17 мкм.
На рисунке 2.15 определены диапазоны изменения интегральных функций
распределения объемов частиц пыли мела и доломитовой муки по ЭД.
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Рисунок 2.15 – Диапазоны изменения интегральных функций распределения
объемов частиц пыли по ЭД: 1 – мел; 2 – доломитовая мука
Рассмотрим изменение СФ распределения объемов ЧПО по ЭД при размере частиц
δ=2,5 (1) и δ=10 (2). На рисунке 2.16 приведены дифференциальные функции
распределения СВ объемов частиц пыли, полученных при этих фиксированных
диаметрах частиц. На основании критерия согласия Пирсона (χкр2 = 9,49; χэксп2 = 5,78)
(рисунок 2.16) можно утверждать [58], что законы распределения СВ, полученные в
результате сечения СФ распределения объемов частиц пыли по их ЭД при δ=2,5 мкм
и δ=10 мкм, можно отнести к нормальным.
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Рисунок 2.16 – Дифференциальные функции значений СФ распределения объемов
частиц пыли по ЭД ЧПО при: 1 – δ=2,5 мкм; 2 – δ=10 мкм.
По результатам исследований можно утверждать, что закон А.Н. Колмогорова [57]
о логарифмическом нормальном распределении пыли для опоки выполняется лишь на
следующих интервалах изменения ЭД δ: (1,5; 7) для пыли месторождения
Астраханской области и (3; 10) для пыли месторождения Волгоградской области. Из
этого следует, что интегральные функции распределения объемов частиц пыли по их
ЭД в вероятностно-логарифмической системе координат на этих интервалах
представлены прямой линией.
Результаты исследований показали, что ДС пыли подчиняется усеченному
логарифмически - нормальному распределению массы частиц по их ЭД. Эти функции
можно рассматривать как СФ, для которых результаты конкретных измерений будут
являться реализациями, а получаемые в сечениях СВ могут описываться
нормальными законами распределения. Так, например, для δ=2,5 мкм, среднее
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значение интегральной функции распределения F(δ) равно 12%, а для δ=10 мкм – 25%.
В связи с тем, что в микроскопическом способе используется проекция ЭД,
построены интегральные функции распределения частиц (рисунок 2.17).
При дисперсном анализе микроскопическим способом визуализируется ее плоская
проекция, тогда под ЭД можно понимать средний проектированный диаметр.
Поэтому представляется целесообразным оценить распределение объемов частиц
пыли по проекции ЭД. Так при ситовом анализе dэкв это диаметр сферы, проходящий
в ту же апертуру сита.
На рисунке 2.17 представлены интегральные функции распределения объемов
ЧПО месторождения Астраханской области по среднему ЭД (1) и по проекции ЭД (2).
Значения интегральных функций распределения массы ЧПО отличаются не более
чем на 5%, если вместо ЭД частицы по оси абсцисс откладывается ЭД проекции
частицы. Результаты исследования, полученные микроскопическим методом при
помощи программного комплекса SPOTEXPLORER 2018 дают достоверные
результаты и имеют хорошую сходимость.
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Рисунок 2.17 – Средние интегральные функции распределения объемов частиц пыли
опоки по ее ЭД месторождения Астраханской области, построенные: 1 – по ЭД
частиц (при помощи двухлучевого сканирующего прибора Microtrac); 2 - по ЭД
проекций частиц (при использовании микроскопического метода при помощи
программного комплекса SPOTEXPLORER 2018) на примере месторождения
Астраханской области
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2.4 Оценка содержания пылевых фракций в массе породы дробленной (на
примере опоки)

Содержание пылевой фракции определялась согласно методике [74] путем
отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли опоки размером от 0
до 120 мкм.
При оценке воздействия на атмосферу урбанизированной территории необходимо
знать долю пыли, переходящую в аэрозоль. Согласно классификации Е.П. Медникова
[70] к аэрозолям, относятся частицы размером до 100 мкм. При этом
высокодисперсные 0,08 – 1,0 мкм, тонкодисперсные от 1 до 10 - 20 мкм,
грубодисперсные от 10 - 20 до 100 мкм. Следовательно, аэрозоль (т.е. частицы
размером 100 мкм), составляют 1% от всей пыли.
Было отобрано по 100 проб, отобранных в процессе дробления опоки
Волгоградского и Астраханского месторождений.
При определении количества опоки в виде аэрозолей в атмосферном воздухе
организован пробоотбор из семи точек, находящихся точно на границе склада
дробленой опоки. Местоположение точек пробоотбора представлено на рисунке 2.18.
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По результатам измерения были построены гистограммы и дифференциальные
функции распределения для доли пыли в дробленой опоке (рисунок 2.19).
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а

б
Рисунок 2.19 – Гистограмма распределения для доли пыли опоки в дробленой
опоке двух месторождений: а) Волгоградское; б) Астраханское
Исследования показали, что, например, для Волгоградского месторождения доля
пыли в дробленой опоке изменяется в пределах 0,10 – 0,45%. При этом с вероятностью
0,95 эта доля не превышает 0,4%. Аналогично, для Астраханского месторождения
доля пыли в опоке составляет 0,15 – 0,40%. При этом с вероятностью 0,96 эта доля не
превышает 0,35%.
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2.5 Выводы по главе 2

1. На основании данных экологического производственного контроля ряда
предприятий Волгоградской области установлено, что наиболее вероятной причиной
кратковременного

превышения

ПДВ

на

источниках,

в

выбросах

которых

присутствует пыль опоки, и соответственно превышение ПДК на границе санитарно
– защитной зоны и ухудшение экологической ситуации в городской среде является
изменение

месторождения

поставки

опоки

(Волгоградское

меняется

на

Астраханское). При поставке опоки с более мелкой пылью, увеличивается проскок
пыли в инерционных системах пылеулавливания и, следовательно, концентрация
пыли на границе санитарно – защитной зоны.
2. Проведены исследования элементного состава пыли опоки из Волгоградского и
Астраханского месторождений, мела и доломитовой муки с использованием
сканирующего электронного микроскопа Versa 3D Dual Beam. Наиболее значимыми
элементами в составе пыли опоки являются Al и Si.
3. Изучены геометрические характеристики частиц пыли АМД. Установлено, что
в большинстве случаев частицы пыли опоки характеризуются неправильной
геометрической формой, а по размерам ЭД, как правило, колеблются в диапазоне от
0,001 до 125 мкм. Экспериментальные исследования геометрических характеристик
ЧПО показали, что объемный коэффициент формы изменяется в пределах 0,170 –
0,410 для Астраханского, и 0,190 – 0,400 для Волгоградского месторождения, а
коэффициент шарообразности изменялся от 0,400 до 0,910, для Волгоградского – от
0,420 до 0,890.
4. Установлено, что дисперсный состав (ДС) пыли опоки подчиняется усеченному
логарифмически - нормальному распределению массы частиц по их ЭД. Функции
распределения частиц пыли по диаметрам можно рассматривать как СФ, для которых
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результаты конкретных измерений будут являться реализациями, а получаемые в
сечениях СВ могут описываться нормальными законами распределения. Так,
например, для δ=2,5 мкм, среднее значение интегральной функции распределения F(δ)
равно 12%, а для δ=10 мкм – 25%.
5. Определены диапазоны изменения интегральных функций распределения
объемов ЧПО по их ЭД из разных месторождений: для Астраханской области δ50
изменяется в пределах от 3,4 мкм до 5,9 мкм, для Волгоградской - в пределах от 9,2
до 17 мкм, для мела – в пределах от 2,0 до 2,7 мкм, для доломитовой муки – в пределах
от 2,8 до 3,5 мкм, а по проекции ЭД для ЧПО Астраханской области от 5,5 до 7,5 мкм.
6. Экспериментально доказано, что относительно изменения интегральных
функций распределения массы ЧПО отличаются не более чем на 5%, если вместо ЭД
частицы по оси абсцисс откладывается ЭД проекции частицы.
7. Экспериментально определено содержание пылевой фракции в массе породы
дробленой опоки. Для Волгоградского месторождения доля пыли в дробленой опоке
изменяется в пределах 0,10 – 0,45%, а для Астраханского доля пыли в опоке
составляет 0,15 – 0,40%, что следует учитывать в экологических расчетах.
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ГЛАВА 3 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЫЛИ АМД

К аэродинамическим характеристикам частиц пыли относятся скорость оседания,
витания, трогания, транспортирования.
Скорость оседания является определяющей характеристикой движения частиц
пыли, в том числе, процессов рассеивания в атмосферном воздухе. Скорость трогания
и транспортирования учитываются при выборе оптимального режима работы
инженерно – экологических систем, аппаратов ВЗП, циклонов и других.
Скоростью трогания называют минимальную среднюю по площади сечения
трубопровода скорость воздуха, при которой лежащая на дне трубы частица под
воздействием сил любого давления сдвигается с места и начинает перемещаться –
обычно скольжением [43].
Скорость транспортирования — это скорость воздушного потока, при которой
материал перемещается в трубопроводе во взвешенном состоянии, без осаждения на
поверхность воздуховода [65].
Для изучения процессов рассеивания наибольший интерес вызывает скорость
оседания. Значение скорости оседания определяется либо расчетным, либо
экспериментальным путем. Наиболее изучены скорости оседания для мела и
доломитовой муки. Для пыли опоки такие исследования практически не проводились.
Практический опыт показывает, что использование усредненных показателей для
взвешенных веществ не позволяет получать точные результаты, соответственно
некорректно выбираются пылеулавливающие устройства, что приводит к повышению
концентрации пыли в воздухе.
Анализ работ [28,100] показал, что при высоких концентрациях пыли в воздухе,
частицы оседают пофракционно, кроме того, мелкие частицы могут быть захвачены
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шлейфом более крупных частиц, эту совокупность частиц с их взаимосвязями можно
назвать «облаком».

3.1 Экспериментальное определение скорости оседания частиц пыли опоки в
«облаке»

Исследования проводились методом седиментометрии в воздушной среде на
экспериментальной установке, принципиальная схема которой показана на рисунке
3.1. Установка разработана на базе работ Коузова П.А. [61,62], школы Азарова В.Н.
[49,90] с использованием опыта исследования Куценогого К.П. и коллег [50,51,66].
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При помощи весов из исследуемой пробы формируется навеска массой около 3 мг
и ровным слоем распределяется по поверхности фильтровальной бумаги. Далее при
помощи баллончика со сжатым воздухом навеска распыляется в буфер и оказывается
в верхней части колонны. Под действием силы гравитации частицы оседают в
неподвижной среде с разной скоростью, на липкую ленту транспортера. Ленту
перемещают на длину равную диаметру седиментационной колонны один раз в
секунду. Отсчет времени начинается через некоторый промежуток с момента
распыления, необходимый для остановки импульса в буфере. Для обеспечения
неподвижности пробы пыли на ленте использовался двухсторонний скотч.
Исследования проводились на установке с седиментационным цилиндром высотой H=2100 мм и диаметром d=200 мм, липкой транспортировочной ленты,
стабилизирующего буфера, навески исследуемой пыли, форсунки, площадки для
навески, баллона сжатого воздуха. Забор пыли для экспериментальных исследований
производился стандартным набором аспирационного оборудования, в которое
помимо аспиратора, входили пылезаборные трубки, комплект с фильтрами АФА и
прочее. Масса навески пыли опоки «облака» при проведении эксперимента
составляла 5,4 мг, концентрация 100 мг/м3.
С учетом оседания облаком изучались отдельно скорость оседания для пыли
различных диапазонов диаметров частиц [28].
Для пофракционного оседания были выбраны 5 диапазонов в интервале 0÷125,
приведенные в таблице 3.1. Пыль просеивалась через набор сит с крупностью 40, 60,
80, 100, 125 мкм. Был получен готовый к проведению экспериментов материал
соответствующих фракций: 0 – 40 мкм, 40 – 60 мкм, 60 – 80 мкм, 80 – 100 мкм, 100 –
125 мкм (таблица 3.1). Например, в таблице 3.1 приведены данные для пыли опоки
Астраханского месторождения.
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Таблица 3.1 – Распределение долей пыли опоки Астраханского месторождения по
фракционным промежуткам
Фракционный промежуток, мкм

Средний фракционный состав пыли
в эксперименте, %
Начало

Конец

0 – 40

0,390

0,383

40 – 60

0,462

0,464

60 – 80

0,067

0,069

80 – 100

0,052

0,053

100 – 125

0,029

0,031

Таким образом, для этого случая проводились серии опытов для частиц
диаметрами: 0 - 40 мкм, 40 – 60 мкм, 60 – 80 мкм, 80 – 100 мкм, 100 – 125 мкм. На
основании анализа дисперсного состава пыли построены интегральные функции
распределения для каждого из фракционных промежутков (рисунок 3.2). Для расчетов
аэродинамических характеристик как СВ, можно на участке 0 – 40 мкм (кривая 1)
можно заменить кусочно-линейной из двух отрезков 0 – 30 мкм, 30 – 40 мкм, а на
каждом из участков 40 – 60, 60 – 80 и т.д. можно заменять 1 прямой и, следовательно,
считать состав пыли на этом участке логарифмически - нормальным.
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Рисунок 3.2 – Интегральные функции распределения пыли опоки по фракционным
промежуткам в диапазонах изменения ЭД: 1) 0 – 40 мкм; 2) 40 – 60 мкм; 3) 60 – 80
мкм; 4) 80 – 100 мкм; 5) 100 - 125 мкм
Полученные в результате экспериментов значения скорости оседания, как было
указано в разделе 3.1, являются СВ при оседании частиц пыли «облаком» [28].
Следовательно, связь между СВ размером эквивалентного диаметра частицы dч и СВ
Vос будет стохастической. Результаты приведены в таблице 3.2 и на графике (рисунок
3.3).
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Таблица 3.2 – Результаты экспериментальных исследований скоростей оседания ЧПО
на седиментационной установке Н=2,1 м.
Интервалы
Скоростей
оседания,
м/с

Значения частоты (%) для дробных

Значения функций распределения

фракций размеров частиц (мкм)

f(lgVос)

lgVос
0-40

40-60

60-80

80-100

100-

0-40

40-60

60-80

125
1
0,018-0,019
0,019-0,021
0,021-0,023
0,023-0,026
0,026-0,030
0,030-0,035
0,035-0,042
0,042-0,053
0,053-0,07
0,07-0,105
0,105-0,21
0,21-0,42
0,42-1,05

2
-1,74 ÷ - 1,72
- 1,72÷ - 1,68
- 1,68 ÷ - 1,64
- 1,64 ÷ - 1,59
- 1,59 ÷ - 1,52
- 1,52 ÷ -1,46
-1,46 ÷ - 1,38
- 1,38 ÷ - 1,28
- 1,28 ÷ - 1,15
- 1,15 ÷ - 0,98
- 0,98 ÷ - 0,68
- 0,68 ÷ - 0,38
- 0,38 ÷ - 0,02

3
0,55
2,04
2,99
5,32
7,68
9,24
12,01
15,85
18,28
20,22
4,47
0,74
0,61

4
0,35
0,90
1,06
1,82
3,03
4,63
7,33
14,07
19,65
22,67
19,26
3,73
1,51

5
0,18
0,40
0,45
0,65
0,87
1,08
1,40
3,15
14,23
30,23
38,56
7,10
1,72

6
0,12
0,26
0,26
0,41
0,56
0,69
0,88
1,72
3,99
27,65
51,81
9,63
2,03

7
0,1
0,1
0,2
0,3
0,4
0,6
0,8
1,5
3,1
11,1
66,0
12,6
3,3

8
0,23
0,47
0,76
1,00
1,24
1,38
1,52
1,57
1,51
1,15
0,15
0,03
0,02

9
0,15
0,21
0,27
0,34
0,49
0,69
0,93
1,39
1,63
1,29
0,64
0,12
0,04

10
0,08
0,09
0,11
0,12
0,14
0,16
0,18
0,31
1,18
1,72
1,28
0,24
0,04

80-

100-

100

125

11
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,3
1,6
1,7
0,3
0,1

12
0,02
0,03
0,05
0,05
0,06
0,09
0,10
0,15
0,26
0,63
2,19
0,42
0,08

Функции распределения f(Vос), %

2,5

2,0

0-40

1,5

40-60
1,0
60-80
0,5

0,0
0,01

0,1

Скорость V, м/с

1

Рисунок 3.3 – Дифференциальные функции распределения логарифма скорости
оседания по экспериментальным значениям полигона частот при фракционном
эксперименте
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3.2. Расчет скорости оседания ЧПО «облаком»

Для определения скорости оседания шарообразных частиц, как правило,
используется известная формула Стокса [73]:
𝑉𝑠 =

(𝑑95 )2 ∙𝜌ч ∙𝑔
18∙𝜇

, м/с

(3.1)

где d95 - диаметр частиц, мм;
ρч - плотность ЧПО, кг/м3;
g - ускорение свободного падения, м/с2;
μ - динамическая вязкость газа, Па*с;
для воздуха μ будет равен:
𝜇 = 1,75 ∙ 10−6 ∙

(273+𝑡)0,683
2730,683

,

(3.2)

где t - температура уходящих газов, °С.
Следует отметить, что данная формула корректна только в отношении
шарообразных частиц, так как геометрические характеристики частиц оказывают
существенное влияние на скорость оседания из-за сопротивления среды т.е.
применение формулы (3.1) возможно только в условиях стоксовского сопротивления,
т.е. при условии:
𝑅𝑒 =

𝑔∙𝜌∙𝜌ч ∙(𝑑95 )3
18∙𝜇 2

< 0,1,

(3.3)

где ρ – плотность среды, в которой происходит осаждение.
По данным существующих исследований форма частицы может существенно
влиять на скорость падения, с отклонением до 50% [41].
В случае невыполнения условия (3.3) будет иметь место погрешность при
вычислении

скорости

оседания

частиц,

причем

ошибка

пропорциональна Re и при Re=0,1 уже составляет около 1,7% [110].

приблизительно
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На основании экспериментально найденного дисперсного состава d частиц для
опоки из Астраханского и Волгоградского месторождений был произведен расчет,
результаты которого приведены в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Расчет скорости оседания по формуле Стокса
Месторождение опоки

d95, мкм

Vос, м/c

Астраханское

9,5

0,0058

Волгоградское

19

0,023

Для объяснения механизма и расчёта скорости этого вида осаждения, называемого
турбулентно - инерционным, предложен ряд теоретических моделей [70].
В ряде работ [28,52] показано, что при решении реальных экологических задач в
окружающей среде следует говорить об оседании отдельных массивов частиц в виде
«облака», что особенно характерно для больших концентраций пыли, присущей
выбросам производства строительных материалов.
В работе Кабаевой И.В. [52] проведен численный расчет скорости оседания частиц
пыли, который в достаточной степени согласуется с моделью оседания в «облаке»
[28].
Представляет интерес исследование закономерности оседания частиц пыли АМД
в «облаке».
Для исследования особенностей оседания пыли в «облаке» определим скорости
оседания ЧПО по модели Медникова [70] и по закону Стокса [73]. Результаты
представлены на рисунке 3.4. (кривая 1 – по Стоксу, кривая 2 – по Медникову). Анализ
графика показал, что данные отличаются на 5%.
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Рисунок 3.4 – Зависимость средней скорости оседания от эквивалентного диаметра
частицы: 1 (по Стоксу) [73], 2 (по Медникову) - теоретические кривые для
шарообразных частиц с плотностью опоки p = 2200 кг/дм3 [70]; 3 – средняя скорость
оседания частиц опоки по исследованиям автора, м/с
Исследования показали, что частицы опоки в среднем оседают с меньшей
скоростью, чем шарообразные частицы той же плотности. Например, для частиц
опоки размером 9,2 мкм, скорость оседания равна: по Стоксу – 0,019 м/c, по
Медникову – 0,0044 м/c, а по эксперименту автора – 0,0015 м/с. Следовательно, по
рисунку 2.12, можно утверждать, что 95% частиц аэрозоля опоки из Астраханского
месторождения на границе СЗЗ предприятия, имеют скорость не более 0,0015 м/c.
Аналогично, для частиц размером 19 мкм, скорость оседания равна: по Стоксу – 0,039
м/c, по Медникову – 0,017 м/c, а по эксперименту автора – 0,0028 м/с и тогда (рисунок
2.12) 95% частиц аэрозоля опоки, если она поступила из Волгоградского
месторождения на границе СЗЗ предприятия, имеют скорость не более 0,0028 м/с.
По методике Кабаевой И.В. [52] проведен расчет с учетом силы тяжести, силы
сопротивления о воздух, ветрового сноса в горизонтальном направлении,
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вертикальной неоднородности ветра и наличия периодических горизонтальных и
вертикальных флуктуаций поля скоростей атмосферы.
Уравнение движения частицы пыли в векторном виде имеет вид:
(3.4)
где m – масса частицы,
𝑢
⃗ (𝑟, 𝑡) - вектор скорости частицы,
𝜌𝑎 – плотность атмосферы,
𝑣 – кинематическая вязкость,
𝑅 – эффективный радиус частицы,
⃗⃗⃗ (𝑟, 𝑡) - вектор скорости атмосферы.
𝑊
Допуская периодические колебания в атмосфере с горизонтальной и вертикальной
частотой, получим уравнение (3.4) для случая, когда амплитуда пульсации
пропорциональна значению ветра на данной высоте, можно представить в виде:
𝑑𝑢
𝑑𝑡

𝑑𝑤
𝑑𝑡

= 𝐴[𝑊𝑜 (1 + ∆𝑥 cos(𝜔𝑥 𝑡 + 𝜑𝑥 ) − 𝑢]

(3.5)

= −𝑔 + 𝐴[𝑊𝑜 ∆𝑧 cos(𝜔𝑧 𝑡 + 𝜑𝑧 ) − 𝑤]

(3.6)

где
𝐴=

18𝜌𝑎 𝑣
4𝜌𝑑 𝑅 2

(3.7)

где Δ x z – параметры, определяющие относительные амплитуды пульсации,
ω x z , φ x z – частоты и фазы соответственно.
Для численного интегрирования зависимостей (3.5) и (3.6) применен метод Рунге
– Кутта IV порядка.
На рисунке 3.5 представлен график траектории движения частиц пыли с
различными диаметрами в зависимости от расстояния.
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Рисунок 3.5 – Траектория движения частиц пыли с различными диаметрами в
зависимости от расстояния

3.3 Определение диапазона изменения случайных функций (СФ)
распределения объемов частиц по их эквивалентным диаметрам (ЭД)

В ряде случаев, когда получить адекватный закон распределения скорости
оседания от ЭД представляется невозможным, можно задавать диапазон изменения
скоростей. Например, для случая, когда исследуется пыль на вертикальных участках
инженерно-экологических систем, выбросов в атмосферу или в рабочей зоне вблизи
участка дробления опоки, предлагается использовать диапазон изменения скоростей
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для ряда параметров, например, такими могут быть d5, d50 и d95, где d5 – условно
минимальные ЭД, при которых меньшие значения скорости имеют 5% частиц по
массе; d50 – медианные ЭД, при которых меньшие значения скорости имеют 50%
частиц по массе; d95 – условно максимальные ЭД, при которых меньшие значения
скорости имеют 95% частиц по массе. Эти параметры являются СВ и изменяются в
определенных диапазонах.
По результатам проведенных экспериментальных исследований получены
диапазоны изменения скоростей оседания ЧПО от их ЭД, характеризующие СФ
скорости оседания (таблица 3.4, рисунок 3.6).
Таблица 3.4 – Средние значения скорости оседания
Диапазоны
эквивалентных

Скорость оседания, м/с
Нижняя граница

диаметров, мкм

Среднее

Верхняя граница

значение

0-40

0

0,0005

0,03

40-60

0,030

0,070

0,105

60-80

0,105

0,150

0,190

80-100

0,190

0,250

0,300
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Размер частиц,
dэкв, мкм

3
100
90

2

80
70
60
50

1

40
30
20
10
0
0,01

0,1

1

10

V, м/с

По-другому можно определить эти параметры следующим образом. Пусть
медианный диаметр - d50, а также два граничных размера частиц: d5 и d95, которые
равны значениям ЭД, при котором интегральная функция распределения F(d) объемов
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частиц, равна соответственно, 5% и 95%. И тогда в качестве СВ (параметров), можно
рассматривать значение скорости оседания: Vос(d5), Vос(d50), Vос(d95).
Таким образом, в результате экспериментальных исследований мы получили
диапазоны изменения функций дисперсного состава в зависимости от скорости
оседания. Знание диапазонов изменений функции дисперсного состава (или верхней
и нижней границы), а также функции распределения средних скоростей оседания
позволит получить общую картину стохастических характеристик величины скорости
оседания частиц в облаке, и, следовательно, находить решения ряда задач в области
экологической безопасности.

3.4. Исследование скоростей трогания и транспортирования

Скорость трогания — это скорость воздушного потока, при которой частица
сдвигается с места в горизонтальном канале [64]. При осевшем аэрозоле, как правило,
оседает 2 – 3 слоя. Исследования Vтрог осевшего аэрозоля недостаточно изучены.
Строгих методик измерения не существует, основные результаты сводятся в
большинстве случаев к изучению скорости трогания на основе визуального эффекта,
поэтому для измерения нами была выбрана наиболее известная методика М.П.
Калинушкина [53]. Для систем пневмотранспорта, аспирации, обеспыливания и пр.,
например, известно такое определение [43]: скорость трогания – минимальная средняя
по площади сечения трубопровода скорость воздуха, при которой лежащая на «дне»
трубы частица под воздействием сил любого давления сдвигается с места и начинает
перемещаться – обычно скольжением.
Поэтому будем говорить о скорости трогания частиц размера d в конкретном
массиве. При этом скорость трогания будет существенно зависеть от многих
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факторов, в том числе от размера массива (слоев аэрозоля), дисперсного состава
частиц в массиве и пр. Очевидно, что при наличии одного слоя частиц, лежащего
непосредственно на горизонтальной поверхности в 1 слой, то в этом случае скорость
трогания будет иметь наименьшее значение Vтр min. При расположении частиц массива
в несколько слоев, существенное влияние имеет ДС пыли. При этом если в массиве
будет преобладающая масса более мелких частиц по сравнению с размером d, то
скорость трогания будет близка к Vтр min, а при наличии большого числа частиц с
размером существенно большими чем d, то Vтрог будет значительно превышать Vтр min.
Поэтому на наш взгляд, под скоростью трогания частиц размера d, в массиве
частиц dmax≥d≥dmin следует считать скорость, при которой с верхнего слоя из насыпи
сдувается более 50% поверхностного слоя частиц в 10% интервале от размера d.
Нами были проведены исследования скорости трогания и транспортирования для
пыли опоки, которые проводились в горизонтальной аэродинамической трубе.
Установка представляет собой прямоточный цилиндрический воздуховод длиной
4,54 м с плавным входом, выполненный из оргстекла. В качестве тягодутьевого
устройства использовался осевой вентилятор, снабженный регулятором мощности.
Измерения производились цифровым дифманометром ДМЦ-01.
Был проведен фракционный эксперимент (для фракций различных диапазонов).
Для чего исходная пыль, отобранная из системы аспирации, просеивалась через набор
сит с диаметрами отверстия 40, 60, 80, 100, 125 мкм. Таким образом, скорость
трогания и транспортирования определялась для следующих диапазонов размеров
частиц: 0 – 40 мкм, 40 – 60 мкм, 60 – 80 мкм, 80 – 100 мкм, 100 – 125 мкм, более 125
мкм. Единичный опыт для каждого из описанных выше диапазонов, производился
следующим образом. Предварительно взвешенная навеска пыли опоки для каждого в
отдельности

диапазона

размера

частиц

помещалась

в

горизонтальную

аэродинамическую трубу. Массу насыпи и ее ДС определялся предварительно. С
помощью регулятора мощности увеличиваем скорость воздушного потока в трубе до
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появления визуального эффекта перемещения частиц пыли из насыпи. После 10минутной времени работы установки можно наблюдать эффект «горизонтальной
сепарации», когда более мелкие частицы будут перемещены от начальной насыпи по
ходу движения воздуха.
Как правило, размер частиц, сдвинутых воздушным потоком на расстоянии 5 – 10
диаметров насыпи в течении не более 10 минут времени, был близок к нижней границе
диапазона размеров частиц, данного этапа дробного эксперимента. Например, в
диапазоне 40 – 60 мкм, при скорости 1,7 м/с на расстоянии от насыпи массой 100 мг.
на расстоянии более 0,5 м. переместились частицы размером 40 – 49 мкм., d50 = 47
мкм. Серия экспериментов показала, что для пыли опоки при проведении единичного
опыта результат можно получить после обдувания в течении 1 минуты.
Принципиальных изменений после 2, 3, 10 минут не наблюдалось.
Скорость

трогания

определялась

визуальным

методом,

а

именно

для

полидисперсной пыли с небольшим диапазоном размера частиц (например, 40 – 60
мкм и т.д.), скоростью трогания считали скорость, при которой с насыпи размером
100 мг. в течении 10 минут будут перемещены более чем на 0,5 м частицы. Увеличение
скорости воздушного потока приводит к тому, что увеличивается перемещение частиц
больших размеров и будем считать верхней скоростью трогания для частиц
рассматриваемого диапазона, при которой более 5% пыли размером, близким к
верхней границе, будут перемещены на размер более 0,5 м.
На основании величины скорости трогания были проведены исследования
скорости транспортирования для горизонтальных трубопроводов пыли опоки.
Исследование скорости транспортирования проводилось на воздуховодах и трубах.
Границы изменения скорости в эксперименте: от 1Vтрог до 20 Vтрог. Верхняя граница
выбиралась априори. В случае, когда скорость 20 Vтрог не обеспечивала устойчивого
транспортирования предполагалось проведение дальнейших экспериментов с
увеличенными значениями Vтрансп, однако данную серию экспериментов проводить не
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пришлось, т.к. во всех случаях пыли опоки, для всех диапазонов не превышала 20
Vтрог.
Отметим, что поскольку величина Vтрог является СВ, и для одного и того же
размера частиц задается статистиками закона распределения и диапазоном изменения,
то

Vтрог для

расчета

границ

исследования

Vтрансп,

принималась

равным

математическому ожиданию (среднему) Vтрог. Результаты экспериментов сведены в
таблице 3.5.
Таблица 3.5 – Результаты исследования скорости трогания и транспортирования ЧПО
Дробные

Границы изменения

диапазоны

скорости трогания, м/с

размеров

Нижняя

Верхняя

частиц, мкм

граница

граница

Скорость транспортирования, м/с
Нижняя граница

Рекомендуемая *

0 – 40

0,2

0,5

4,0

6,0

40 – 60

0,5

0,9

5,0

7,5

60 – 80

0,9

1,1

6,0

9,0

80 – 100

1,1

1,4

8,0

12,0

100 – 125

1,4

1,8

11,0

16,5

более 125

1,8

2,0

12,5

18,75

* Рекомендуемые скорости транспортирования выбраны с учетом устойчивого,
надежного перемещения даже уже осевших частиц на поверхность
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Таблица 3.6 – Рекомендуемые скорости транспортирования ЧПО на вертикальных и
горизонтальных участках инженерно – экологических систем
Место отбора пыли

Рекомендуемые скорости в
воздуховодах, м/с
Вертикальные

для воздуха, удаляемого из рабочей

Горизонтальные

5,0 – 6,0

6,0 – 7,0

14,0 – 16,0

18,0 – 20,0

после пылеочистки 1 ступени

6,0 – 8,0

7,0 – 9,0

после пылеочистки 2 ступени

5,0 – 6,0

6,0 – 8,0

зоны
в воздуховоде от узла дробления

Таким

образом,

на

основании

проведенных

исследований

скоростей

транспортирования, трогания ЧПО, с учетом дисперсного состава этой пыли можем
рекомендовать следующие скорости транспортирования на вертикальных и
горизонтальных участках инженерно – экологических систем (систем обеспыливания,
аспирации и т.д.) (таблица 3.6).

3.5 Исследование особенности рассеивания пыли опоки с учетом оседания
частиц «облаком»

При определении приземных концентраций пыли от источников строительных
предприятий в соответствии с МРР-2017 [81], должен определяться безразмерный
коэффициент F, учитывающий скорость гравитационного оседания указанных частиц
в атмосферном воздухе на подстилающую поверхность [110].
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Учёт скорости оседания частиц при проведении расчётов рассеивания основан на
положениях МРР-2017 [81], где рассматриваются два подхода к определению
безразмерного коэффициента F для пылевых выбросов:
1. При отсутствии данных о дисперсном составе выбросов значение коэффициента
F принимается по среднему значению эксплуатационной степени очистки. В случае
тонкой очистки выбросов значение коэффициента F равно 2; при средней очистке
F=2,5; при грубой очистке и при отсутствии очистки F=3 [72].
2. При установленном дисперсном составе выбросов значение коэффициента F
устанавливается в зависимости от безразмерного отношения А (3.8) [72]:
F = v g / uM

(3.8)

где vg (м/с) – скорость оседания, которая соответствует скорости оседания частиц с
диаметром dg при условии, что масса всех частиц с диаметром больше d g, составляет
5% общей массы частиц; uM (м/с) – опасная скорость ветра (согласно пункту 5.10 МРР2017 [81].
При vg / uМ ≤ 0,015 значение F = 1, при 0,015 ≤ vg / uМ ≤ 0,030 значение F=1,5.
Для г. Волгограда опасная скорость ветра составляет 9 м/с. При колебаниях
опасной скорости ветра от 0,5 до 9 м/с отношение vg / uM составит [110]:
0,037 : (0,5÷9) = 0,074 ÷ 0,004
0,036 : (0,5÷9) = 0,072 ÷ 0,004
0,012 : (0,5÷9) = 0,024 ÷ 0,001.
При максимальной опасной скорости ветра, равной 9 м/с, величина F=1, так как vg
/ uM ≤ 0,015; при минимальной опасной скорости ветра uM = 0,5 м/с для крупных и
менее крупных частиц величину F нужно принять в соответствии с приложением 2
МРР-2017 (так как 0,076>0,030), т.е. F = 3, а для мелких частиц F = 1,5 (так как 0,015
< vg / uM ≤ 0,030) [110].
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Поскольку для строительных предприятий наиболее характерно оседание частиц
пыли «облаком» [28], проведен расчет коэффициента F для этого случая. Расчет
проведен в таблице 3.7.
Таблица 3.7 – Параметры источников выбросов завода по производству
керамического кирпича с добавкой опок
Источник выделения

Источник

u М, м

Д, м

выброса
Сушильный барабан

труба

Т выброса,

Н, м

°С
3,95

0,80

120

12

производства
портландцемента
С учетом оседания «облаком» можно предположить, что значение коэффициента
F будет отличаться для разных фракций пыли. Проведен расчет по нормативной
методике для источника - сушильный барабан производства портландцемента
(таблица 3.8).
Анализ расчета показал, что величина ХМ, в зависимости от скорости оседания
пыли опоки, находится в пределах 126,30 – 202,00 м., а См в пределах 0,55 – 1,39 мг/м3.
Отмеченные

особенности

следует

пылегазоулавливающего оборудования.

учитывать

при

основании

выбора
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Таблица 3.8 – Расчет рассеивания пыли опоки с учетом оседания частиц «облаком»
Источник
d частиц, мкм

Vs, м/с

Vs / UМ

F

ХМ, м

CМ, мг/м3

25

0,01

0,003

1,0

202,00

0,55

55

0,06

0,015

1,5

176,80

0,83

120

0,30

0,076

2,5

126,30

1,39

На рисунке 3.7 показано изменение концентрации пыли опоки на расстоянии от
источника на предприятии по производству керамического кирпича с добавкой опок.
С, мг/м3
См = 1,39 мг/м3, Хм = 126,30 м

1,6

Область максимальной концентрации

1,4
3
См = 0,83 мг/м , Хм = 176,80 м

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4

F=2,5; d=120 мкм
F=1,5; d=55 мкм
F=1,0; d=25 мкм

См = 0,55 мг/м3, Хм = 202,00 м

0,2
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Х, м

Рисунок 3.7 – Кривая рассеивания выбросов пыли опоки на предприятии по
производству керамического кирпича с добавкой опок (при оседании «облаком»)

97

3.6 Выводы по главе 3
1. Обоснован подход к исследованию скорости оседания одиночной частицы пыли
АМД, установлено, что оседание пыли в условиях больших концентраций, которые
присущи выбросам производства строительных материалов идет в виде «облака»,
частицы оседают пофракционно, кроме того, мелкие частицы могут быть захвачены
шлейфом более крупных частиц, эту совокупность частиц с их взаимосвязями можно
назвать «облаком».
2. С учетом подхода к оседанию пыли «облаком», экспериментально определена
скорость оседания ЧПО. С этой целью проведен фракционный эксперимент по
диапазонам диаметров частиц. Найдена скорость оседания пыли опоки по модели
Медникова, Стокса и на основе численного моделирования.
3. Определены диапазоны изменения скоростей оседания в зависимости от
эквивалентных диаметров.
4. Уточнены скорость транспортирования, трогания пыли опоки для инженерно –
экологических систем, с учетом пофракционного диапазона частиц.
5. Исследованы особенности рассеивания пыли опоки с учетом оседания
«облаком», установлено, что в этом случае значение коэффициента F отличается для
разных фракций пыли, содержащихся в данном выбросе. Соответственно, величина
СМ и ХМ будут находиться в определенных пределах и характеризоваться интервалом
изменения для СМ от 0,55 до 1,39 мг/м3 и ХМ от 126,30 до 202,00 м.
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ГЛАВА 4 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ
В АТМОСФЕРУ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ АМД

4.1 Анализ работы пылеуловителей ВЗП

4.1.1 Конструктивные особенности двух модификаций ВЗП и результаты их
исследования

Одним из аппаратов, позволяющих сократить выброс пыли в атмосферу при
различных технологических операциях, является аппарат ВЗП, основным отличием
которого от циклонов является наличие двух входов пылегазовых потоков в аппарат
[2-6,8,87,88].

Исследование

процесса

фракционного

проскока

в

различных

модификациях аппаратов ВЗП проводилось многими авторами [20,97,99]. Например,
Б. С. Сажин, А. С. Белоусов, С. И. Коротченко, А. Ю. Яковлев [7] предложили
следующую конструкцию пылеуловителя (рисунок 4.1). Техническое решение узлов
верхнего ввода 10,13 (для создания закрученного периферийного потока газа) и
нижнего ввода 3,4. Эффективности очистки газа до 98-99 %, т.е. по утверждению
авторов [7], функция проскока пыли в пределах 0,01 – 0,02 (1 - 2%). Данную
конструкцию можно отнести к стандартным аппаратам ВЗП с подачей запыленного
воздуха в верхний и нижний вход. Известен пылеуловитель конструкции Азарова
В.Н., Кошкарева С.А., Азарова Вик. Н. [89]. Эта конструкция аппарата ВЗП
отличается от типовых тем, что у него закручиватель нижнего входа вынесен за
пределы аппараты (рисунок 4.2). Это дополнение, конечно, не уменьшает проскок
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пыли, но значительно снижает вероятность забивания аппарата и, следовательно,
увеличения суммарного выброса пыли в атмосферу. Очевидно, что пыль опоки,
частицы которой не являются шарообразными и их плотность, как правило, не более
2,4 кг/дм3, не обязательно в этих аппаратах будет иметь такой же малый проскок, как
при

улавливании

дополнительной

более

тяжелых

информации

экспериментальных исследований.

частиц
возникла

пыли.

Поэтому

необходимость

для

получения
проведения
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Рисунок 4.2 – Вихревой пылеуловитель конструкции Азарова В.Н., Кошкарева С.А.,
Азарова Вик. Н. [89]: 1 – цилиндрический корпус, 2 – входной тангенциальный
патрубок подачи вторичного потока очищаемого газа, 3 – патрубок вывода
очищенного газа, 4 – нижний тангенциальный патрубок, 5 – завихритель, 6 –
газоход, 7 – отбойная шайба, 8 – люк для прочистки, 9 – пылесборник, 10 –
кольцевая щель
Нами были проведены эксперименты на обеих конструкциях (рисунок 4.1 и
рисунок 4.2) с целью исследования возможности использования их для улавливания
пыли опоки. В обоих случаях, эксперимент был двухфакторный, где факторами были
выбраны следующие:
х1 - соотношение расходов на входах запыленного воздуха вверх и вниз;
х2 - средняя условная скорость, отнесенная к площади поперечного сечения
сепарационной камеры.
Закручивание верхнего и нижнего потоков в аппаратах производилось так, что у
одного потока закрутка была правая, а у другого левая. Однако, учитывая, что потоки
были направлены навстречу друг другу, направления тангенциальной скорости в
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обоих потоках было одинаковым, при этом параметры закручивающих устройств
обеспечивали

одинаковые

параметры

крутки.

Исследуемые

аппараты

ВЗП

подбирались, так, чтобы сепарационные камеры были одинаковые и имели размер
около 200 мм. Сепарационные камеры изготавливались из металлической трубы
внутреннего диаметра 197,5 мм.
В результате экспериментальных исследований получены средние значения, и
диапазоны изменения функции фракционного проскока пыли опоки, для двух
модификаций аппаратов ВЗП. По результатам расчетов, согласно [20,97] и
экспериментов автора с пылью опоки, полученные данные внесены в таблицу 4.1.
Таблица 4.1 – Фракционный проскок пылеуловителей ВЗП на пыли опоки
Размер

Средний фракционный проскок в

Диапазон изменения фракционного

частицы,

аппаратах ВЗП, %

проскока в аппаратах ВЗП, %

мкм

Б. С. Сажина, А.

Азарова В.Н.,

Б. С. Сажина, А. С.

Азарова В.Н.,

С. Белоусова, С.

Кошкарева

Белоусова, С. И.

Кошкарева

И. Коротченко,

С.А., Азарова

Коротченко, А. Ю.

С.А., Азарова

А. Ю. Яковлева

Вик. Н.

Яковлева

Вик. Н. [20,89]

[7,97]

[20,89]

[7,97]

5

32,61

28,01

30 - 33

26 – 30

10

14,32

10,15

11 - 15

8 – 13

20

5,22

4,70

4 - 5,5

3,5 – 5,2

40

1,09

1,10

0,8 – 1,2

0,9 – 1,3

60

0,51

0,62

0,4 – 0,9

0,4 – 0,8

80

0,32

0,41

0,25 – 1

0,3 – 0,8

100

0,2

0,23

0,15 – 0,9

0,1 – 0,8

125

0,12

0,11

0,05 – 1,1

0,05 – 1,1
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Как следует, из результатов экспериментальных исследований, аппараты ВЗП
достаточно близки по эффективности пылеулавливания, особенно для частиц
размером 40 и более мкм. Преимущество аппарата (рисунок 4.2) при улавливании
частиц менее 40 мкм незначительно. Кроме того, следует отметить, что аппарат Б. С.
Сажина, А. С. Белоусова, С. И. Коротченко, А. Ю. Яковлева (рисунок 4.1) на 9 – 12%
менее энергоемок. Однако, конструкция (рисунок 4.2) показало более высокую
надежность, меньшую вероятность забивания.
Таким

образом,

проведенные

исследования

показали

принципиальную

возможность использования аппарата ВЗП, для улавливания пыли опоки. Отметим,
что, хотя перед автором не стояла задача полномасштабного исследования аппаратов
диаметром 200 мм данных конструкций, но проведенные испытания позволяют
сделать вывод, что аппараты показали себя достаточно эффективными и простыми в
эксплуатации для производств с наличием пыли опоки. Однако, в ряде случаев
наблюдалась аварийная остановка пылеуловителей вследствие забивания.
Кроме того, при исследовании аппаратов на пыли опоки, удалось обнаружить
эффект «проскока крупных частиц в малых инерционных аппаратах» [15,67]. Так для
обоих аппаратов, с увеличением эквивалентного диаметра частиц до 40 мкм, среднее
значение функции проскока уменьшается. При увеличении эквивалентного диаметра
частиц более 40 мкм, как следует из таблицы 4.1, этому правилу, вообще говоря, не
соответствует. Для малых аппаратов ВЗП существование эффекта проскока крупных
частиц, также отмечается в целом ряде работ последнего времени [15,21,67].

103

4.1.2 Опыт исследования эффективности схем с малыми аппаратами ВЗП

Одним из способов улучшения характеристик аппаратов ВЗП является
организация

отсоса

из

бункера

аппарата

ВЗП

первой

ступени

[79,80,108,120,121,124,125]. Например, В.Н. Азаровым, Н.М. Сергиной предложены 2
принципиальные схемы с участием автора [79].
Натурные исследования на пыли керамзита и опоки, показали, что такие схемы
работают в целом удовлетворительно, обеспечивая проскок пыли не более 1% в
среднем. Однако, хотя на расстоянии 100 м в обоих случаях, как правило, достигалось
выполнение нормативных показателей, имел место периодический случайный выброс
частиц опоки, размером 40 – 100 мкм. Этот эффект часто называют «выбросом
крупных частиц в малых инерционных аппаратах». Эти частицы оседали на почву
внутри санитарно-защитной зоны, не достигая границ СЗЗ и загрязняя СЗЗ и
территорию самого предприятия.

4.2 Вихревой пылеуловитель ВЗПЦО

Для повышения надежности аппарата и фракционной эффективности, а также
предотвращения эффекта «проскока крупных частиц в малых аппаратах ВЗП»,
например, для пыли опок, песка и других материалов, был разработан с участием
автора вихревой пылеуловитель ВЗПЦО (рисунок 4.3) и выполнен 3-d макет (рисунок
4.4) [91].
Патент на полезную модель представлен в Приложении Г.
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Рисунок 4.4 – 3-d макет пылеуловителя ВЗПЦО
Вихревой пылеуловитель выполнен в виде цилиндрического металлического
корпуса 1 с конусным пылесборником 2, размещенным в нижней его части, с
тангенциальными патрубками ввода запыленного газа верхним 3, нижним 4 и
патрубком 5 выхода очищенного газа, выполненным в виде конфузора 6 и
установленным в верхней части корпуса 1 соосно его вертикальной оси. На нижнем
входном патрубке 4 внутри корпуса 1 пылеуловителя неподвижно установлен
конический

завихритель

7,

создающий

закрученный

пылегазовый

поток,

поступающий в нижний патрубок 4, при этом конический завихритель 7 снабжен
отбойной кольцевой шайбой 8, обеспечивающей предотвращение попадания
оседающих частиц пыли в очищенный воздушный поток. Кроме этого, внутри
корпуса 1 на кронштейнах 9 жестко смонтирован полый цилиндрический

106

металлический отбойник 10 с образованием внутри сепарационной зоны Б и
образованием пристенной зоны Г между внутренней стенкой корпуса 1 и внешней
образующей полого цилиндрического отбойника 10. На верхней торцевой части
внутри корпуса пылеуловителя 1 неподвижно, например, с помощью сварки,
закреплена изогнутая металлическая пластина 11, выполненная в виде трапеции, с
образованием между стенкой корпуса 1 и пластиной 11 зоны В закручивания
запыленного газового потока, поступающего в верхний патрубок 3.
Аппарат ВЗП относится к области промышленных устройств, предназначенных
для очистки запылённого газа от дисперсных частиц пыли и может найти применение
в различных отраслях промышленности – химической, пищевой, строительной и
других отраслях промышленности.
Вихревой пылеуловитель, содержащий цилиндрический металлический корпус с
конусным

пылесборником,

размещенным

в

нижней

его

части,

верхним

тангенциальным патрубком ввода запыленного газа, нижним патрубком ввода
запыленного газа, снабженным отбойной шайбой и коническим завихрителем,
патрубком очищенного газа, установленным в верхней части корпуса соосно его
вертикальной оси, который дополнительно снабжен полым цилиндрическим
отбойником,

жестко

смонтированным

на

кронштейнах

внутри

корпуса

пылеуловителя с образованием во внутренней полости отбойника сепарационной
зоны и образованием пристенной зоны между внутренней стенкой корпуса и внешней
образующей полого цилиндрического отбойника, кроме этого, на верхней торцевой
части внутри корпуса неподвижно закреплена изогнутая металлическая пластина в
виде трапеции с образованием между стенкой корпуса и пластиной зоны
закручивания запыленного потока, поступающего в верхний патрубок, а выходной
патрубок очищенного газа выполнен в виде конфузора.
Блок-схема движения пылевоздушных потоков в ВЗПЦО представлена на
следующей принципиальной схеме (рисунок 4.5).
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Между стенкой
и отбойником

Верхний
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Низ
сепарационной
зоны

Нижний
вход

Бункер

Рисунок 4.5 – Принципиальная схема движения пылевоздушного потока в ВЗПЦО
Работа устройства
Запыленный газ, поступает на очистку в цилиндрический корпус 1 двумя
потоками. В верхнюю часть пылеуловителя запыленный газ подается через верхний
патрубок 3 и поступает в зону закручивания В, образованную стенкой
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цилиндрического корпуса 1 пылеуловителя и изогнутой трапециевидной пластиной
11.
В зоне В происходит разделение запыленного потока: более запыленный газовый
поток направляется к пристенной зоне Г и вращаясь вдоль цилиндрического корпуса
1, опускается вниз. Под действием силы тяжести крупные частицы пыли поступают в
конусный пылесборник 2, а воздушный поток разворачивается, обтекая отбойную
шайбу 8 и через нижнюю часть полого цилиндрического отбойника 10 поступает в
сепарационную зону Б. Пылегазовый поток с меньшим содержанием пыли, попадая в
сепарационную зону Б через верхнюю часть полого цилиндрического отбойника 10,
вращаясь вдоль его внутренней поверхности выходит через нижнюю часть, где под
действием

центробежных

сил

частицы

пыли

отбрасываются

к

стенкам

цилиндрического отбойника 10 и оседают в конусный пылесборник 2, а очищенный
поток разворачиваясь и обтекая отбойную шайбу 8 поступает в сепарационную зону
Б.
В нижнюю часть цилиндрического корпуса 1 запыленный газ подается через
нижний тангенциальный патрубок 4 и проходя через конический завихритель 6,
снабженный кольцевой отбойной шайбой 8, закручиваясь поступает в сепарационную
зону Б.
В результате этого три потока, закрученные в одном направлении, смешиваются
друг с другом. Взаимодействие потоков усиливает центробежную силу, действующую
на частицы пыли, в результате чего мелкие частицы пыли из закрученного
смешенного потока в сепарационной зоне Б направляются к внутренней поверхности
цилиндрического отбойника 10 и опускаются в конусный пылесборник 2, а
очищенный от пыли воздушный поток через конфузор 6 поступает в патрубок 5
выхода очищенного газа.
Уменьшение функции фракционного проскока обеспечивается тем, что в вихревом
пылеуловителе на верхней торцевой части внутри корпуса устройства неподвижно

109

закреплена изогнутая металлическая пластина в виде трапеции с образованием между
стенкой корпуса и пластиной зоны В закрученного пылегазового потока,
поступающего в пылеуловитель через верхний входной патрубок, не позволяя
крупным частицам пыли попадать в сепарационную зону. При этом, запыленный
газовый поток под действием центробежных сил направляется к стенкам корпуса
пылеуловителя и под действием сил тяжести крупные частицы пыли оседают в
бункер, тем самым уменьшая проскок крупных частиц пыли в очищенный газовый
поток. Таким образом, использование изогнутой трапециевидной пластины
обеспечивает повышение эффективности работы устройства по очистке пылегазового
потока.
Использование в пылеуловителе полого цилиндрического отбойника, жестко
смонтированного на кронштейнах внутри корпуса пылеуловителя, обеспечивает
разделение поступающего из зоны закручивания В запыленного газа на два потока,
при этом наиболее запыленный газовый поток проходит через пристенную зону Г,
образованную внутренней стенкой корпуса и внешней образующей полого цилиндра,
где под действием центробежной силы крупные частицы отбрасываются к стенкам
пылеуловителя и оседают в бункере, а менее запыленный газовый поток поступает в
сепарационную зону Б внутри полости отбойника, где под действием центробежной
силы частицы отбрасываются к стенкам цилиндрического отбойника и оседают в
бункере. Таким образом, использование в устройстве цилиндрического отбойника
обеспечивает предотвращение попадания крупных частиц пыли в очищенный газовый
поток, повышая тем самым эффективность работы устройства.
Исполнение выходного патрубка в виде конфузора, уменьшает аксиальную
скорость движения очищенного потока, двигающегося из сепарационной зоны в
выходной патрубок, что в свою очередь способствует уменьшению попадания
оседающих пылевых частиц из сепарационной зоны в выходной патрубок.
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Таким образом, использование предлагаемого вихревого пылеуловителя, в
сравнении со стандартными вихревыми пылеуловителями ВЗП, в частности, за счет
уменьшения проскока крупных частиц пыли в выходной патрубок, позволяет
повысить эффективность работы вихревого пылеуловителя по очистке запыленного
газового потока.
Предполагается, что конструкция полезной модели вихревого пылеуловителя
ВЗПЦО обеспечит уменьшение проскока пылевых частиц, в том числе снизит
основные стохастические параметры функции проскока крупных частиц в выходной
патрубок.

4.3 Экспериментальные исследования аппарата ВЗПЦО

4.3.1 Описание экспериментальной установки

Для того чтобы оценить эффективность и надежность разработанной конструкции
были

проведены

экспериментальные

исследования

коэффициента

проскока

улавливания и степени проскока для пыли опоки вихревого пылеуловителя со
встречными закрученными потоками с полым цилиндрическим металлическим
отбойником ВЗПЦО. Экспериментальная установка, разработанной автором и
представленная на рисунке 4.6, состоит из пылеуловителя на встречных закрученных
потоках ВЗПЦО и вентилятора, в качестве тягодутьевого устройства. Установка
работала под разрежением.
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Рисунок 4.6 – Вихревой пылеуловитель конструкции Сахаровой А.А., Азарова
В.Н., Добринского Д.Р., Азарова А.В., Лупиногина В.В., Николенко М.А. [91]
1 - цилиндрический металлический корпус, 2 - конусный пылесборник, 3 –
верхний тангенциальный патрубок ввода запыленного газа, 4 – нижний
тангенциальный патрубок ввода запыленного газа, 5 - патрубок выхода очищенного
газа, 6 – конфузор, 7 – конический завихритель, 8 - отбойная кольцевая шайба, 9 –
кронштейны, 10 - полый цилиндрический металлический отбойник, 11 - изогнутая
металлическая пластина, 12 – вентилятор, 13 – штуцеры
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4.3.2 Методика проведения, планирование и результаты эксперимента

Измерения для исследований выполнялись действующими стандартными
методами [11]. При помощи трубки пито и дифманометра ДМЦ-01М определялись
давления в газоходах, после чего выполнялся расчет общего расхода воздуха,
отношения количества пылегазовой смеси из верхнего ввода к количеству
пылегазовой смеси из нижнего ввода, определен расход воздуха удаляемого из
накопителя вихревого аппарата и его аэродинамические параметры [78]. Показатели
эффективности пылеочистки определялись для ЧПО фракции 42 мкм с плотностью
2200 кг/м3.
Для установления величины проскока частиц в аппаратах ВЗП применялась
методика планирования эксперимента со следующими варьируемыми факторами:
V - условная скорость потока в поперечном сечении аппарата ВЗПЦО, м/с;
Кн = LН / LΣ - доля расхода газа, подаваемого в аппарат через нижний ввод Кн;
Кот - относительный диаметр цилиндрического отбойника к окружности
пылеуловителя Дот/До=Кот.
Для получения уравнений регрессии используем математическую модель второго
порядка, применяем план на трех уровнях типа 3n (где n = 3 - число факторов).
Согласно плану 33 факторы варьируются на трех уровнях (таблица 4.2 и таблица
4.3). При переходе от матрицы планирования к рабочей матрице эксперимента
использовали соотношение:

сi  с0
Хi= I i ;

(4.1)

где Xi – кодированное значение i-ого фактора;
c0,ci –

натуральное значение фактора на нулевом уровне и на i-ом уровне

соответственно;
Ii – интервал варьирования i-ого фактора.
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Уровни и интервалы варьирования факторов сведем в таблицу 4.2 и таблицу 4.3.
Таблица 4.2 – Уровни и интервалы варьирования факторов для ВЗПЦО - 250

Таблица 4.3 – Уровни и интервалы варьирования факторов для ВЗПЦО - 600
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Матрицы экспериментальных исследований степени проскока пыли опоки на
аппаратах ВЗПЦО - 250 и ВЗПЦО - 600 приведем в таблице 4.4 и в таблице 4.5.
Таблица 4.4 – Матрица экспериментальных исследований по определению функции
проскока для аппарата ВЗПЦО - 250
Проскок,
%

1

x0
+1

Факторы
x1
x2
-1
-1

xз
-1

Рабочая матрица
V
Кн
Кот
0,6
0,15
0,48

2

+1

-1

-1

0

0,6

0,15

0,60

0,77

3

+1

-1

-1

1

0,6

0,15

0,72

1,14

4

+1

-1

0

-1

0,6

0,25

0,48

0,75

5

+1

-1

0

0

0,6

0,25

0,60

0,68

6

+1

-1

0

1

0,6

0,25

0,72

1,13

7

+1

-1

1

-1

0,6

0,35

0,48

0,96

8

+1

-1

1

0

0,6

0,35

0,60

0,95

9

+1

-1

1

1

0,6

0,35

0,72

1,21

10

+1

0

-1

-1

1,0

0,15

0,48

0,81

11

+1

0

-1

0

1,0

0,15

0,60

0,75

12

+1

0

-1

1

1,0

0,15

0,72

1,12

13

+1

0

0

-1

1,0

0,25

0,48

0,70

14

+1

0

0

0

1,0

0,25

0,60

0,69

15

+1

0

0

1

1,0

0,25

0,72

1,11

16

+1

0

1

-1

1,0

0,35

0,48

0,87

17

+1

0

1

0

1,0

0,35

0,60

0,83

18

+1

0

1

1

1,0

0,35

0,72

1,18

19

+1

1

-1

-1

1,4

0,15

0,48

0,71

№

0,86
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Продолжение таблицы 4.4
20

+1

1

-1

0

1,4

0,15

0,60

0,70

21

+1

1

-1

1

1,4

0,15

0,72

1,03

22

+1

1

0

-1

1,4

0,25

0,48

0,68

23

+1

1

0

0

1,4

0,25

0,60

0,65

24

+1

1

0

1

1,4

0,25

0,72

0,91

25

+1

1

1

-1

1,4

0,35

0,48

0,79

26

+1

1

1

0

1,4

0,35

0,60

0,80

27

+1

1

1

1

1,4

0,35

0,72

1,15

Таблица 4.5 – Матрица экспериментальных исследований по определению функции
проскока для аппарата ВЗПЦО - 600
Проскок,
%

1

x0
+1

Факторы
x1
x2
-1
-1

xз
-1

Рабочая матрица
V
Кн
Кот
0,6
0,15
0,67

2

+1

-1

-1

0

0,6

0,15

0,75

1,59

3

+1

-1

-1

1

0,6

0,15

0,83

1,99

4

+1

-1

0

-1

0,6

0,25

0,67

1,53

5

+1

-1

0

0

0,6

0,25

0,75

1,45

6

+1

-1

0

1

0,6

0,25

0,83

1,85

7

+1

-1

1

-1

0,6

0,35

0,67

1,77

8

+1

-1

1

0

0,6

0,35

0,75

1,69

9

+1

-1

1

1

0,6

0,35

0,83

1,80

10

+1

0

-1

-1

1,0

0,15

0,67

1,62

11

+1

0

-1

0

1,0

0,15

0,75

1,54

12

+1

0

-1

1

1,0

0,15

0,83

1,94

13

+1

0

0

-1

1,0

0,25

0,67

1,48

№

1,67
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Продолжение таблицы 4.5
14

+1

0

0

0

1,0

0,25

0,75

1,40

15

+1

0

0

1

1,0

0,25

0,83

1,80

16

+1

0

1

-1

1,0

0,35

0,67

1,20

17

+1

0

1

0

1,0

0,35

0,75

1,64

18

+1

0

1

1

1,0

0,35

0,83

2,04

19

+1

1

-1

-1

1,4

0,15

0,67

1,57

20

+1

1

-1

0

1,4

0,15

0,75

1,49

21

+1

1

-1

1

1,4

0,15

0,83

1,89

22

+1

1

0

-1

1,4

0,25

0,67

1,43

23

+1

1

0

0

1,4

0,25

0,75

1,35

24

+1

1

0

1

1,4

0,25

0,83

1,75

25

+1

1

1

-1

1,4

0,35

0,67

1,67

26

+1

1

1

0

1,4

0,35

0,75

1,59

27

+1

1

1

1

1,4

0,35

0,83

1,99

Оценка воспроизводимости экспериментальных исследований выполнена на
основании сопоставления расчетного табличного критериев Кохрена, на уровне
доверительной вероятности р=0,05 результаты экспериментальных исследований
воспроизводимы.

Математическая

обработка

результатов

экспериментальных

исследований по пакету STATISTICA-10 позволила получить уравнения регрессии,
позволяющие установить связь и исследовать влияние варьируемых факторов на
параметры оптимизации. Рассматривалось квадратичное уравнение регрессии:
𝑌 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑥1 + 𝑏2 𝑥2 + 𝑏3 𝑥3 + 𝑏11 𝑥12 + 𝑏12 𝑥1 𝑥2 + 𝑏13 𝑥1 𝑥3 + ⋯ + 𝑏33 𝑥32

(4.2)

Значимость уравнений проверяли по критерию Стьюдента. Табличное значение
критерия Стьюдента при доверительной вероятности р=95% и числе степеней
свободы f=54 составляет tт= 2,0065 [29]. Сравнивая табличные значения критерия с
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расчетным, определяли значимые члены уравнения, для которых выполнялось
соотношение th> tт. Переменные Х12, Х1Х2, Х1Х3, Х2Х3 не являются значимыми, так как
p > 0,05. Все остальные переменные значимы. Таким образом, уравнение регрессии
для ВЗПЦО – 250 будет иметь вид:
𝑌 = 0,0069 − 0,00057𝑋1 + 0,00047𝑋2 + 0,00158𝑋3 + 0,00113𝑋22 + 0,00192𝑋32
Полученное уравнение регрессии значимо, так как расчетное значение критерия
Фишера Fрасч= 135,8 больше табличного Fтабл=2,68.
Для ВЗПЦО – 600 переменные Х1, Х2, Х12, Х1Х2, Х1Х3, Х2Х3 не являются значимыми,
так как p > 0,05. Все остальные переменные значимы. Таким образом, уравнение
регрессии будет иметь вид:
𝑌 = 0,0136 + 0,00162𝑋3 + 0,00178𝑋22 + 0,00228𝑋32 .
Полученное уравнение регрессии значимо, так как расчетное значение критерия
Фишера Fрасч= 101,86 больше табличного Fтабл= 8,65.

4.4. Выводы по главе 4

1. Разработан пылеуловитель с цилиндрическим отбойником (ВЗПЦО), который
практически исключает ЭПКЧ для малых аппаратов и уменьшает вероятность
забивания. Разработан 3-d макет аппарата.
2. Экспериментальные исследования функции проскока ВЗП малых диаметров на
пыли опоки проводились на аэродинамическом стенде с учетом рандомизации,
временного дрейфа по трехфакторному плану эксперимента 33. В качестве факторов
были выбраны: относительная условная скорость газа в поперечном сечении ВЗПЦО;
доля расхода газа, подаваемого в аппарат через нижний ввод; относительный диаметр
отбойника.
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3. Получены адекватные уравнения регрессии для аппаратов ВЗПЦО - 250 и ВЗПЦО
- 600, устанавливающие связь между коэффициентом проскока и варьируемыми
факторами: относительной условной скорости газа в поперечном сечении ВЗПЦО;
долей расхода газа, подаваемого в аппарат через нижний ввод; относительным
диаметром отбойника.
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ГЛАВА 5 ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ

5.1 Расчет пылевыделений от мест складирования и при операции
пересыпки опоки

Как отмечалось выше, при операции пересыпки опоки происходит выделение
мелкодисперсной фазы в окружающую среду. В настоящее время, существует,
пожалуй,

единственная

нормативная

методика

по

расчету

выбросов

от

неорганизованных источников в промышленности строительных материалов [74].
Объемы пылевыделений в атмосферу при операции пересыпки определяются по
формулам [74]:
(5.1)
а для валовых выбросов:
(5.2)
где К1 – весовая доля пылевой фракции в материале;
К2 - доля пыли (от всей весовой пыли), переходящая в аэрозоль;
К3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия;
К4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от
внешних воздействий, условия пылеобразования;
К5 - коэффициент, учитывающий влажность материала;
К7 - коэффициент, учитывающий крупность материала;
К8 – поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа
грейфера;
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К9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при
разгрузке автосамосвала;
В – коэффициент, учитывающий высоту пересыпки;
Gч – суммарное количество перерабатываемого материала в час, т/час;
Gгод – суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год.
В таблице 5.1 указаны значения коэффициентов К1 и К2 для расчета величины
выбросов пыли при пересыпке, согласно методике [74], а, например, по
классификации А.И. Пирумова [92], пылью можно считать частицы не более 200 мкм.
Однако ряд авторов рассматривает пыль – до 100 мкм [70].
Таблица 5.1 – Значения коэффициентов К1 и К2 для определения выбросов пыли при
пересыпке [74]

Проведенные

нами

исследования

дисперсного

состава

(глава

2)

и

аэродинамических характеристик пыли опоки (глава 3), позволили уточнить значения
коэффициентов К1 и К2, которые важны при расчете выбросов от неорганизованных
источников в промышленности строительных материалов [74], в частности в процессе
пересыпки, и оценки закономерности рассеивания аэрозоли в атмосфере городской
среды по утвержденной методике МРР-2017 [81].
Исследования дисперсного состава пыли на участке пересыпки, показали, что
величина К1 для различных месторождений меняется в пределах от 0,0025 до 0,0041.
Поскольку

при

расчетах

различных

факторов

экологической

безопасности
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принимается наихудший вариант, поэтому при оценке загрязнения окружающей
среды, и величины валового выброса в атмосферу рекомендуем принимать К1 = 0,004.
Величина К2 определяется не только дисперсным составом пыли, но и скоростью
оседания частиц. Согласно [74] и таблице 5.1, коэффициент К2 = 0,01. Это означает,
что в аэрозоль переходит до 1% от всей массы пыли.
И если принять коэффициент К2 = 0,01, то согласно нашим результатам, к
аэрозолям следует относить для Астраханского месторождения частицы менее 2 мкм
(т.е. PM2), а для Волгоградского – менее 3 мкм (т.е. PM3). Однако, очевидно, что
переноситься на некоторые расстояния от источника пыления при скоростях ветра,
характерных для каждого региона будут и более крупные частицы, например, PM10 и
PM20, а не только PM2 и PM3.
Для уточнения коэффициента К2 были проведены натурные исследования. По
направлению ветра на границе СЗЗ производился отбор проб от узла пересыпки при
скорости ветра 2 – 2,5 м/c, направленного от источника выбросов в сторону точки
отбора проб. Определен дисперсный состав (рисунок 5.1).

Рисунок 5.1 – Интегральная функция распределения массы ЧПО по их ЭД при
выбросах в атмосферу в зоне пересыпки
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С наветренной стороны на границе СЗЗ ЧПО с ЭД больше 20 мкм не обнаружено.
При этом с частотой 0,02 были обнаружены частицы опоки, размером 17 мкм и более.
Таким образом, можно считать, что частицы опоки ЭД более 20 мкм, при скорости
ветра 2 – 2,5 м/c, дальше границ санитарно-защитной зоны не улетают, поэтому
предлагаем величину К2, принимать равной доли PM20 в пылевой фракции (РМ100).
Согласно, рисунка 5.1 величина PM20 составляет 7–11% от массы пыли до 100 мкм.
При этом скорость оседания, например, одиночной частицы размером 10 мкм,
теоретически рассчитанная по общепринятым формулам [70], будет колебаться в
пределах 0,5 – 0,8 см/с (круглая частица опоки должна падать со скоростью 0,45 – 0,48
см/с). При оседании в «облаке» полидисперсной пыли, отмечается существенное
отличие экспериментальных результатов от расчетных и в связи с тем, что часть
мелких частиц оседает быстрее, попадая в «хвост» (зону воздействия) крупных
частиц. В этом случае, можем считать, что в процессе рассеивания в атмосфере при
малых концентрациях эффект вовлечения мелких частиц в зону воздействия крупных
частиц на мелкие заметно меньше и поэтому можем считать, что К2 (т.е. доля частиц
меньше 20 мкм), изменяется в пределах от 0,07 до 0,11.
Сведем результаты расчетов в таблицу 5.2.
Таблица 5.2 – Сравнительные данные значений коэффициентов К1 и К2
Назначение опоки

Плотность,

Значение коэффициентов

г/см3

В выбросах в атмосферу
при пересыпке

К1

К2

мето-

экспе-

мето-

экспе-

мето-

экспе-

дика

римент

дика

римент

дика

римент

2,65

2,2 – 2,8

0,03

0,004

0,01

0,11
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5.2 Система обеспыливания с аппаратом ВЗПЦО и пылеконцентратором

Для использования в инженерно-экологических системах, для снижения выбросов
в атмосферу, была разработан блок из ВЗПЦО и пылеконцентратора для
обеспыливания оборудования производства опоки (рисунок 5.2), на котором были
проведены натурные испытания и определен коэффициент проскока.

Рисунок 5.2 - Аппарат ВЗПЦО с пылеконцентратором для обеспыливания
производства опоки: 1 - цилиндрический металлический корпус, 2 - конусный
пылесборник, 3 – верхний тангенциальный патрубок ввода запыленного газа, 4 конический завихритель, 5 - патрубок выхода очищенного газа, 6 – конфузор, 7 –
завихритель, 8 - отбойная кольцевая шайба, 9 – кронштейны, 10 - полый
цилиндрический металлический отбойник, 11 - изогнутая металлическая пластина,
12 – воздуховод, 13 - вихревая камера, 14 – пылеконцентратор, 15 - танценциальный
вход, 16 - осевая труба, 17 - центральная зона, 18 - пристенная зона, 19 - воздуховод
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Блок из вихревого пылеуловителя ВЗПЦО с пылеконцентратором состоит из
цилиндрического корпуса с конусным пылесборником, верхнего осевого выходного
патрубка очищенного газа, верхнего тангенциального патрубка входа запылённого
газа и нижнего тангенциального патрубка входа запылённого газа, конусным
завихрителем

с

отбойной

шайбой.

Аппарат

дополнительно

снабжен

пылеконцентратором, разделяющим запыленный газовый поток на фракции с разным
содержанием пыли, что облегчает их дальнейшее обеспыливание, а также
установленным внутри корпуса пылеуловителя спиралевидной перегородкой и полым
цилиндрическим отбойником, создающим интенсивное закручивание потоков
запыленного газа и отделением выделившейся пыли (рисунок 5.2). Аппарат
зарекомендовал себя на промышленных предприятиях по добыче и хранению опоки.
Маркировка аппаратов 250 и 600 производится по диаметрам цилиндрического
корпуса (рисунок 5.2 позиция 1) и соответствует ВЗП-150 и ВЗП-400 по
производительности и по энергозатратам.
Как отмечалось в главе 4.1.2, при работе малых аппаратов, ВЗП-100 и ВЗП-150, в
схемах пылеулавливания наблюдался ЭПКЧ в малых аппаратах. Поэтому были
проведены натурные исследования на пыли опоки в системах аспирации на опытнопромышленных установках ООО «Ассоциация Экотехмониторинг» (Приложение Д),
где в качестве малых аппаратов были использованы аппараты ВЗПЦО-250 с
пылеконцентратором.
Кроме того, были проведены опытно-промышленные исследования на аппарате
ВЗПЦО с пылеконцентратором. Для исследования эффективности улавливания
использовалась пыль опоки Волгоградского и Астраханского месторождений.
Плотность пыли составила ρ = 2200 – 2600 кг/м3. Пробы пыли РМ2,5 и РМ10 получены
в два этапа: пыль РМ40 – ситовым методом через сито диаметром 40 мкм и затем
седиментационным методом РМ2,5 и РМ10. При этом интегральные функции
распределения фракционного состава, для всех проб, полученных от исходных
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методом отсечения более крупных частиц [15], не более чем на 6% для РМ10 и 5% для
РМ2,5.
Средние интегральные функции распределения массы частиц по их ЭД в пробах
пыли опоки, на которых проводились исследования функции проскока, приведены на
рисунок 5.3.

Рисунок 5.3 – Диапазоны изменения интегральных функций распределения
массы частиц по их ЭД, на которых исследовался фракционный проскок, %
Получены уравнения регрессии для проскока мелкодисперсной пыли различных
ЭД пыли (РМ2,5 и РМ10) в аппарате ВЗПЦО-600 с пылеконцентратором [45].
Аналогично, по отработанной методике проведены исследования для аппарата
ВЗПЦО-250 с пылеконцентратором (рисунок 5.3). Сравнение проскока в этом аппарате
с данными, полученными для других известных аппаратов ВЗП самими авторами и
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другими исследователями показывает, что аппарат ВЗПЦО-250 с пылеконцентратором
характеризуется меньшим проскоком крупных частиц, чем в малых аппаратах.
При этом данные других авторов выбирались для частиц с плотностью, близкой к
плотности опоки, либо результаты пересчитывались для данной плотности. Для
сравнительного анализа проведены экспериментальные исследования функции
проскока на пыли опоки аппаратов из работ [15,22,26,27,105,117].
На рисунке 5.4 представлена зависимость коэффициента проскока от диаметра
частиц.

Рисунок 5.4 – Зависимость коэффициента проскока от диаметра частиц
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Таким образом, аппарат ВЗПЦО-250 для мелкой пыли до 10 мкм имеет проскок
близкий к ВЗП-150, однако для более крупных частиц проскок значительно меньше.
Например, для частиц 2,5 мкм – в 1,1 раза; 10 мкм – в 1,5 раза; 20 мкм – в 3 раза.
Следовательно, и выбросы в атмосферу пыли, например, от узла упаковки опоки для
блока ВЗПЦО+ПК будут меньше в 2 раза [45].

5.3 Схемы двухступенчатой системы пылеулавливания с отсосом из
аппарата ВЗП 1 ступени

Одной из важных возможностей применения аппарата ВЗПЦО — это очистка пыли,
содержащей АМД возвратных потоков небольшой производительности по газу в
различных схемах инерционного пылеулавливания. Как правило, в итоге происходит
уменьшение проскока пыли, содержащей АМД в основных инерционных
пылеуловителях, например, при отсосе из бункера и во всей системе в целом. Как
отмечалось выше в п. 4.1 для уменьшения проскока и улучшению аэродинамического
сопротивления может быть осуществлен отсос с бункера ВЗП, находящегося на
первой ступени и направления потоков на нижний и верхний входы ВЗП со второй
ступени [109,123]. Такое решение предложено коллективом исследователей, куда
входил и автор [79]. При этом исследования на пыли опоки автором [102] проводились
самостоятельно. Рассмотрим в качестве примера схемы (рисунок 5.5 и рисунок 5.6).
В качестве малого аппарата в обеих схемах были апробированы аппараты ВЗПЦО100 и ВЗПЦО-200 [20].
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После проведения экспериментальных исследований и испытаний обеих систем
было выявлено, уменьшение проскока пыли опоки при использовании второго
варианта (рисунок 5.6) относительно первого варианта (рисунок 5.5), и составляет
соответственно, 1,51 – 1,53% и 1,39 – 1,42%. В результате, как показали опытнопромышленные испытания, вероятность не достижения величины проскока (ε=0,021),
при котором значение массового выброса, не превышает ПДВ для производства плит,
сырьем для которых служит керамзит с добавкой АМД, во втором случае значительно
выше - 0,09 против 0,01. Аналогичное исследование на этой же установке, на пыли
опоки показано, что для 1 варианта ε=1,19 – 1,29%, а для 2 варианта 1,39 – 1,47%.
Следовательно, по причине этого эффекта вторая схема (рисунок 5.6), в которой
выброс после малого стандартного аппарата ВЗП происходит без очистки
недостаточно надежно, т.к. периодически допускает проскок крупных частиц.
На основании проведенных исследований, предложена схема пылеулавливания
для участка дробления опоки. Опытно-промышленные исследования показали, что
оптимальным соотношением расходов в аппаратах, является: на выходе из ВЗПЦО-600
– 87%, а через отсос из бункера на ВЗПЦО-250 – 13%. Как показали натурные
испытания установка (вариант 1) обеспечивала проскок пыли опоки на участке
дробления не более 0,71%, а по варианту 2 – 0,65%.
Автором были разработаны расчеты для «Проект нормативов предельно –
допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу» и «Проект обоснования
размера санитарно – защитной зоны» для ЗАО «Среднеахтубинский комбинат
строительных материалов и конструкций» с использованием пылеуловителя ВЗПЦО.
С учетом предложенных и реализованных мероприятий концентрация взвешенных
веществ на границе СЗЗ уменьшилась и стала изменяться в пределах 0,41 – 0,47 мг/м3,
что не превышает ПДК, равное 0,5 мг/м3.
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Опыт использования аппарата ВЗПЦО

5.4

Опытно - промышленные испытания аппарата ВЗПЦО были проведены ЗАО
«Среднеахтубинский

комбинат

строительных

материалов

и

конструкций»

(Приложение Д), где аппараты ВЗПЦО - 250 были испытаны в натурных условиях при
улавливании пыли керамзита с АМД в виде опоки в этом аппарате ВЗПЦО - 250. На
основании лабораторных исследований был выбран оптимальный диаметр отбойника
- 120 мм, т.е. конструктивный параметр Кот был равен 0,48 (таблица 4.2), доля расхода
газа, подаваемого в аппарат через нижний вход Kн = 0,208. Отбор запыленного газа
проводился из системы обеспыливания от печи обжига до системы пылеулавливания.
Испытания длились в течение 72 часов, концентрация пыли на входе не
регулировалась и колебалась в диапазоне 0,7 – 3,2 г/м3. Расход газа L, забираемого на
очистку составлял 0,25 м3/с.
Таблица 5.3 - Коэффициенты проскока в пылеуловителях ВЗПЦО - 250 и ВЗПЦО - 600
Тип
Аппарат Концентрация Концентрация Концентрация
испытаний,
пыли средняя
пыли в
на границе
3
материал
на входе, г/м
выбросах,
СЗЗ, доли
3
мг/м
ПДК

Опока

ВЗПЦО –
250

Керамзит
Опока
Керамзит

ВЗПЦО –
600

1,53
1,38
1,43
1,42
2,00
1,88

14,9
17,45
15,1
15,6
27*
25

* при концентрации на входе в пылеуловитель 2 г/м3

0,4
0,3
0,5
0,6
0,3
0,4

Коэффициент
проскока
Средний
для
частиц
более
42
мкм
0,00975 0,0011
0,0102675 0,0015
0,01055
0,011
0,0026
0,0135
0,0025
0,0133
0,0021

131

Натурные исследования показали высокую эффективность аппарата. Показатели
коэффициента проскока и концентрации пыли керамзита с АМД, в виде опоки
обеспечивают выбросы в атмосферу, не дающие превышение запыленности на
границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятия.
Нами были проанализированы причины остановки аппаратов ВЗП. Анализ показал
следующее, если исключить аварийные остановки пылеуловителя по требованиям о
прекращении технологического процесса, то основной причиной аварийной
остановки пылеуловителя является забивание (переполнение) бункера и нижней части
сепарационной камеры (выше отбойной шайбы). Главной причиной этого до 78%
случаев – выход из строя, авария шлюзового питателя (находится под аппаратом) с
последующим и несвоевременным прекращением поступления пыли в аппарат.
Например, при отсутствии или несрабатывании автоматической остановки вытяжного
вентилятора после выхода из строя шлюзового питателя. В этом случае, процесс
очистки требует вскрытие герметичного люка и удаление пыли, порошков часто уже
слежавшихся в закручивателе и трубопроводах, что достаточно трудоемко.
При этом наличие в аппарате цилиндрического отбойника не увеличивало
вероятность забивания по этой причине. На забивание нижнего входа наличие
цилиндрического отбойника не оказывает никакого влияния.
Другой причиной может быть забивание участка горизонтального подвода
(патрубка) к нижнему входу пылеуловителя. Причиной этого может быть поступление
в пылеуловитель более тяжелых фракций материала или временное снижение
производительности по газу вентилятора или тягодутьевое устройство (например, при
забивании тканевого фильтра, рукавного мешка отдельных фракций рукавного
фильтра второй ступени). Это приводит к ситуации, когда скорость движения газа на
входе в нижний вход пылеуловителя ниже скорости надежного транспортирования
поступившего полидисперсного материала. Попадание крупных частиц материала
может создавать негерметичность в шлюзовом питателе, что приводит к увеличению
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подсосов воздуха. При сравнении надежности аппарата ВЗПЦО и стандартного
аппарата ВЗП, также было отмечено, что при отсутствии двух приведенных выше
причин, фактов забивания зоны внутри цилиндрического отбойника не отмечено.
Таким образом, основной причиной неисправности является переполнение
бункера аппарата вследствие остановки шлюзового питателя или большой
концентрации пыли на входе, когда при увеличении концентрации пыли,
поступившей в аппарат, массовый расход поступившей пыли превышает расход
выгрузки. В результате этого происходит сбой воздушного потока через нижний вход.
А это увеличивает проскок пыли порой в несколько раз, т.к. фактически превращает
аппарат ВЗП в циклон с увеличенной по высоте сепарационной камерой, что приводит
к существующему увеличению потерь давления в аппарате, снижению расхода газа,
поступающего на очистку, снижению значений функции фракционной очистки, а
также увеличению пылевыделений в рабочую зону или невыполнение требований
технологического
экологическая

регламента.

система

Например,

является

если

аспирационной,

рассматриваемая
технологической

инженерносистемой

улавливания, доулавливания и др.
При этом следует учитывать, что рекомендуемая (условная) скорость (расход
поступившего газа на единицу площади поперечного сечения) для циклонов, как
правило, не превышает 2,5 м/с, а для аппаратов ВЗП эта величина равна 3,5 – 5,0 м/с.
Одной из проблем при использовании инерционных аппаратов, наличие подсосов,
вследствие износов шлюзовых питателей. Т.к. опока – это твердый материал
происходит внутренний износ шлюзовика.
Важным из моментов использования аппарата ВЗП, является способ выгрузки
уловленной пыли, и как следствие, величина подсосов воздуха в аппаратах.
Проведенные экспериментальные исследования показали, что в диапазоне от 1 до 5%
в среднем, увеличение подсоса воздуха на 1% увеличивает коэффициент проскока
пыли в аппарате на 0,85%.

133

Одним из мероприятий для предотвращения подсоса воздуха и увеличению
проскока пыли при выгрузке уловленной пыли из аппаратов ВЗП, нами было
предложено использовать не шлюзовой питатель, а клапан - мигалка.
Таким образом, проведенные исследования показали, что пылеуловитель ВЗПЦО
может быть использован для снижения выбросов в атмосферу пыли опоки.

5.5 Расчет предотвращенного экологического ущерба

Согласно методике по определению предотвращенного экологического ущерба
проведем укрупненную эколого – экономическую оценку годового предотвращенного
ущерба от выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух [37].
При оценке выброса конкретного загрязняющего вещества определяется
показатель удельного ущерба по формуле:
𝑎
б
𝑌уд𝑖
= 𝑌уд
РФ ∙ Кэ𝑖 , руб. / усл. т.

(5.3)

б
где 𝑌уд
РФ - базовый показатель удельного ущерба в целом по Российской Федерации,

руб./усл. т.;
Кэi – коэффициент относительной эколого – экономической опасности i–го
загрязняющего вещества.
𝑎
Для керамзитовой пыли, содержащей АМД (в ценах на 1998 г.) величина 𝑌уд𝑖

составляет в среднем 47,5 руб./усл. т.
𝑎
𝑌уд𝑖
= 90,3 руб. / усл. т.

При расчете величины предотвращенного ущерба от выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух используется величина ∆М:
∆М = М0 – М

(5.4)
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где М0 – приведенная масса годовых выбросов в случае нереализованности
природоохранных мероприятий;
М – приведенная масса годовых выбросов в случае реализации природоохранных
мероприятий.
В свою очередь величина приведенной массы годового объема выбросов
загрязняющего вещества:
М = Аi mi, усл. т/год

(5.5)

где Аi – показатель относительной агрессивности выброса i – ой примеси в атмосферу,
принимается равным 2,7;
mi – масса годового выброса i – ой примеси данным источником, т/год.
М =9,41 усл. т/год
С учетом выражений (5.4) и (5.5) находим ∆М:
∆М = 2586,76 – 9,41 = 2577,35 усл. т/год
Предотвращенный экологический ущерб от загрязнения атмосферного воздуха
выбросами керамзитовой пыли, содержащей АМД с учетом перехода к ценам 2019 г.
составит:
∆Y = 90,3*2577,35 = 232734,705 руб/год.

5.6 Выводы по главе 5

1. Уточнены значения коэффициентов К1 и К2 для пыли опоки при расчете
выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных
материалов в процессе пересыпки по нормативной методике.
2. Разработана система обеспыливания с использованием аппарата ВЗПЦО, которая
прошла опытно - промышленные испытания на базе ООО «Город-К», и внедрена на
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ООО «ТСК Альтернатива», на основании полученных результатов были даны
рекомендации по снижению выбросов от неорганизованных источников выбросов
ООО «Ассоциация Экотехмониторинг», а также при разработке проектной
экологической документации для ЗАО «Среднеахтубинский комбинат строительных
материалов и конструкций»: «Проект нормативов предельно – допустимых выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу» и «Проект обоснования размера санитарно –
защитной зоны»;
3. Проведенные экспериментальные испытания в рабочих условиях, показали, что
проскок более крупных частиц в малых аппаратах ВЗПЦО с пылеконцентратором - 250
и ВЗПЦО с пылеконцентратором - 600 в среднем меньше в 2 раза, а для частиц
размером 20 мкм – в 3 раза, чем у типовых аппаратов ВЗП.
4. Разработаны и испытаны схемы с использованием малых аппаратов ВЗПЦО в
двухступенчатых системах пылеулавливания с отсосом из бункера первого
пылеуловителя.
5. Рассчитан экономический эффект, который составил 232734,705 руб/год.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационной работе дано решение актуальной задачи – повышение
экологической безопасности городов при снижении выбросов в атмосферу
предприятий стройиндустрии, содержащих пыль активных минеральных добавок.
На основании результатов выполненных исследований можно сделать
следующие основные выводы по работе.
1. Проведен анализ степени воздействия пыли активных минеральных добавок,
используемых в строительстве на атмосферу города. Основное внимание уделяется
улавливанию пыли цемента, гипса, извести, керамзита и др., содержащейся в
выбросах таких предприятий как цементные, гипсовые заводы, заводы ЖБИ и др.
Однако при производстве целого ряда строительных материалов используются
активные минеральные добавки (АМД), свойства пыли этих материалов исследованы
недостаточно, в частности скорость оседания, трогания, транспортирования и другие.
2. Проведены исследования элементного состава пыли опоки из Волгоградского и
Астраханского месторождений, мела и доломитовой муки с использованием
сканирующего электронного микроскопа Versa 3D Dual Beam. Наиболее значимыми
элементами в составе пыли опоки являются Al и Si.
3. Впервые экспериментально показано, что функции распределения массы частиц
пыли по диаметрам для пыли АМД, а в частности опоки, в инженерно-экологических
системах, в выбросах в атмосферу, на границе СЗЗ предприятий строительной
индустрии подчиняются интегральному закону Колмогорова лишь на определенных
интервалах изменения диаметра, а сами частицы пыли опоки относятся к классу
изометрических, уточнены их объемный коэффициент формы и коэффициент
шарообразности. Показано, что частицы РМ2,5 и РМ10 аэрозоля опоки в выбросах в
атмосферу и на границе СЗЗ подчиняются закону Колмогорова.
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Для пыли опоки месторождения Астраханской области эквивалентный диаметр
(ЭД) δ50 изменяется в пределах от 3,4 мкм до 5,9 мкм, для пыли опоки месторождения
Волгоградской - в пределах от 9,2 до 17 мкм, для мела – от 1,9 до 2,7 мкм, для
доломитовой муки от 2,8 до 3,5 мкм.
4. Показано, что при анализе дисперсного состава пыли опоки средние функции
распределения объема частиц по их эквивалентному диаметру и проекциям
эквивалентного диаметра отличаются не более чем на 5 %. Исследованы особенности
рассеивания выбросов пыли опоки в атмосферу с учетом оседания «облаком»,
установлено, что в этом случае значение коэффициента F отличается для разных
фракций пыли, содержащихся в данном выбросе. Доказано, что при анализе
дисперсного состава следует анализировать функции распределения объема частиц по
их ЭД и проекциям ЭД.
5. Обоснован подход к исследованию скорости оседания одиночной частицы пыли
АМД, установлено, что оседание пыли в условиях больших концентраций, которые
присущи выбросам производства строительных материалов идет в виде «облака».
Экспериментально определена скорость оседания частиц пыли опоки (ЧПО), с учетом
подхода к оседанию пыли «облаком». Определены диапазоны изменения скоростей
оседания в зависимости от ЭД. Уточнены скорость транспортирования, трогания
пыли опоки для инженерно-экологических систем, с учетом дробного диапазона
частиц.
6. Уточнены значения коэффициентов К1 и К2, характеризующих долю пыли при
производстве АМД и долю пыли, переходящей в аэрозоль в процессе пересыпки
опоки, необходимые для расчета выбросов в атмосферу от неорганизованных
источников на предприятиях строительных материалов.
7. Разработана конструкция вихревого аппарата на встречных закрученных
потоках

с

цилиндрическим

отбойником

(ВЗПЦО)

для

высокоэффективного

улавливания пыли АМД, в том числе для мелкодисперсной пыли РМ 2,5 и РМ10,
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позволяющая предотвратить эффект проскока крупных частиц (ЭПКЧ) в малых
аппаратах для ЧПО, в зависимости от размера улавливаемой пыли.
8. Разработаны мероприятия, направленные на снижение выбросов пыли АМД в
атмосферу. В ООО «Город-К» прошла испытания опытно – промышленная установка
с вихревыми пылеуловителями ВЗПЦО-400, для ООО «ТСК Альтернатива» были
предложены и внедрены разработанные мероприятия по снижению выбросов в
атмосферу, для ЗАО «Среднеахтубинский комбинат строительных материалов и
конструкций» даны рекомендации по снижению выбросов от неорганизованных
источников выбросов при разработке проектной документации «Проект нормативов
предельно – допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу» и «Проект
обоснования

размера

санитарно-защитной

зоны»,

для

ООО

«Ассоциация

Экотехмониторинг» даны рекомендации по совершенствованию систем очистки
выбросов,

расчетные

пылегазоулавливающих

формулы
установках

для

оценки

в

реальных

фракционного

проскока

производственных

в

условиях

использованы при разработке разделов проектной документации «Перечень
мероприятий по охране окружающей среды» и «Организация проведения
производственного контроля» на предприятиях Волгоградской области.
В работе приведены практические рекомендации по снижению загрязнения
воздушной среды городов от выбросов в атмосферу предприятиями строительной
индустрии, содержащих аэрозоль активных минеральных добавок, например, опоки.
Перспективы дальнейшей разработки темы диссертации заключаются в
расширении объекта исследования, совершенствовании методов определения
аэродинамических характеристик и расчета валовых выбросов в атмосферу
урбанизированных

территорий

вредных

аэрозолей

от

организованных

неорганизованных источников загрязнения предприятий стройиндустрии.

и
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Фотографии карьера опоки Волгоградского месторождения

Рисунок А.1 - Карьер Волгоградского месторождения опок

Рисунок А.2 - Опока Волгоградского месторождения
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Микрофотографии частиц пыли мела и доломитовой муки,
микрорентгеноспектральный анализ пыли и их элементный состав

а

б
Рисунок Б.1 - Микрофотографии частиц пыли крупностью 20 мкм: а) мел; б)
доломитовая мука
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а

160

б
Рисунок Б.2 - Микрорентгеноспектральный анализ пыли: а) мел, б) доломитовая
мука
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Патент на полезную модель
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Акт о внедрении и справки о результатах использования материалов
диссертации
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Список сокращений и условных обозначений
АМД

активные минеральные добавки;

ПДК

предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества,
мг/м3;

ПДВ

предельно допустимый выброс;

ГВС

газовоздушная смесь;

СЗЗ

санитарно-защитная зона;

ЭБС

экологическая безопасность строительства;

ДС

дисперсный состав;

ЭД

эквивалентный диаметр

ВЗП

вихревой аппарат на встречных закрученных потоках;

ВЗПЦО

вихревой аппарат на встречных закрученных потоках с
цилиндрическим отбойником;

ЧПО
ЭПКЧ

частицы пыли опоки;
эффект проскока крупных частиц;

СФ

случайные функции;

СВ

случайные величины;

dэкв

эквивалентный диаметр частицы

