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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность темы. Опыт эксплуатации  проюводств различных от

раслей промышле1»!осгн показывает, что,  несмотря на применение систем 
местной  и  общеобменной  вентиляции,  концентрации  загрязняющих  ве
ществ  в воздухе рабочих зон зачастую превышают предельно допустимые 
(ПДКр.,). 

По оценкам экспертов  причины  превышения  ПДКр.з в порядке воз
растания их удельного веса располагаются в следующей последовательно
сти: 
нарушение технолоп1ческ!« режимов, 1!есвоев{>емекнын и некачественный 
pcMoirr оборудования (эксплуатацнонные недостатки)  20%; 
несовершенство  технологических  процессов  и  оборудова1ШЯ 
(технологические недостатки)  38%; 
не всегда огпгимальнын выбор местных отсосов на стадии проектирования 
систем  местной  вытяжной  виггиляцни  (инже11ерноэколоп»ческие  недос
татки) 42%. 

Как видно, основными недостаткаг^и  являются две последних груп
пы,  устране!П4е  которых  позволит  снизить  концешрацшо  загрязня10Щ!« 
веществ  в  воздухе  рабочих  зон  до  требований  санитарногигиенических 
нормативов. 

Технологические мероприятия по снижению загрязнения воздуха ра
бочих  зон  обуславливают возможность уменьшения  и1ггенсивиости вьще
ления загрязняющих вещссти, что не только непосредстве$шо, но и косвен
но влияет на уровень загрязнеши воздуха, повышая эффективность дейст
вия местных отсосов. Выбор местных отсосов базируется в настоящее вре
мя на оптимизации  их конструктивных  и расходных  характеристик, хотя 
основным критерием качества работы любого устройства является его эф
фективность. В силу этого, имеет место не до конца обос1юва1Н1ая практи
ка проектирования "по аналопш" и "по рскомендуемьнл" скоростям вса
сывания. Таким образом, необходима разработка  единого подхода к про
П{озу эффективности  работы  местных  отсосов,  учитывающего интенсив
ность  выделения  загрязняющих  веществ от технологического  оборудова
ния. 

Цель работы. Прогноз и повышение эффективности работы местных 
отсосов для снижения зафязнения воздуха рабочих зон. 

Идея работы  состоит в моделировании эффективности процесса пы
легазоулавливания на основе рассыотрения его фюичесюк механгамов.. 

Научная новизна заключается в следующем: 
1 .Установлены  закономерности  реализации  двух  качественно  раз

личных режимов пылевьаделення в диигшпч1хккк условиях фавитационно
го транспортирования сыпучих материалов путем исследования механизма 
взметывания и распространения пыли. 



2.Распространены  известные закономерносги на описание эффектив
ности  процесса  пылегазоулавливания  местными отсосами  с учетом  инер
ционного. турбулентного, диффрионного и форетического механизмов. 

3. Разработана  физикоматематическая  модель  процесса  пылегазо
улавливания  от технологического  оборудования, позволяющая  прогнози
ровать и повышать эффективность работы  местных отсосов  с учетом ре
жимов пылевыделения, а также технолоп1ческнх, геометрических  и физи
кохимических параметров процесса улавливания. 

Достоверность научных положений и выводов диссертации подтвержда
ется: использованием  классических  положений  аэродинамики,  механики 
аэрозолей  и принципа  аналогай  при  моделировании  процесса  пылегазо
улавливания; 

применением  нрн обработке результатов эксперимиггальных иссле
дований аппарата математической статистики; 

удовлетооритепьной сходимостью результатов теоретических расче
тов  с  результатами  проведенных  нами  лабораторных  и  промышленных 
экспериментов  н  результатами  экспериментальных  исследований  других 
авторов. 

Практическое  значение работы  заключагггся в разработке  методики 
прогнозирования эффективности работы технических решений по пылега
зоулавливанию, которая  позволяет (средствами вычислительной техники) 
обеспечить минимальное  пылевыдеяение в воздух рабочей  зоны на узлах 
перегрузки  и  осуществить  выбор оптимального для  данных  производст
веннотехнологических условий sapKairra ыестного отсоса. 

Реашпация работы. Результаты работы  использованы: 
при рекоиструтсции местных отсосов у ванн Л1П!ии цинкования дета

лей в цехе гальванопокрытий РМСЗ1 ОАО "РОСТСЕЛЬМАШ"; 
при проектировании  местных отсосов у мест перефузки компонен

тов бетонной смеси на растворобегониом узле 0ОО"РИСТ0"; 
в научных исследованиях и включены в учебные гфограммы кафед

ры охраны труда н окружающей среды РГСУ, 
а  также  приняты  к  внеяреиию  проектными  подразделениями  сле

дующих  организаций:  ОАО  "РОСТСЕЛЬМАШ"  Ремо1гшоэнергегнческая 
фирма; ОАО "ОЗОН*; ООО "Строительная компания КАВСАНТЕХМОНТАЖ". 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
1.  Режим  пылевыделения  при  гравитационном  транспортировании 

сыпучих материалов определяется взаимообусловленностью аэродинамики 
воздушного потока в желобе и режима движения материала: 

в зависимости  от механшма  взметывания  и распространения  пыли 
воздушным потоком на практике могут быть реализованы два качественно 
различных  режима  пылевыделения: режим  неинтенсивното  (в  виде сгуст
ков) и режим интенсивного (в виде отдельных частиц) пылевыделения, со
ответствующих  связанному  и несвязанному  режимам движения материала 
по желобу; 



механизм  взметывания  и распространения  пыли в виде сгустков обу
словлен  соотношением  критической  и  фактической  скоростей  движения 
материала по желобу. 

2 Эффективность  процесса  пылегазоулавливания  местными  отсоса
ми определяется действием  инерционного, турбулештюго,  диффузионного 
и форетического меха1нпыов. 

З.Физнкоматематическая  модель  процесса  пылегазоулавливания  от 
технологического  оборудования  позволяет  (средсгваыи  вычислительной 
техники) прогнозировать  и повышать  эффективность  работы  местных  от
сосов с учетом  режимов  пылевьщеления, а также технологических,  геомет
рических и физикохимических параметров процесса улавливания. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  доложены  на: Ме
ждународной  научнопрактической  конфере1!Ции  "Экологая  и  регион", 
г.РостовнаДону,  1995г.; Межвузовской  научнотехнической  конференции 
"Безопасность  жизнедеятельности.  Охрана  труда  и  окружающей  среды", 
г.РостовнзДону,1997г.;  3й  Международной  научнопрактической  конфе
ренции  "Экология  и здоровье  человека", г.РостовнаДопу,1997г.;  Ме:хду
народной  научнотехнической  конференции  "Проблемы  охраны  производ
ственной  и  окружающей  среды",  Волгофад, 1997г.;  ежегодных  Междуна
родных  научнопрактических  конференциях  РГСУ,  г.РостовиаДону, 
19971999гг.;  областном  конкурсе  "ЭкологияБезопасностъЖтпь", 
г.РостовнаДону,  1999г. 

По  результатам  3й  Международной  научнопрактической  конфе
ренции  "Экология  н  здоровье  человека",  1997г.  и  областного  конкурса 
"ЭкологаяБезопасностьЖнзнь",  J999г.,  научная  работа  отмечена  дипло
мами первой степени. 

Публикации.  Основные  результаты  исследований  по  теме  диссерта
ции опубликованы  в десяти печатных работах. 

Объем и структура работы.  Диссертацнонна? работа  состоит из вве
дения, 5 глав, общих выводов, библиографии из 184 наименований литера
турных источников на русском  и иностранных языках  и  16 приложений. В 
ней содержится  140 стр. основного  машинописного  текста, в том  числе, 35 
рисунков и 18 таблин

Решению отдельных вопросов из числа рассмотренных  в данной дис
сертационной  работе  посвящены  исследования  Г.Н. Абрамовича,  В.В. Ба
турина,  В.Н. Богословского, С Е .  Бутакова, А.Ю.  Ваяьдберга, З.Р.  Горби
са,  М.И.  Гримитлина,  Е.Ф.  Демишевой,  П.А.  Корова,  И.Н.  Логачева, 
В.А.  Минко, Б.С. Молчанова,  Б.И.  Мягкова, О.Д. Нейкова, А.И. Пируыо
ва,  П.Н.  Платонова,  В.Н.  Посохина,  Л.  Прандтля,  В.Н.  Талиева, 
В.Н.  Ужова, Т.А.  Фиалковской,  Н.А.  Фукса,  И.А.  Шепелева,  Е.А.  Шток
мана,  В.М. Эльтермана  и др., внесших  значительный  вклад в изучение во
просов  аэродинамики,  особенностей  воздушных  течений  вблизи  всасы
вающих  отверстий  местных  отсеков, процесса улавливания  загрязняющих 
веществ от источников  их выделения, физики дисперсных систем,  процесса 
перегрузки сыпучих  материалов. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Анализ основных иаправленнй зашиты воздуха рабочих зон от пыле

газовыделений технолошческого оборудования показал, что наиболее эф
фективными  являются технологические  и инженерноэкологические меро
приятия. Технологические  мероприятия  направлены  на снижение выделе
ния  загрязняющих  веществ  (ЗВ) непосредственно  от источников,  а инже
нерноэкологические   на борьбу с рке  выделившимися  ЗВ. На  практике 
максимальный эффект достигается  при их совместной реализации. Поэто
му в диссертационной работе нами рассмотрен комплексный подход к ре
шению  проблемы снижения загрязнения воздуха рабочих зон, уч1ггываю
щий возможность применения технологических мероприятий для повыше
ния эффективности действия ннжсиерноэколотческих мероприятий. 

Технологические мероприятия рассмотрены на примерю наиболее ин
тенсивных  и распространенных  нсточников  загрязнения  воздуха рабочих 
зон  узлов перегрузки сыпучего материала с конвейера на конвейер. В силу 
своих технологических особенностей узлы персфузкн имеют большие воз
можности для  управления  процессом  пылевьщеления.  Известно, что ми
нимальное  пылевыиепеиие  достигается  при  связанном  режиме движения 
сыпучего материала по желобу, когда материал перемещается в виде ком
пактной массы без заметного нарушения KotrraKTOB между частицами. Не
связанный  режим движения матфяала  характеризуется  полным распадом 
компактной массы на отдельные не связанные между собой частицы. В ка
честве критерия изменешм  режимов движения используется число Фруда 

Fr = gh/V^ , характеризующее кннггачность потока. 
Известные на сегодняшний день критические зиачешш  числа Фруда 

(Ргф) нельзя назвать инвариа1ГП1ыми относ»гтельно вида, свойств перегру
жаемого материала и технологических  особенностей узла перегрузки, по
скольку они получещ.1 экспериментально. Таким образом, прогноз режима 
движения  материала без проведения экспериментальных замеров на сего
дняшний день практически невозможен. Это позволяет говорит, о необхо
димости исследования  процесса пылевыдсления при перегрузках. 

Режим движения материала  обуславливает динамику воздушных те
чений  в  желобе. Одним из основных факторов, определяющих  И1ггенсив
ность  выделения пыли при перегррках, является  аэрирование  поверхно
сти сыпучего материала воздушным  потоком  в желобе. Исследование ме
ханизма взметывания и распространения пыли воздушным потоком позво
лит управлять режимом пылевьщеления н, как следствие, повышать эффек
тивность инженсрноэколотческих мероприятии. 

В рамках  последних доминирующую роль играют системы  меспюй 
вытяжной веттшяции. Выбор местных отсосов в настоящее время основан 
на оптимизации  их конструктивных  и расходных характеристик,  хотя ос
новным  критерием  качества  работы  любого  устройства  являсгся  эффек
тивность.  Извесп1ые  на сегодняшний день методики оценки эффективно
сти работы  местных отсосов базируются либо на эмпирическом  подходе, 
либо на определении предель1юй производительности отсосов. 



с  учетом  того,  тго  pexifMbi  пылевыделеиия  предопределяют  эффек
тивность  пылеулавливания  MOflejuipoeaiine  процесса  пылсгазоулавливания 
(ПГУ) от технологического оборудования должно базироваться на единст
ве рассмотрения  физических  механизмов выделения и улавливания  ЗВ. Та
ким  образом,  прогноз  и повышение  эффективности  работы  местных  отсо
сов предполагает: 

1.Исследование механизма  взметывания и распространения  пыли при 
гравитационном  транспортировании  сыпуч»« материалов  в закрытых  же
лобах для пропюза  режима  пылевыделеиия; 

2.Исследование  физических  иехапкзыов  реализации  процесса  ПГУ 
для прогноза его эффективности; 

3. Разработку  физикоматематической  модели  процесса  ПГУ  от  тех
нологического  оборудования,  уч1т>1ваю1цей  особенности  выделения  и 
распространения ЗВ; 

4.Экспериментальную  проверку  основных положений модели; 
5. Разработку методики  прогнозирования  эффетсгавности работы  тех

нических решений по ПГУ для проведения ишхенерных расчетов. 
б.Проведение  промышленной  апробащш  методики  прогнозирования 

эффективности работы технических решений по ПГУ. 

Описание режимов пылевыделения.  Процессы взметывания  частиц пы
ли  с поверхности  материала  в закрЕЛои  желобе, обусловленные  режимом 
jDDBioceHHM материала  и динамикой воздушного потока, аналогичны  по сво
ей физической  природе  процессам  взметывания  пыли  с почвы  горных  вы
работок. Условие взметывания пыли в виде сгустков [условие (1)], харахте
ртующее  минимальную запыленность  атмосферы горных выработок,  ста
ло  основой  для  исследования  механшма  взметывания  и  распространения 
пыли  при  гравитационном  транспортировании  сыпучих  материалов.  Сгу
сток    пьшевое  образование  (облачко),  размеры  которого  сотмеримы  с 
размерами  шероховатостей  пьшеобразующей  поверхности,  не  рассеивае
мое воздушным потоком при своем распространении. 

С  S C " ^ ;  (1) 
п  п 

с  =9;/  y ^ i / ( 2 R 2 p  g),  (2) 
п  в  в .ж/  с'̂ п  ^  ' 

где  Спконцентрация  пыли  на  границе  почвы  (материала)  и  воздуха,  MVM';  С^

критическая хониапрзция  пыли на фанице почвы  (материала)  и воздуха,  MVM ;̂  \ха

динамичссхгя вязкость воздуха. Пас;  V^опюсительная  скорость движения воздуха 
в закрытом желобе,м/с;Ксралиус пылевого сгустка, м; рпплотносгь частиц пыли, кг/м'. 

Если  пыль  взметывается  и  распространяется  в  виде  сгустков,  то  на 
узле  перегрузки  наблюдается  резким  иеинтемсиеного пылевыделеиия. Кри
тическая  конце1прация  пыли, характеризующая  возможность  как  взметы
вания, так и распространения  пыли в виде сгустков определена нами как: 

c''P=5dV(6d  D^),  (3) 
п  п/  п  с  ^ 

где dnднамегр частицы пили, м; Dcдмаметр пылевого сгустка, м. 



Поскольку  основной  характеристикой  движения  является  скорость, 

то в качесгве  границы, характеризующей  переход от одного режима к дру

гому  с  практической  точки  зрения  удобно  принять  не  концентрацию,  а 

критическую  скорость  движения  материала  по  желобу  V,JJP, м/с,  опреде

ленную нами в виде  V  ' ' = V  +0,046d  о  g/u  ,  (4) 
м  Б.ж  п  п  /  Б 

где Ув.жабсолютная скорость движения воздуха в желобе, м/с. 
Уравнение  (4)  подчеркивает  взаимообусловленность  динамики  сыпучего 
материала,  воздушного  потока  и  пыли. Окончательно  граничные  условия 
реализации режимов пылевыделения имеют вид: 

V  < V  "̂    режим неинтенсивного пылевыделения (соответствует 

условию Fr S Fr    связанный режим даижгиия илтераялл): 

(5) 

V  > V  Р   режим шггенсивного пылевыделения (соответствует 

условию Fr < Fr    несвяза><»1ый режим движения материала), 
кр 

где Ум.кфактическая скорость движения материала ш конце желоба, м/с, рассчитывае
мая по известной зависимости: 

м.к  у  м.н 
+ 2gH(l0,9f  ctg^j),  (6) 

тр 
где Ум.нскорость движения материала в начале желоба, м/с, Нвысота перепада мате
риала, м; f гркоэффицие1п трсяия материала о стенки желоба; <}ьугол наклона желоба к 
горизо1ггали, град. 

Для  подгверзадеиня  взаимосвязи режимов пылевыделения  и режимов 
движения  сыпучего  материала  по  желобу  нами  рассчитаны  критические 
значения чисел Фруда (Ргкр, Ргкр) по условиям экспериментальных исследо
ваний,  проведенных  в  разное  о|>емя  З.Р.  Горбисоы,  О.Д.  Нейковым, 
И.Н. Логачевым  и  Р.Н. Шумиловым {табл.1). Сравнение расчетных значе
ний  Ргкр, Frlp  с экспфиментапьными  показало,  что  величины  отклонений 
не  превышают  8%.  Последнее  свидетельствует  о  достоверности  получен
ных в диссертационной работе зависимостей. 

Математическое  описание  режимов  пылевыделения  дает  возмож
ность  оптимизировать  технологические  (расход  материала  Оы,кг/с,  ско
рость  подачи ленты конвейера 1]%,н1с, и др.)  и геометрические  (tp, Н и др.), 
параметры  узлов  перегрузки,  а  также  физикохимические  свойства  мате
риала и пыли  (da, Ри, dn, рп и др.) С целью управления  и1ггенсивностью про
цесса  пылевыделения  в конкретных  производственных  условиях.  В качест
ве  примера  на  рис.1  показан  численный  анализ  влияния  геометрических 
параметров  узла  перегрузки  ((р  и  Н)  на  скорость  движения  материала:  с 
увеличением  Н переход от режима нен1ггснсивиого к режиму  и1гтенсивного 
пылевыделения осуществляется  при меньших углах ф. 



Обеспечение  режима  ненитенсивного  пылевыделения  позволяет  ло
кализовать источник выделения пыли  и снижать нагрузку на местные отсо
сы, тем самым повышая эффективность  их работы. 

Таблица! 
Сравнение результатов расчетов с исследованиями других  авторов 

Автор  Исследуемый 
материал 

Известные 
зксперимаггы 

Расчеты  Откло
нения, 

% 
Автор  Исследуемый 

материал  Рг«р  Fr^  Frip  Fr*;, 

Откло
нения, 

% 
Горбис З.Р.  Порошок графита 

сЗ.=0,0410'м; 
р„=1420кг/м» 

5,0   4,63   8,0 

Нейков О. Д., 
Логачев И.Н. 

Дробленый гранит 

Ры=2700кг/м» 
1.7   1,80   5,6 

Логачев И.Н., 
Шумилов Р.Н. 

Дробленый гранит 
сЗ«=0,7410'м; 
Ри=2750кг/м» 

 40Ю«   42J0*  4,8 

Примечания:  I.  Ргкр    критическое  значение  модифицированного  числа  Фруда; 

Fr = PuFr,  где Рмобъемная концс»гграцня часгии материала в желобе, м'/м'. 

2. daдиаметр частиц материала, м; ры  плотность материала, кгЫК 

YM.XMIC  * 

в {—Интенсивное пылевыделение 

S 

V^P,M/c 

(р, град 

Рис.1.  Зависимость  Уик  от  утла  <р  (Оы=2  кг/с;  Гф=0,7;  (1м=5103м; 
ры=2000 кг/мЗ): 1Н=0,5 м; 2Н=1  м; 3Н=2 м 

Описание эффективности проиесса  ПГУ  местньши отсосами базиру
ется на его аналоши с процессом осаждения  частицы  пыли на  поверхности 
осадителя.  При  реализации  процесса  ПГУ  местными  отсосами  в  качестве 
"осадителя" нами предложено использовать поверхность равных скоростей 
спектра  всасывания  (нзотаху) местного  отсоса   рабочую поверхность  улав
ливания,  параметры  которой  обеспечивают  возможность  улаапивания  час
тиц  ЗВ  при  заданных  технологических  условиях.  В зависимости  от  типа 
стока условия предельного улавливания имеют следующий вид: 
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у  <  , /L / (V '  и/) • cose  для точечного стока; 
ист  V  /  ЗВ  /J\ 

У  < L/{v'  А lu) • cos9  для линейного стока, 
.  ист  /  ЗВ  '̂  

где уисгордината  поверхности  источника  ЗВ, м; Lрасход воадуха,и'/с;  Vjgрасчетная 

скорость движення ЗВ без учета скорости всасывания, м/с; утслесный угол мкаду плос
костями, ограничивающими  сток, рад; 9угол между осью местного отсоса и осью орди
нат jrpaa; Адлина всасывающего отверстия иестного отсоса, м. 

Математическое описание процесса ЛГУ включает определение рас
четной скорости ЗВ  Via, м/с: 

V  =J(V  )2 4(V  )2,  (8) 
ЗВ  у  5^  *  ЗВ  у 

где (V3s)xi  (Узв)у  составляющие вектора  расчетной скорости движении ЗВ, со
ответственно, по осям абсцисс и ординат, и/с. 

{V  )  =  V c o s j r  V  ^ c o s ^  V ^ ^ c o s a ;  (9) 
ЗВ  X  в  СОб  ^  г 

(V  )  =VsinffHV   V  j i n 5  V ^ S i n c  V ,  (10) 
ЗВ у  в  вит  соб  г  t 

где Увскоросгь  воздуха, ы/с; Усобсобствеяная  скорость  частицы ЗВ при ее выделении 

от источника, м\с;  V^  скорость всасывания  в расчетной точке,м/с; Увитсхорость вита

ния,  м/с; VtCKopocTb конвективного  течения,  и/с; г,  р, аутлы  между горгаонталью  и 

векторами, соответственно,  скорости воздуха, собстве»1ной и всасывания, град, 

а также возможности  уноса  ЗВ воздушными потоками из зоны действия 
местного отсоса: 

<i/2  уноса нет; 

(II) 

Vy2  /{2У^Н^)ьс1у  / , 1  Г у у 2  /(2V°'^H^) + C 
в  ист/  г  у  J  ист/  )|  |_  в  ист/  г  у 

Уу2  / ( 2 V « V ) ^ c l y  / i  r V j 2  /(2V«^H 
в  ист/  г  у  / и с т /  у  L B  ист/  г 

2 ) . С 
У 

т2 
>Ј/2  унос  есть, 

где Ну  высота  местного отсоса, м; С  постоянная интегрирования;  /   характерный ли
нейный размер источника ЗВ, м. 

В качестве основных физических мехаитамов улавливания ЗВ высту
пают инерционный, турбулентный, диффузионный и форетический  меха
низмы, влияние которых на эффективность улавливания определяется сте
пенью инерционности  потока ЗВ.  С учетом  вышеназванных механизмов 
суммарная эффективность процесса ЛГУ  (Е) определена нами, как: 

E=l{lEi){lE2)noT0K ЗВ инерционный,  (J2) 
Е=1Ч1Е2К1ЕзК1Е4)  поток ЗВ безынерционный,  (13) 

где Е|.  Ег, Ез, Е4  зффастивносп. улавливания, соответственно, за счет  инерционного, 
турбулентного, диффузионного, форетического  механизмов, итоговые зависимости для 
определения  которых представлены  Б табл.2. 

Численный  анализ  представленных  в  табл.2  зависимостей  показал, 
что основополагающим ыеханиз.мом улавливания является турбулентный. 



Инерционный,  диффузионный  и  форетическнй  механизмы  действуют  как 
добавочные, повышая суммарную эффективность  ПГУ. 

Физикоматематическое  описание  режимов  пылевыделения  и эффек
тивности  ПГУ стало  основой для  разработки  физикоматематической  мо
дели  процесса  ПГУ  от  технологического  оборудования,  учитывающей 
взаимосвязь  процесса  выделения  и  улавливания  ЗВ  и позволяющей  опти
мизировать: технологические,  геометрические и  физикохимические  пара
метры узлов перегрузки  при грав1ггацио!1иом транспортировании  сыпучих 
материалов, снижая начальную нагрузку на местные отсосы; аэродинамику 
процесса  улавливания  ЗВ с  учетом  вкгапия  частиц, особенностей  спектра 
всасывания,  наличия  конвективных  течений  и  возможности  уноса  ЗВ  на
правленными потоками  воздуха из  зоны действия местного отсоса. 

Таблица 2 
Итоговые зависимости для определения Ei, Е2, Ез, Ш 

Эффск
пивносгь 

Тип  стока 

точечный  линейный 

? , г 

Е  = 
Stk' 

'  {Stlc+0,35f  <?  = 

Re2  " ^  ^ . 

S!k 

4ф=110*;59=510'« 

Ь̂г̂ Сшз̂ а» 

Ег 
E^ =  l exd4V 

зв.турб  /  \ MVbi 
Ез 

Ез=2>^; / ( Р е  W 
_ 1/ 

Е,  =3,19Ре 
J  

Е4 
4̂ ^^'•^'^^'АССП  ^ п " ) М Л < ^ ' «̂ зв)) 

Примечания:  Stkкригфий Стокса; Есзвкритфий  Рсйяольдса для частиц ЗВ; Vjs.Typ6
скорость попадания частиц ЗВ на рабочую поверхность улавливания под воздействием 
турбулентного механизма, и/с; Dхарактерный линейный размер приемного отверстия 

местного отсоса,  м; Vrрасчстная  скорость движения газа,  м/с;  Јнрзсстоянис от по
верхности источника до приемного отверстия местного отсоса, м; Рекритерий Пекле; 
цгдинамическая  вязкость  газа.  Пас;  Дпкоэффициент  диффрин  пара,  siVc;  Cj|
концентрация  пара в газовом  потоке, кг/м*;  С^^ ̂концснтрация  пара у рабочей по
верхности  улавливания, кг/м': рзвдлол1ость  ЗВ, кг1и\ Сгконцс»гграция  неконденси
рующегося газа, кг/мЗ; djBдиамстр частиц ЗВ, м. 

Экспериментальные  исследова/шя  реусимов  пьпевыделеиия  и  эффек
тивности  пьшеулаеливапия.  Для  хачествсшюго  и  количественного  под
тверждения  основных  теоретических  положений  разработанной  физико
математической  модели  нами прозедены  3!ссг1еряме»ггальные  исследования 



u 
режимов пылевыделения  и соответствующей  им эффективности пылеулав
ливания  при гравитационном  транспортировании  сыпучих материалов на 
стендовой  установке  кафедры  ОТОС  РГСУ.  В результате  эксперимен
тальных исследований: 

доказано существование двух  качественно различных  режимов пы
левыделения  (посредством  определения зависимости концентрации  пыли, 
Сп, мг/м ,̂ от угла наклона желоба при различных перепадах высот  рнс.2); 

доказано влияние режимов пылевыделения на уровень эффективно
сти процесса пылеулавливания  (посредством определения зависимости эф
фективности работы местного отсоса от угла наклона желоба  табл.3); 

определена зависимость эффекптносга улавливания пыли от техно
логических  (скорость  всасывания  в приемном  отверстии  местного отсоса 
VBC) И физикохимических (3 вида пыли) параметров реализации процесса 
ПГУ (рис.3). 

Таблица 3 

Зависимость эффекпшности пылеулавливания от угла наклона жело
ба при гравитационном транспортировании сыпучих материалов 

(Ои=2кг/с; Н=1ы; Ук=2м/с) 
Материал  ф, град  Режим 

пылевыдглошя 

Е. %  Отклоне

ния. % 

Материал  ф, град  Режим 

пылевыдглошя  факт.  рзсч, 

Отклоне

ния. % 

Песок 

27  Неинтенснвное  54,02  53,26  1,43 

Песок 

30  Иитенсивное  53,00  51,89  2,14 

Песок  40  HfnrCHCHSHOC  46,12  48,83  5,55 Песок 

50  Интсиснвиое  44,52  46,97  5Д2 

Песок 

60  Интенсивное  42,53  45,51  6,55 

Песок 

70  И»п"еиси2Ное  42,50  44,99  5.53 

Щебень 

24  Неишгеисквнос  74,48  71,53  4,12 

Щебень 

30  Интенсивное  71Д6  69,25  2.9 

Щебень  40  Иэтенснвное  64,95  66.07  1,7 Щебень 

50  Интенсивное  65,12  64,47  1,01 

Щебень 

60  Ингенсквное  65,00  63,24  2.78 

Щебень 

70  Интенсивное  59,74  62,50  4,42 

Керамз}гг 

21  Неи1пгеисивнос  61,52  59,63  3.17 

Керамз}гг 

25  И»аенсивное  60,00  57,50  4,35 

Керамз}гг 

30  Иттнсивное  54,28  55,48  2,16 
Керамз}гг  40  Интенсивное  54,03  52,49  2,93 Керамз}гг 

50  Интенсивное  52,07  50.17  3,79 

Керамз}гг 

60  Интенсивное  47,71  48,94  2,51 

Керамз}гг 

70  И»птнси8Ное  46,53  48,17  3,4 

Максимальная  погрешность  экспериментальных  определений  Д. %, 
уч1ттывающая  исисюноченкую  систематическую  и  случайную  составляю
щую  погрешности,  при  довер!ггельной  вероятиости  0,95  составляла  при 
оп{)еделении  концет рации  яыли  А=±10,06%,  при  определении скорости 



Ф, град 
Рис.2. Зависимость запылённости при грав1гп1Цконном транспортировании 
материала от угла наклона жёлоба при Н=0,5 м (Ом—2 кг/с; скорость легггы 
конвейера UK=0,4 м/с): 1   песок; 2   щебень; 3  керамзит 

Е,%  so 

го 

60 

50 

40 

0,5  ).5  2  2,5  3  3.5 

VBC, м/с 

Рис.3. Зависимость эффективности пылеулавливания от скорости всасыва
ния при  гравитационном  транспортировании  сыпучих материалов  (GM=2 

кг/с; Н=1 м; ip=4&>):  I пыль щебня; 2  пыль керамзита; 3  пыль песка 



движения  материала  Д=±7,30 %. Сопоставление  результатов  эксперимен
тальных  исакдований  с  результатами  теоретических  расчетов  показа
ло. что отклонения находятся в пределах значений  максимальной  noq>em
ности измерений.  Последнее  свидетельствует  о  том, что во всем рассмот
ренном диапазоне изменения технологических, геометрических, и фюико
химических параметров процессов выделения и  улавливания  пыли разра
ботанная  физикоматематическая  модель  адекватно  описывает  режимы 
пылевыделення и процесс улавливания ЗВ. 

Методика  прогнозирования  :}ффективноспт работы  технических
шений по ПГУ.  Проведенные теоретические и экспериментальные исследо
вания  позволили  разработать  методику  прогнозирования  эффективности 
работы технических решений по ПГУ, которая дает возможность на уров
не технологических мероприятий обеспечить минимальное пылевыделение 
при грав»ггационном транспортировании сыпучих материалов, а на уровне 
икженерноэкологаческих  мероприятий   осуществшъ выбор оптимально
го для да1Н1Ых производственнотехнологических  условий  варианта  мест
ного  отсоса.  Укрупненная  блоксхема  ыстодики  представлена  на  рис.4. 
Расчетные блоки методики выступают не только как самостоятельные про
цедуры, но и как последовательные этапы одного расчета. Блок оптимиза
ции позволяет  выбрать  оптимальный  вариант  местного  отсоса,  рабочие 
параметры  которого обеспечивают максимальную эффективность при ми
нимальном  расходе воздуха. Данный блок предполагает также оптимгоа
цшо рабочих  параметров  выбранного  отсоса с целью повышения его эф
фективности.  Блок  справочных  данных включает  систематизированную 
общегехпическую,  проектную, нормативную и другого рода справочную 
информацию, доступ к которой открыт на любом этапе реалюаш1И мето
дики. Для практического применения методшси разработан  программный 
комплекс "ЕЮСoplini" на языке Delphi 4.5 для Windows 95 (98). Разработан
ная методика  прогнозирования  эффективности работы технических реше
ний  по  ПГУ  предусматривает  возможность  своего  расширения  по  мере 
дальнейшего совершенствования теоретических основ и методов расчета. 

Промышленная апробаиия методики. С  целью практической  апроба
ции результатов  исследований методика прогнозирования  эффективности 
работы технических решений по ПГУ использована нами при реконструк
ции и  проектировашш  местных отсосов,  при  разработке  проектной  до
кументации рядом  проектных организаций, при проведении  научных ис
следований и в учебном процессе кафедры OTOfc  РГСУ (табл.4). 

В цехе гальванопокрытий  PMC3I  ванны линии цинкования деталей 
были снабжены одноборговыми отсосами без передувки производительно
стью 0,95 MVC. Несмотря на достаточно высокую производительность от
сосов концентрация паров NaOH, H2SO4 и пыли ZnO превышала ПДКр.з. В 
результате  применения  методики  (прюграммный  комплекс  "DGCoptim") 
для условий ванн обезжиривания, травления и цинкования деталей в каче
стве оптимального варианта выбраны двухбортовые отсосы без передувки, 
обеспечивающие максимальную эффективность при ?4ИНинальном расходе 
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БЛОК  ОПРКДЕЛЕНИЯ  ОБЪЕМА  ЗАДАЧИ 

Выборочные расчеты  Полный комплекс 

i 
.  Режим пылевыделения Режим пылевыделения 

^̂   f  1 
'' »  '' 

Расходные характеристики Расходные характеристики 
'  [ 1 

Эффективность Эффективность 
g 

БЛОК  ИСХОДНЫХ  ДАННЫХ 

Параметры 
узлов 

перегрузки 

Фюико
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свойства 
сыпучего 

материала, 
2S  

Параметры 
местных 
отсосов 

J 
БЛОК  РАСЧЕТА  РЕЖИМА 

ПЫЛЕВЬВДЕЛЕНИЯ 

Расчет кинематических характерис
тик движущихся в ;зсеяобе сред 

т Сравнение критической скорости 
материала в желобе с фаетпческой 

Режим 
неинтенсипного 
пылевыделения 

Режим 
интенсивного 

пылевыделения 

Оптимизация режима 
пылевыделения 

X 

БЛОК 
СПРАВОЧНЬиС 

ДАННЫХ 

Рекомкшации 
по проектированию 

перегрузочных 
желобов и укрытий 

Рекомендации 
по проостированию 

местных 
отсосов 

Требования 
санитарных норм 

Рекомендации по 
I  оптимизации 

режима 
пылевыделения 

БЛОК  РАСЧЕТА  РАСХОДНЫХ  ХАРАКТЕ
РИСТИК  местных отсосов (L) 

—J  . 



БЛОК  РАСЧЕТА  ЭФФЕКТИВНОСТИ 
работы местных отсосов  (Е) 

Проверка на унос ЗВ  1 

Определение рисчетных скоростей движе
ния ЗВ и газовой среды в зоне улавливания 

I  Условия предельного улавливания 

Поток ЗВ 
инерционный 

Z 

Поток ЗВ 
безынфционный 

Инерцио1шын 
ме.ханизм улав
ливания ЗВ (Ei) 

I Диффузнонный(Ез), 
форетичсскин (ЕА) 

механюмы 
улавливания ЗВ 

Турбулентный механизм 
улавли»аш1я ЗВ (Ег) 

Расчет  Е 

БЛОК  ОПТИМИЗАЦИИ 
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I 
Выбор оптимального варианта 
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Оптимизация рабочих параметров выб
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для случая 
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улавливания 
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по выбору 
рабочих 

параметров для 
оптимизации 

Рис.4. Укрупненная блоксхема методики прогнозирования  эффективности 
работы технических решений по пылсгазоулазливанию 



удаляемого  воздуха.  Проведенные  нами  промышленные  испытания 
(табл.5) свидетельствуют  о достижении  санптарношгаенического  эффек
та, заключающегося в снижении конце1Гфацин паров NaOH, H2SO4 и пыли 
ZnO до уровня ПДКр.з. 

Таблица 4 

Характериспс ка внедрения ре ?ультатов nai ьгчных исследовании 
№  ({аименование  Подразделение  Стадия  Вид внедренных 
п/п  орга!!изацни  результатов 

1  ОАО'РСМ"  Цех гальааио Реконструк Местные отсосы у ванн 
РМСЗ1  погрытий  ция  линии цинкования 

деталей 
2  ООО 'Ростовское  Растворо Проехтиро Местные отсосы от мест 

инженерно бетонный  ванне  перегрузки компонентов 
строительное о6

шсство*("РИСТО") 
узел  бетонной смеси 

3  ОЛО"РСМ'  Вснтнлжиионное  Проектиро Методика 
Ремонтао энсрге
т>1ческая фирма 

бюро  аание  прогнозирования 
эффективности 

4  ОАО "ОЗОН"  Энергстичссхий  Проектиро Методика прогнозиро
отдел  вание  валня эффективности 

5  000"Стронтмь Проагтиый  Проектиро Методика прогнозиро
ная компания 

КАВСАНТЕХ
МОНТАЖ" 

отдел  вание  вания эффективности 

6  Ростовсккй го Кафелра  Научные  Расчетные зависимосп!, 
суяарсгаенный  охраны труда и  иссладова методика прогнозироаз
строительный  окружающей  ния и уче:б ния эффективности 
университет  среды  ный процесс 

Таблица 5 

Значения  концешрацяй  ЗВ 

зв  ПДКр^, кг/нЗ 
Фактическая концентрация ЗВ в воздухе 

рабочей зоны, мг/м^ зв  ПДКр^, кг/нЗ 

до реконструкции  после реконструкции 

Пары NaOH  0,5  1.12  0,50 

Пары H2SO4  1.0  2,03  0,99 

Пыль ZnO  0,5  0̂ >8  0,48 

Рабочие параметры реконструированных местных отсосов представ
лены в табл.6. 

Таблица 6 
Рабочие параметры местных отсосов у ванн ;шнии щпоссвания деталей 

Источник  ЗВ  ЗВ  L. 

м'/с 

Е,% 

Отклоне
ния, 

% 
Источник  ЗВ  ЗВ  L. 

м'/с  факт.  Расч. 

Отклоне
ния, 

% 
Ванна 

обезжиривания 
Пары 
NaOH  0.3450  76,12  S0.2I  5,!0 

Ванны 
травления 

Пары 

H2SO*  0,3407  74,0S  79.26  6.54 

В<!ННЫ 

цинкования 
Пыль 
ZnO  0.3407  81,14  77.29  4,98 



в  результате  применения  методики  (программный  комплекс  "DGC
optim") в условиях растворобетонного узла (РБУ) (ООО "РИСТО") с целью 
обеспечения запыленности  воздуха рабочей зоны на уровне  ПДКрл: 

рекомендованы  оптимальные  геометрические  параметры  персфу
зочных  желобов,  обеспечивающие  режим  нсинтенсивного  пылевыделения 
при  перефузке  песка  и щебня в расходные  бункеры (угол  наклона  желоба 
ср=32°дпя песка; (р=27°для щебня); 

выбраны  и запроектированы  у мест перефузки  компоне1ггов  бетон
ной  смеси в  расходные бункеры  оптимальные  варианты  местных  отсосов
встроенные вытяжные зонты, рабочие параметры которых  (табл.7) обеспе
чивают  максимальную  эффективность  при  минимальном  расходе  удаляе
мого воздуха. 

Таблица 7 
Рабочие параметры местных отсосов у  расходных бункеров  РБУ 

Источник  ЗВ  ЗВ  Резким льыевыделе
ния при перегрузке 

L, мз/с  Е,% 

Расходный б>нкер 
щебня 

Пыль 
шебня 

Нсинтенсивиое 
лылевыдслемие 

0Д16  96,5 

Расходный бункер 
песка 

Пыль 
песка 

Неинтенсивное 
пылеаыделенис 

0.134  89.4 

Расходный  бункф 
цеыагтз 

Пыль 
UCMCHTS 

 0,119  90,6 

Для  расширения  области  применения  методики  и  адаптации  про
фаммного  комплекса  "DGCoptim" к  практическим  инженерным  расчетам 
методика  прогнозирования  зффекпшности  работы  технических  решений 
по ПГУ использована  в процессе  проектирования  и реконструкции  систем 
местной  вытяжной  вентиляции,  выполняемых  РемонтноЭнергетичсской 
фирмой  (ОАО  "РСМ"),  ОАО  "ОЗОН",  ОСЮ  "Строительная  компания 
КАВСЛНТЕХМОНТЛЖ". 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

В результате теоретических  и экспериментальных  исследований  про
цессов пьшевыделения  и улавливания  загряз^1яюших веществ местными  от
сосами в настоящей работе: 

1.  Исследован  механизм  взметы8а}1ия  и  распространения  пыли  воз
душным  потоком  в  динамических  условиях  фавитационного  транспорти
рования  сыпучих  материалов  по  желобу,  что  позволило  выделить два  ка
чественно различных  режима  пылевыделения; 

режим  неинтенсивного  пылевыделения, характеризующийся  взметы
BairaeM и распространением  пыли в виде сгустков; 

режим  интенсивного  пылевыделения,  характеризующийся  взметы
ванием и распространением  пыли в виде отдельных частиц. 

2.  Установлены  закономерности  реализации  вышеназванных  режи
мов пылевыделения  и их соответствие связанному и несвязанному  режимам 
движения материала по желобу. 

3.  Распростра1гень;  мзвестныс  закономерности  на  описание  эффек
тивности  процесса  rituscra к^у.'̂ авливання  местными  отсосами  с  учетом 
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инерционного, турбулентного, диффузионного  и форетического механиз
мов. 

4. Разработана физикоматематическая  модель процесса ПГУ от тех
нологического  оборудова1нтя, позволяющая  прогнозировать  и  повышать 
э({>фехтивность  работы  местных отсосов  с учетом  режимов пылевыделе
иия, а также технологически, геометрических  н физикохимических пара
метров процесса улавливания. 

5. Проведена экспериментальная  проверка основных положений мо
дели. В частности, установлена  связь режима пылеаыделения и эффектив
ности  пылеулавливания,  ^тто  дает возможность  повышать  эффективность 
работы  местных  отсосов  посредством  управленнз  процессом  вьщеяення 
пыли. 

6.  Разработана  методика  проп10знрования  эффектипности  работы 
тех)шческнх  решений  по  пылегазоулавливанню,  которая  позволяет 
(средствами вычислятельиой техники) обеспечить мгтимальное пылезыде
ление в воздух рабочей зоны на узлах персфузок и осуществ(ПЪ выбор оп
тимального для данных  производственнотехнологических  условий вари
afrra местного отсоса. 

7.  Методика  прогиоз1фоаания  эффективности  работы  тех1шческ11х 
решений по пылегазоулавливанню использована: 

при реконструкции местных отсосов у ванн линии щтнковзния дета
лей в цехе гальванопокрытий PMC3I  ОАО "РСМ"; 

при проектировании  местных отсосов у мест перегрузки компонен
тов бетонной смеси на растворобетоннои уэле ООО "РИСГО"; 

в научных исследова1гаях и включена в учебные программы кафедры 
охраны труда и окружающей среды РГСУ; 

а также прш1ята к внехфеиюо проектными подразделениями следую
щих  органюаций:  ОАО  "РСМ"  Рсмо1ггноэнергетнческая  фирма;  ОАО 
"ОЗОН"; ООО "Строетельная компания КАВСАНТЕХМОНТАЖ". 
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Принятие технических решений по пылегазоулааливанкю // Проблемы ох
раны производствениой и окружающей среды: Материалы международной 
научнотехнической конференции.  Волгофад, J997.C,32. 
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ределение  эффективности  улавливания  ЗВ  аэродинамическим  методом// 
Проблемы  охраны  производственной  н  окружающей  среды:  Материалы 
международной научнотехнической конференции. Волгоград, 1997.C.46. 

7. Страхова  Н.А., Гриценко(М1ггрофанова)О.В., Овчюн1Икова Л.Ю. 
К оптнмюации режима движения сыпучего материала в узлах перегрузок// 
Международная  научнопрактическая  конференция «Строительство  98»; 
Тезисы докладов.РостовнаДону: РГСУ, 1998.C.85. 

8. Страхова Н.А., Грйценко(МитрофановаХ)В. Эффективность про
цесса  пылсгазоулавливания  //  Международная  научнопрактическая  SOH
ференщм  «Строительство    98»:  Тезисы  докладов.    РостовнаДону: 
РГСУ, 1993.C.86. 

9.  Гриценко(М1Гфофаиова)О.В.  Моделирование процесса  пылсгазо
улавливания  аэродинамическим  методом  //  «Известия  РГСУ».1998.№3.
С212. 

10. Гриценко  О. В. Определение  режимов  пьшевыдеяения  при пере
грузке  сыпучих  материалов  //  Юбилейная  международная  научно
практическая конференция  «Строительсгво   99»: Тезисы докладов.  Рос
товнаДоиу: РГСУ, 1999.  С.50. 

В работах  3, 5, 6, 7, 8 личный вклад автора состоит в исслсдовз1ши 
режимов пьшевьщсления и в прогнозе эффективности работы местных от
сосов при пылегазоулавливании. 
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