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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  Технологический  процесс  производства  строительного 

песка  сопровождается  значительным  пылевыделением,  вследствие  чего  в 

системах  обеспыливающей  вентиляции  применяются  различные  аппараты 

газоочистки  Их  выбор  и  компоновка  в  настоящее  время  основывается  на 

свойствах пыли, эффективности и необходимой производительности  Однако 

в  настоящее  время  видится  необходимым  также  учитывать  энергозатраты, 

приходящиеся  на  осуществление  газоочистки  Поэтому  актуальными  явля

ются исследования, направленные на совершенствование систем пылеочист

ки с учетом  затрат на их эксплуатацию  Проблема выбора аппарата газоочи

стки в системах промышленной вентиляции решается на основе определения 

основных характеристик, которые позволили бы сравнивать их между собой 

на объективной основе  Такие методики разрабатывались многими научными 

коллективами, в частности, НИИОГАЗом  Одной из последних работ в дан

ном направлении является методика, разработанная профессором М  И  Ши

ляевым  Используя ее, сравнение производят по капитальным  и энергозатра

там, приходящимся  на очистку  единицы  объема  загрязненных  газов  в аппа

ратах,  которые  являются  основными  в  общей  стоимости  очистки  газов,  а 

также эффективность очистки, которая связана с этими энергозатратами 

Используемая в настоящее время  методика сравнения  пылегазоочистного 

оборудования  на основе энергетического  принципа сравнения  позволяет со

поставлять  множество пылеуловителей  по их энергетическим  характеристи

кам  Однако данные, необходимые  для сравнения  аппаратов  со встречными 

закрученными  потоками, которые находят все более широкое применение в 

системах  вентиляции  на предприятиях  стройиндустрии,  отсутствуют  Таким 

образом,  представляется  актуальным  на  основе  энергетического  принципа 

сравнения  провести  расчет аппаратов  со  встречными  закрученными  потока

ми 
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Работа выполнялась в соответствии с тематическим планом научно иссле

довательских  работ  ГОУ  ВПО  Волгоградского  государственного  архитек

турностроительного университета 

Цель работы  Совершенствование  методов проектирования систем венти

ляции с использованием аппаратов со встречными закрученными потоками 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи 

  теоретическая  оценка  эффективности  улавливания  пыли  строительных 

производств  аппаратами  ВЗП  в  системах  обеспыливающей  вентиляции  при 

производстве строительного песка, 

  определение  коэффициентов,  выражающих  фракционный  коэффициент 

проскока в виде обобщенной  функциональной зависимости от инерционного 

числа Стокса, 

  экспериментальные  исследования  дисперсного  состава  пыли  в  системе 

обеспыливающей вентиляции производства строительного песка, 

  сравнение  пылеуловителей  ВЗП  (отдельных  аппаратов  и  каскадов)  на 

основании энергетический принципа сравнения, 

Основная  идея  работы  применение энергетического  принципа сравнения 

пылеулавливающего  оборудования, для  его рационального  выбора и компо

новки при проектировании систем обеспыливающей вентиляции 

Методы  исследования  включали  аналитическое  обобщение  известных 

научных  и технических  результатов,  моделирование  изучаемых  процессов, 

обработку экспериментальных данных методами математической статистики 

и  корреляционного  анализа  с  применением  ПК,  лабораторные  и  опытно

промышленные исследования 

Достоверность  научных положений, выводов  и рекомендаций  обоснована 

применением  классических  положений  механики  газа и теоретического  ана

лиза,  планированием  необходимого  объема  экспериментальных  исследова

ний  и подтверждена  удовлетворяющей  сходимостью  теоретических  резуль

татов  с результатами  экспериментальных  исследований,  выполненных  в ла

бораторных и промышленных условиях 
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Научная новизна работы состоит в том, что 

  разработана  расчетная  модель  аппарата  ВЗП  на  базе  энергетического 

принципа, получены постоянные, определяющие фракционный  коэффициент 

проскока в виде обобщенной функциональной  зависимости от порционного 

числа Стокса, 

 установлены экспериментальные  зависимости, характеризующие эффек

тивность улавливания  ПЫЛРЕЫХ частиц из вентиляционных потоков в аппара

тах со встречными закрученными потоками, 

 произведено сравнение отдельных аппаратов ВЗП и их каскадов, исполь

зуя энергетический принцип сравнения, 

  определены  и систематизированы  данные  о дисперсном  составе пыли, 

поступающей в систему аспирации при производстве измельченного песка, 

Практическое значение работы 

  разработана  расчетная  модель  аппарата  ВЗП  на  базе  энергетического 

принципа,  отличающаяся  простотой  в использовании  и  высокой точностью 

полученных данных, 

 разработаны рекомендации по проектированию систем обеспыливающей 

вентиляции в производстве строительного песка, 

  разработана  система  пылеулавливания,  новизна  которой  подтверждена 

патентом РФ на полезную модель (№52732), 

 разработана конструкция  вихревого пылеуловителя для систем вентиля

ции и аспирации, новизна которого подтверждена патентом РФ на полезную 

модель (№52742) 

Реализация результатов работы 

 опытнопромышленная  система обеспыливающей вентиляции производ

ства измельченного  песка с аппаратами  со встречными  закрученными  пото

ками внедрена на ОАО "Стройматериалы " 

На защиту выносятся 

 расчетная модель аппарата ВЗП на базе энергетического принципа и тео

ретические значения постоянных, определяющих фракционный коэффициент 
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проскока  как  обобщенную  функциональную  зависимость  от  инерционного 

числа  Стокса, 

 результаты  проведенного  сравнения  отдельных  аппаратов  ВЗП  и  их кас

кадов, используя  энергетический  принцип  сравнения, 

  экспериментальные  зависимости,  характеризующие  эффективность 

улавливания  пыли  строительного  песка  в  аппарате  со  встречными  закручен

ными  потоками  при различных  режимных  характеристиках  пылеуловителя, 

Апробация  работы  Основные  положения  диссертационной  работы  и  ре

зультаты  исследований  докладывались,  обсуждались  и  получили  одобрение 

на  международных,  научнотехнических,  научнопрактических  конференци

ях  и  семинарах  на  научнотехнической  конференции  профессорско

преподавательского  состава  ВолгГАСА  (Волгоград,  2004г),  на  международ

ной  научнотехнической  конференции  «Надежность  и  долговечность  строи

тельных  материалов,  конструкций  и  оснований  фундаментов»  (Волгоград, 

2005г) 

Публикации  Основные  результаты  исследований  по  теме  диссертации 

опубликованы  в 9 работах,  в том  числе  в журнале  «Вестник  ВолгГАСУ»,  ре

комендуемом  ВАК, а  1акже двух патентах  на полезную  модель 

Структура  и объем  диссертации  Диссертационная  работа  состоит  из  вве

дения,  четырех  разделов,  заключения,  списка  использованной  литературы  и 

приложений  Общий  объем  работы  160 с границах, в том  числе  145 страниц — 

основной  тест,  содержащий  12  таблиц  на  J_2  страницах,  Ј5  рисунков  на  43 

страницах, список литературы  из  156 наименований  на 15  страницах 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследований,  сформулированы 

цель, задачи  и основная  идея работы, ее научная  новизна и практическая  зна

чимость,  приведены  сведения  об  объеме  и  структуре  диссертации  и  о  науч

ных публикациях  автора 

В  первой  главе  рассмотрен  энергетический  принцип  сравнения  инерци

онных  пылеуловителей, разработанный  проф  М  И  Шиляевым  и его  школой 
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В основы принципа полажено условие равенства интегральных эффективно

стей  отдельных  аппаратов  или  каскадов,  при  котором  определяется соотно

шение  между потерями давления  в них, или, что тоже  самое, между удель

ными энергозатратами на очистку газов  В основе принципа был использован 

фракционный  коэффициент  проскока  в  виде  следующей  экспоненциальной 

зависимости 

K5=eaS,k"  W 

где а, п   постоянные, характеризующие  пылеулавливающие способности 

аппарата,  Stk = v— число  Стокса,  определяющее  инерционный  механизм 
d 

улавливания  пыли в аппарате, v, d   характерные  скорости  и эквивалентные 

линейные  размеры  инерционного  пылеулавливания  пыли  в  аппарате, 

т = —  время динамической  релаксации  частиц, рт, 8   плотность и раз

мер частиц, ц   динамическая вязкость газа 

Теория  сравнения  пылегазоочистного  оборудования  с  использованием 

энергетического  принципа сравнения, разработанная  М И  Шиляевым, осно

вана на сравнении каскада m последовательно соединенных аппаратов, фрак

ционные  проскоки  которых  равны  K5l,  i=l,2,  m,  с  некоторым  эталонным, 

фракционный  проскок  которого  равен  Км  Математическая  формулировка 

принципа  сравнения  инерционного  пылеулавливающего  оборудования  по 

удельным энергозатратам  на очистку  газов обобщается  уравнением, которое 

применимо и для аппаратов ВЗП в системах вентиляции 

П] 

APl1K_CT2(n„l()tp)a0^Kdf)T^2  г у Ґ 

Др0
2  ««кМо) 2 

Важность данного соотношения заключается  в том, что на его основе мо

жет быть проведено не только сравнение аппаратов по энергетическим затра

там на очистку газов, но и найдена оптимальная компоновка каскадов из раз

личных аппаратов в систему, обеспечивающую  высокую эффективность пы

7 
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леулавливания и минимизированные удельные энергозатраты 

При одинаковом расходе очищаемого газа 

,  _4_  _±  (3) 
APlk  = m  3q  Ј L  3Ч  ^ L 

Ap0
  ao  Co 

Вторая  глава посвящена определению дисперсного  состава  пыли, ото

бранной в системах  аспирации  производства строительного песка, результа

ты  которого  необходимы  для  подбора  пылеулавливающего  оборудования 

Также  в главе проведен теоретический  расчет  фракционного  проскока аппа

рата ВЗП 

Для  оценки  эффективности  работы  пылеулавливающего  оборудования 

был  проведен  анализ  дисперсного  состава  пыли  измельченного  песка,  ото

бранного  на  различных  участках  системы  обеспыливающей  вентиляции  на 

ОАО  «Стройматериалы»  Дисперсный  анализ  проведен  методом  микроско

пии с использованием специальных программ для обработки полученных ре

зультатов  На основании  измерений  построены  интегральные  функции  рас

пределения массы частиц пыли песка D(dJ по диаметрам d4 (рис  1) 

В  результате  проведенных  исследований  выявлено,  что  большинство 

пылей  строительных  производств  подчинено  усеченному  логарифмически 

нормальному зако!гу распределения частиц по диаметрам, и с высокой степе

нью  точности  функцию  прохода  в  логарифмическивероятностной  сетке 

можно аппроксимировать двухзвенной ломаной линией 

Данные  представленные  на  рис  1 показывают,  что  пыль  измельченного 

песка  является  тонкодисперсной  и для  ее улавливания  необходимы высоко

эффективные  аппараты  Медианный  диаметр  dso  пыли  измельченного  песка 

составляет  13  мкм,  диапазон  изменения  крупности  пыли  от  3  до  20  мкм, 

о=1,44 
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Рис  1  Интегральные функции распределения  массы по диаметрам  частиц 

D(d4)  в  вероятностнологарифмической  координатной  сетке  для 

пыли  измельченного  песка  в системе  аспирации  1   пыль, посту

пающая в систему  от дезинтегратора,  2   пыль, отобранная  на вы

ходе из аппарата ВЗП400, 3   пыль, отобранная  на выходе из ру

кавного фильтра 

Коэффициент  проскока,  на основании  двойного  логарифмирования  фор

мулы (1) можно выразить в виде зависимости 

lglg(77) = lgA + 2nlgd  (4) 

И, следовательно, коэффициент фракционного проскока в двойной лога

рифмической  сетке  при  постоянстве  коэффициентов  а и п будет иметь  вид 

прямой 

Для  расчета теоретического  значения  коэффициента  К5  рассмотрим дви

жение частиц на входе в инерционный пылеуловитель  Например, это может 

быть вход в циклон, верхний вход в аппарат ВЗП, вход в концентратор и т д 

Пусть  величина b характеризует  положение частицы на входе в пылеулови

тель  Общепринято считать, что если частица в расчетных  схемах попала на 

9 



стенку,  го она улавливается  Кроме того, для каждого значения b существует 

размер частицы бтш(Ь), такой, что частицы с размером меньшим не попадают 

на стенку и не улавливаются  Для каждого b существует одно 5m,„(b)  Общий 

проскок аппарата определяется в виде 

' _ ' _ _ _ ' _  1  _  (5) 
К =}D(6)dS a\D(S)\nSd5  + P\D(8){=~\)d8 

О  (J  0  ^ 

Причем величина проскока для частиц будет зависеть также от их началь

ного положения во входном патрубке (рис  2) 

dnn(O) 

S t  _ 

О  ЬВ^х 

Рис  2  Принципиальный  график  зависимости  коэффициента  проскока  от 

начального положения частиц во входном патрубке 

Используя  формулу  (5), рассчитан  общий  проскок  в аппарате,  а фракци

онный  проскок  предлагается  определять  на основе данных дисперсного со

става пыли до и после очистки по формуле, предложенной В Н  Азаровым 

KJK,^]^,,  (7) 
' V  dx  )  dx 

где  y„b,x и Увх   уравнения интегральных функций распределения массы 

частиц по диаметрам в сетке (х,у), К общий проскок пыли, %, 

Третья  глава посвящена теоретическим  и экспериментальным  исследова

ниям эффективности  пылеуловителей  ВЗП по мегоду энергетического прин

ципа сравнения 

Для  определения  эффективности  улавливания  пыли  песка  в  вихревом 

инерционном  аппарате  со  встречными  закрученными  потоками  проведены 
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экспериментальные  исследования  В  качестве  варьируемых  факторов  были 

приняты  расход  газа,  поступающего  на очистку  (L),  доля  расхода  газа,  пода

ваемого  в аппарат  через  нижний  ввод  (kH  = LH /L),  концентрация  пыли  в по

токе  воздуха,  подаваемого  в аппарат  на очистку  (С)  Полученные  результаты 

приведены на  рис  3  5 

К, 

0,08 

0,06 

0,04 

0  0,10  0,20  0,30  0 40  L,  /L 

Рис  3  Коэффициент  проскока  вихревого  инерционного  аппарата  со 

встречными  закрученными  потоками  в  зависимости  от  доли  газа, 

подаваемого  на  очистку  через  нижний  ввод 

К.  = 0,097 0,579к„  + 1,235к„ 

н 

Ц  4  3 

\5_  ~~

" 2  1 
/— /— 

/  / 

^ " ^ ^ 5 5 ^ , 

0,3 

0,2 

0,1 

О 
0  0,0015  0,003  Stk 

Рис  4  Фракционный  коэффициент  проскока  для  аппарата  ВЗП  Dm=180  мм 

(рт=2650  кг/м  ,  /хт=18,1  КГ6  Па  с)  в  зависимости  от  расхода 

подаваемой  на  очистку  газовоздушной  смеси  1    Ь=300м3/ч  ,  2  

Ь=400м3/ч, 3   Ь=500м3/ч, 4   Ь=600м3/ч, 5   Ь=800м3/ч 
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0 03 

0,02 

0,01 

n 

О  10  20  30  40  С,г/м' 

Рис 5  Зависимость  коэффициента  проскока  для  аппарата  ВЗП  от 

концентрации  очищаемой  пылевоздушной  смеси 

К  =0,030,004С 

Из  рисунков  3  5  видно,  что  оптимальное  соотношение  расходов  для 

аппарата  ВЗП  находится  в диапазоне  0,220,27,  увеличение  расхода  очищае

мого  воздуха  и  концентрации  в  нем  пылевых  частиц  способствует  увеличе

нию эффективности  пылеулавливания 

На рисунке  6 представлены  коэффициенты  проскока для  аппаратов  ВЗП, 

используемых  в производственных  условиях,  и циклона СДКЦН34 от  числа 

Стокса 

КЙ 

0,3 

0,2 

0,1 

0 
0  0,005  0,010  Stk 

Рис 6  Фракционный  коэффициент  проскока  для  аппаратов  1  ВЗП600 

(D=600  мм,  и=4,5  м/с,  р=2650  кг/м3,  /z18,1  10~6  Па  с),  2   циклон 

СДКЦН34  (D=600 мм, и=2,5 м/с, р2650  кг/м3,/i= 18,1  10"6  Па  с) 

\\  2 

±1 
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Эти данные для аппарата ВЗП были аппроксимированы зависимостью 

К 8 = е  " 8 5 Л ° : 7  <7> 

Таким  образом,  были  определены  постоянные  коэффициенты, 

характерных  для  пылеуловителей  на  встречных  закрученных  потоках 

а=9,38, п=0,27 

Для  сравнения  удельных  энергозатрат  на очистку  газов  в каскадах  ВЗП 

был  произведен  расчет  на  основе  энергетического  принципа  сравнения  по 

формуле 

*и.Н
  <8) 

ДРо 

Результаты расчета приведены на рис  7 

Ар»  . 

08 

06 

04 

02 

1 2  3  4  5  6  7 k 

Рис  7  Сопоставление сравнения удельных энергозатрат на очистку газов в 

каскадах и одиночных аппаратах  1    ЦН11,2 ЦН24, 3  ВЗП600 

По данным рис  7 видно, чго для аппаратов ВЗП происходит резкое сни

жение энергозатрат уже при установке в систему двух последоватечьно уста

новленных  аппаратов,  а  для  циклонов  возможна  установка  трех  ступеней 

очистки  Большее  число аппаратов  ВЗП  и циклонов  компоновать  нецелесо

образно, так как снижение энергозатрат становится  незначительным,  а капи

тальные затраты увеличиваются 

Снижение  коэффициентов  проскока  однотипных  аппаратов  в  каскаде  в 
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сравнении  с одиночным  аппаратом того же типа  при одинаковых удельных 

энергозатратах на очистку газа представлено на рис  8 

К  / К 
5к  51  _  _  _ 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

1 2  3  4  5  6  7 k 

Рис  8  Снижение  коэффициентов  проскока однотипных  аппаратов в 

каскаде в сравнении с одиночным аппаратом того же типа при 

одинаковых  удельных  энергозатратах  на  очистку  газа  1,3  

ЦН11(при K6i =0,1 и К{1 =0,5 соответственно), 2,4   ВЗП600 

(при Кц =0,1 иК61=0,5) 

Как видно на рис  8, более существенное снижение коэффициента проско

ка в зависимости от количества аппаратов в каскаде наблюдается для аппара

тов ВЗП 

На  основании  данных  рис  7  и  8  можно  заключить,  что  использование 

двухтрехступенчатых  систем  целесообразно  и  с  точки  зрения  повышения 

эффективности пылеулавливания, и с точки зрения снижения удельных энер

гозатрат  на очистку  газов  Например,  при  установке  последовательно  двух 

аппаратов ВЗП можно получить эффективность очистки 9999,9 % при дос

таточно низких удельных энергозатратах на очистку 

В четвертой  главе  показана  практическая  реализация  результатов  иссле

дования  Рассмотрена  работа  пылеулавливающего  оборудования  систем 

обеспыливающей  вентиляции  производства  строительного  песка  Циклоны 

при  изменении технологических  параметров, и, как следствие, расхода газа, 

поступающего  на очистку, работают неустойчиво  Недостатком  обшеизвест
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ных аппаратов ВЗП является то, что при высоких концентрациях пыли в вен

тиляционных потоках может происходить забивание нижнего ввода  С целью 

решения  этой  проблемы была разработана  схема системы  пылеулавливания 

(патент РФ №52732), состоящей  из аппарата ВЗП, на нижний ввод которого 

подается  слабозапыленный  пылевой  поток  Это  повышает  эффективность 

очистки,  а главное   уменьшает  вероятность  забивания  нижнего  ввода пес

ком, так как колебания концентрации пыли в очищаемом потоке существен

ны, а тонкие фракции ныли являются силыюслипающимися 

На ОАО  «Стройматериалы»  была внедрена разработанная  система обес

пыливающей вентиляции линии производства измельченного песка, показан

ная на рис 9 

ПВ  ВЗП400 

.cm  g'jsuHmrtfpQmopa 

Рис  9  Схема системы обеспыливающей вентиляции линии производства 

измельченного песка 

На первой ступени очистки снижается концентрация пыли за счет эффек

тивного улавливания  аппаратом  ВЗП400  частиц крупнее  5 мкм,  на второй 

ступени  используется  рукавный  фильтр, который улавливает  самые тонкие 

фракции  песка  Эффективность  очистки  пылевоздушного  потока  аппаратом 

ВЗП400 составила 96 %, рукавным фильтром   83 %  Таким образом, общая 

эффективность очистки  в данной системе  пылеулавливания  составила  99,32 

% 
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Результаты,  полученные  при  проведении испытаний  аппарата ВЗП опыт

нопромышленной установки, представлены на рис  10 

х\,% 

95 

93 

91 

II  •  1 

V 

Рис  10  Эффективность аппарата ВЗП опытнопромышленной установки 

в зависимости от условной скорости потока в сечении корпуса 

Внедрение  опытнопромышленной  установки  ОАО  "Стройматериалы" 

позволило снизить  выбросы пыли строительного  песка в окружающую при

родную среду с 6,93 т/год до 0,05 т/год  С учетом капитальных и эксплуата

ционных  затрат на систему  обеспыливающей  вентиляции,  а также  с учетом 

прибыли,  получаемой  при  повторном  использовании  уловленной  пыли эко

номический эффект составил 32747 руб /год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной  работе дано решение актуальной задачи совершенст

вования  систем  аспирации  строительных  производств  с  применением  аппа

ратов ВЗП и их каскадов, скомпонованных на основе энергетического прин

ципа 

На основании результатов проведенных теоретических и эксперименталь

ных исследований можно сделать следующие основные выводы по работе 

1  Получены  экспериментальные  зависимости,  характеризующие  эффек

тивность улавливания  пылевых  частиц  в аппарате со встречными  закручен

ными потоками при различных режимных характеристиках пылеуловителя 
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2  Получена  математическая  модель расчета  эффективности  аппарата  ВЗП 

на базе  энергетического  принципа  сравнения,  разработана  оценочная  расчет

ная  модель,  описывающая  процесс  пылеулавливания  в  аппарате  со  встреч

ными закрученными  потоками 

3  Проведена  экспериментальная  оценка  эффективности  улавливания  пы

ли  строительных  производств  аппаратами  ВЗП,  на  основе  эксперименталь

ных  данных определены  коэффициенты,  характеризующие  работу  аппаратов 

ВЗП на основе энергетического  принципа  сравнения 

4  Разработаны  рекомендации  по  подбору  и  сравнению  аппаратов  ВЗП, 

получены  параметры,  определяющие  фракционный  коэффициент  проскока  в 

виде  обобщенной  функциональной  зависимости  от  инерционного  числа  Сто

кса 

5  Разработаны  система  пылеулавливания,  новизна  которой  подтверждена 

патентом  РФ  на  полезную  модель  (№52732)  и  конструкция  вихревого  пыле

уловителя  дтя  систем  вентиляции  и  аспирации,  новизна  которого  подтвер

ждена патентом  РФ на полезную  модель (№52742), 

6  На ОАО "Стройматериалы"  внедрена  опытнопромышленная  установка 

улавливания  измельченного  песка  с  аппаратами  со  встречными  закрученны

ми потоками, 

7  Внедрение опытнопромышленной  установки  ОАО  "Стройматериалы" 

позволило  снизить  выбросы  пыли  строительного  песка  в  окружающую  при

родную  среду  С учетом  капитальных  и эксплуатационных  затрат  на  систему 

обеспыливающей  вентиляции,  а  также  с  учетом  прибыли,  получаемой  при 

повторном  использовании  уловленной  пыли  экономический  эффект  составил 

32747 руб /год 
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УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Stk   число Стокса, 

а, п   постоянные, характеризующие  пылеулавливающие способности ап

парата, 

IX   динамическая вязкость газа, 

С концентрация пыли, г/м3, 

К, Кд  общий и фракционный коэффициент проскока, 

б, dn  эквивалентный размер частиц, 

D(dJ   интефальная  функция  распределения  массы  частиц пыли по диа

метрам, 

?7ф f]   фракционная и общая эффективность пылеочистки, 

%, L общий расход воздуха, м3/с, 

L„   расход воздуха, подаваемого в нижний ввод аппарата, м3/с, 

рг   плотность воздуха (газа), кг/м3, 

р  плотность материала частицы, кг/м3, 

к   число аппаратов в каскаде, 

d  диаметр частицы, м 
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