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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Сыпучие  материалы  широко  применяются  в 
промышленности для  различных  целей. Номенклатура сыпучих  материа
лов, особенно сырьевых, неуклонно растет, что связано не только с увели
чением потребности, но и с их технологичностью в транспортных и пере
рабатывающих операциях. В бывшем СССР 75% объемов сыпучих грузов 
перевозились  навалом,  остальные  25%   в таре.  Такое  же  соотношение 
между навалочными  грузами  и грузами,  перевозимыми  в таре, примерно 
сохраняется и сейчас. 

В зависимости от крупности  частиц (фракций)  сыпучие грузы делят 
на  семь  категорий.  В  особую  группу  сыпучих  грузов  входят  категории 
мелкозернистых,  порошкообразных  и  пылевидных  грузов  с  максималь
ным размером  частиц менее 0,5  мм. К этим  грузам относятся  апатит, не
фелиновый  и железорудный  концентраты,  доломитовая  мука, минераль
ные удобрения и др. 

Опыт перегрузки таких сыпучих грузов показывает, что возникает ряд 
проблем, связанных с пылеобразованием и пылеуносом. 

Морские  и речные  порты, являясь  крупными транспортными  узлами 
по перегрузке различных грузов с одного вида транспорта на другой, сво
ей эксплуатационной  деятельностью  оказывают  отрицательное  воздейст
вие на атмосферный  воздух, почву  и акваторию порта. Основной "вклад" 
вносят перегрузочные  работы с сыпучими  грузами, которые сопровожда
ются  интенсивным  пылением,  что  приводит  к  безвозвратным  потерям 
груза и негативному воздействию пыли на окружающую среду. 

Исследованиям в области определения  потерь грузов и предотвраще
ния  загрязнения  окружающей  среды  портами  посвящены  работы  Степа
нова А.Л., Телегина А.И.,  Наумова B.C., Ларина Ю.А., Суколенова А.Е., 
Стойкова В.Ф., Василенко В.А., Харрола Д., Андерсона Д. и др. 

Однако,  данные  работы  не  учитывают  ряд  особенностей  портовых 
технологий загрузки (разгрузки)  судов с сыпучими грузами и их негатив
ного воздействия на окружающую среду изза пылеобразования. 

Основными очагами пылеобразования  при загрузке (разгрузке) судов 
сыпучими грузами являются следующие процессы: 

  работа перегрузочного оборудования  (грейферных кранов, перегру
жателей и машин непрерывного транспорта); 

  пылеунос мелких частиц с верхнего слоя груза, находящегося в трю
ме судна во время его загрузки (разгрузки). 

Существующие  экспериментальнорасчетные  способы  определения 
потерь сыпучих грузов при загрузке в суда и выгрузке из судов  позволя
ют  их  определять только  от  просыпей  при  выполнении  перегрузочных 
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работ  грейферными  кранами,  конвейерными  и  пневмоустановками  и не 
учитывают потери, связанные с пылеобразованием  и установленные эко
логические нормы по запыленности воздуха. 

В настоящее время существует ряд методик по определению объемов 
выбросов  пыли,  которые  наиболее  полно  разработаны  и  апробированы 
для  промышленных  предприятий  с  организованными  источниками  за
грязнений. 

Перегрузочные  процессы  с  сыпучими  грузами,  склонными  к  пыле
нию, относят к неорганизованным  источникам, а величины  пылевых вы
бросов определяют по методикам, разработанным бывшими Министерст
вами речного и морского флота и Ленморниипроектом. 

Однако указанные  методики  не учитывают  влияние размеров откры
тых трюмов судов, а также скорость и направление ветровых  потоков на 
величину  пылевыбросов  и не позволяют изза этого определять с прием
лемой точностью размер потерь сыпучих грузов от пылеуноса. 

Это, в свою очередь,  определило  необходимость  исследований про
цессов загрузки (разгрузки)  судов с сыпучими грузами с учетом  потерь 
грузов от пылеобразования и пылеуноса и негативного воздействия пыли 
на окружающую среду. 

Цель и задачи исследований. Целью диссертационной  работы явля
ется  повышение сохранности сыпучих грузов путем снижения потерь от 
пылеуноса при загрузке  (разгрузке)  судов в портах и снижения  антропо
генного воздействия пыли на окружающую среду. 

Для достижения указанной цели в диссертации намечено решить сле
дующие задачи: 

  выполнить анализ применяемых  в морских и речных портах спосо
бов перегрузки  сыпучих  грузов, а также  методов и технических  средств 
борьбы с пылеобразованием и пылеуносом; 

  разработать метод прогнозирования пылевых выбросов при загрузке 
(разгрузке)  судов с сыпучими грузами, включающий моделирование про
цессов пылеобразования и пылеуноса; 

  разработать методику определения потерь сыпучих грузов от пыле
образования  и пылеуноса при загрузке (разгрузке)  судов различными ти
пами перегрузочных машин; 

  исследовать влияние характеристик ветровых потоков на величину по
терь сыпучих грузов и запыленность воздуха при загрузке (разгрузке)  судов; 

  разработать  методику  обоснования  способа  загрузки  (разгрузки) 
судов с учетом потерь сыпучих грузов и экологических требований; 

  разработать и исследовать эффективность  инженерных средств  за
щиты окружающей среды от пыли при загрузке (разгрузке) судов на при
чалах портов; 
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  выполнить натурные и лабораторные исследования с целью провер
ки правильности  выбора критериев подобия метода прогнозирования пы
левых выбросов. 

Объект  и предмет  исследования.  Объектом  исследования являются 
технологические  процессы загрузки (разгрузки)  судов с сыпучими  груза
ми, а предметом    процессы пылеобразования и пылеуноса. 

Методы  исследования. При выполнении  работы использованы: сис
темный  анализ  состояния  потерь  сыпучих  грузов  от пылеобразования  и 
пылеуноса  и  исследований  в рассматриваемой  области; теоретические и 
экспериментальные  модели  процессов  образования  потерь  сыпучих  гру
зов  и  их  определения;  экономикоматематические  модели  для определе
ния эффективности  перегрузочного оборудования и технических  средств 
инженерной защиты окружающей среды. 

Экспериментальные  исследования  проводились в натурных и лабора
торных условиях, с применением  специально разработанных установок и 
методов  исследования  на  натурных  образцах  перегрузочного  оборудова
ния  и  транспортных  средств  и  на  их  моделях.  Использовались  методы 
физического моделирования, планирования эксперимента, статистической 
обработки результатов. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
  разработан метод прогнозирования размеров потерь грузов от пыле

уноса и величин запыленности  воздуха при загрузке (разгрузке)  судов с 
сыпучими грузами, обоснованный с применением методов подобия и ана
лиза размерностей; 

  получены  математические  модели  процессов  пылеуноса  и запы
ленности  воздуха при загрузке  (разгрузке)  судов  грейферными кранами, 
перегружателями и конвейерными установками; 

  предложена  методика  обоснования  способа  загрузки  (разгрузки) 
судов с сыпучими грузами, обеспечивающая минимизацию антропогенно
го воздействия на окружающую среду; 

  исследована эффективность  снижения  антропогенного  воздействия 
на окружающую  среду  при  использовании  разработанного  бункера с из
меняющейся  вместимостью  и  сетчатых  экранов  для  процесса  загрузки 
(разгрузки) судов. 

Новизна технических решений защищена патентом РФ. 
Достоверность  полученных  результатов.  Основные  положения  и вы

воды  диссертации  базируются  на  методах  корреляционнорегресиионного 
анализа, математической статистики и планирования эксперимента, экономи
коматематического  и физического  моделирования  и подтверждены  натур
ными и модельными экспериментальными исследованиями автора. Обработ
ка результатов экспериментальных  исследований выполнена с применением 
ПЭВМ на базе стандартных прикладных программ. 
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Практическая  значимость  работы. Результаты  диссертации  имеют 
следующую практическую значимость и реализацию: 

  разработана методика определения потерь сыпучих грузов в резуль
тате  пылеобразования и пылеуноса  при загрузке (разгрузке)  судов грей
ферными  кранами,  перегружателями  и  машинами  непрерывного  транс
порта; 

  создана методика обоснования способа загрузки (разгрузки)  судов с 
сыпучими  грузами  с  учетом  их  потерь  и  размеров  санитарнозащитной 
зоны; 

  разработана  конструкция  пылеподавляющего  бункера  с  изменяю
щейся вместимостью для грейферных кранов и перегружателей  и обосно
ваны его параметры. 

Результаты  исследований  используются также в учебном процессе по 
дисциплине  «Перегрузочная  техника  и  технология  обработки  грузов» 
специальности 280202 «Инженерная защита окружающей среды». 

Апробация  работы. Основные  положения  и результаты диссертаци
онных  исследований  докладывались  на  Международных  научно
практических конференциях «Транспортнотехнологические машины» (Н. 
Новгород,  2002, 2004 г.г.), 1ой Всероссийской научнотехнической  кон
ференции «Морские и речные порты России» (Москва, 2002 г.), VIII Ме
ждународной  конференции  «Образование. Экология. Экономика. Инфор
матика»  (Астрахань,  2003  г.),  7ом  Международном  научнопромыш
ленном  форуме  «Великие  реки    2005»  (Н.  Новгород,  2005  г.), научно
технических  конференциях  профессорскопреподавательского  состава 
ВГАВТ (20022006 г.г.). 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубликованы  в 
двенадцати работах автора, из них две работы изданы в журналах «Наука 
и техника транспорта»  и  «Экологические  системы  и приборы», которые 
входят в перечень реферируемых ВАКом изданий. 

Структура  и объем работы. Диссертация состоит из введения, че
тырех  глав,  заключения,  119  страниц  основного  текста,  включая  30 
рисунков  и 25 таблиц, списка литературы  (106 наименований  ) и четы
рех приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  дана  общая  характеристика  работы,  обоснована  акту
альность исследований, изложены цель, задачи и  научная новизна. 
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В  первой  главе  анализируются  особенности  сыпучих  грузов  и  их 
вредные воздействия  на окружающую  среду,  способы  загрузки  (разгруз
ки) судов с сыпучими грузами и методы определения потерь грузов и объ
емов пылевыбросов. 

Анализ  свойств  сыпучих  грузов,  перевозимых  водным  транспортом, 
показывает,  что  целый  ряд  этих  грузов,  независимо  от  их  физико
механических  свойств, объединяет между собой наличие в их фракцион
ном составе мелких частиц, что вызывает пыление при их перегрузке. 

Наиболее распространенными способами загрузки (разгрузки) судов с 
сыпучими  грузами  в  портах  являются  способы  с  использованием  грей
ферных  кранов  и перегружателей,  конвейерных  и пневматических  уста
новок. Из перечисленных  наиболее распространен  способ с применением 
грейферных  кранов  и  перегружателей.  При  этом  способе  загрузки  (раз
грузки)  судов  потери  груза  составляют  (1,0...2,3)  %  от  грузооборота,  а 
запыленность  воздуха  превышает  установленные  санитарные  нормы  в 
десятки и даже сотни раз. Анализ причин, способствующих процессу пы
леобразования  при  перегрузке  сыпучих  грузов  грейферными  кранами  и 
перегружателями,  показывает,  что основным  источником  пыления явля
ется сам грейфер. 

При  применении  конвейерных  установок,  обладающих высокой про
изводительностью,  потери  груза составляют  (0,1...0,5)%, а  запыленность 
воздуха достигает 2000 мг/м . 

Пнемоустановки  позволяют исключить пыление по всей трассе пере
мещения сыпучих грузов и при этом свести до минимума потери груза от 
распыления  и  пылеуноса.  Однако,  запыленность  воздуха  в зоне  работы 
этих машин достигает до 150 мг/м3, а в трюме судна(75... 100) мг/м3. 

Кроме  этого,  пыление  происходит  и  при  сдувании  с  верхнего  слоя 
груза  при  открытом  трюме  судна. Даже  при  неработающем  перегрузоч
ном оборудовании запыленность воздуха при различных скоростях ветро
вого  воздействия  в трюме  судна достигает  до  800  мг/м3,  а у  комингсов 
открытого трюма   до 80 мг/м3. 

Существующие  экспериментальнорасчетные  способы  определения 
потерь сыпучих  грузов при их перегрузке позволяют  определять потери 
только от просыпей  при выполнении  перегрузочных  работ грейферными 
кранами,  конвейерными  и  пневмоустановками  и  не  учитывают  потери 
груза, связанные с пылеобразованием и пылеуносом. 

Методики  определения  фактических объемов выбросов от неоргани
зованных источников, которые распространены на морские и речные пор
ты,  применимы  только  для  существующих,  то  есть  построенных  и экс
плуатируемых объектов, и для инвентаризации источников выбросов пы
ли в атмосферу предусматривают проведение натурных замеров запылен
ности воздуха. 
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Однако, данные методики носят приближенный характер и совсем не 
учитывают  особенностей  процессов  пылеобразования  и  пылеуноса  при 
выполнении работ перегрузочным  оборудованием, а также ветрового ре
жима в районе расположения конкретного грузового причала. 

Во второй главе дан  анализ существующих  научных  работ  по ис
следованиям  процессов  пылеобразования и пылеуноса, который показал, 
что эти исследования  носят частный  характер  и  могут  быть  применимы 
только для узкого круга сыпучих навалочных  грузов. Кроме этого, под
ходы к методам исследования в данных работах с точки теории подобия и 
моделирования весьма спорны. 

Разработанный  автором метод прогнозирования  процессов пылеобра
зования и пылеуноса при загрузке (разгрузке)  судов с сыпучими грузами 
основан на методах подобия и анализа размерностей. Данный метод охва
тывает  основные  очаги  пылеобразования,  к  которым  относятся:  работа 
перегрузочного  оборудования  и  пылеунос  из  открытых  транспортных 
средств во время их загрузки (разгрузки). 

Создание моделей процессов пылеобразования и пылеуноса основных 
очагов пыления требует выполнения общих для них  условий геометриче
ского  подобия,  распространения  взвешенных  частиц  пыли  воздушными 
потоками и однозначности граничных условий. 

Для каждого из основных очагов пылеобразования установлены сово
купности  определяющих  параметров,  характеризующие  процессы  пыле
образования и пылеуноса и разработаны критериальные уравнения иссле
дуемых процессов: 

  работа грейферных кранов и перегружателей 

(  2  > 
gtp  d  H =/ 

gJs 

• работа конвейерных установок 

,  tp  » min;  О) 

gP 
= f 

H 

V 

& 
(2) 

 вертикальная или круто наклонная труба конвейерных установок 

/ 

• / 

Н 

IT. 

gf' 
(3) 

6 



• открытый трюм  судна 

Ятр^в 
=  / 

"тр  "тр  hc 

1  '1  "~ \'тр  Ітр 

*гр$в 

Ітр  тр  ) 
(4) 

где  V  —  средняя  расходная  скорость  истечения  груза  из  грей

фера,  м/с; 

g    ускорение свободного  падения, м/с2; 

S,  S    площадь, соответственно,  истечения  груза  из  грейфера 

и поперечного сечения груза на ленте, м2; 

d  —  дисперсность'сыпучего  груза,  м; 

время  раскрытия  грейфера,  работы  конвейерной  уста

новки и грузовой обработки  судна, с; 

высота падения сыпучего  груза, м; 

скорость  струи  груза  на  выходе,  соответственно,  с 

грузовой  ветви  конвейера и из трубы, м/с; 

количество  унесенной  пыли  из  открытого  трюма  суд

на, кг/с; 

угол наклоны трубы  к вертикали, рад.; 

р'  * '  гр 

Н 

V  V 'о>  'с 

Ятр 

в 
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G 
D 

тр'1тр>  тр 

Q  —  скорость ветрового потока, м/с; 

направление  ветрового  потока  относительно  продоль

ной оси трюма судна, рад.; 

вес частицы, Н; 

диаметр трубы, м; 

ширина, длина и высота открытого трюма судна, м; 

U    расстояние  от  комингса  люка  трюма  судна  до  верхней 
cm 

кромки причальной стенки, м. 

Из  критериальных  уравнений  (1,  2,  3  и  4)  следует,  что  необходимо 

моделировать  натурный  груз, то есть создавать для модельных  исследова

ний эквивалентный  натурному  груз. 

Процесс  изготовления  эквивалентных  грузов  весьма  трудоемок  и 

сложен.  Поэтому,  при  использовании  в  модельных  исследованиях  натур

ного  груза значения коэффициентов  масштабов  подобия веса частиц  груза 

kG,  дисперсности  груза  kd,  скорости  к$  и направления  к  ветрового 

потока  принимаются  равными 
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kG=kd=kSe=kv=ka=\.  (5) 

В работах Баловнева В.И. и Мацепуро А.А. указывается, что при мо
делировании процессов  взаимодействия  рабочих органов  перегрузочных 
машин  с сыпучим  грузом, влиянием дисперсности  этого  груза пренебре
гают при отношении объема диспергированного элемента (частицы груза) 
и исследуемого объема объекта (вместимость модели  грейфера, бункера) 
более  чем  10"4. Для  большинства  сыпучих  грузов,  перевозимых  водным 
транспортом,  это  отношение  составляет  10"6, что доказывает  справедли
вость условия (5). 

Для  построения  модели  примем  отношение  модели  к  натуре,  рав

ным линейному  масштабному  коэффициенту  К/.  Тогда  процессы  пы

леобразования  и  пылеуноса  сыпучего  груза  при  загрузке  (разгрузке) 
судов  будут подобны  при следующих  значениях  масштабных  коэффи
циентов: 

  работа грейферных кранов и перегружателей 

Ку  — К(  — К['  ,  К<j  — К[  ;  (6) 

  работа конвейерных установок 

kfj  = k[,kt  kt  ,kVg  =kyK=ki'  ;  (7) 

  вертикальная или круто наклонная труба конвейерных установок 

kH=kD=kt  = ki  to0  = kVc  = kf'5tom  = 15  (8) 

  открытый трюм судна 

kl  =  кЬ  ~kh  =  kh  ki  =k,  =ki  .  (9) 
'mp  "mp  "mp  "mp  '  'гр  '  V  > 

Таким образом, предлагаемый  метод прогнозирования  процессов пы
леобразования  и  пылеуноса  при  загрузке  (разгрузке)  судов  с  сыпучими 
грузами еще на проектной стадии разработки  технологии  перегрузочных 
процессов по результатам модельных исследований  позволит: 



  спрогнозировать  количественные  и  качественные  характеристики 
пылевых выбросов (потери сыпучего груза и запыленность воздуха); 

  оценить негативное  воздействие  перегрузочного  процесса на окру
жающую  среду  и  установить  необходимость  применения  технических 
средств борьбы с пылью; 

  установить значения линейного масштабного коэффициента  kl,  при 

которых модель будет адекватна натуре. 
Третья глава содержит методики проведения натурных и модельных 

исследований  процессов пылеобразования и пылеуноса и результаты этих 
исследований. 

Для  лабораторных  исследований  указанных  процессов  были  изго
товлены  модели  с  различными  масштабами  грейферов,  конвейерных 
установок,  вертикальных  труб,  и  трюмов  судна.  Кроме  этого,  была 
создана  экспериментальная  установка  для  исследования  процесса  пы
леуноса  и запыленности  воздуха  при работе грейферных  кранов и кон
вейерных установок. 

Эксперименты, проведенные по разработанным методикам, позволили 
решить следующие основные задачи: 

  проверить  правильность  теоретических  предпосылок  метода  про
гнозирования процессов пылеобразования  и пылеуноса при загрузке (раз
грузке)  судов; 

  определить  значения  линейных  масштабных  коэффициентов,  при 
которых  модели процессов пылеобразования  и пылеуноса при перегрузке 
сыпучих грузов будут подобны натуре; 

  получить математические модели потерь груза и запыленности воз
духа  при  работе  перегрузочного  оборудования  и открытом  трюме судна 
во время его загрузки (разгрузки). 

Экспериментальные  исследования  влияния  масштабного  фактора  на 
адекватность  модели  натуре  показали,  что  значения  величин  линейного 

масштабного  коэффициента  kl  должны иметь следующие значения: при 

работе грейферных кранов и конвейерных установок  к} < 10; при откры

том трюме судна  к[ < 50. 

На  величины  пылеуноса и запыленности  воздуха  при работе грей
ферных  кранов  или  конвейерных  установок  направление  ветрового 
потока  не  оказывает  влияния.  Поэтому,  потери  груза  и  запыленность 
воздуха  исследовались  с учетом  только  скорости  ветрового  потока на 
специально  разработанной  для этих  целей  установке. Результаты  дан
ных исследований представлены на рис. 1. 

9 



г. 

! 

In 

(.ѵ ороа;. ветрового  потока  \\ с 

Ј•  250

8 

1. 

ѵ ^  /  2 

/  / 

V  10 

Скорость ветровою  потока,  м/с 

Рис. 1. Результаты исследования процесса пылеуноса 
и запыленности воздуха при работе перегрузочного оборудования 

(а   разгрузка модельного грейфера с апатитом; 
б   работа модельного грейфера с апатитом) 

1   запыленность воздуха; 2   пылеунос сыпучего груза (апатита) 

Полученные  зависимости  можно  представить  в  виде  следующих  ма

тематических  моделей: 

запыленность  воздуха  q^  (мг/м  ) за один цикл работы  грейфера 

qf  =0,09 + 0,021  Se; 

10 
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процесс пылеуноса  Mff  (м г/один цикл работы грейфера) 

Mf  = 295 + 69,5 • Зв  ;  (И) 

запыленность воздуха  qe  (мг/м3)  при работе конвейерной установки 

с вертикальной трубой 

qK
e =0,03 + 0,009 Зв  ;  (12) 

процесс  пылеуноса  М*п (мг/с)  груза  при  работе  конвейерной  уста

новки с вертикальной трубой 

Мк
п  =98 + 22,75в  .  (13) 

При  модельных  исследованиях  процесса  пылеуноса  из  открытого 
трюма судна и запыленности  воздуха следует  применять двухфакторный 
эксперимент  (ПФЭ), в котором  управляемыми  независимыми факторами 
являются скорость и направление  ветровых потоков, воздействующих на 
модели открытых трюмов судов. 

Так  были  получены  математические  модели  процессов  пылеуноса 
(потерь) груза и запыленности воздуха для открытого трюма судна с апа
титом, которые имеют вид: 

для запыленности воздуха  <ус(мг/м3) 

qc  = 101,65 53,35 хх  +100,35  х 2   52,65 ххх2  ;  (И) 

для процесса пылеуноса  Мс  (мг/с) 

Мс  =0,4150,255X]  + 0,4х2  + 0 , 2 5 ^  х2  ,  (15) 

г д е  X]  ~  факторы  скорости  Зв  ветрового  потока  в относитель

ных единицах; 

д    относительное направление  ср  ветрового потока. 

Используя предлагаемый метод прогнозирования процесса пылеуноса 
сыпучего  груза,  аналогичные  математические  модели  можно получить и 
для других сыпучих грузов. 

В четвертой главе приведены методики определения потерь сыпучих 
грузов от пылеобразования и пылеуноса  и обоснования способа загрузки 
(разгрузки) судов с сыпучими грузами с учетом потерь груза и экологиче
ских требований. 
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Методика  определения  потерь сыпучих  грузов  от пылеуноса на про
ектной  стадии  разработки  технологического  процесса  загрузки  (разгруз
ки)  судов с сыпучими грузами включает в себя: 

  анализ перегрузочного процесса сыпучего груза и применяемых ти
пов перегрузочного оборудования и судов; 

  построение моделей перегрузочного оборудования и открытых трю
мов судов; 

  модельные  исследования  процессов  пылеобразования и пылеуноса 
с учетом реальных значений скоростей и направлений ветровых потоков, 
которые имеют место на территории порта или причала (принимаются по 
статистическим  данным  местных  метеослужб),  где осуществляется  тех
нологический процесс загрузки (разгрузки)  судов; 

  определение  состояния  воздушной  среды  (запыленности  воздуха) 
от пылеобразования  и пылеуноса сыпучих грузов по результатам модель
ных исследований для натурных условий; 

  определение  потерь  сыпучих  грузов от пылеуноса  по  результатам 
модельных исследований для натурных условий. 

Потери груза в результате пылеобразования  и пылеуноса  рекоменду
ется определять по формулам: 

  при работе грейферных кранов и перегружателей Мк  (т) 

п  п 
Мк.п  = ЪМгр.),  • %.j  + ХМс{  • Ігр.с 'пс  >  (16) 

і=1  /=1 

  при работе конвейерными установками  М  (т) и другими видами 

машин непрерывного транспорта Мнт (т) 

л 
Mj,x  = !LlM„jCit„x'nci  (17) 

і=1 

п 
мнт  = ̂ YjMe.Ci *в.с '"с  (18> 

і=1 

где  М    количество груза, унесенного за один цикл работы кра

на  при  j  ом  варианте  перегрузочных  работ за / ый 

месяц навигационного периода, т; 

М    количество  груза,  унесенного  в единицу  времени  из 

открытого  трюма  одного судна  за I ый месяц навига

ционного периода, т/сут.; 
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/    время загрузки (разгрузки)  одного судна  с использова
грх  нием  кранов и перегружателей, сут.; 

Yi    потребное количество судов, необходимое для освоения 
с  заданного грузопотока, ед. 

Л/    количество  груза, унесенного в единицу времени  из от

крытого  трюма  одного судна  при их погрузке за  / ый 

месяц навигационного периода (/ = 1,2,3,...,и), т/сут.; 

f    время погрузки одного судна с использованием конвей

"с  ерныхустановок, сут.; 

Мвс,  ~  количество  груза,  унесенного  в  единицу  времени  при 

работе  машин  непрерывного  транспорта  на  выгрузке 

одного судна  за  І ый месяц  навигационного  периода, 

т/сут; 

f    время выгрузки  одного судна с использованием машин 

непрерывного транспорта, сут. в.с 

Величины  потерь  груза и  запыленности  воздуха для  натурных усло
вий определяются по выражениям: 

М 

(19) 

гоі  =ММ  . к?;Мс  =ММ  к?; 

Величины  ММ  .  ,  МС
М ,ММ  ,  ММ  ,qM  .  ,  qf,  qM, 

q  определяются  при  модельных  исследованиях  с учетом преобладаю

щих скоростей  и направлений ветровых потоков по месяцам навигацион

ного периода(см. выражения 10...15). 

В  качестве  критерия  экологоэкономической  оценки  решения  по 

обоснованию способа загрузки (разгрузки)  судов предлагается использо

вать  аналог  приведенных  затрат  Зт  (руб/т)  с  учетом  потерь  сыпучих 

грузов и наносимого окружающей среде ущерба 
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Зпр  = С + Е[КП  + Кт_ср)+  3„_у,  > min,  (20) 

где  Ј    себестоимость перегрузки  груза, руб./т; 

Г̂    коэффициент  эффективности  использования  капиталь

ных  вложений,  Ј = 0,12; 

//"    удельные  капитальные  вложения  в  перегрузочное обо

"  рудование, руб./т; 
К    удельные капитальные вложения в технические  средст

ва борьбы с пылью, руб./т; 

2    удельные затраты по потерям груза в результате распы
"•*'•  ления  и  пылеуноса  и  по  компенсации  ущерба  окру

жающей среде, руб./т. 

Условие  выполнения  экологических  ограничений  по  качеству  воз
душной  среды  для  грузового  причала  порта,  на  котором  перегружается 
сыпучий груз, можно представить в следующем виде 

[Япер.об +Чтр.с)АПДКСф)  >  (21) 

г д е  Чт  об    запыленность  воздуха  на  границе  санитарнозащитной 
зоны при работе перегрузочного оборудования, мг/м3; 
запыленность  воздуха  на  границе  санитарнозащитной 
зоны в результате  пылеуноса  груза при открытых трю
мах судов, мг/м3; 

ПДК    максимальноразовая  предельнодопустимая  концен
трация  пыли  на  границе  санитарнозащитной  зоны, 
мг/м3; 

Q    фоновая  концентрация  пыли  на  границе  санитарно
*  защитной  зоны, мг/м3. 

Величины  qnep.o6>  Чтр.с запыленности  воздуха  определяются  по 

существующим  методикам (РД 31.06.0686 или ОНД86), а запыленность 
воздуха в зоне расположения перефузочного оборудования для обработки 
судов   по предлагаемым автором математическим  моделям (см. выраже
ния 10...15). 

Удельные затраты  3  (руб/т)  предлагается определять по выражению 

3„.у. = (3nJc  +Уа+Ув)  ^—  .  (22) 

ітр.с 
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где  2  ~  затраты  по  потерям  сыпучего  груза  при  загрузке  (раз
" к  грузке)  судна  различными  типами  перегрузочных  ма

шин (к  = 1,2,3) с учетом потерь от пылеуноса, руб.; 
У.,У.    затраты  по компенсации ущерба окружающей  среде от 

загрязнения, соответственно, атмосферы и водной аква
тории, руб.; 

Г)    навигационный грузооборот, т. 

Затраты  Зп  к  по потерям сыпучего груза определяются по формулам 

  для грейферных кранов и перегружателей ( к = 1) 

п  п 
Зп. 1  = (X М гр . ) ,  • пц.)  +YMc,hp.c  Пс)Сгр;  (23) 

/•=1  і=1 

  для конвейерных установок (к = 2) 

3  ,  =(УМ  t  П)С  ;  (24) 

;=1 

  для других типов машин непрерывного транспорта (к   3) 

п 

Зл.3 =(HMe.c,  h.c  "с)Сгр  .  (25) 
і = 1 

где  С    стоимость одной тонны сыпучего груза, руб. 

Затраты  Уа,  У  . по компенсации  ущерба окружающей  среде расчи

тываются по формулам: 

  для грейферных кранов и перегружателей (к  = 1) 

п  п 

Уа=Уа°а/Аа  CLMap.j,  n
4.j  + ИМс,  ^гр.с  "с)'' 

і'=1  /=1  (26) 
п  п 

У в = г в • °в  • А  • (X ^ap.j,  • n4.j  + X
 мс,  • hP.c • пс); 

1=1  1=1 
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для конвейерных установок (А  =  2  ) 

п 
ya^YaVafAa(LMn.c,  'Іпл'Пс)> 

М
  (27) 

п 
у
в  = гв

(Т
в

А
в(L

M
n.c,  tn.c"с); 
і=1 

  для других типов машин непрерывного транспорта (к  — 3) 

п 
ya=Ya°afAa(LMe.c,  " W c )  : 

(28) 

^в  =Гв  ' ^в   Л   (Z M e .c ,  Л.с  ""с)  • 
/=1 

где  у  ~  величины удельного ущерба, численное значение кото
° '  рых, соответственно, рекомендуется / 67 / принимать 49 

Ув  руб.  и  6818  руб.  на  условную  тонну  выбросов, 
руб./усл.т; 

(У    показатель относительной  опасности загрязнения атмо
"  сферного воздуха над различными территориями; 

(У    константа для различных водохозяйственных объектов; 
6 

f    поправка, учитывающая характер рассеивания пылевых 
выбросов в атмосфере; 

А  А  ~~  показатель  относительной  опасности  пыли груза, соот
" '  "  ветственно, для атмосферы и водоемов. 

В  данной  работе  для  снижения  запыленности  воздуха  и  пылеуноса 
сыпучих грузов при загрузке (разгрузке)  судов предлагается использовать 
специальный бункер с изменяющейся вместимостью и сетчатый экран для 
открытого трюма судна, работающие в комплексе с грейфернобункерным 
перегружателем (ГБП). 

Для  применения  специального  бункера  с  изменяющейся  вместимо
стью в ГБП из его конструкции необходимо убрать: шлюзовую камеру с 
приводными  вертикальными  и  горизонтальными  створками;  подпружи
ненные  жалюзи  (створки),  расположенные  в  верхней  части  конусного 
бункера; аспирационную систему, включая приводы, циклоны и фильтры. 
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Конструкция  устройства  (см.  рис. 2)  состоит  из  нижней  приемной 
части  1 и  верхней  части  2  с  опорными  стойками  3 для  грейфера  4 и 
двумя  створками  5, уравновешенными  противовесами  6.  Нижняя  при
емная часть  1 бункера  неподвижна  и снабжена вертикальными  направ
ляющими  7  с  упругими  элементами  (пружинами).  Расстояние  между 
нижней  приемной  1 и  верхней  2  частями  устройства  закрыто  гибким 
гофрированным  рукавом  8. Направляющие 7 жестко крепятся к упорам 
9. Цапфы  10,  закрепленные  к  верхней части 2, имеют соосные отвер
стия для направляющих 7. 

Рис. 2. Схема бункера с изменяющейся вместимостью 
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Рис. 3. Схема быстросъемного сетчатого экрана 

Устройство работает следующим образом. При посадке грейфера 4 на 
опорные стойки 3, верхняя приемная часть 2 вместе с грейфером, сжимая 
упругие элементы, уменьшает вместимость бункера. При этом из бункера 
происходит  вытеснение  воздуха,  но  без  пыли,  которая  успевает  осесть 
внутри  бункера  после  предыдущей  разгрузки  грейфера.  В процессе  раз
грузки  грейфера  его  масса уменьшается,  за  счет  чего  упругие  элементы 
поднимают  верхнюю  часть  2.  Это  приводит  к увеличению  вместимости 
бункера пропорционально объему поступающего в него материала и соз
данию в нем отрицательного  давления, что исключает  вытеснение запы
ленного воздуха. После разгрузки грейфера и удаления его с опорных сто
ек 3 вместимость  бункера  принимает  максимальное  значение, что в еще 
большей степени гарантирует  не вытеснение запыленного воздуха. 

Исследования  эффективности  пылеподавления  бункера  с  изменяю
щейся  вместимостью  показали,  что  его  применение  позволяет  снизить 
запыленность воздуха над бункером в 25...30 раз. 

На конструкцию бункера с изменяющейся вместимостью автором  по
лучен Патент России  №74116 в соавторстве с  Отделкиным Н.С. и  Ада
мовым Е.И. 

Схема  устройства  быстросъемного  сетчатого  экрана,  который  вклю
чается в конструкцию ГБП, представлена на рис. 3. 

К стреле  1 ГБП жестко крепится  направляющая  рама 2, через отвер
стия в углах которой проходят натяжные канаты 3 и канаты  грейфера. К 
четырем  натяжным  канатам  крепятся  сетчатые  полотна  4,  создающие 
замкнутый по периметру проема трюма судна экран, а на их концах   бы
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стросъемные зажимы 5. Натяжные канаты 3 через отклоняющие блоки 6 
проходят через ГБП  и натягиваются свободно  подвешенными  грузами 7. 
Концы натяжных  канатов 3 крепятся  к уравнительному  механизму 8, ко
торый имеет привод. 

Уравнительный механизм 8 со свободно подвешенными грузами 7 по
зволяет изменять положение судна, автоматически  компенсировать изме
нения длин натяжных канатов при качке судна, уменьшении осадки судна 
и ветровом воздействии на сетчатый экран. 

Сетчатый экран выполняется из синтетических материалов с коэффи
циентом скважности 0,56 и высотой 8 метров. 

Сетчатый экран  не закрывает оператору ГБП поле зрения,  поскольку 
является оптически  прозрачным  материалом. Пыль, оседающая на сетча
том экране, стряхивается в трюм судна при колебаниях экрана, чему спо
собствует  его  коническая  форма  с большим  основанием  у трюма  судна. 
При отсоединении быстросъемных зажимов 5 уравнительный механизм 8 
посредством  привода  поднимает  сетчатый  экран,  который  собирается 
«гармошкой»'у направляющей рамы 2. 

Как  показали  исследования,  применение  быстросъемного  сетчатого 
экрана  позволяет  снизить  запыленность  воздуха  и  пылеунос  апатита  из 
трюма судна при его разгрузке с помощью ГБП в 10... 12 раз. 

Ожидаемый  экономический  эффект  от  внедрения  предлагаемых  пы
леподавляюших  устройств,  работающих  в  комплексе  с  ГБП,  при  грузо
обороте 200 тыс. т апатита составил 1,9 млн. руб. 

В заключении  сформулированы  основные  результаты  выполненных 
исследований: 

1. Выполнен  анализ  существующих  способов  перегрузки  и методов 
определения пылевыбросов  сыпучих грузов. 

2. Разработан метод прогнозирования пылевых выбросов при загрузке 
(разгрузке)  судов  с  сыпучими  грузами,  обоснованный  с  применением 
методов подобия и анализа размерностей. 

3.  Определены  значения  линейных  масштабных  коэффициентов  К[, 

при которых модели процессов пылеобркзования и пылеуноса грузов аде

кватны натуре. Так, для процесса загрузки (разгрузки)  судов с сыпучими 

грузами  грейферными  кранами  и  конвейерными  установками  kj  <10; 

для пылеуноса груза из открытых трюмов судна   к/ < 50. 

4. Предложены  методики определения  потерь сыпучих грузов от пы
леобразования  и пылеуноса  при  загрузке  (разгрузке)  судов  различными 
типами перегрузочных машин и при пылеуносе груза из открытого трюма 
судна. 
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5. Получены  математические  модели  запыленности  воздуха  и пыле
уноса  для ряда сыпучих грузов, которые позволяют учитывать реальные 
значения скоростей и направлений ветрового потока района, где распола
гается или планируется расположить грузовой причал для перегрузки сы
пучих грузов. 

6. Разработан  специальный  бункер  с  изменяющейся  вместимостью, 
на который  получен  патент,  и проведены  исследования  его эффективно
сти (снижение запыленности в 25...30 раз). 

7.  Исследован  быстросъемный  сетчатый  экран  для  грейферно
бункерных  перегружателей,  который  позволяет  снизить  запыленность 
воздуха и пылеунос груза, находящегося в трюме судна, в 10... 12 раз. 

8.  Разработана  методика  обоснования  способа  загрузки  (разгрузки) 
судов с сыпучими грузами, обеспечивающая минимизацию антропогенно
го воздействия на окружающую среду. 

9. Выполнены  расчеты  по определению экономической  эффективно
сти  предлагаемых  бункера  с  изменяющейся  вместимостью  и  сетчатых 
экранов,  работающих  в  комплексе  с  ГБП.  Ожидаемый  экономический 
эффект составит 1,9 млн. руб. при грузообороте апатита 200 тыс т. 

По теме диссертации  опубликованы  следующие  работы: 

1. Состояние воздушной  среды  при различных технологических схе
мах погрузки в суда пылящих грузов машинами непрерывного транспорта 
// Научные труды // Волжская  гос. академия водн. трансп.   2000.   вып. 
293.   С. 172175 (в соавторстве с Отделкиным Н.С.). 

2.  Физическая  модель  процесса  пылеобразования  и подходы  к моде
лированию  пылевых  выбросов  при  работе  машин  непрерывного  транс
порта с пылящими  материалами:   Материалы  1ой  Всероссийской  науч
нопрактической  конференции «Морские и речные порты России».   Мо
сква, 2002, С. 2834 (в соавторстве с Отделкиным Н.С.). 

3.  Физическая  модель процесса  пылеобразования  и подходы  к моде
лированию  пылевых  выбросов  при  работе  машин  непрерывного  транс
порта с пылящими материалами: — Материалы Международного симпози
ум  «Машины  и  механизмы  ударного,  периодического  и  вибрационного 
действия».   Орел, 2000, С. 4853 (в соавторстве с Отделкиным Н.С.). 

4. Моделирование пылевых выбросов  при погрузке  навалочных гру
зов и определение затрат по потерям. /Тез. докладов VIII Международной 
конференции «Образование. Экология. Экономика. Информатика».   Аст
рахань, 2003, С. 164. 
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5.  Определение  потерь пылящих  грузов  от распыления  и  пылеуноса 
при погрузке судов машинами  непрерывного транспорта.  / Тез. докладов 
7го  Международного  научнопромышленного  форума  «Великие  реки  
2005». Н. Новгород, 2005,т. 1, С. 242244. 

6. Технические средства борьбы с пылью при разгрузке судов с нава
лочными  грузами  грейфернобункерными  перегружателями.    Журнал 
«Наука и техника транспорта», № 3, 2007,  С. 7173 (в соавторстве с От
делкиным Н.С. и Слюсаревым А.С.). 

7. Экологоэкономическое  обоснование  параметров  портовых откры
тых  складов  для  сыпучих  грузов.   Журнал  «Экологические  системы  и 
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