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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИ1СА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  На  предприятиях  по  производству  асбестоце

ментных  изделий  наблюдается  значительное  образование  мелкодисперной  пы

ли.  При  этом  для  борьбы  с  пылевым  фактором  используется  устаревшее  обо

рудование    циклоны  и  рукавные  фильтры.  В  соответствии  с  особенностями 

строения  волокон  асбеста,  а также  спецификой  производства  наиболее  мелкие 

фракции  (РМю,  РМ2,5)  не  могут  быть  уловлены.  Поэтому,  концентрация  асбе

стоцементноп  пыли  в  воздухе  рабочей  зоны  на  ряде  предприятий  превышает 

значение  ПДК  в  5  раз,  а  концентрация  на  границе  санитарнозащитной  зоны 

предприятия  имеет 2кратное превышение  нормативов. 

Одной  из  проблем  производства  является  то,  что  пылевые  отходы,  пред

ставляющие  собой  загрязняющее  вещество  I  класса  опасности,  в  дальнейшем 

не  могут быть  использованы,  так  как  не выполняется  необходимое  разделение 

на фракции. 

Разработка  эффективных  инженерных решений  по защите работающих  от 

пыли,  помимо  теоретических  и  экспериментальных  исследований  закономер

ностей,  связанных  с  процессами  выделения,  распространения,  оседания,  улав

ливания  пыли,  требует  объективной  оценки  пылевой  обстановки.  Несмотря  на 

многие теоретические  исследования  и практические  разработки  в этом  направ

лении, в настоящее  время отсутствует  методология  комплексной  оценки  пыле

вой обстановки  на  предприятиях  данной  отрасли.  Поэтому  актуальными  явля

ются: исследование пылевого фактора  и на его основе разработка  методик  рас

чета  «вторичной  запыленности»  и  оценки  герметичности  оборудования,  со

вершенствование  расчета  местных отсосов  и модернизация  систем  пылеочист

ки, в том числе с разделением уловленной пыли на  фракции. 

Работа  выполнялась  в  соответствии  с  тематическим  планом  научно

исследовательских  работ  ФГБОУ  ВПО  Волгофадского  государственного  ар

хитектурностроительного  университета  и  в  рамках  научно    исследователь

ской  работы  №812/12У  «Анализ  дисперсного  состава  пыли  в  воздушной  сре

де». 

Цель  работы    снижение  запыленности  на  рабочих  местах  асбестоце

ментных  цехов и сокращение  выбросов  в атмосферу  посредством  совершенст

вования  методик  расчета  запыленности  и конструктивных  решений  пылеулав

ливающих устройств. 



Для достижения  поставленной  цели в работе решались  следующие 

задачи: 

  оценка  технологического  оборудования  как  источника 

пылевыделений; 

  исследование дисперсного  состава и обобщение данных  об  основных 

свойствах асбестоцементной  пыли; 

  теоретические и экспериментальные  исследования  аэродинамических 

характеристик  пыли,  выделяющейся  из технологического  оборудования,  и раз

работка на их основе расчетной  модели распространения  пыли в воздухе рабо

чей зоны и зонах движения  воздушных  потоков; 

  совершенствование  методик  расчета  «вторичной  запыленности»  и 

оценки  герметичности  технологического  оборудования  при  одновременной 

работе нескольких  источников  пыления; 

  разработка конструкций местных отсосов; 

  разработка  систем  пылеочистки  с  разделением  уловленной  пыли  на 

фракции. 

Основная  идея работы  состоит  в разработке технических  решений  по со

вершенствованию  конструкций  обеспылевающего  оборудования  на  основе 

уточнения  величин  массового  расхода  пыли,  выбивающейся  из  технологиче

ского  оборудования,  вторичного  пылеобразования,  дисперсного  состава  и  аэ

родинамических характеристик  пыли. 

Методы  исследования  включали  обобщение известных научных и техни

ческих  результатов,  лабораторные  и  опытнопромышленные  исследования, 

обработку экспериментальных  данных методами математической  статистики и 

корреляционного анализа с применением  ПК. 

Достоверность  научных положений,  выводов и рекомендаций  обоснована 

применением  классических  положений  теоретического  анализа,  моделирова

нием изучаемых процессов, планированием  необходимого  объема  эксперимен

тов,  подтверждена  результатами  практической  апробации  на основе  обширно

го  исходного  материала;  использованием  сертифицированных  методик  и  про

граммного  обеспечения. 

Научная  новизна  работы: 

  определены  и  систематизированы  данные  о  дисперсном  составе  и  ос

новных  физикохимических  свойств  пыли,  поступающей  в системы  ас



пирации  и  выбивающейся  в зоны  обслуживания  технологического  обо

рудования  в процессе производства асбестоцементных  изделий; 

  проанализированы  методы  определения  «вторичной  запыленности»  и 

герметичности  оборудования  на  предприятии,  определена  степень  воз

действия этих факторов на качество воздуха в рабочих  помещениях; 

  разработан  метод расчета исходных данных для проектирования  систем 

аспирации,  пневмоуборки,  пылеудаления  и  вентиляции  в  асбестоце

ментных  цехах. 

Практическая значимость  работы: 

  разработана установка для  исследования  дисперсного  состава  пыли  при 

оседании  частиц, заявка на патент на полезную модель №№  2013121082 

от 07.05.13г.; 

  предложено  устройство  для  обеспыливания  узла  перегрузки  сыпучего 

материала  с  применением  аппарата  ВЗП  и  двух  отсосов,  произведена 

оценка его  эффективности; 

  разработана  "Методика  определения  «вторичной  запыленности»  в  воз

духе рабочей  зоны" при производстве асбестоцементных  изделий; 

  разработанана  "Методика  оценки  герметичности  технологического 

оборудования" при производстве асбестоцементных  изделий. 

Реализация  результатов  работы: 

  рекомендации  по проектированию,  выводы и научные  результаты 

внедрены  ООО  «ПТБ Волгоградгражданстрой»  при разработке  раздела 

ОВОС  проектов  ПНООЛР,  ПДВ,  раздела  «Мероприятия  по  защите  ок

ружающей  среды» для производств,  использующих  асбестоцемент; 

  устройство  для  пневмоуборки  успешно  прошло  опытнопромышленные 

испытания  на ООО «Ассоциация  Экотехмониторинг»; 

  устройство  для  обеспыливания  узла  перегрузки  сыпучего  материала  с 

применением  аппарата  ВЗП  и двух  отсосов успешно  внедрено  на  ООО 

«ЛЕС»; 

  материалы  диссертационной  работы  используются  кафедрой  «Безопас

ность  жизнедеятельности  в  техносфере»  ФГБОУ  НПО  Волгоградского 

государственного  архитектурностроительного  университета  в  курсах 

лекций,  а также  в дипломном  проектировании  при  подготовке  бакалав

ров  по  специальности  280202  "Безопасность  технологических  процес

сов и производств"; 



  материалы  диссертационной  работы  используются  кафедрой  «Физика» 

ФГБОУ  ВПО  Волгоградского  государственного  архитектурно

строительного  университета»  при  подготовке  бакалавров  по  направле

нию 270800.62  «Техносферная  безопасность»; 

  материалы  диссертационной  работы  используются  кафедрой  «Про

мышленная  экология  и безопасность  жизнедеятельности»  ФГБОУ  ВПО 

Волгоградского  технического университета»  при подготовке  инженеров 

по  специальности  320700  "Охрана  окружающей  среды  и  рациональное 

использование природных  ресурсов". 

На защиту  выносятся: 

  полученные  по  результатам  экспериментальных  исследований  зависи

мости,  характеризующие  уровень  пылевыделений  асбестоцементной 

пыли в рабочую зону и окружающую  среду; 

  данные  о  дисперсном  составе  и  основных  физикохимических  свойст

вах пыли,  поступающей  в системы  аспирации  и рабочую  зону при  про

изводстве асбестоцементных  изделий; 

  экспериментальное  исследование  эффективности  аппаратов  ВЗП  раз

личных конструкций для асбестоцементных  производств; 

  метод  определения  «вторичной  запыленности»  и  герметичности  обору

дования на  предприятии; 

  данные  теоретических  и экспериментальных  исследований  о  мощности 

пылевыделений  от  технологического  оборудования  асбестоцементных 

цехов; 

  усовершенствованная  система пневмоуборки для предприятий  по 

производству  асбестоцемента. 

Апробация  работы. 

Основные  положения  и  результаты  работы  докладывались  и  получили 

одобрение  на  Всероссийском  конкурсе  экологических  проектов  молодых  уче

ных и специалистов  «Экологическая  безопасность  и природопользование:  нау

ка, инновации, управление»  (г. Москва, 2012 г.),  на конкурсе  молодых ученых 

«Аспекты  охраны  производственной  и  окружающей  среды»  (г.Волгоград, 

2012 г.);  на Всероссийской  конференции  «Экологическая  безопасность  и при

родопользование:  наука,  инновации,  управление»  (г. Волгоград,  2012 г.);  еже

годных  научно    технических  конференциях  профессорско

преподавательского  состава  ФГБОУ  ВПО  Волгоградского  государственного 

архитектурностроительного  университета  (2010г.,  2011г.,  2012г.,  2013г.),  VI 
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Международной  научно    технической  конференции  студентов,  аспирантов  и 

молодых  ученых  «Молодежь  и  научнотехнический  npoqjecc  в дорожной  от

расли Юга России»  (Волгоград,  2012г.),  а  также  в научно   исследовательской 

работе  «Анализ  дисперсного  состава  пыли  в  воздушной  среде»  (Волгофад, 

2012г.). 

Публикации.  Основные  результаты  исследований  по  теме  диссертации 

опубликованы  в 7 работах. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 

глав,  заключения,  библиографического  списка  и  приложений.  Общий  объем 

работы:  169 страниц, в том числе:  144 страницы   основной текст,  содержащий 

16 таблиц на 20 страницах,  34 рисунка  на 32 страницах;  список  литературы  из 

150 наименований  на  17 страницах; 4 приложения  на 25  страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение  содержит обоснование  актуальности  исследуемой  темы.  В нем 

даны  основные  цели  и  задачи,  научная  новизна  и  практическая  значимость 

данной работы. Здесь же приведены  результаты  апробации  и внедрения  прове

денных  исследований,  а также  конкретизированы  основные  положения,  выно

симые на защиту. 

Первая  глава  посвящена  обзору  состояния  вопроса  и выбору  направле

ния  исследования. 

Проведенный  анализ  показал, что производство  асбестоцемента  является 

в России  крупной  отраслью, ежедневно  выделяющей  в воздух  рабочей  зоны,  а 

затем  и  в  окружающую  среду  значительное  количество  мелкодисперсной  пы

ли.  Асбестоцементная  пыль  образуется  при  добыче,  переработке  (особенно 

размельчении),  а также  при  проведении  различных  работ  с  асбестсодержащи

ми  материалами.  На  предприятии  основными  источниками  пыления  являются 

дозаторы  закачки  асбеста,  станки  для  выпиливания  шифера,  конвейерные  бе

гуны,  элеваторы  и  места  растаривания  асбеста.  Несоблюдение  мер  безопасно

сти при производстве,  транспортировке, хранении и утилизации  может нанести 

значительный  вред окружающей среде и здоровью  работающих. 

Санитарными  нормами  разных  стран  на  основании  медико

биологических  исследований  установлены  ПДК асбестовых  волокон  в  воздухе 

жилых  и производственных  помещений.  Они  близки  по  абсолютным  значени



ям:  в Англии   0,07  волокон/см^,  в Канаде   0,04  волокон/см^,  в  России    0,06 

волокон/см' или 2 мг/м^. 

Новые  научные  разработки  показывают,  что  мелкодисперсные  взвешен

ные  частицы  (размер  частиц  менее  2,5  мкм)  могут  повлечь  необратимые  по

следствия для здоровья  людей. 

Из асбестоцементных  изделий  волокна асбеста  могут выделяться  только 

при  их интенсивной  механической  обработке  (резка,  сверление  и др.).  Термин 

"вдыхаемый  асбест" означает  асбестовые  волокна длиной более 5  мм,  диамет

ром менее 3 мм и отношением  между длиной и диаметром  не менее чем 3:1. 

Пыль, содержащаяся  в  выбросах асбестоцементных  предприятий  в атмо

сферный  воздух,  может быть  отнесена  по  степени  опасности  к IV  классу.  Ко

гда  уловленная  пыль  попадает  на полигоны  промышленных  отходов,  ее  класс 

опасности  возрастает до I. Это один из источников  вторичного загрязнения  ок

ружающей  среды. 

Для  устранения  воздействия  пыли  на  работающих  используются  двух  

или  трехступенчатые  установки  обеспыливания.  Сначала  воздух  проходит 

первую и вторую ступень очистки   циклоны, в качестве третьей  используются 

рукавные  фильтры. Имеющееся  оборудование  не  может обеспечить  защиту  от 

мелкодисперсной,  волокнистой  пыли  асбестоцемента.  Таким  образом,  воздух, 

содержащий частицы асбеста попадает в рабочую зону и в  атмосферу. 

При  решении  задач  аспирации  не  используется  свойство  асбеста  коагу

лировать  при  воздействии  с  водой.  При  визуальном  исследовании,  отмечается 

повторное  взметывание  ранее осевшей  пыли,  а также  постоянный  процесс  ви

тания  мелкодисперсной  пыли  в  воздухе  рабочей  зоны,  установлена  недоста

точная герметизация технологического  оборудования. 

Во  второй  главе  приводятся  результаты  экспериментальных  исследова

ний дисперсного  состава асбестоцементной  пыли. Из систем  аспирации  техно

логического  оборудования  был  осуществлен  отбор  проб.  Также  были  взяты 

пробы  на  границе  санитарнозащитной  зоны  предприятия.  Графическое  изо

бражение  результатов  исследования  представлено  в  виде  интегральных  функ

ций распределения В(с1ч) массы частиц по диаметрам (1, (рис.  I). 



1  2  10  20  100 Адяж 
Рис. 1. Интегральные  кривые  распределения D(d,,)  массы  частиц  по  диаметрам  при  про

изводстве  асбестоцементных  изделий:  1   выделяющейся  в  окружающую  среду 

на  границе  санитарнозащитной  зоны  предприятия;  2    выделяющейся  в  воздух 

рабочей  зоны. 

На  основании  проведенных  исследований  можно  судить  о  наличии  в 

воздухе  рабочей  зоны  мелкодисперсной  пыли и оценить  процентное  содержа

ние  частиц  РМю  и  РМ2,5 в  общей  концентрации  вредных  зафязняющих  ве

ществ. На рис. 1 значения доли частиц асбестоцементной  пыли  в воздухе  рабо

чей  зоны изменяются  для РМю   от  1,3% до 2,5%,  частицы  РМг^ в воздухе ра

бочей  зоны  не  присутствуют.  На  границе  санитарнозащитной  зоны  предпри

ятия,  в  воздухе  определяются  только  частицы  РМ2,5,  процентное  содержание 

которых составляет от 6% до 10% от всей массы пыли. 

Таким  образом,  можно утверждать,  что выбросы  производств  асбестоце

ментных  изделий  характеризуются  высоким  процентным  содержанием  мелко

дисперсной  пыли.  В  соответствии  с  нормативным  значением,  утверждённым 

главным санитарным  врачом  РФ Онищенко Г.Г., максимально  разовая  концен

трация  в воздушной  среде  населенных  мест для  мелкодисперсной  пыли  долж

на составлять  300 мкг/м^. Если будет выполняться  норматив для ПДК  санитар

нозащитной  зоны  (0,2 мг/м^   асбестоцементная  пыль), содержание  мелкодис
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персной  пыли  в  воздухе  составит  0,12  мг/м^.  Следовательно,  норматив  для 

максимально  разовых  значений  РМю  и  РМ2,5  воздуха  рабочей  и  санитарно

защитной  зон не  выполняется. 

Также  автором  было  выполнено  исследование  аэродинамических 

свойств  частиц  асбестоцементной  пыли  методом  пофракционного  оседания  с 

последующим  анализом  ее  дисперсного  состава  и  построением  зависимостей 

скорости оседания  от эквивалентного  диаметра  частицы  пыли  в  вероятностно

логарифмической  сетке. 

Для  дисперсного  анализа  пыли  методом  седиментометрии  в  воздушной 

среде  использовалась  разработанная  автором  установка для  исследования  дис

персного состава пыли при оседании частиц  (рис.2). 

Рис.2. Экспериментальная  установка:  1   подставка  с металлическим  основанием;  2  

ленточный транспортер;  3   седиментационный  цилиндр из стекла  высотой 

Я  = 1200 мм,  диаметром  ^  = 160 мм;  4   металлическая  заслонка;  5   конусо

образная  воронка из жестяного листа; 6 поршень; 7   предметный  столик  из 

пластика; 8   поршень. 

После  проведения  эксперимента  был  выполнен  анализ  дисперсного  со

става  асбестоцементной  пыли  микроскопическим  методом  с применением  ПК. 

Метод  заключается  в фотографировании  образцов  пылевидных  частиц,  увели
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чениых  под микроскопом  в 2001000  раз, с последующей  обработкой  фотогра

фий  с  помощью  графического  редактора.  Дальнейший  расчёт  предполагает 

подсчёт количества  частиц на каждом  снимке  и построение  интегральных  кри

вых  в вероятностнологарифмической  сетке.  Данные  действия  выполняются  в 

программе  «8ро1Ехр1огег». 

Результаты  исследований  зависимости  скорости  оседания  от  эквивалент

ного диаметра  частицы  пыли, образующейся  при  производстве  асбестоцемента 

(рис.3),  позволяют  констатировать,  что  при  скорости  0,38  м/с  частицы  имеют 

максимальный  размер  81  мкм,  медианный  размер  55  мкм  и минимальный  раз

мер 7 мкм. При скорости 0,1 м/с частицы  имеют  максимальный  размер  27 мкм, 

медианный  размер  22  мкм  и  минимальный  размер  4,5  мкм.  При  скорости  0,07 

м/с  частицы  имеют  максимальный  размер  И  мкм,  медианный  размер  6  мкм  и 

минимальный  размер 2,2  мкм. 

Рис.3. Зависимость  скорости оседания  от эквивалентного  диаметра  частицы 

в полулогарифмической  сетке:  1    минимальиью эквивалентные  диаметры; 

2   медианные эквивалентные диаметры;  3   максимальные  эквивалентные 

диаметры. 

Таким  образом,  выявлена  зависимость  скорости  оседания  от  эквивалент

ного  диаметра  частицы.  Это  дает  возможность  вывести  формулу  для  опреде

ления  скорости  оседания  частицы  пыли,  выбивающейся  из  технологического 

оборудования: 

lgV=kx+b 



¥=10" •10'" 

Обозначим  Ю" = А, тогда  V = А10®",  (1) 

где  V скорость оседания частицы  пыли, м/с; 

<1   эквивалентный диаметр частицы пыли, мкм; 

А, В   коэффициенты, характеризующие  вид пыли. 

При  экспериментальном  исследовании  было  установлено,  что  наиболь

шее  количество  частиц  пыли  выпадает  на  первых  одиннадцати  секундах.  Это 

утверждение  относится как к численности, так и к массе  частиц. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  экспериментального  исследова

ния  эффективности  устройства для  обеспыливания  узла  перегрузки  асбестоце

мента с применением  аппарата ВЗП и двух отсосов (рис. 4). 

Рис. 4.  Схема экспериментальной установки для исследования  эффективности 

ВИП:  1 , 1 1   транспортеры; 2  тройникраскручиватель;  3 , 9   замерные 

штуцеры; 4, 6   верхний и нижний ввод аппарата; 5   регулирующая  за

слонка; 6 вентилятор; 7,  13   верхний  и нижний местные отсосы;  10   вен

тилятор;  11   узел обеспыливания;  14закручиватель,;  15щетки;  16

аппарат  ВИП. 
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При  проведении  эксперимента  в качестве  функции  отклика  определялась 

эффективность  улавливания,  а  в  качестве  определяющих  факторов  были  вы

браны:    общий  расход  газа  в системе,  м^ч;  Ь„/1„ащ доля  расхода  газа, 

подаваемого  в  аппарат  через  нижний  ввод;  С   относительная  концентрация 

поступающей  пыли на очистку, отнесенная  к 1  г/м^. 

Диапазоны  изменения  факторов: 

80 < 1общ < 120; 

0,2 < 1,Лабщ< 0,4; 

20<С<60. 

Обработка  результатов  экспериментальных  исследований  позволила  по

лучить уравнение регрессии  вида: 

Т ] = Щ 1 5  5 1  ^  17 ,21  / Ь  .   2 С  (2) 
общ  н  общ  ^  ' 

Результаты  эффективности  улавливания  асбестоцементной  пыли  аппара

том  ВЗП  в  зависимости  от  доли  расхода  газа,  подаваемого  в  аппарат  через 

нижний  ввод, приведены  на рис. 5. 

Рис. 5.  Экспериментальные  зависимости  эффективности  улав

ливания асбестоцементной  пыли  аппаратом  ВЗП  при: 

^"««=80:  1  С ' = 2 0 ; 2  С = 4 0 ; 3  С ' = 6 0 ; 

=  100: 4   С  = 20; 5   С =  40; 6   С" = 60; 

Ал, =  120: 7   С  = 20; 8   40; 9   С'  = 60; 
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Таким  образом,  на  основании  полученных  экспериментальных  исследо

ваний  пыли,  выделяющейся  при  производстве  асбестоцементных  изделий, 

наибольшая  эффективность  улавливания  отмечается  при  соотношении  расхо

дов,  подаваемых  на  нижний  и  верхний  ввод,  равном  0,2;  при  общем  расходе 

газа  в  системе    120  м^ч  и  относительной  концентрации,  поступающей  пыли 

на очистку, находящейся  в пределах от 40 до 60 г/м^. 

Глава  4  посвящена  анализу  возможных  мер  снижения  негативного  воз

действия  выбросов  загрязняющих  веществ  в воздух  рабочей  зоны  и  окружаю

щую  среду:  совершенствованию  методики  расчета  вторичной  запыленности  и 

оценки  герметичности  оборудования,  методики  по расчету  местных  отсосов,  а 

также подбору исходных данных по проектированию систем  пневмоуборки. 

В  значительной  степени  состояние  воздушной  среды  производственных 

помещений  зависит  от эффективности  пылеуборочного  оборудования,  а также 

предотвращения  повторного поступления  пыли в атмосферу рабочей  зоны. 

Для  предупреждения  вторичного  загрязнения  на рабочих  местах  необхо

дима  модернизация  системы  пневмоуборки,  либо  ее  замена  более  совершен

ной.  С  этой  целью,  могут  быть  усовершенствованы  аспирационные  воронки, 

регулирующие  и  закручивающие  устройства  (с целью  повышения  надежности 

транспортирования  дисперсной  фазы  при  большом  диапазоне  размеров  час

тиц),  проведено  более точное  определение  скоростей  витания  и транспортиро

вания. 

Необходимо  оценить степень герметичности  оборудования,  применяемо

го  в  асбестоцементном  производстве.  Главным  в  оценке  технологического 

оборудования  является  выявление  наиболее  пылящего  оборудования,  что  оп

ределяется  методом точечной оценки мощности выбросов пыли. 

При  оценке  количества  пылевыделений  делается  вывод  о  достаточной 

степени  герметичности  оборудования  и  об  эффективности  работы  систем  ас

пирации.  Эффективность  средств  обеспыливания  оценивается  с  помощью  ме

тодики полного обследования  систем  аспирации. 

Важной  причиной  неэффективной  работы  систем  аспирации  считают  не

корректный  подбор  местных  отсосов  и  неправильно  рассчитанные  значения 

требуемых  объемов  воздуха,  удаляемого  аспирационными  установками. 

Слишком  высокие  объемы  приводят  к большому  уносу  пыли  из  технологиче

ского  оборудования.  Это  приводит  к  выбросу  в  атмосферу  значительного  ко
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личества  пыли. Занижение  объемов  влечет  за собой  поступление  значительно

го количества  пыли в рабочие  цеха. 

Многими  авторами  приводятся  различные  данные  по  выбору  количества 

воздуха,  удаляемого  от однотипного  пь[лящего  оборудования.  Отсутствие  еди

ной  методики  расчета  не  позволяет  достичь  единого  подхода  в решении  этой 

задачи. 

В качестве  методики  по расчету  местных  отсосов автором  был выбран  ме

тод  В.Н.  Посохина,  где  расчетная  интенсивность  отсоса  соответствует  ситуа

ции,  при  которой  в зоне  дыхания  работающего  параметры  воздуха  соответст

вуют  нормируемым. 

На предприятии  по производству  асбестоцементных  изделий  были  прове

дены  опытнопромышленные  испытания.  По  результатам  исследований,  кон

центрация  асбестоцементной  пыли  достигает  значения  ПДК  в  зоне  работы 

технологического  оборудования  при расходе  отсасываемого  воздуха 710   830 

м^/ч. 

В соответствии  с результатами  методик  расчета  нами для  предприятий  по про

изводству  асбестоцемента  предложена  усовершенствованная  система  пневмо

уборки  (рис.6). 

Рис. 6.  Схема системы  пневмоуборки,  рекомендуемая  для  заводов  асбестоцемента;  1  

пылепроводы;  2пылеосадительная  камера;  3    аппарат  отвеивания;  4    возду

ходувка; 5   пылеуловитель  ВИП; 6 бункер  отходов. 

Принцип  работы  системы  включает:  сбор  пыли  пылеуборочным  инстру

ментом  и ее передачу  посредством  пылепроводов  в пылеосадительную  камеру, 
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где отделяются  наиболее  крупные  фракции;  поступление  пылевоздушной  сме

си  в аппарат  отвеивания,  в котором  происходит  отделение  чистого  асбестоце

мента; улавливание  инерционным  пылеуловителем  на встречных  закрученных 

потоках очищенного  продукта. 

По  результатам  исследований,  проведенных  на ООО  «Ассоциация  Эко

техмониторинг»  было  определено,  что эффективность  очистки  производствен

ных  помещений  от загрязнения  асбестоцементной  пылью  повысилась.  Это  по

зволило  уменьшить  концентрацию  асбестоцементной  пыли  до  нормативных 

значений  и  сократить  объем  выбросов  в окружающую  среду  на 20%.С  учетом 

капитальных  и  эксплуатационных  затрат  на установку  системы  пневмоуборки 

ожидаемый общий экономический эффект равен 60000 руб./год. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертационной  работе  дано  решение  актуальной  задачи    снижение 

запыленности  воздуха рабочей  зоны, а также сокращение выбросов  в  атмосфе

ру при производстве  асбестоцемента. 

Основные выводы по работе 

1.  Проведенный  анализ  показал,  что  практически  все  технологические 

операции  асбестоцементного  производства  сопровождаются 

значительными  выбросами  мелкодисперсной  пыли:  в  воздух  рабочей 

зоны    5кратное  превышение,  в  воздух  окружающей  среды    2

кратное  превышение  норматива,  введенного  главным  санитарным 

врачом  РФ  Онищенко  Г.Г.  Поэтому  для  снижения  воздействия 

пылевого  фактора  на  окружающую  среду  и  работников 

асбестоцементных  предприятий  очень  важна  оценка 

технологического  оборудования  как  источника  пылевыделений. 

Необходимо  совершенствование  конструкций  аспирационного  обору

дования  в  соответствии  с  величинами  массового  расхода  выделяю

щейся  пыли,  ее  дисперсного  состава,  аэродинамических  характери

стик и вторичного  пылеобразования. 

2.  По  результатам  выполненных  теоретических  и  экспериментальных 

исследований  получены  данные  дисперсного  анализа  и  аэродинами

ческих характеристик  пыли, выделяющейся  при  производстве 
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асбестоцемента. 

3.  Успешно  внедрено  устройство  для  обеспыливания  узла  перегрузки 

сыпучего  материала  с  применением  аппарата  ВЗП  и  двух  отсосов  на 

ООО  «ЛЕС». 

4.  Проведена оценка эффективности  работы обеспыливающих  устройств 

на ООО «Ассоциация  Экотехмониторинг». 

5.  Успешно  прошли  опытно    производственные  испытания  системы 

пневмоуборки на ООО «Ассоциация  Экотехмониторинг». 

6.  Разработана  новая  методика  оценки  «вторичной  запыленности»  и 

оценке герметичности  оборудования. 

7.  Проведена апробация предложенных автором методик по оценке 

работы обеспылевающего  оборудования. 

8.  Разработаны  и  внедрены  рекомендации  по  проектированию  систем 

аспирации; 

9.  Годовой  экономический  эффект  от  реализации  разработанных  реше

ний составляет 60 тыс.руб/год. 
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