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Аннотация: Статья посвящена вопросу повышения экологической безопасности
стройиндустрии совершенствованием систем обеспыливания с использованием
комплексного дисперсионного анализа пылевых выбросов пыли системами аспирации. В
статье предложено развивать перспективный подход к совершенствованию методов
комплексного дисперсионного анализа пыли с использованием параметров интегральной
функции распределения частиц по гидравлически эквивалентным размерам и по
скоростям витания частиц исследуемой пробыпыли. Результаты исследований
показывают, что использование функций отклика в видераспределенияпо
скоростямвитания частиц пыли частиц позволяют получить более надежные результаты
комплексного дисперсионного анализа пыли. Получены регрессии для функций отклика
по скоростям витания частиц пыли при измерении времени седиментации частиц пыли.
При этом разрабатываемые с использованием результатов таких исследований устройства
очистки позволяют значительно сокращать объем выбросов пыли сыпучих в атмосферу в
производстве стройматериалов, что является одним из наиболее эффективных способов
реализации природоохранных мероприятий.
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производства[4].Все более возрастающие объемы производства еще более
увеличивают соответственно уровень загрязнение атмосферы в городах.
Описание процессы производства цементов, широко представлено в
литературе, например, [5,6]. Существующие виды и технологии производства
цементов весьма разнообразны и специфичны, по этой причине дать
дажекраткую их характеристику в рамках статьи не представляется
возможным. Общим является то, что на всех данных предприятиях
стройиндустрии технологическое оборудование оснащается системами
локальной

вытяжной

вентиляцией,

или

аспирацией.

Интенсивно

выделяющаяся в технологических объемахвысокодисперсная пыльпоступает
в

воздуховоды

аспирации

и,

далее

через

системы

обеспыливаниявыбрасывается в атмосферу на источниках загрязнения [7].
Эффективность работы пылеуловителей системы обеспыливания
аспирации в значительной степени зависит от размеров улавливаемых частиц
пыли, что предопределяет проектно-конструкторские решения [8-10]. Для
определения размеров частиц пыли в газовоздушных потокахнаиболее часто
используют в практике микроскопический метод дисперсионного анализа
[9,10]. В работах [10-12] авторами было предложено в качестве выходных
данных эксперимента комплексного дисперсионного анализа использовать
вместо оптически определяемого эквивалентного δэ и среднемедианного
размера частиц δ50частиц пробы пыли, -гидравлический размер ι, или
крупность частиц пыли и соответственно их среднемедианные значенияι50.
Серия экспериментовчастиц для различных видов пыли стройматериалов
выполнена

на

лабораторной

установке
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стройматериаловпредставлен на рис.1.Были получены также результаты для
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пыли Δ( M п ) повремени седиментации частиц τc, в пробахпыли различных
стройматериалов,характерный графический вид которой изображен на рис.2.

Рис. 1.

Функция

интегрального Рис. 2.– График зависимости времени

распределения частиц кварцевой пыли седиментации τc – для относительной
по

гидравлически

эквивалентным доли массы в пробах пыли Δ ( M п

).

размерам i, при i=15 - 80 мкм
В полученных и представленных в настоящей статье результатах
данного эксперименте, выполненных на лабораторной установке [13], была
достигнута

более

высокая

точность

значенийфункции

отклика.

В

продолжения развития модельных представлений [14] было предложено
принципиально

изменить

физические

параметры

выходных

данных

результатов эксперимента комплексного дисперсионного анализа, с целью
которых были принятыскорость витания частиц u p , и интегральная функция
распределения по скоростям витания «ансамбля» частиц исследуемого
образца пробы пыли D (u p ) .
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В

результате

статистической

обработкиданных

результатов

значительного числа серий экспериментов, выполненных на лабораторной
установке [13], получены регрессионные зависимости, описывающие
интегральную функцию распределения частиц интегральная функцию
распределения по скоростям витания «ансамбля» частиц исследуемого
образца пробы пыли D (u p ) для некоторых видов пыли, (пыль песка, пыль с
содержанием диоксида кремния более70%) обобщенного вида
(1)

D ( u p ) = ( Ai lg 2 (u p ) + Bi lg u p + C i )

где

Ai, BiиCi некоторые постоянныекоэффициенты параметрического

типа для вида исследуемого вида пыли.
Постоянныекоэффициенты

параметрического

типаAi,

BiиCiимеют

различные значения для различных видов пылидисперсного материала.
Данные параметры u p и среднемедианнаяскоростям витания «ансамбля»
частиц исследуемого образца пробы пыли u p в существенной мере не
50

являются непосредственно оптически определяемыми величинами и влияют
на время пребывания частиц в зонах сепарации и величину проскока пыли.
Данные характеристики «ансамбля» частиц пыли были использованы для
разработки высокоэффективных устройств очистки выбросов аспирации
стройиндустрии, прошедших успешные опытно-промышленные испытания.
Выводы.
Использование вкачестве выходных функций отклика интегрального
распределения

частиц

D (u p )

исреднемедианнойскорости

витания

«ансамбля» частиц исследуемых образцов пыли u p позволило получить
50

результаты более высокой достоверности. Результатом выполненных и
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представленных
соотношения

в

работе

обобщенного

исследований
типа

для

являются

регрессионные

зависимости

интегрального

распределения D (u p ) по времени седиментации «ансамбля» частиц пыли τc.
Данный подход был использован для разработки новых высокоэффективных
устройств мокрой очистки выбросов аспирации стройиндустрии[14].
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