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Исследование процесса загрязнения воздуха рабочей зоны оператора
сушильного барабана кирпичного завода
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Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону
Аннотация: Авторами работы проведен анализ последовательных этапов процесса
загрязнения атмосферного воздуха, построена физическая модель применительно к
условиям эксплуатации сушильного барабана кирпичного завода, что позволило
определить особенности загрязнения атмосферы в данных условиях.
Ключевые слова: пыль неорганическая, дисперсная система, параметры свойств
загрязняющего вещества, предприятие строительной индустрии, охрана труда,
производство кирпича, сушильный барабан, энергетические параметры, физическая
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Для определения особенностей загрязнения атмосферы в условиях
эксплуатации сушильного барабана кирпичных заводов проводится изучение
взаимодействия загрязняющего вещества и загрязняющего аэрозоля с
физическими

объектами.

В

проведении

детального

анализа

этих

особенностей немаловажную роль играет построение физической модели
процесса загрязнения атмосферного воздуха.
Она представляет собой совокупность последовательных стадий
взаимодействия загрязняющего вещества (ЗВ) и загрязняющего аэрозоля с
физическими объектами, которые взаимодействуют с ними на определенных
стадиях [1-8].
Обобщенная «блок-схема физической модели процесса загрязнения
воздушной среды» предложена в работе [9]. Построенная нами на ее основе
блок-схема физической модели процесса пылевого загрязнения отличается
тем, что все этапы взаимодействия ЗВ и загрязняющего аэрозоля с
физическими

объектами

рассмотрены

применительно

к

условиям

эксплуатации сушильного барабана кирпичного завода. Особенности
процесса сушки измельченной глины и инертных материалов и его влияние
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на характер загрязнения воздушной среды положены в основу построения
этой модели.
Эта физическая модель учитывает основные особенности процесса
сушки инертных материалов, при котором часть сырья трансформируется в
ЗВ. В этом случае рассмотрение процесса загрязнения воздушной среды в
целом как совокупности отдельных этапов, в каждом для которых выделение
основных технологических и физических объектов, позволяет выявить этапы
образования, выделения и распространения ЗВ взаимодействие которых
вызывает образование, выделение и распространение ЗВ в воздухе рабочей
зоны сушильного барабана и воздушном бассейне промышленной площадки
кирпичного завода (рис. 1).
Нами установлено, что процесс образования объектами являются
технологического оборудования, представленного сушильного барабана
кирпичного завода и технологического сырья, в качестве которого
выступают измельченная глина и добавляемые к ней инертные материалы.
Процесс образования пыли происходит непосредственно при движении
сырьевого материала (глина) по внутренней части сушильного барабана
(стального цилиндрического корпуса) в результате соприкосновения с его
поверхностью. В результате процесса загрязнения в воздух рабочей зоны
поступает

большое

количество

пыли,

которая

обладает

высокой

дисперсностью. Для определения количества пыли в воздухе рабочей зоны
оператора сушильного барабана кирпичного завода нами использовано
понятие весовой концентрации пыли, то есть массовое содержание
взвешенной пыли в единице объема воздуха, выражаемое в мг/м3 [10]. Чем
выше концентрация пыли в воздухе рабочей зоны, тем большее ее
количество при прочих равных условиях вдыхается работающими, проникая
в органы дыхания, оседает на кожном покрове, попадает на слизистые
оболочки. Производимые замеры на предприятиях строительной индустрии,
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Рис. 1. Блок-схема физической модели процесса загрязнения воздушной
среды для сушильного барабана кирпичного завода
© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2019

Инженерный вестник Дона, №2 (2019)
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2019/5698

в частности на кирпичных заводах, средняя запыленность воздуха рабочих
зон участков сушки глины и инертных материалов даже с учетом применения
соответствующих средств обеспыливания в среднем может составлять от 10
до 200 мг/м3, что в десятки раз превышает предельно допустимую
концентрацию (ПДК).
В соответствии с представленной физической моделью процесса
загрязнения воздушной среды для сушильных барабанов кирпичных заводов
процесс выделения загрязняющих веществ подразделяется на два этапа –
внутреннее выделение и внешнее. Основными физическими объектами
внутреннего выделения является технологическое оборудование, внутренний
источник выделения ЗВ (загрузочное и разгрузочное отверстия сушильного
барабана), газообразующий материал и воздух внутренней рабочей зоны.
Основными физическими объектами, участвующими в процессе
внешнего выделения, является внешний источник выделения (дымовая
труба), пылевой аэрозоль и приземный слой атмосферы (ПСА).
В процессе распространения ЗВ предполагается пространственное
перемещение загрязняющего аэрозоля в воздушном бассейне территории
кирпичного цеха. Он так же делится на два этапа. В процессе внутреннего
распространения участвует производственное помещение (кирпичный цех),
воздух рабочей зоны и пылевой аэрозоль. Внешнее распространение
предполагает взаимодействие ПСА и пылевого аэрозоля.
Процессы образования, выделения и распространения загрязняющего
аэрозоля

в

предложенной

структуре

физической

модели

(рис.

1)

рассматриваются последовательно, как зависимые события.
Таким образом, различные физические объекты принимают участие на
каждом этапе процесса загрязнения производственной воздушной среды
(воздуха рабочей зоны сушильного барабана и воздушного бассейна
промышленной площадки кирпичного завода). При этом

основным
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физическим объектом, связывающим все стадии процесса в единую
последовательность, является загрязняющее вещество – пыль неорганическая
с содержанием SiO2 20-70%. Но так как загрязняющие вещества в процессе
загрязнения

производственной

воздушной

среды

взаимодействуют

с

различными технологическими и физическими объектами, то после каждого
этапа процесса изменяют значения параметров своих свойств.
На

основе

построенной

физической

модели

в

дальнейших

исследованиях нами будут более подробно рассмотрены характеристики
основных технологических и физических объектов, участвующих в процессе
загрязнения воздушной среды сушильного барабана кирпичного завода.
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