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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Сложность технологических процессов, наличие 

теплоизбытков и запыленность воздуха в рабочей зоне операторов влияют на 

качество воздушной среды литейного производства, которая обычно не отвечает 

санитарно-гигиеническим требованиям.  

Одним из наиболее распространенных способов обработки поверхности 

металлических деталей является пескоструйная или дробеструйная зачистка. 

Данная технологическая операция позволяет качественно отшлифовать литье 

изделий различной формы, полученных посредством фрезерования заготовок. Но 

этому процессу сопутствует возникновение значительного количества пыли, 

которая даже при правомерно обоснованной местной вытяжной вентиляции 

поступает в рабочую зону, создавая угрозу для здоровья трудящихся.  

Выбросы пыли происходят на протяжении всего процесса литейного 

производства: когда создаются и регенерируются формовочные и стержневые 

смеси, плавятся литейные сплавы, расплавленный металл выпускается из печи, 

происходит его внепечная обработка и заливка в формы, выбивка отливок, 

обрубка и очистка литья, подготавливаются и транспортируются исходные 

сыпучие материалы. Ее основу составляет кремнезем.  

Цель исследования заключается в улучшении условий труда на дробе-

струйном участке литейного производства и разработке оптимальной модели 

распределения взвешенных веществ. 

Задачи исследования:  

1) провести экспериментальные исследования дисперсного и элементного 

состава пыли, определяющего микроклимат рабочей зоны на дробеструйном 

участке литейного производства; 

2) разработать математическую модель распределения взвешенных ве-

ществ, связывающих долевое содержание и размер частиц; 
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3) подтвердить адекватность математической модели результатам экспери-

ментальных исследований; 

4) обеспечить снижение запыленности воздуха работы оператора в зоне 

дробеструйной камеры до нормативного гигиенического уровня (ПДКр.з.); 

5) на основе математической модели осуществить квалифицированный 

выбор высокоэффективной системы доочистки выброса от пыли;  

6) установить необходимую производительность вентилятора, обеспечива-

ющего снижение запыленности рабочей зоны оператора до ПДКр.з.; 

7) провести оценку социально-экономической эффективности предложен-

ной системы доочистки выбросов. 

Объект исследования – элементный и дисперсный состав пыли 

дробеструйного участка литейного производства. 

Предмет исследования – методы разработки системы доочистки выбросов 

для обеспечения нормативных условий труда на дробеструйном участке литей-

ного производства. 

Методы исследования. В данной работе были использованы методы и 

средства, требуемые нормативными документами по обеспечению безопасности 

труда; методы теории вероятности и математической статистики; экспе-

риментальные методы (лазерной дифракции, рентгенофазового анализа). 

Научная новизна: 

– экспериментально установлены параметры дисперсного и элементного 

состава многокомпонентной пыли дробеструйных камер; 

– произведен анализ статистики параметров дисперсного и элементного 

состава пыли,  

– разработана модель распределения частиц многокомпонентной пыли;   

– получена эмпирическая зависимость плотности распределения количества 

частиц в зависимости от их размера; 

– на основе результатов теоретических и экспериментальных исследований 

обоснована и предложена эффективная система очистки выбросов от дробе-

струйных камер. 
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На защиту выносятся следующие новые и содержащие элементы  

новизны основные положения: 

– результаты дисперсного и элементного состава многокомпонентной пыли 

дробеструйных камер литейного производства; 

– теоретическая модель распределения частиц многокомпонентной пыли; 

– аналитические зависимости плотности распределения количества частиц в 

зависимости от их размера; 

– результаты экспериментальных исследований распределения частиц по их 

размеру; 

– эффективное устройство для очистки выбросов от дробеструйных камер. 

Практическая ценность работы: 

– выполнена оценка дисперсного и элементного состава пыли на дробе-

струйном участке литейного производства с целью использования в расчетах 

пылеулавливания; 

– получено уравнение плотности распределения частиц пыли на основании 

функции γ-распределения для расчета при проектировании пылеуловителей;  

– предложена эффективная система очистки выбросов по снижению 

загрязнения от дробеструйной камеры; 

– получен социальный и экономический эффект от внедрения эффективной 

системы очистки выбросов. 

Реализация результатов работы. Результаты исследований прошли 

испытания в литейном производстве за счет использования системы 

пылеулавливания (СПУ): «Устройство для «мокрой» очистки газа», 

обеспечивающей снижение концентрации пыли до уровня предельно допустимой 

концентрации в рабочей зоне. Результаты исследований также используются в 

учебном процессе ФГБОУ ВО «ВГТУ» при выполнении практических работ 

студентами направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность по 

дисциплинам «Безопасность жизнедеятельности» и «Ноксология». 
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Апробация работы. Основные положения и результаты работы об-

суждались и получили положительные отзывы на проведенных в городе 

Воронеже международных научно-практических конференциях «Высокие 

технологии в экологии» (2006, 2011), «Комплексные проблемы техносферной 

безопасности» (2015, 2016), «Актуальные вопросы безопасности при фор-

мировании культуры безопасности жизни» (2018), а также научно-образо-

вательном форуме «Инновации в сфере науки, образования и высоких 

технологий» (2017). 

Публикации. Основные теоретические положения диссертации нашли 

отражение в 17 научных работах, в том числе в 2 статьи, опубликованной в 

изданиях, входящих в международные базы данных Scopus;  

6 – в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ (4 из них входят в рецензируемые 

издания, включенные в перечень ВАК групп научных специальностей 05.26.00 – 

«Безопасность деятельности человека» и 05.02.00 – «Машиностроение  

и машиноведение»). Подана заявка на изобретение «Устройство для “мокрой” 

очистки газа», зарегистрированная в ФИПС (№ 2018126242 от 16.07.2018).  

Структура и объем работы. Диссертация общим объемом 104 страницы  

состоит из следующих частей: введение, четыре главы, заключение, список 

использованных источников из 117 наименований. В работу включено 6 таблиц, 

24 рисунка. 
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ГЛАВА 1 

ΟПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ФАКТΟРЫ ЛИТЕЙНΟГΟ ПРΟИЗВΟДСТВА 

 

1.1. Анализ состояния рабочей зоны литейного производства 

 

Пыль является одним из видов веществ, которые в своем измельченном 

(дисперсном) состоянии являются взвешенными в газовой, в том числе в 

воздушной, среде. Пылью также называют совокупность осевших частиц. 

Частицы пыли могут иметь самую разнообразную форму, в большинстве случаев 

неправильную. Аэрозольная совокупность не находится в неизменном состоянии. 

Частицы пыли постоянно взаимодействуют друг с другом. Происходит со-

единение и укрупнение пылевых частиц, осаждение частиц, разрушение конгло-

мератов. Пыль классифицируется по определенным признакам, а также по своему 

материалу, который образует ее, и происхождению [7, 8]. В зависимости от 

способа получения, то есть от происхождения, выделяют пыль промышленную и 

пыль естественного происхождения. Естественная пыль возникает в процессе, 

который не связан непосредственно с производством, но при этом определенная 

связь между таким видом пылеобразования и хозяйственной деятельностью 

человека иногда существует. К естественной можно отнести пыль, образующуюся 

в результате эрозии почвы, а также пыль, возникающую в процессе выветривания 

горных пород. По составу такая пыль близка к пыли, образовавшейся при 

выветривании различных сооружений, строительных конструкций и дорог. 

С естественной пылью сталкиваются, как правило, перед поступлением воздуха в 

вентилируемое помещение разного назначения, когда требуется очистка 

приточного воздуха.  

Процессы, связанные с производством, могут сопровождаться выделением 

пыли, в связи с чем в воздухе происходят определенные изменения. Такие 

изменения касаются состояния воздуха и его состава, а также могут вредно 

воздействовать на самочувствие и здоровье работников, создавать неблаго-
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приятные условия для рабочей деятельности и снижать общую производи-

тельность труда [15, 17]. 

Среди отечественных ученых решением вопросов, связанных с воздейст-

вием вредных производственных факторов на работников, занимались  

В. Н. Азаров, С. В. Белов, А. Н. Болдин, А. Б. Голованчиков, Ю. В. Красовицкий, 

А. В. Румянцева В. А. Минко, А. А. Филиппов, Г. В. Пачурин, А. Е. Свяжин и 

С. А. Хорева. 

Проблемы охраны труда на литейном производстве рассматривались в 

работах таких зарубежных ученых, как M. Ghasemkhani, A. Omidianidost,  

F. Golbabaei, M. R. Azari, N. Norman, M. G. Ribeiro, J. Gomes, Tsen Chin-Yu,  

O. Lloyd, W. R. P. Filho, Hertzberg Vicki, Reilly Mary Jo, Rice Carol, D. Rosenman 

Kenneth, A. Anderson Henry.  

Научная школа В. А. Минко по основам оптимизированных систем  

обеспыливания и вентиляции занимает ведущее место в исследовании, разработке 

и внедрении комплексных систем обеспыливания. 

Изучением вопросов обеспыливающей вентиляции выбивных отделе-

ний литейных цехов и разработкой рекомендаций по проектированию  

и реконструкции систем обеспыливания выбивных отделений занимался  

В. В. Шаптала. 

В. М. Киреев в своих трудах касался вопросов, связанных с совер-

шенствованием конструкции аспирационного укрытия места пылевыделений, 

которое выступает средством коллективной защиты от воздействия вредных 

факторов, и использованием ее в роли первой ступени очистки воздуха во время 

перегрузки формовочных масс в литейных цехах предприятий машинострои-

тельной отрасли. 

Ю. В. Красовицкий создал новое научное направление в промышленной 

экологии, согласно которому газовые гетерогенные системы должны разделяться 

с твердой дисперсной фазой зернистыми слоями, благодаря чему появилась 

возможность изучить слоевые фильтры, очищающие выбрасываемые газы от 
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пыли сухим способом. В дальнейшем была разработана теория кинетики 

фильтрования полидисперсных аэрозолей зернистыми слоями при меняющемся 

во времени проскоке дисперсной фазы. 

В работах В. Н. Азарова представлены исследования совершенствования 

пылегазоочистных устройств и аппаратов, системы обращения с отходами, 

технологий по переработке отходов, изучение дисперсного состава пыли. 

С. В. Белов подробно рассматривает состав вредных веществ и их 

воздействие на организм человека в условиях литейного производства машино-

строительных предприятий. 

Изучением вопросов современных способов очистки воздуха от пыли на 

предприятиях также занимался Е. А. Штокман, который рассматривал вопросы 

наладки и эксплуатации пылеулавливающего оборудования.  

А. И. Пирумовым были изучены вопросы борьбы с пылью в промыш-

ленных, общественных и жилых зданиях; представлена характеристика состояния 

воздушной среды и экологических последствий ее загрязнения, рассмотрены 

основные свойства пыли и методы их изучения; изложены основы теории 

пылеулавливания; приведены современные конструкции, методы подбора и 

расчета воздушных фильтров и пылеуловителей. Исследование регулярно обнов-

лялось и дополнялось новыми результатами экологических и технических 

исследований. 

Анализу дисперсного состава промышленных пылей и измельченных 

материалов посвящены труды П. А. Коузова. Он рассматривал классификацию, 

основные закономерности распределения частиц, описывал современные приборы 

и методики проведения анализа с их помощью.  

В последние годы немало сделано для улучшения работы систем вен-

тиляции и повышения эффективности пылеулавливающих устройств. Однако на 

ряде предприятий концентрация пыли в воздухе производственных помещений 

превышает предел, допускаемый санитарными нормами. Совершенствование 

пылеулавливания имеет не только санитарно-гигиеническое значение. В области 



10 

машиностроения, как и во многих других отраслях, оно имеет и большое 

экономическое значение. Чистоту воздуха, поступающего в производственные 

помещения, позволяет обеспечить очистка приточного воздуха [1]. Уменьшение 

запыленности способствует улучшению условий труда, увеличению его произ-

водительности, ведет к снижению брака, повышению качества продукции. Виды 

пыли в литейном производстве отличаются большим многообразием [32, 115]. 

Однако эти исследования не считаются комплексными, так как не дают 

полного представления о дисперсности и элементном составе пыли дробе-

струйного участка литейного цеха. 

Качество воздуха в помещении, влияние воздуха на организм человека, а 

также в большинстве случаев воздействие на технологические процессы и 

оборудование в значительной мере могут определяться содержанием в нем 

взвешенных частиц, в основном пыли. Наличие пыли в воздухе непосредственно 

отражается на состоянии здоровья человека, который находится на литейном 

производстве. В производственной среде литейного цеха воздух постоянно 

испытывает воздействие вредных и опасных факторов. В технологиях про-

мышленных предприятий на разных ступенях технологического процесса могут 

выделяться достаточно высокие концентрации не только пыли, но и вредных 

газов [36, 37]. В инфраструктуру цеха входят следующие участки: дробеструйные 

камеры, формовочные участки, выбивные решетки, индукционные печи. Процесс 

изготовления отливок состоит из множества операций, при выполнении каждой 

из них часто происходят выбросы пыли, газа и аэрозолей. Выделение пыли, 

переизбыток тепла и газообразные химические вещества относятся к вредным 

факторам. Такие факторы меняют качество воздуха в рабочей зоне литейного 

цеха, создавая неблагоприятные условия для процесса трудовой деятельности, а 

при различных количественных показателях могут влиять на здоровье и жизнь 

человека [38, 39]. При производстве в литейном цехе достаточно большое 

количество пыли возникает в процессе механической обработки металлов, пайки 

и напыления, в том числе при литье [53, 90].  
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Производство в литейном цехе является источником химически вредных 

веществ. Здесь от хорошо нагретых печей в прессовых и молотовых пролетах в 

воздух рабочих зон, как правило, происходит выделение сернистого газа, 

масляного аэрозоля, оксида углерода, токсичных газов, сероводорода. В ли-

тейном цехе находится специальное оборудование, которое выделяет в воздух 

рабочих зон достаточно большой объем тепла. Излишки тепла в воздухе могут 

приводить к изменениям климатических условий внутри производственных 

помещений литейных цехов. В связи с этим производственный микроклимат 

здесь является, безусловно, нагревающим с преобладанием радиационного 

тепла [55, 56]. 

В литейном производстве значительное число технологических операций 

достаточно трудоемко, происходит при высоких температурах с выделением 

кварцсодержащей пыли и газов. Для снижения трудоемкости и создания 

благоприятных санитарно-гигиенических условий трудовой деятельности в 

литейных цехах нужно использовать разнообразные приемы автоматизации и 

механизации технологических процессов и транспортных операций [13]. 

Внедрение механизации в литейное производство возникло в середине XX века. 

В то время для создания формовочных материалов использовали рыхлители, сита, 

бегуны, дробеструйные аппараты – для очистки отливок [58, 86, 87]. Создавали 

простые формовочные машины с ручным набивание форм, позже стали 

использовать прессы гидравлического типа. В 1920-х годах были введены в 

оборот и сразу же распространились формовочные машины пневматического 

встряхивающего типа. На каждой производственной стадии ручной труд 

пытались заменять машинным: преобразовывалось и улучшалось оборудование 

для изготовления стержней и форм, а также устройства для очистки и выбивки 

отливок, механизировалась доставка готовых отливок и материалов, внедрялись 

конвейеры, разрабатывались методы поточного производства [1, 88]. В 

дальнейшем прогресс механизации литейного производства выражался в 

создании машин нового модернизированного типа, автоматических литейных 
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линий и литейных автоматов, в организации комплексно-автоматизированных 

цехов и участков. Самые трудоемкие операции в процессе создания отливок – 

очистка готовых деталей, изготовление стержней, формовка. На таких участках в 

большой степени механизированы и автоматизированы, но частично, 

технологические операции [29, 30, 47]. Достаточно эффективно внедрение в 

литейное производство комплексной автоматизации и механизации [92, 101]. 

Перспективными считаются автоматические линии формовки, заливки и сборки 

форм сплавом с охлаждением и выбивкой отливок [51, 105].  

Со стороны участков, где расположены плавильные агрегаты (вагранки, 

индукционные и электродуговые печи), складируются и перерабатываются 

формовочные материалы и шихта, происходит дробеструйная обработка и 

выбивка отливок, выделяются пыль и вредные газы в атмосферу литейного 

цеха [2]. 

Марка выплавляемой стали влияет на химический состав выбрасываемой 

пыли [70, 71]. В частности, он может включать 56,8 % оксида железа; 10,0 % 

оксида марганца; по 6,9 % оксида кальция и диоксида кремния; 5,0 % оксида 

алюминия; 5,8 % оксида магния; оставшиеся 8,6 % – это хлориды, оксиды 

фосфора и хрома. Стоит отметить, что небольшое количество газов и в пять раз 

меньше пыли (причем более мелкой) выбрасывают индукционные печи по 

сравнению с электродуговыми [57, 59, 76].  

К источникам интенсивного пылеобразования относят оборудование 

землеприготовительного отделения (сита, мельницы, дробилки), транспортное 

оборудование [46, 77, 95]. Давно установлено, что литейный цех с годовой 

программой 100 тысяч тонн литья, который оборудован пылеуловителем  

с эффективностью очистки в 70–80 %, выбрасывает в атмосферный воздух до  

1 тысячи тонн пыли в год. Сушку форм и погрузочно-разгрузочные операции с 

песком сопровождает местное выделение пыли. 

Закрытая чугунолитейная вагранка переплавляет от 5 до 10 тонн чугуна в 

час. Производя 1 тонну металла, она выбрасывает в атмосферу около 12 кг пыли, 
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0,4 кг диоксида серы, 200 кг оксида углерода, 0,7 кг углеводородов и других 

веществ [60]. Медианный диаметр пыли равен 35 мкм, ее концентрация в 

выделяемых газах может достигать 20 г/м3. 

Пыль активно выделяется также при выбивке, очистке полученных отливок 

и обрубке литников. К источникам выделения пыли относят очистные барабаны, 

обдирочно-шлифовальные станки, выбивные решетки [78, 80]. 

Использование машин вибрационного типа, гидропескоструйных ус-

тановок и ручного пневматического инструмента может привести к загрязнению 

мелкодисперсной пылью атмосферы в рабочей зоне литейных цехов (обрубочно-

очистных отделений) [103, 104]. Запыленность воздуха может достигать  

10–50 мг/м3, а иногда доходить до 150 мг/м3, что превышает ПДК в десятки раз. 

Пескоструйная сухая очистка отливок в литейном производстве категорически 

запрещается, так как это самый опасный в гигиеническом отношении процесс 

[65, 66, 69]. 

Большую роль играет классификация пыли, принимающая во внимание 

среднюю скорость, с которой пыль уносится восходящим вертикальным 

потоком, иными словами, скорость витания (осаждения). На нее влияют такие 

параметры частиц, как размер, удельный вес, форма. Перемещение пыли вместе с 

потоком воздуха, оседание ее в малоподвижном или неподвижном воздухе, 

способность проходит сквозь фильтры вместе со струйками воздуха опре-

деляются именно скоростью витания [83].  

Применение при литье смесей холодного отвердевания, в чей состав входит 

фенолформальдегидная смола, приводит к выделению бензола, оксида углерода, 

формальдегида, фенола, метанола и многих других токсичных веществ. На их 

объем влияет ряд факторов: компоненты формовочной смеси, способ получения 

отливки, масса и др. После заливки металла в форму за первые 20 минут 

выделяется 4/5 всех газов. Примерно через час газовыделение прекращается. 

Технология литейного производства характеризуется выделением высокой 

концентрации вредных газов и пыли на разных этапах работы. Во время плавки 
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металла и обработки отливок могут выделяться газообразные и взвешенные 

контаминанты. Экологическую обстановку в обрабатывающем цехе отливок 

определяют технологические процессы, которые происходят при завалке 

металлических компонентов [1]. 

Состояние пылеулавливающих установок, а также регулярность и качество 

технического обслуживания оборудования непосредственно влияют на качество 

воздуха в рабочей зоне. В производственных литейных цехах важно своевременно 

обслуживать плавильные агрегаты, зоны транспортировки и складирования 

сыпучего материала, участки, где происходит дробление, изготовление стерж-

невых и формовочных смесей, разливка металлов, сушка, выбивка стержней и 

форм, дробеструйная и пескоструйная очистка отливок [6, 9].  

При литье выделяются окислы углерода (СО и СО2), азота (NO2, NO), серы 

(SО2, SО3), формальдегид (НСНО), фенол (С6Н5ОН), а также типичный хи-

мический канцероген окружающей среды, очень опасный для людей даже в 

малых дозах, – бенз(а)пирен (С20Н12).  

Цепочка образования бенз(а)пирена, по мнению Н. В. Лаврова, выглядит 

так:  

С6Н2 + 3С2Н2 + 4 С2Н = С20Н12, 

 

где С6Н2 – полирадикал – зародыш сажи,  

С2Н2 и С2Н – элементарные строительные блоки.  

Ее звенья вредят здоровью трудящихся, к тому же в контакте жидкостью 

способны образовывать слабоконцентрированные кислоты, вызывающие 

самопроизвольное разрушение строительных конструкций [93].  

Также возможно выделение заметного объема оксидов углерода, в том 

числе сернистого ангидрида, оксида азота, углеводородов. В индукционных печах 

при плавке алюминия образуются фтористый водород и хлор.  

Валовый выброс загрязняющих веществ (кг/год), которые выделяются во 

время плавки металлов, определяют по формуле 
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(1.1) 

 

здесь q′i – удельное выделение веществ на единицу продукции, кг/т; 

B – количество выплавляемого металла в год, т;  

β – поправочный коэффициент для учета условий плавки;  

ηт – эффективность очистки улавливающих аппаратов, %; 

A – коэффициент, который учитывает точную работу очистных установок. Если 

очистные аппараты отсутствуют, ηт = 0. 

Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ (г/с) находят 

следующим образом: 

 

 

(1.2) 

  

где q″i – удельное выделение веществ в единицу времени, кг/ч. 

Объем емкости электродуговых печей, которые предназначены для плавки 

чугуна и стали, на машиностроительном предприятия обычно не превышает 

100 тонн. Выбрасывание ими вредных веществ в ходе технологии производства 

напрямую зависит от марок сплавов, кислородной продувки и других факторов, 

при этом количество и состав выделяющихся компонентов иногда меняются в 

течение всей плавки [10, 102]. 

В выбросах могут присутствовать: фториды – 0,56 г/т, цианиды – 28,4 г/т, 

оксиды серы – 1,6 г/т [48, 93, 116]. При плавке кислотоупорных, жаропрочных и 

нержавеющих сталей удельный выброс пыли в выделяемых газах может 

увеличиться в 1,4–1,6 раза. Средний удельный показатель выброса пыли для 

тигельных печей повышенной частоты тока и индукционных печей 

промышленной частоты тока равен 0,75–1,50 кг/т металла, масса загрязняющих 

газообразных веществ практически равна нулю. Во время работы плавильных 
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агрегатов помимо организованных выделений необходимо учитывать неорга-

низованные выбросы из-за неплотностей технологического оборудования, а также 

при выполнении определенных операций в производственном процессе (к при-

меру, при выпуске расплавленного металла в ковши) [35]. Они могут составлять 

приблизительно 40 % массы веществ, которые выделяются от плавильных 

агрегатов. По этой причине при оценке количества неорганизованных и 

организованных выбросов в расчетную формулу валового выброса загрязняющих 

веществ необходимо ввести коэффициент 1,4 [61]. Процесс плавки цветных 

сплавов и металлов на машиностроительных заводах производится в основном в 

канальных и индукционных тигельных печах, электродуговых печах и печах 

сопротивления, у которых производительность находится в пределах 0,15–2,0 т/ч 

[34]. Выбросы газа насыщены возгонами металла, его оксидами, фтористым 

водородом, оксидами азота и серы, аммиаком, графитовой пылью, ионами хлора, 

хлористого бария, фтористого кальция и другими соединениями. Количественный 

состав таких выбросов изучен мало.  

При выпуске чугуна из вагранок валовое выделение вредных веществ 

(кг/год) находят по формуле 

 

310  ,вч

i iM q B −= × ×  (1.3) 

 

где В – количество выплавляемого чугуна, т; 

qi – удельное выделение веществ на единицу продукции, г/т.  

Выпуск 1 т чугуна в ковши из вагранок сопровождается выбросом в 

окружающий воздух цеха (qi) пыли графитной (18–22 г) и оксида углерода (125–

130 г), которые удаляются через системы общеобменных вентиляций или через 

фонарный проем. 

Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ (г/с) при выпуске 

чугуна рассчитывают так:  
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где В′ – количество выплавляемого чугуна в час, т. 

Подготовительное отделение. На участках подготовки формовочных и 

шихтовых материалов литейных цехов может происходить довольно 

значительное выделение пыли [10].  

Валовые выбросы пыли в процессе переработки шихтовых и формовочных 

материалов (кг/год) вычисляют по формуле 
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(1.5) 

 

где q″n – количество выделяющейся пыли на единицу времени работы 

оборудования, кг/ч. 

Выбивка отливок. Изъятие отливок из песчано-глинистой формы, а также 

освобождение их от отработанных формовочных смесей должно производиться с 

помощью специального выбивающего оборудования и обычно сопровождается 

выбросами пыли, окалины и горелой земли в объеме до 30 кг на одну тонну 

отлитого металла [15, 91].  

Валовые выбросы (кг/год) загрязняющих веществ, которые выделяются в 

процессе выбивки, рассчитывают следующим образом: 

 

, 1
100

в в T
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A
M q В

η × = × × − 
 

  (1.6) 

 

где q′i
в – удельное выделение веществ на единицу выплавляемого металла, кг/т.  

Максимальные разовые выбросы (г/с) загрязняющих веществ, которые 

выделяются при выбивке, определяют следующим образом: 
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(1.7) 

 

где q″i
в – удельное выделение веществ на единицу времени работы оборудования, 

кг/ч. 

Очистка отливок. Извлекши отливки из формы, их первично очищают на 

определенном технологическом оборудовании. Во время таких процессов про-

исходит значительное выделение пыли [17, 67, 85].  

Валовые выбросы пыли (кг/год), образовавшиеся во время очистки литья 

черных металлов, рассчитывают следующим образом: 
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(1.8) 

 

где q′n
о – удельное выделение пыли на единицу массы отливок, кг/т; 

Л – количество обрабатываемого металла за год, т. 

Максимальные разовые выбросы пыли (г/с) определяют так: 
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(1.9) 

 

где q″n
о – количество выделяющейся пыли на единицу времени работы 

оборудования, кг/ч. 

По дисперсности пыль, образующаяся на дробеструйном участке, при-

надлежит к следующим группам [28]: 

I – очень крупнодисперсные частицы размером более 140 мкм, в пробах их 

количество достигает 6,3 %; 

II – крупнодисперсная пыль размером от 40 до140 мкм составляет 76,3 %; 

III – среднедисперсная пыль размером 10–40 мкм – 9,8 %; 

IV – мелкодисперсная пыль размером 1–10 мкм – 6,7 %; 
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V – очень мелкодисперсный материал размером менее 1 мкм – 0,9 %. 

Проведенный согласно классификации анализ дает возможность определить 

необходимый для эффективного удаления частиц в местных отсосах расход 

воздуха и выбрать оборудование для нужной степени очистки вентиляционного 

выброса. Обычно для улавливания пыли первой и второй групп используют 

циклоны с достаточно большой пропускной способностью, а для улавливания 

пыли третьей и четвертой групп применяют тканевые фильтры. Абсорберы и 

электрофильтры очень эффективны для улавливания самых мелкодисперсных 

частиц, которые относятся к пятой группе [81, 108].  

Наиболее широко в промышленном производстве применяются циклоны. 

Они достаточно просты в изготовлении и эксплуатации при их регенерации. 

Однако их эффективность улавливания пылевых частиц не всегда является 

достаточной, в связи с чем обычно разрабатывают двух- или трехступенчатые 

схемы с улавливанием более крупных частиц пыли на первом этапе.  

 

1.2. Показатели выделения вредных веществ 

 

Производство отливок состоит из многочисленных этапов, каждый из 

которых сопровождается выбросом газов, аэрозолей и пыли. Основным 

элементом компонентного состава последней является кремнезём. Его по-

явление сопутствует созданию и регенерации стержневых и формовочных 

смесей, плавке литейных сплавов в специальных агрегатах, выпуску жидких 

металлов из печи, их последующей обработке и заливке в форму. Выделение 

твердых аэрозолей наиболее активно идет на участке дробеструйной обработки 

[109]. 

При вдохе запыленного воздуха некоторая часть пыли может за-

держиваться на слизистой оболочке дыхательных путей, а также вызывать 

воспалительные процессы не только носоглотки, но и бронхов. Очень опасной 

считается пыль с режущими острыми краями, которая способна проникать в 



20 

слизистую оболочку и травмировать ее. Частицы пыли, проникая в легкие, 

оседают там, превращая через некоторое время ткань в фиброзную (возникает 

пневмокониоз), которая не может участвовать в обмене кислорода и угле-

кислого газа.  

Проявление и течение заболевания зависят от вида пыли, попадающей в 

легкие человека. Различают следующие заболевания: антракоз – возникает при 

вдыхании угольной пыли, силикоз – развивается при вдыхании кварцевой пыли, 

асбестоз – наблюдается при вдыхании асбестовой пыли [117]. 

Достаточно вредными считаются частицы крупностью 0,5–5 мкм и свыше 

10 мкм. Первые способны задерживаться в альвеолах, вторые – в верхних 

дыхательных путях. Частицы пыли, размер которых меньше 0,2–0,3 мкм, могут 

проникать в организм вместе с вдыхаемым воздухом, но потом удаляться  

обратно [7]. При высокой запыленности окружающего воздуха в легких человека 

оседает значительная часть пыли, именно поэтому нужно контролировать ее 

содержание в атмосферном воздухе согласно санитарным нормам.  

Бороться с пылью на производстве и предупреждать заболевания, 

возникающие вследствие ее влияния, следует комплексно, последовательно 

выполняя определенные санитарно-гигиенические, технологические, организа-

ционные и медико-биологические мероприятия. 

Чрезвычайно важно гигиеническое нормирование содержания аэрозолей в 

воздухе рабочей зоны. В настоящее время установлены предельно-допустимые 

концентрации более чем для 100 видов пыли. 

Особенно препятствуют образованию и распространению пыли техно-

логические мероприятия по внедрению непрерывной технологии производства 

без ручных операций; автоматизации и механизации процессов, 

осуществляемых с выделением пыли; работы, связанные с рационализацией 

технологического процесса, обработкой пылящих материалов во влажном 

состоянии, например, переход на мокрое бурение (бурение с промывкой канала 

водой); введение дистанционного управления; действия по герметизации и 

изоляции пылящего оборудования, работа такого оборудования под вакуумом; 
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создание устройств местных вентиляционных отсосов, вытяжной или 

приточно-вытяжной вентиляции [14, 16]. Пыль удаляется сразу от мест ее 

образования. Загрязненный воздух фильтруется с помощью разнообразных 

пылеуловителей и лишь потом поступает в атмосферу. 

Для очистки газовых выделений от пыли, источником которой выс-

тупают литейные цеха, необходимо использование аппаратов с мокрой и сухой 

очисткой [8]. 

Принцип работы сухого пылеуловителя (рис. 1.1) основан на инерционном 

и центробежном механизме осаждения. В технологическую схему сухой очистки 

входят циклон и вентилятор для подачи загрязненного газа.  

 

 

 

Рис. 1.1. Технологическая схема сухой очистки 

 

Основной величиной циклона различной конструкции считается диаметр 

аппарата [40]. Для определения диаметра нужно знать объем газа, который 

протекает сквозь циклон, и скорость его прохождения. Согласно практическим 

данным, скорость газа при входе в циклон W1 может достигать 18 м/с, а скорость 

Очищенный газ 
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газа в самом циклоне необходимо принимать в пределах, определяемых со-

отношением 

 

2 1(0.2 0.35)W W= − × .                              (1.10) 

Поскольку поступление воздуха осуществляется при t = 43 °C, объем 

воздуха рассчитывается с учетом соотношения 

 

0 0 1 1

0 1

PV PV

T T
= , 

(1.11) 

 

где Р0 = Р1. 

Диаметр циклона находится по формуле 

 

.
 

 

(1.12) 

 

Минимальный диаметр частиц пыли, которые оседают в циклоне, 

определяют следующим образом: 

 

,
 

 

(1.13) 

 

здесь 1R  – радиус циклона; 

2R  – радиус выхлопной трубы циклона 2 1(0,5 0,6)R R= − ;  

µ  – вязкость газовой фазы; 
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n  – количество кругов движения частиц, обычно принимается в пределах от 2 

до 3, возьмем 3n = ; 

чρ  – плотность газа в циклоне . 

Вязкость газовой фазы для заданной температуры t = 43 °С: 

 

                                     

3/2

0

273

273

C T

T C
µ µ

+  = × +  
.  (1.14) 

 

Гидравлическое сопротивление циклона определяется по формуле 

 

                                            
2

2
г гW ρ

ρ ξ
×

∆ = ×  (1.15) 

 

где ξ – коэффициент сопротивления циклона. 

По полученным результатам расчета необходимо выбрать циклон с нуж-

ным сопротивлением и эффективностью очистки при минимальном диаметре 

частиц [29]. 

Как уже было сказано, в атмосферу литейного цеха попадают пыль, оксиды 

углерода, сернистый и углекислый газы, азот и его окислы, водород, а также 

различные аэрозоли, содержащие оксиды марганца и железа, пары углеводородов 

и прочие вредные вещества [100]. Причина вредных выбросов – работа печей 

термической обработки, плавильных агрегатов, сушилки форм, ковшей и 

стержней. 

Разнообразие оценок безопасности на определенных участках изготовления 

отливок очень усложняет возможность оценки безопасности всего литейного 

цеха, в том числе технологических процессов, применяемых в нем. 

Учитывая наличие микроскопической и мелкодисперсной пыли менее  

10 мкм, предусматривают доочистку пыли до нужного гигиенического уровня 

(ПДКр.з.). 
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Мокрые пылеуловители работают на основе контакта запыленных газов и 

промывной жидкости, частицы осаждаются на капли, поверхности газовых 

пузырей или пленку жидкости. Технологическая схема работы аппарата мокрой 

очистки представлена на рис. 1.2.  
 

 

 

Рис. 1.2. Технологическая схема мокрой очистки 

 
 

Актуальная в настоящее время система пылеулавливания (рис. 1.3) ис-

пользует циклоны и считается неэффективной. Из-за этого ПДК пыли много-

кратно превышаются.  

В литейном цехе загрязненный пылью и газами воздух фильтруется с 

помощью сдвоенных конических циклонов НИИОГАЗА серии СК. Благодаря 

более мощному гидравлическому сопротивлению они дают заметно лучший 

результат очистки, чем серия ЦН. Однако их эффективность не является 

достаточной [49, 79]. 
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а) 
 

б) 

 

Рис. 1.3. Система пылеулавливания:  

а – схема системы пылеулавливания; б – разрез дробеструйной камеры;           

1 – дробеструйная камера; 2 – загрузочный сектор очищаемых деталей  

с герметичной дверцей; 3 – пульт управления; 4 – окно подачи дробеструйного аппарата;  

5 – технологическое отверстие с герметичной крышкой для удаления дроби;  

6 – магистраль сжатого воздуха; 7 – подача воздуха на форсунку;  

8 – воздуховод; 9 – конический циклон очистки воздуха 
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При оценке концентрации пыли в воздухе рабочей зоны  

и в дробеструйной камере использовался метод внешней фильтрации. При 

обработке деталей в пылевой камере струя,  содержащая металлическую дробь,  

подается с расходом 310 м3/час. Расход воздуха в системе аспирации составляет 

6670 м3/час. При этом концентрация пыли в системе аспирации до 

пылеулавливающего оборудования, как показали замеры, составляет 5,6 г/м3,  

в рабочей зоне оператора – 8,7 мг/м3. Загрязнение воздуха рабочей зоны 

предприятия зависит от многих факторов, а именно: качества и постоянства 

технического обслуживания, эффективных режимов работы систем аспирации, 

состояния пылеулавливающего оборудования. 

Благодаря работе общей и местной вентиляции и присутствию источников 

теплоты теплообмен между потоками воздуха в рабочей зоне литейного цеха 

становится более интенсивным, а условия распространения приобретают 

сложный характер [68, 69].  

Для литейного производства характерно наличие отрицательного на-

копительного эффекта комплексного фактора, из-за чего каждый ингредиент 

(пыль, температура, газы, шум, вибрация) оказывает более вредное воздей-

ствие, что не создает необходимых условий в области охраны труда. 

Взвешенные частицы (или их сочетание с другими загрязнителями), 

попадая в организм человека через органы дыхания, негативно сказываются на 

здоровье людей [89].  

После обработки дробью пыль преобразуется в многокомпонентную, 

поэтому исследование элементного и дисперсного составов пыли считается 

актуальным. 



27 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 
 

1. Процесс очистки литья сопровождается значительными удельными 

величинами концентрации пылевыделения: окислов серы (SО2, SО3), окислов 

азота (NO2, NO) окислов углерода (СО и СО2), фенола (С6Н5ОН), формальдегида 

(НСНО), бенз(а)пирена (С20Н12). 

2. Анализ теоретических и экспериментальных данных по теме  

диссертационной работы показывает недостаточно полную разработку проблемы 

эффективного пылеулавливания, так как отсутствуют достоверные  

экспериментальные сведения по дисперсному и элементному составу пыли 

дробеструйных камер. 

3. На основе анализа чистоты атмосферного воздуха рабочей зоны литейного 

производства была выявлена наибольшая запыленность на участках  

дробеструйных аппаратов. 
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ЗАПЫЛЕННОСТИ ВОЗДУХА 

ДРОБЕСТРУЙНОГО УЧАСТКА ЛИТЕЙНОГО ЦЕХА 

 

2.1. Анализ многокомпонентной пыли дробеструйного участка  

литейного цеха  

 

С целью подтверждения теории были проведены экспериментальные 

исследования для представления дисперсности и элементного состава пыли 

дробеструйного участка литейного цеха и поиска высокоэффективных средств 

очистки газовой пыли. 

Литейное производство – источник выбросов пыли сырья, пыли, 

образованной во время приготовления литейных форм и их разрушения, которое 

происходит, когда литьё освобождается от формовочной смеси. Так, участие в 

процессе природного газа способствует выделению оксидов азота и углерода, а 

жидких углеводородных топлив провоцирует выбросы оксидов серы [8]. 

К тому же токсичным следствием горения топлива выступают 

высокомолекулярные углеводороды, особенно бенз(а)пирен [43]. На предельно 

допустимую концентрацию пыли в рабочих зонах (ПДКр.з.) влияет содержание 

SiO2. При SiO2 ≤ 10 % ПДКр.з. = 10 мг/м3, правда, по факту объем SiO2 колеблется 

от 28,2–46,51 % и до 35–50 %, и практически всегда рядом присутствует кварц. 

ПДКр.з. принимается равным 2 мг/м3 [8]. Кремнезем малоядовит, но его 

регулярное поступление в легкие человека вызывает постепенные изменения в 

организме. Установлено, что заболеваемость людей прямо зависит от весовой 

концентрации пыли в воздушной среде [84]. Только серьезная оценка санитарного 

состояние рабочих зон литейного цеха и эффективное осуществление инженерно-

технических мер помогут уменьшить выбросы вредных веществ. 

Степень вреда, наносимого здоровью людей на производстве, зависит от 

гранулометрического состава пыли, то есть количественного соотношения частиц 

пыли разных размеров [3, 21, 33]. Верхние дыхательные пути задерживают в 
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основном крупные элементы. В легких по большей части остаются частицы, 

размеры которых меньше 10 мкм. Класс опасности – 3, ПДК = 0,5 мг/м3. 

На начальной стадии загрязнения атмосферы литейного цеха меняется не 

только объем возникшей пыли, но и ее дисперсный состав [54]. На эти показатели 

оказывают влияние режим работы, вид оборудования, исходный материал и тип 

приготовляемой смеси [99].  

Пыль пластинчатой формы имеет большую скорость витания, вследствие 

чего уменьшается оседание ее частиц в рабочей зоне и инерционных 

пылеуловителях [83]. 

Для оценки запыленности рабочей зоны следует последовательно провести 

четыре этапа экспериментальных исследований: подготовить аппаратуру и 

фильтры; отобрать аэрозоль на фильтр; определить, как изменилась масса 

фильтра после отбора пробы; вычислить концентрацию аэрозоля [14, 17]. 

Концентрация пылевого аэрозоля (мг/м3) вычисляется следующим образом: 

 

2 1

0

m m
С

V

−
= , 

(2.1) 

 

где m2 – масса загрязненного фильтра, мг;  

m2 – масса чистого фильтра, мг,  

V0 – объем воздуха (м3), пропущенного сквозь фильтр. 
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н
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где273 – абсолютная температура, K;  

Т  – температура воздуха (газа), °C;  

ф
В  – фактическое барометрическое давление в момент отбора пробы, Па;  

нВ  – нормальное атмосферное давление, равное 101325 Па;  
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ν  – скорость отбора пробы, л/мин;  

τ  – время отбора пробы, мин;  

1000  – коэффициент перевода литров в кубические метры (1 м3 = 1000 л). 

Задачей исследования является обеспечение безопасных условий и уровней 

воздействия на операторов дробеструйного участка литейного цеха, а также в 

заветренной зоне.  

Машиностроительное производство, в частности литейный цех, 

расположены в черте города. На их экологическую безопасность влияют 

микроклимат в зоне дробеструйной установки и межкорпусной зоне завода (во 

время рассеивания выбросов) [20, 23]. 

На данный момент проникновению пыли в атмосферный воздух 

препятствует циклон (рис. 2.1, табл. 2.1) с последующим факельным выбросом в 

межкорпусную зону [41].  

 

 

 

Рис. 2.1. Циклон ВЦ НИИОТ 0960: 

1 – цилиндро-конический корпус; 2 – патрубок входа; 3 – патрубок выхода; 
4 – зонт; 5 – сепаратор; 6 – бункер; 7 – лючок чистки 
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Дробеструйную очистку отливок, основанную на применении кинетической 

энергии металлических частиц (дроби), которые струя сжатого воздуха 

выбрасывает из сопла дробеструйного аппарата с высокой скоростью [36], 

проводят в герметичных камерах или специальных конструкциях – барабанах, 

столах [58]. 

Для защиты операторов используются респираторы [82]. 

 

Т а б л и ц а   2.1 

 

Оптимальные технико-экономические параметры работы установки  

и допустимые отклонения  

 

Параметры работы 
Режим 

Оптимальный Допустимый 

Производительность по воздуху одного циклона, м3/ч 7000 8100 

Скорость воздуха во входном патрубке, м/с 15,5 16,0 

Скорость воздуха на выходе, м/с 15,5 16,0 

Габариты циклона: диаметр, мм;  

высота, мм 

960 

3042 
– 

Аэродинамическое сопротивление циклона, кг/м 50 80 

Эффективность очистки, % 85 70 

Вентилятор ЦП6-45 № 6,3 – – 

Электродвигатель 22 квт 1450 – – 

Напор вентилятора, кг/м 240 250 

 

Технологический процесс очистки стального и чугунного литья 

сопровождается выделением неорганической пыли. Для ее улавливания 

установлена система вытяжной вентиляции, оборудованная двумя циклонами 

ВЦ НИИОТ 0960 [45]. Эффективная работа циклонов на участке чистки литья 

обеспечивается при условии исправного состояния, своевременной чистки 

бункера циклонов, эксплуатации всех элементов установки согласно инструкции. 
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В циклонах системы ВУ-27 отделение пыли происходит под действием 

центробежной силы инерции. 

Запыленный воздух подводится в верхнюю часть циклонов через патрубок 

прямоугольного сечения. Дальше поток движется по спирали, до дна конической 

части, и вредные частицы осаждаются в бункере. Очищенный воздух выходит из 

циклона через выхлопные воздуховоды. 

Задачей исследования является обеспечение безопасных условий и уров-

ней воздействия на операторов дробеструйного участка литейного цеха, так как 

большое количество пылевыделения установлено именно на дробеструйном 

участке литейного производства. 

 

 

2.1.1. Определение гранулометрического состава пыли 

 

На первом этапе проведенного в диссертационной работе анализа пыли 

использовался метод седиментации. Его суть заключается в том, что на скорость 

осаждения частиц суспензии влияет сила тяжести [81]. После расслоения 

дисперсной системы оставался высококонцентрированный слой – осадок.  

Было установлено, что на частицу с радиусом r и плотностью d1, которая 

свободно оседает в дисперсионной среде, обладающей плотностью d2 и вязкостью 

η, воздействуют определенные силы. 

Во-первых, речь идет о силе тяжести (влияние собственного веса частицы): 

 

( )3
1 2

4

3
F r d d gπ= × × × − × , 

(2.3) 

 

где g  – ускорение силы тяжести. 

Эта сила постоянна, она придает движению частицы равномерное 

ускорение.  
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Во-вторых, на частицу оказывает влияние сила сопротивления f вязкой 

среды. Ее определяют по формуле 

 

                                               6f r vπ η= × × × × , (2.4) 

 

где  – скорость движения частиц. 

Из формулы скорости осаждения (седиментации) частиц 

 

                                             
( )2

1 22

9

r d d g
v

η
− ×

= × , (2.5) 

 

легко найти их радиус: 

 

.
 

(2.6) 

 

Соотношение между путем h, пройденным частицей, и временем, которое 

было на этот путь потрачено, помогает экспериментально вычислить скорость 

движения. Но стоит отметить, что знание скорости седиментации дает 

возможность вычислять размеры частиц более точно, следовательно 

распределение частиц по фракциям будет более полным. В дисперсных системах 

скорость седиментации измеряется специальными приборами. Популярен 

седиментометр Фигуровского, поскольку он точен и прост в использовании.  

С помощью седиментационного метода невозможно определить число 

частиц конкретного размера, находящихся в изучаемой дисперсной системе, но он 

дает данные о процентном содержании частиц с размерами, входящими в 

интервал между одним радиусом и другим.  
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Для анализа частиц пыли по размеру использовали метод 

гранулометрического анализа [20, 24, 81]. Его принцип основывается на том, что 

на скорость движения частиц под действием гравитационных или центробежных 

сил  влияет их размер [18]. Знание гранулометрического состава много значит в 

техническом и гигиеническом отношении. Размеры частиц и их распределение по 

крупности влияют почти на все свойства пылевидных материалов. 

Гранулометрический состав является также одним из факторов оценки влияния 

запыленности воздуха на человека и выбора соответствующих средств борьбы с 

пылью. Анализ гранулометрического состава решает две задачи: определение 

размеров частиц и определение доли в процентах частиц различных классов 

крупности. Гранулометрический состав предоставленной пробы порошка 

определялся с помощью метода лазерной дифракции на лазерном анализаторе 

частиц модели Analisette-22 NanoTec фирмы Fritsch (рис. 2.2) с использованием 

программного обеспечения Fritsch Mas control. Работа проводилась в Центре 

коллективного пользования имени профессора Ю. М. Борисова и согласно 

требованиям ISO 13 320–2009. 

 

  

 

Рис. 2.2. Лазерный анализатор Analysette-22 NanoTec (Fritsch, Германия) 
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Принципиальная схема лазерного анализатора Analysette-22 NanoTec 

отображена на рис. 2.3.  

 

 

Рис. 2.3. Оптическая часть лазерного анализатора частиц Analysette-22 NanoTec 

 

Основной принцип работы анализатора заключается в исследовании частиц, 

основанном на дифракции лазерного излучения: встретившись с частицей 

порошка, луч отклоняется на определенный угол, величина которого зависит от 

размера частицы [19, 26]. Затем рассеянный луч оказывается на поверхности 

детектора. Установление силы излучения, попавшего на каждый компонент 

детектора, и дальнейшая математическая обработка сигнала дают возможность 

определить размер частиц образца и оценить их форму [19]. 

В нижней части анализатора расположен передний лазер 1 (forward laser, 

рис. 2.4), луч которого 2 проходит через измерительную ячейку 3 (measuring cell). 

Через ячейку прокачивается взвесь исследуемого образца 4 в жидкости или 



36 

воздухе. Рассеянное частицами образца излучение 5 попадает на детектор 6. Для 

исследования нанодисперсных образцов, частицы которых отклоняют излучение 

на большие углы, используется задний лазер 7 (backward laser), установленный 

над детектором. Луч заднего лазера 8 проходит через отверстие в детекторе и 

после рассеяния частицами образца также попадает на детектор 6.  

 

 
 

Рис. 2.4. Нижняя часть оптической системы (стрелкой указан передний лазер) 

 

Определение точного размера частиц методом лазерной дифракции 

возможно, если частицы имеют сферическую форму, при любой другой форме 

частиц (чешуйчатой, осколочной, дендритной) для них будет определяться так 

называемый эквивалентный диаметр, то есть некий усредненный размер, 

соответствующий сферическим частицам, дающим аналогичную дифракционную 

картину. 

Используемые в анализаторе полупроводниковые лазеры имеют мощность 

7 мВт и генерируют излучение с длиной волны 655 нм. Несмотря на сравнительно 

невысокую мощность лазеров, дверцы оптической системы анализатора на время 
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работы рекомендуется закрывать во избежание повреждения глаз оператора и 

засветки детектора внешним светом.  

Детектор (рис. 2.4) состоит из концентрических оптоволоконных элементов. 

Интенсивность поглощенного детектором излучения измеряется, и результаты 

измерения математически обрабатываются. Математическая обработка 

проводиться по методу Фраунгофера [22].  

Модель Фраунгофера предполагает, что частицы образца абсолютно 

непрозрачны. Эта модель не требует каких-либо данных об оптических свойствах 

вещества, однако для нанодисперсных образцов расчет с ее использованием дает 

слишком большую погрешность. Поэтому при работе на Analysette-22 NanoTec 

метод Фраунгофера применяют лишь в отношении образцов с частицами, 

размеры которых больше 0,1 мкм (100 нм). 

В анализаторе есть два рабочих контура (dispersion unit): влажный (wet) и 

сухой (dry). Влажный контур предназначен для исследования образцов, 

диспергированных в жидкости, например, в воде или спирте (этиловом, 

изопропиловом). Сухой контур предназначен для исследования образцов, которые 

чувствительны к жидкостям (например, растворяются в них). Такие образцы 

исследуются в виде взвеси в струе сжатого воздуха. Следует учитывать, что при 

измерении с использованием сухого контура для математической обработки 

используется только модель Фраунгофера, то есть невозможно исследовать 

образцы с размерами частиц менее 0,1 мкм. Таким образом, для исследования 

порошков металлов и тугоплавких соединений предпочтительно пользоваться 

влажным контуром, работа с которым описывается далее.  

Измерительные ячейки обоих рабочих контуров (рис. 2.5) могут 

перемещаться по вертикали. Это сделано для того, чтобы получить возможность 

исследования образцов, размеры частиц которых изменяются в широких 

пределах. Так, крупные частицы отклоняют излучение на небольшой угол, 

поэтому желательно расположить измерительную ячейку как можно дальше от 

детектора (в нижнем положении). Напротив, мелкие частицы отклоняют 
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излучение на большой угол, поэтому ячейка должна находиться как можно ближе 

к детектору (в верхнем положении). Наиболее дисперсные (наноразмерные) 

частицы отклоняют луч на угол более 90°, поэтому для их исследования 

измерительная ячейка устанавливается в крайнее верхнее положение и ис-

пользуется задний лазер. 

 

 

 
Рис. 2.5. Верхняя часть оптической системы:  

1 – измерительная ячейка влажного контура; 2 – измерительная ячейка сухого контура;  

3 – детектор 

 

Для управления анализатором и визуализации результатов измерения 

используется программа Analysette-22 32Bit (a22_32.exe). Вид ее рабочего окна 

представлен на рис. 2.6. В верхней части окна расположена строка меню, под 

ней – кнопки, дублирующие важнейшие для управления анализатором функции.  

1 

2 

3 
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Кнопки имеют следующее назначение:  

− Save actual Measurement File – сохранение результатов текущего 

измерения;  

− Open old Measurement File – открытие ранее сохраненного файла с 

результатами измерения;  

− Load More Results for Comparison – загрузка результатов предыдущих 

измерений для сравнения с текущим результатом;  

− Set Measuring Range – установка диапазона измерений размеров частиц. 

В открываемом при нажатии этой кнопки окне также включается возможность 

измерения в нанодиапазоне;  

− Fine Beam Alignment – точная установка положения лазера. 

Предполагается, что в результате механических воздействий (например, вибрации 

при работе механизмов при проведении предыдущих измерений) лазеры могут 

смещаться. При нажатии этой кнопки анализатор устанавливает правильное 

положение лазеров и правильное направление лучей. Установка может 

проводиться как в ручном, так и в автоматическом режиме (рекомендуется 

пользоваться автоматическим режимом);  

− Enter Measurement Parameters – ввод параметров измерения;  

− Make Background Measurement – измерение фона. Предполагается, что 

жидкость, в среде которой исследуется образец, может содержать посторонние 

частицы. Результаты фонового измерения вычитаются из результатов иссле-

дования образца, то есть итоговый результат не зависит от наличия или 

отсутствия посторонних частиц в жидкости;  

− Sample Dilution – запускает операцию ввода образца в анализатор и 

открывает соответствующее диалоговое окно. После загрузки образца начинается 

измерение его гранулометрического состава;  

− Sample Measurement – запускает операцию измерения грану-

лометрического состава образца. От предыдущей функции отличается сле-

дующим: Sample Dilution предполагает ввод в анализатор нового образца, в то 
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время как Sample Measurement запускает исследование образца, ранее введенного 

в анализатор и оставшегося в жидкости (не удаленного промывкой после 

предыдущего измерения);  

− Show Graphical Presentation – вывод графического представления 

результатов измерения;  

− Printout of Results – распечатка результатов измерения на принтере.  

 

 

 
Рис. 2.6. Окно программы Analysette-22 32Bit 

 

Ниже панели с кнопками окно программы разделено на две части. Левая 

часть окна несет текстовую информацию о текущих параметрах работы. Кроме 

того, отображаются некоторые данные о параметрах предшествующих измерений.  

В правой части окна программы, сверху, находится меню выбора рабочего 

контура. Под ним, ближе к центру монитора, расположены основные элементы 
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управления анализатором: измерение фона, уровень поглощения излучения, число 

измерений, скорость работы насоса, промывка, управление ультразвуком. Более 

подробно они описаны далее. Справа от элементов управления, ближе к краю 

экрана, расположены индикаторы работы различных узлов анализатора.  

Измерение фона (background measurement) может проводиться непо-

средственно перед загрузкой образца в анализатор. Предполагается, что рабочая 

среда анализатора может изначально содержать какие-либо частицы, поэтому 

результаты предварительного (фонового) измерения вычитаются из результатов 

исследования образца. Таким образом, можно исключить влияние посторонних 

частиц на результаты измерения. Поскольку при серии измерений промежуточная 

промывка не всегда позволяет удалить остатки предыдущих образцов, то в 

большинстве случаев рекомендуется использовать измерение фона.  

Уровень поглощения излучения (sample dilution) указывается в 

процентах. Во время загрузки образца в анализатор, когда уровень поглощения 

достигает указанного значения, анализатор автоматически переходит в режим 

измерения. По цвету индикаторной полосы во время загрузки образца можно 

ориентироваться следующим образом: слишком малые концентрации образца 

дают недостаточную статическую базу, при слишком высоких концентрациях 

порошка частицы могут заслонять друг друга – этим концентрациям 

соответствует красная полоса. Наибольшая точность измерения достигается, 

когда уровни поглощения излучения находятся в пределах 10…20 %, им 

соответствует зеленая полоса. В том случае, если установленный уровень 

поглощения не был достигнут при загрузке образца, переход в режим 

измерения производится вручную, нажатием кнопки Cancel Sample Dilution. 

В большинстве случаев предпочтительно устанавливать перед измерением 

уровень поглощения равным 5 %.  

Число измерений (measurement: number of scans) – это число отдельных 

измерений, проводимых в каждом положении измерительной ячейки. Чем 

больше число измерений, тем выше точность, но ниже скорость работы и 
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больше продолжительность расчета. По умолчанию число измерений 

устанавливается равным 10. Значения 10…20 являются наиболее подходящими 

для большинства измерений.  

Скорость работы насоса (pump) устанавливается в процентах от 

максимально возможной. Значение, устанавливаемое по умолчанию, составляет 

40 % (скорость 100 % используется, в частности, при промывке контура). В целом 

значения скорости 40…50 % являются достаточно универсальными. Более 

высокие скорости требуются в основном при исследовании грубодисперсных 

металлических порошков, которые при низких скоростях склонны осаждаться из 

потока жидкости.  

Промывка может проводиться перед измерением (clean fill before 

measurement) и после измерения (clean fill after measurement). В большинстве 

случаев оптимально использовать 1–2 промежуточных промывки между 

измерениями в серии и 2–3 промывки перед началом и/или после окончания 

серии измерений. Промывка после измерения реализуется в том случае, если 

анализатор снабжается водой автоматически (от водопроводной сети). Если вода в 

анализатор подается вручную, то алгоритм заключительной промывки аналогичен 

измерению («измерение без измерения, но с промывкой»).  

Ультразвук (ultrasonics action) может быть включенным непрерывно 

(ultrasonics permanently) либо включаться перед внесением пробы (before sample 

dilution), во время (during sample dilution) или после внесения пробы (after sample 

dilution). Продолжительность включения ультразвука до или после внесения 

пробы может устанавливаться в секундах. Следует учитывать, что в некоторых 

случаях (например, если образец плохо смачивается рабочей жидкостью) 

включение ультразвука способствует не диспергированию, а, наоборот, агло-

мерации образца. При возникновении подобных ситуаций необходимо провести 

повторное измерение аналогичного образца после изменения параметров работы 

ультразвуковых излучателей. 
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Результатом выполненного анализа стал гранулометрический состав 

представленных проб [19, 26, 44]. Полученные данные включены в табл. 2.2. и 

отражены на рис. 2.7.  

 

Т а б л и ц а   2.2 

 

Гранулометрический состав пробы, 

процентное содержание частиц определенного размера 

 

 
 

 

Рис. 2.7. Графические результаты измерения дисперсного анализы пылевых частиц 
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Оказалось, что в пробе преобладают частицы размером 115,049 мкм и 

менее  – их число составило около 90 %, в то время как крупных (более 

115,049 мкм) было всего 10 % [24]. Частицы, чья величина менее 100 мкм, несут 

наибольшую угрозу здоровью людей, поскольку, задерживаясь в легких, 

провоцируют возникновение пневмокониозов, а при наличии пленки SiO2 – 

силикозов [26, 89]. 

 

2.1.2. Определение элементного состава пыли 

 

Второй этап эксперимента был направлен на детализирование дисперсного 

состава пыли и определение элементного состава, которые проводились при 

помощи рентгеноспектрального микроанализа [23, 25, 62, 111, 112].  

Более точную оценку дисперсности и элементному составу пыли удалось 

провести при помощи метода рентгенофазового анализа [21]. В процессе были 

использованы дифрактометры рентгеновские «ДРОН-04» и «Радиан ДР-02», а 

также волновой рентгенофлуоресцентный спектрометр Bruker S8 Tiger. 

Главная цель рентгенофазового анализа – исследуя дифракционную 

картину, которую дает образец, идентифицировать различные фазы в их смеси. 

Дифракционная картина рентгеновскими камерами и дифрактометрами 

регистрируется по-разному. В первом случае это происходит фотографическим 

способом (на пленку), во втором – с помощью специальных счетчиков (сцинтил-

ляционных, пропорциональных, полупроводниковых). Оба способа расширяют 

границы чувствительности фазового анализа и добавляют надежности 

идентификации фаз в сложных случаях.  

Рентгеновский фазовый анализ отличается высокой достоверностью и 

экспрессностью, является прямым (то есть в его основе лежит не косвенное 

сопоставление с какими-либо образцами, а определение кристаллической 

структуры вещества). Он не чувствителен к объему исследуемого продукта, 

может проводиться без нарушения образца или детали и оценивать количество 
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фаз в смеси. Все перечисленное относится к преимуществам данного типа 

анализа. 

Изученная посредством рентгеноспектрального микроанализа пыль, 

уловленная на дробеструйном участке и участке удаления форм, имела форму, 

позволяющую условно считать ее сферической [9]. Как правило, при оседании 

частицы пыли вращаются, занимая положение, оказывающее наибольшее 

сопротивление воздуху. Сферическая форма способствует оседанию в атмосфере 

и инерционных пылеуловителях. Частицы размером менее 10 мкм оседают 

довольно длительное время, их наличие свидетельствует о необходимости 

высокоэффективных систем доочистки воздуха. 

Спектрометры являются частью сканирующего электронного микроскопа. 

Основу количественного анализа составляет сопоставление интенсивности 

рентгеновского излучения от исследуемого образца с эталонами образцов 

известного состава [25]. 

При проведении эксперимента были следующие условия: температура 

окружающей среды – от 15 до 20 °С, относительная влажность – не более 70 %. 

Расчёты концентраций и погрешностей выводились на дисплей и печатающее 

устройство.  

Фазовый состав вещества при CoK α-излучении (1,789Å) в диапазоне углов 

2Θ (10–110) при U = 29 кВ, I = 26 мА был определен с помощью дифрактометра 

«ДРОН-04». Рентгенофазовый анализ пыли, выброшенной со стороны участка 

дробеструйной обработки литья, представлен на рис. 2.8.  

Наличие разных рефлексов подтверждает присутствие нескольких фаз в 

образце. Фазы определялись с помощью базы данных дифракционных измерений  

PDF-2012. Снимки делали дважды на дифрактометре «Радиан ДР-02» с функцией 

рентгенофлуоресцентного анализа (рис. 2.9). 



46 

 

 
Рис. 2.8. Рентгенофазовый анализ образца с помощью дифрактометра «ДРОН-04» 

 

 

 

Рис. 2.9. Рентгеноспектральный анализ образца на дифрактометре «Радиан ДР-02» 
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Рентгеноспектральный анализ помог получить более точное процентное 

соотношение элементов в образце (табл. 2.3). Обнаруженные Al, Si, Cr, Fe сузили 

поиски в базе данных PDF-2012 по фазовому анализу. Рентгенофазовый анализ 

оказался единственным способом обнаружить фазы оксидов [21, 79]. Процент 

других элементов был слишком мал.  

 

Т а б л и ц а   2.3 

 

Данные рентгеноспектрального анализа образца  

на оборудовании Bruker S8 Tiger 
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2.2. Обработка экспериментальных данных 

 

Метод Фигуровского продемонстрировал нестабильность результатов 

оценки параметров пыли. Это потребовало использования более точных методов 

анализа с помощью дифрактометра. Согласно полученным данным, воздух 

литейных цехов насыщен дисперсной пылью с размером частиц менее 10 мкм 

(рис. 2.10). В рабочей зоне оператора установлено значительное превышение 

ПДКр. з. [24]. 

Рентгеноспектральный анализ выявил присутствие многокомпонентности в 

пыли. Дифрактометр «Радиан ДР-02» не предназначен для выявления более 

«легких» элементы, поэтому рентгеноспектральный анализ был проведен нами 

вновь, но уже на волновом рентгенофлуоресцентном спектрометре Bruker S8 
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Tiger, который хранится в Центре коллективного пользования научным 

оборудованием Воронежского государственного университета (рис. 2.11). 

 

 

 
Рис. 2.10. Графические результаты измерения дисперсного анализа пылевых частиц 

 

 

Установлен широкий химический состав, в котором присутствуют 

18 элементов периодической системы. Обработка отливок железной дробью 

повлияла на элементный состав пыли, поэтому железа в ней содержится больше 

всего (48,535 %).  

Фазовый состав на втором этапе исследований уточнялся с помощью 

дифрактометра «Радиан ДР-02» и базы данных дифракционных измерений  

PDF-2012. Помимо пыли, в выбросы литейного производства попали окислы серы 

(SО2, SО3), азота (NO2, NO) углерода (СО и СО2), фенол (С6Н5ОН), формальдегид 

(НСНО), бенз(а)пирен (С20Н12). 
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Рис. 2.11. Повторный рентгеноспектральный анализ образца 

 

На рис. 2.12 и 2.13 представлена полученная на растровом электронном 

микроскопе (РЭМ) съемка рентгеноспектрального анализа пыли, поступившей с 

участков дробеструйной обработки литья. 

 

 

 

Рис. 2.12. Фотография пыли с участков дробеструйных аппаратов в масштабе 1 : 100 мкм 
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Рис. 2.13. Фотография пыли с участков дробеструйных аппаратов в масштабе 1 : 500 мкм 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2  

 

1. Дисперсный (гранулометрический) анализ пыли, образующейся на 

дробеструйном участках, продемонстрировал, что на долю средней и тонкой пыли 

приходится 86,2 %, иными словами, частицы фракций имеют размер менее 

100 мкм. 

2. Обработка отливок железной дробью стало причиной того, что на 

48,535 % элементный состав пыли состоит из железа. С помощью дифрактометра 

«Радиан ДР-02» и базы данных дифракционных измерений PDF-2012 на данном 

этапе исследований фазовый состав был уточнен. 

3. Литейное производство, кроме пыли, выбрасывает в окружающую среду 

вредные газы: окислы серы (SО2, SО3), азота (NO2, NO) углерода (СО и СО2), 

фенол (С6Н5ОН), формальдегид (НСНО), бенз(а)пирен (С20Н12). 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

3.1. Оценка распределения дисперсности взвешенных веществ 

 

Для создания модели распределения частиц многокомпонентной пыли 

была выполнена математическая обработка исследований. По результатам 

проведенного анализа запыленности газовой среды мелкодисперсной пылью 

определены следующие экспериментальные значения. Результаты приведены в 

табл. 3.1. 

Т а б л и ц а   3.1 

 

Гранулометрический состав пробы. Долевое содержание частиц 

зафиксированного размера измерительной установкой 

 

 

 

Обнаружено что около 90 % частиц в пробе имеют размер 115,049 мкм или 

меньше, а 10 % – более 115,049 мкм [72].  

Представим данные табл. 3.1. в графическом виде (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Графическое представление данных эксперимента по долевому содержанию частиц 

 

Данные табл. 3.1. были обработаны с целью получения статистической 

функции плотности распределения, результаты показаны в табл. 3.2. 

 

Т а б л и ц а   3.2  

 

Долевое содержание частиц зафиксированного размера в пробе 
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Окончание табл. 3.2 

 

 

Чтобы построить эмпирическую зависимость, связывающую размер 

частицы и её долевое содержание в пробе, были приняты данные условные 

обозначения [72]: 

φi  – долевое содержание частиц;  

id   – фиксированный диаметр, который получен на лазерном анализаторе 

частиц пыли модели ANALISETTE 22 NanoTec (Fritsch, Германия) с пакетом 

управляющих программ Fritsch Mas control, мкм; 

( )S iQ d  – эмпирическая функция, аналогичная функции распределения для 

случайной величины; 
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( )N iQ d  – функция нормального закона распределения;  

( )U iQ d  – функция нормального усечённого закона распределения; 

( )Г iQ d  – функция γ-распределения; 

( )В iQ d  – функция распределения Вейбулла;  

( )S jf d  – эмпирическая функция плотности распределения;   

( )N jf d  – функция плотности нормального закона распределения; 

( )U jf d  – функция плотности нормального усечённого закона распреде-

ления; 

( )Г jf d  – функция плотности γ-распределения; 

( )В jf d  – функция плотности распределения Вейбулла;   

jd  – средний диаметр, мкм.  

 

 

 
Рис. 3.2. Графическое представление данных эксперимента по плотности распределения частиц 

 

Точки на рис. 3.2 выстраиваются в линию, соответствующую графику одной 

из ведущих в теории вероятности функции распределения. Функции 

распределения бывают разных видов [11, 31, 113]. Самыми популярными и чаще 

других используемыми являются функция нормального распределения; функция 
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нормального усечённого распределения; функция γ-распределения; функция 

распределения Вейбулла. Они имеют следующее выражение [52, 74]: 

1) нормальный закон распределения:  
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2) нормальный усечённый закон распределения: 
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3) закон γ-распределения: 
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4) закон распределения Вейбулла: 
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Чтобы найти эмпирическую зависимость, опираясь на нормальный закон 

(3.1), используем метод выбранных точек. За пробные примем точки 0,35(46) и 

0,65(70). Для формулы (3.1) составим систему из двух уравнений  
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ее решением станет xm = 59 мкм; xσ = 31 мкм. Подставляя данные параметры в 

формулы (3.1) (3.2), можно вычислить эмпирическую зависимость для исходного 

статистического материала (табл. 3.2). 
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На рис. 3.3 функция (3.10) представлена вместе с экспериментальными 

точками. 



58 

С целью вычисления функции плотности распределения достаточно 

выполнить дифференцирование функции (3.10) и получить 
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Рис. 3.3. Нормальный закон.  

Функция распределения с параметрами xm = 59 мкм; xσ = 31 мкм 

 
На рис. 3.4. функция (3.11) представлена вместе с экспериментальными 

точками. 

 

 

Рис. 3.4. Нормальный закон. 

Функция плотности распределения с параметрами xm = 59 мкм; xσ = 31 мкм 
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Чтобы получить эмпирическую зависимость на основе нормального 

усечённого закона (3.3), используем метод выбранных точек. За пробные примем 

точки 0,35(46) и 0,65(70). Составим из двух уравнений систему 
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Ее решением станет xm = 58 мкм; xσ = 30 мкм. Подставляя эти параметры в 

формулу (3.3), можно вычислить эмпирическую зависимость для исходного 

статистического материала: 
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На рис. 3.5 функция (3.13) представлена вместе с экспериментальными 

точками. 

Для того чтобы получить функцию плотности распределения, нужно 

выполнить дифференцирование функции (3.13). Тогда получим 
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На рис. 3.6 функция (3.14) представлена вместе с экспериментальными 

точками. 

 

 
Рис. 3.5. Нормальный усечённый закон. 

Функция распределения с параметрами xm = 58 мкм; xσ = 30 мкм 

 

 

 

Рис. 3.6. Нормальный усечённый закон.  

Функция плотности распределения с параметрами xm = 58 мкм; xσ = 30 мкм 
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Чтобы получить эмпирическую зависимость, основанную на функции  

γ-распределения (3.5), используем метод выбранных точек. За пробные примем 

точки 0,35(46) и 0,65(70). Для формулы (3.12) составим систему из двух 

уравнений: 

 

                             
( )

( )

( )
( )











⋅−
Γ

=

⋅−
Γ

=

∫

∫
−

−

70

0

1

46

0

1

exp65,0

exp35,0

dttt
k

dttt
k

k
k

k
k

λ
λ

λ
λ

. (3.15) 

 

Ее решением станет k = 3.1; λ = 0.048 мкм-1. Эмпирическую зависимость для 

исходного статистического материала можно получить, подставив данные 

параметры в формулу (3.15): 
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На рис. 3.7 функция (3.16) представлена вместе с экспериментальными 

точками. 

 
 

Рис. 3.7. Гамма-распределение.  

Функция распределения с параметрами k = 3,1; λ = 0,048 мкм–1  
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Для того чтобы получить функцию плотности распределения, нужно 

выполнить дифференцирование функции (3.16). Получим 

 

                     ( ) ( )
( )

( )dddf ⋅−
Γ

= −
Γ 048.0exp

1.3

048.0 11.3
1.3

. (3.17) 

 

На рис. 3.8 функция (3.17) представлена вместе с экспериментальными 

точками. 

 

 

 

Рис. 3.8. Гамма-распределение.  

Функция плотности распределения с параметрами k = 3,1; λ = 0,048 мкм-1 

 

Эмпирическая зависимость на основе функции Вейбулла (3.7) может быть 

получена методом выбранных точек. За пробные примем точки 0,35(46) и 

0,65(70). Для формулы (3.18) составим систему из двух уравнений  
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Ее решение: k = 2,12; λ = 1,28·10-4 мкм-1. Подставив эти параметры в формулу 

(3.7), можно получить эмпирическую зависимость для исходного статистического 

материала: 

 

                           ( ) ( )12.241028.1exp1 ddQB ⋅⋅−−= − . (3.19) 

 
На рис. 3.9 функция (3.19) представлена вместе с экспериментальными 

точками. 

 

 

 

Рис. 3.9. Распределение Вейбулла.  

Функция распределения с параметрами k = 2,12; λ = 1,28·10-4 мкм-1 

 

Чтобы получить функцию плотности распределения, нужно выполнить 

дифференцирование функции (3.19). В итоге 

 

          ( ) ( )12.2412.24 1028.1exp
12.2
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На рис. 3.10 функция (3.20) представлена вместе с экспериментальными 

точками. 

 

 

 
Рис. 3.10. Распределение Вейбулла.  

Функция плотности распределения с параметрами k = 2.12; λ = 1.28·10-4 мкм-1 

 

 

3.2. Анализ параметров моделирования 

 

Полученные с помощью лазерного анализатора модели Analisette-22 

NanoTec с пакетом управляющих программ Fritsch Mas control статистические 

данные по гранулометрическому составу пыли оказались малоин-

формативными. Использование нормального, нормального усечённого законов 

распределения, γ-распределения, распределения Вейбулла совместно с методом 

статистической обработки исходных данных дало возможность определить 

эмпирическую зависимость плотности распределения количества частиц от их 

размера [110].  

Формула (3.17) имеет самую маленькую величину критерия Пирсона, 

позволяющего установить наилучшую сходимость значений эмпирической 
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зависимости и статистических данных. С ее помощью можно рассчитать, как 

распределяются частицы в зависимости от их размеров, технических условий, 

вида технологического оборудования [96, 97]. 

Полученные расчёты сведены в табл. 3.3. 

 

Т а б л и ц а   3.3 

 

Значения критерия Пирсона 2χ  для различных законов распределения. 

=n  20 – количество значений в исходной статистике 
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О к о н ч а н и е   т а б л.   3.3 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 
 

1. Анализ применения различных уравнений для построения эмпири-

ческой формулы, описывающей статистику, показал, что использование степен-

ных уравнений, логарифмических уравнений, показательных уравнений описы-

вает статистические данные недостаточно качественно.  

2. На основе теории вероятности рассмотрено четыре функции: нор-

мального распределения; нормального усечённого распределения; γ-распре-

деления; распределения Вейбулла. Наилучшую аппроксимацию эксперименталь-

ных данных дает функция γ-распределения. 

3. При использовании функции γ-распределения выведена формула, 

которая дает возможность оценить распределение частиц по дисперсности. 
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ГЛАВА 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ЭФФЕКТОВ ОТ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

4.1. Улучшение условий труда за счет технических решений 

 

На исследуемом участке дробеструйного отделения в камере, где 

происходит обработка отливок, удалось добиться выпадения крупной дисперсной 

пыли. Для удаления мелкодисперсной пыли потоком воздуха, проходящего через 

местный отсос, необходимо знать скорость ее оседания (витания). Для этой цели 

можно воспользоваться законом Стокса [83], записанном в следующем виде (4.1): 

 

( )
Г

ГЧЧ
t

gd
V

µ
ρρ

18

2 −
= ,                                                  (4.1) 

 

где Vt – скорость оседания, м/с;  

g – ускорение свободного падения, м/с2;  

Чd  – диаметр частицы, м;   

ρ
Ч , – 3плотность частицы, кг/м ;   

ρГ – плотность потока газа, кг/м3; 

µГ – динамическая вязкость воздуха, (Н·с)/м2. 

Зависимость (4.1) справедлива для сферических частиц диаметром менее 

50 мкм. Для более крупных частиц рекомендовано к использованию уравнение 

(4.2): 
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где ξЧ – коэффициент лобового сопротивления частицы, который определяется в 

зависимости от режима движения частиц, то есть от числа Рейнольдса (Re). 

При увеличении размера сферических частиц погрешность в определении 

коэффициента лобового сопротивления увеличивается (4.3), а, учитывая, что 

дисперсный материал имеет отклонения от обозначенной формы, точность 

расчетной скорости по формулам (4.1) и (4.2) не является достаточной для ряда 

задач. Поэтому следует воспользоваться экспериментальными данными (4.1), 

аппроксимация которых в случае плотности пыли, равной ρП = 1 г/см3 дает 

следующие уравнения: 

– при диаметре сферических частиц d меньше 10 мкм 

 

2

1
0, 0002 0, 0002 0, 0031 ;

t
V d d

ρ =
= + +                                           (4.3) 

 

– при 10 ˂ d ˂ 1000 мкм 

 

1
0, 4271 12, 049,

t
V d

ρ =
= −                                                    (4.4) 

 

где 
1tV

ρ=
– скорость витания при плотности пыли 1 г/см3, см/с. 

При аппроксимации экспериментальных данных, приведенных в (4.4), 

коэффициенты в параболической и линейной зависимостях имеют следующие 

численные значения: 

– при диаметре сферических частиц d меньше 10 мкм 

 

2
1

0,0002 0,0006 0,003 ;tV d d
ρ=

= − + +                                        (4.5) 

 

– при 10 ˂ d ˂ 1000 мкм 

 

1
0,3937 8,8989.tV d

ρ =
= −                                          (4.6) 
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При других плотностях пыли полученные в соответствии с уравнениями  

(4.3)–(4.6) показатели скорости витания необходимо умножить на действительное 

значение ρП, г/см3, так как очевидна линейная зависимость от этого параметра и, 

соответственно, необходимо выполнить простое преобразование: 

  

1

,
100

П

П
t tV V

ρ

ρ

=

=                                                         (4.7) 

 

где Vt – скорость витания пылевых частиц соответствующего диаметра, м/с. 

Скорость витания определяется как постоянная скорость опускания, 

которой частицы достигают в направлении, параллельном гравитационному полю 

Земли, при преодолении сил плавучести и трения (время достижения постоянной 

скорости оседания чрезвычайно мало и им, как правило, пренебрегают) [50, 110]. 

Зная действительную скорость витания производственной пыли разной 

дисперсности, можно организовать эффективную работу местной вентиляции. 

Для этого на исследуемом участке должны соблюдаться следующие условия: в 

камере обработки деталей необходимо обеспечить оседание крупной пыли 

размером 100 мкм и более, а частицы размером менее 100 мкм транспортировать 

воздушным потоком системы местной вентиляции к очистному оборудованию. 

Скорость витания для обозначенной пограничной дисперсности в 100 мкм в 

соответствии с (4.4), (4.6) составляет 30,66 и 30,47 см/с. Для гарантируемого 

оседания примем меньшую скорость, так как в этом случае потребуется больше 

времени для достижения крупными частицами дна камеры. Тогда, учитывая 

плотность пыли ρП = 2,1 г/см3, скорость витания частиц размером 100 мкм при 

использовании выражения (4.7) составит Vt = 0,64 м/с. 

При ранее указанных размерах камеры длина линий тока воздушной среды 

при выделении пыли на высоте до h = 1,5 м в среднем составит l = 1,8 м. 

Обозначенная высота, обоснованная удобным расположением деталей для 

обработки и выбивания дисперсного материала с поверхности, позволяет определить 

время, за которое может произойти оседание крупных частиц из соотношения  
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,d
t

ht
V

=                                                           (4.8) 

 

Необходимый период времени в соответствии с (4.8) составляет 2,34 се-

кунды для частиц размером 100 мкм и может быть обеспечен при скорости 

удаляемого воздуха 0,77 м/с в камере, определяемой по выражению 

 

.В
d

lV t=                                                                  (4.9) 

 

Чтобы обеспечить в камере расчетную скорость 0,77 м/с, расход воздуха в 

местной системе вентиляции должен оставлять L = 11088 м3/ч. Данное значение 

обосновано зависимостью  

 

3600 ,ПК ВL F V=                                                      (4.10) 

 

где FПК – площадь поперечного сечения камеры, м2. 

Установленный вентилятор ВЦ 14-46 № 6,3 в системе местной вытяжной 

вентиляции имеет производительность 6670 м3/ч, что составляет 60,2 % от 

требуемого расчетного расхода. Поэтому в дробеструйном отделении достаточно 

высокая концентрация пыли в воздухе рабочей зоны. При замене вентилятора на 

требуемый по расчетному расходу условия труда улучшились и, как показали 

замеры, концентрация пыли в рабочей зоне снизилась в 1,48 раза (5,88 мг/м3). 

Установка гибкого экранирующего элемента в окне подачи дробеструйного 

аппарата  (рис. 1.3), в  зоне рук оператора, позволила уменьшить концентрацию 

пыли до 1,7 мг/м3. 

Увеличение расхода удаляемого запыленного воздуха, а также применение 

гибкого экранирующего устройства для окна подачи дробеструйного аппарата 

позволили значительно улучшить условия труда. Однако внешняя обстановка 
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также требует модернизации очистного оборудования, так как у действующего 

циклона достаточно низкая эффективность для мелкодисперсной пыли. В качестве 

технического решения, направленного на повышение безопасности промышленной 

зоны, предлагается устройство (рис. 4.1, 4.2), разработанное на основе устройства 

для мокрой очистки газов № 1711952Ф1 кл. B 01 D 47/06, 15.02.1992 Бюл. № 6, SU 

1711952 A1 (рис. 4.1), авторы – В. В. Колотушкин, П. И. Калугин, В. Я. Манохин, 

Ф. А. Северинов, А. И. Турбин, принятого в качестве прототипа, наиболее близкого к 

предлагаемому по технической сущности и достигаемому эффекту [4].  

 

 

  

Рис. 4.1. Общий вид устройства для «мокрой» очистки газа 
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Рис. 4.2. Устройство для «мокрой» очистки в разрезе  

 
 
Загрязненный воздух сквозь входной патрубок поступает внутрь корпуса 

аппарата и смачивается водой. Воздушный поток влечет частицы пыли на 

сетчатые и сплошные лопасти, где они сливаются в более крупные. Движимые 

воздушным потоком частицы пыли сбиваются в более крупные, а поступающая 

из форсунок вода смывает их в коническое днище. Шлам в коническом днище 

накапливается до тех пор, пока не достигнет специального датчика. Затем датчик 

срабатывает, клапан открывается, и шлам попадает в отстойник. Там он 

подсушивается и отправляется в производство. Оставшаяся вода после 

осветления снова подается на коагуляционный элемент. 

Недостатком данного устройства является необходимость дополнительного 

использования энергии для привода в действие центрального вала, установ-

ленного в подшипниках, которые забиваются пылью и требуют периодической 

замены. Кроме того, имеющиеся конструкции устройств для мокрой очистки 

1газов от пыли не обеспечивают возможность разделения ее на металлическую 

(нерастворимую) и цементную (растворимую). 

Крестовина 

Подшипник 

 



74 

Как и всякое механическое оборудование, устройство для очистки воздуха 

от пыли должно обладать надежностью. Для того чтобы пылеочистное 

оборудование могло выполнить свои функции и соответствовало требованиям 

заданных режимов работы и условиям использования, технического 

обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования, оно должно находиться в 

определенных условиях использования, обслуживания и ремонта. Поломка 

установленного оборудования влечет за собой сбой нормального режима 

воздушной среды в производственном помещении, значительное усиление 

степени загрязнения воздуха и прилегающей территории [106, 107]. 

Следует также отметить, что при наличии мелкодисперсной и гидрофобной 

пыли, целесообразно применение поверхностных активных веществ (ПАВ) с 

целью повышений эффективности пылеулавливания. В частности, в работе 

В.Я. Манохина смачиватель ОП-7 обладает достаточным ресурсом надежной (без 

снижения эффективности пылеулавливания) работы. Замена ОП-7 регламен-

тируется сменой загрязненной пылью воды на чистую [62, 63, 64]. 

С учетом того, что на дробеструйном участке литейного цеха образуется 

большое количество мелкодисперсной и гидрофобной пыли, целесообразным 

здесь будет применение мокрой системы очистки. Предлагаемое устройство 

(рис. 4.3) относится именно к такому способу очистки вентиляционного воздуха 

от смеси пыли, в состав которой может входить металлическая, абразивная, 

цементная, песчаная, сварочная и другие ее виды. Поэтому оно может быть 

использовано в различных отраслях промышленности – строительной, 

металлургической, машиностроительной. Технической задачей является 

обеспечение возможности отделения нерастворимых частиц от растворимых и 

повышение эффективности их утилизации.  

Устройство для мокрой очистки газа работает следующим образом. 

Запыленный воздух через тангенциально установленный к корпусу входной 

патрубок (3) поступает внутрь устройства и получает вращательно-поступа-

тельное движение. Пылевые частицы под действием центробежных сил пере-
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мещаются к перфорированной цилиндрической перегородке (7), проходят через 

ее отверстия и по полости между корпусом (1) и перфорированной перегородкой 

(7) осаждаются в коническом днище (2). Мелкодисперсная пыль, содержащаяся в 

газовом потоке, которая в стационарном режиме подчиняется броуновскому 

закону движения, поступает в выходной патрубок (4), где встречается с дви-

жущимся навстречу водным потоком, поступающим из водоподводящего 

устройства (5), коагулируется на перфорированных пластинах (6) и смывается в 

коническую воронку (8) со шламоотводящим патрубком (9). 

 

 

      

 

Рис. 4.3. Устройство для «мокрой» очистки газа: 

1 – корпус; 2 – коническое днище; 3 – входной патрубок; 4 – выходной патрубок;  

5 – водоподводящее устройство; 6 – коагуляционный элемент;  

7 – перфорированная цилиндрическая перегородка; 8 – коническая воронка;  

9 – шламоотводящий патрубок 
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Кроме того, предлагаемый циклон имеет внутреннюю перфорированную 

стенку, расположенную с образованием зазора между ней и корпусом. Пыль, 

отбрасываемая центробежной силой через перфорированные отверстия, попадает 

в зазор и под действием своего веса оседает в бункере без возможности уноса 

потоком воздуха. Более мелкие фракции, попадая в орошаемую насадку 

выхлопного патрубка, поглощаются водой. Перфорация стенки повышает 

эффективность этапа сухой очистки, мокрая ступень позволяет достичь высокой 

степени улавливании мелкодисперсной пыли, так как КПД процесса повышается 

количеством этапов в соответствии с выражением (4.6) 

 

( ) ( ) ( )1 21 1 1 ... 1 ,iη η η η= − − − ⋅ −                                             (4.11) 

 

где η1, η2, ηi – эффективность очистки каждого из аппаратов, входящих в каскад. 

Установка предлагаемого устройства позволит сократить ущерб, наносимый 

рабочей зоне, и увеличить количество утилизованной пыли, поскольку 

предложена двухзонная «мокрая» доочистка выбросов [112].   

 

4.2. Социальная и экοнοмическая эффективнοсть  

прирοдοοхранных мерοприятий пο οчистке выбрοсοв 

 

Нужного социального и экономического эффекта можно достичь благодаря 

уменьшению объема выбросов вредных веществ в рабочей зоне. Иными словами, 

он зависит от количества загрязняющих веществ, бороться с которыми можно 

посредством установки высокоэффективных технологических очистных 

устройств [98, 114]. 

Говоря о социальном и экономическом эффекте, имеют в виду, что 

технические мероприятия оказываются материально более выгодными, чем 

очистка выбросов с различной эффективностью пылеулавливания [5]. Самым 

экономически эффективным будет признано то инженерно-техническое решение, 
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выбранное из нескольких альтернативных, которое даст инвестору наибольшую 

выгоду на фоне проекта, утвержденного в качестве базового [45].  

В настоящей работе рассматривается проблема защиты атмосферы рабочей 

зоны от выбросов литейного производства – снижение ущерба от выбросов пыли 

в комплексе с утилизацией уловленной пыли. Это один из важных показателей 

социально-экономических оценок, который даёт представление об ущербе, 

наносимом окружающей среде [23, 42]. В литейном цехе возникают: 

– затраты, вызванные ухудшением здоровья людей вследствие загрязнения 

окружающей среды; 

– внеочередные расходы на покрытие интенсивного износа главных фондов 

производства (износ пылеулавливающих установок вследствие абразивного 

действием пыли, падение производительности и др.). 

Возможен одновременный контроль многих локальных ущербов. Просто 

величину ущерба нужно и включать в отдельные экономические расчеты, и 

вводить в роли общей меры, используемой в комплексной оценке загрязнения 

атмосферы различными отраслями народного хозяйства [41].  

Фактические и предполагаемые потери, понесенные национальной 

экономикой в результате загрязнения окружающей среды, выраженного в 

стоимостном выражении, или дополнительные издержки, связанные с этими 

потерями, называются экономическим ущербом окружающей среде. 

Проводя инвентаризацию литейных цехов, нужно учитывать значения 

экологических факторов, чтобы можно было оценить экономическую 

эффективность направленных на охрану природы мероприятий.  

В настоящее время, желая проанализировать ущерб, причиненный 

вредными выбросами в атмосферу, чаще всего рассчитывают расходы, 

понесенные при определённом уровне загрязнения условной единицей факторов 

восприятия, например: тысячей человек населения; объектами жилищного 

хозяйства, которые необходимы для проживания тысячи человек населения. 
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Выделяют конкретные и усреднённые, укрупнённые и относительно точные 

оценки (нормативы) ущерба. 

Методику «валовых выбросов» удобно использовать для ориентировочных 

расчётов и анализа продуктивности мероприятий, проводимых с целью защиты 

атмосферы в осуществляющих регулярные выбросы литейных цехах, к которым 

прилегают районы с постоянной инфраструктурой.  

Нормативными для расчёта ущерба по существующим методикам могут 

быть приняты удельные ущербы, которые вычисляют, основываясь на 

эмпирических зависимостях.  

Расчётный принцип определения ущерба в целом можно выразить фор-

мулой [32]   

 

                                    
1

( )
n

i

i

iyY xK
=

×=∑ ,  (4.12) 

 

где Y  – размер причиненного ущерба; 

i  – сфера народного хозяйства, по которой определяют нанесенный ущерб; 

iK  – число единиц основного расчётного элемента факторов восприятия 

исследуемого подразделения народного хозяйства, оказавшегося в зоне 

загрязнения; 

( )iy x  – удельный ущерб, причиненный единице основного расчётного элемента. 

Выбранная методика расчетов определяет критерии уровня загрязнения 

( )ix . Ими могут быть концентрация вредных веществ в приземном слое или 

валовые выбросы в атмосферу. Такие расчеты применяют в случае загрязнения 

водных источников. 

Удельные ущербы оцениваются на основании выборки показателей из 

специального корпуса сведений, рассчитанных для одной тонны выброса вредных 

веществ, которые потом усредняются. Средняя величина ущерба, нанесенного 

при выпуске единицы продукции, является средневзвешенной (по объёму 
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продукции, производимой в однородных условиях) величиной экономического 

ущерба, который нанесен выбросами на всех стадиях производства, в том числе 

геологоразведки и переработки сырья.  

Учитывая усреднённые оценки экономического ущерба среди факторов 

состояния, следует принимать во внимание важность той или иной технологии в 

производстве литья. Экономический ущерб наносится главным образом 

энергетическими установками, отравляющими воздушный бассейн. 

О. Ф. Балацкий рассматривает экономический ущерб в виде однофакторной 

функции среднегодовой концентрации загрязнений в наблюдаемой зоне [5].  

Введение природоохранных мероприятий (Э) в литейных цехах обладает 

общим экономическим эффектом, в который включены:  

а) внутриотраслевой технико-экономический эффект от реализации сырья, 

возвращенного в производство в процессе сухой очистки газов (Эр.п.);  

б) экономия топлива (ЭТ);  

в) экономия от контроля чистоты атмосферы (ЭК);  

г) предотвращенный экологический эффект (∆Y) [36, 55]: 

 

. .р п Т КЭ Э Э Э Y= + + + ∆ .  (4.13) 

 

Внутриотраслевой технико-экономический эффект от реализации пыли 

рассчитывают по формуле 

 

. .р пЭ П П М С= = ×∆ × ,                                           (4.14)  

 

где . .р пЭ  – экономический эффект от реализации пыли, руб./год; 

П  – число установок, шт.; 

М∆  – количество уловленной пыли от одной установки за год, т/год; 

С  – стоимость 1 т формовочной смеси, руб. 
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Внедрение спроектированного устройства поможет уменьшить ущерб, 

который причиняется окружающей среде, и повысить объем утилизованной пыли, 

благодаря двухзонной «мокрой» доочистки выбросов.   

Ущерб, нанесенный атмосфере, рассчитывают по формуле  

 

                                                   = γ  σ ,прY f m⋅ ⋅ ⋅  (4.15) 

 

где Y  – ущерб, причиненный окружающей среде (атмосфере);  

γ – константа, численное значение которой равно 40 руб. на условную тонну 

выбросов, руб./усл. т; 

σ – показатель относительной опасности загрязнения атмосферного воздуха; 

ƒ – поправка, которая учитывает характер рассеяния примеси в атмосфере; 

mпр – приведенная масса годового выброса загрязнений из источника, усл. т/год. 

Приведенная масса годового выброса загрязнения от источника оценивается 

следующим образом: 

 

                                    ,пр i im А M= ⋅∑   (4.16) 

 

где  – коэффициент агрессивности; 

 – массовая доля, т/год. 

Агрессивность пыли неоднозначна, в частности, зависит от содержания в 

ней SiO2, также в пыли могут содержаться более токсичные компоненты, 

высокомолекулярные углеводороды, в связи с этим необходимо корректировать 

ПДК пыли на их основании. Предельно допустимая концентрация учитывает 

именно более токсичного вещества. Если в пыли содержится канцерогенный 

бенз(а)пирен, то в качестве ПДК необходимо принимать предельно допустимую 

концентрацию канцерогенного бенз(а)пирена. 
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                                               , (4.17) 

 

здесь  квалифицирует относительную опасность наличия примеси в воздухе, 

поступающем в организм человека: 

 

                                        

0,5

,рзсс
i

ссi рзi

ПДК СОПДК СО
а

ПДК ПДК

 
  
 

= ⋅  (4.18) 

 

где – поправка на возможное накопление исходной примеси или вторичных 

загрязнителей в окружающей среде и цепях питания, ее попадание в организм 

неингаляционным путем (  = 2 для металлов и их оксидов); 

 – поправка на вредное воздействие примеси на другие объекты, кроме людей 

(  = 1,2 для токсичных металлов и их оксидов); 

 – поправка на вероятность вторичного заброса примесей в атмосферу (  = 1,2 

для твердых аэрозолей (пылей)); 

 – поправка на вероятность образования из исходных примесей более опасных 

веществ (  = 1). 

По данным табл. 4.1 и с использованием зависимости (4.17) рассчитываются 

коэффициенты агрессивности Аi. 

 

,
%100

γ⋅
=

V
M i

 (4.19) 

 

где V – объем вещества, %; γ – удельный вес вещества, г/см3. 

Значение объемного состава взвешенных веществ, полученных экспери-

ментально, берем из проведенных экспериментов по определению элементного 

состава пыли и оцениваем массовые доли веществ (табл. 4.2). 
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Т а б л и ц а   4.1 

 

Предельно допустимые концентрации (среднесуточная и рабочей зоны) 

 

Наименование вещества 
  

CO 3 20 

Al 0,01 2 

Si 0,05 4 

Ca 0,05 1 

Fe 0,04 10 

Cu 0,002 1 

 

Т а б л и ц а   4.2 

 

Долевое содержание взвешенных веществ 

 

Взвешенные вещества /  

доля веществ 
Al Si Ca Fe Cu 

Объемная доля, % 21,296 27,94 0,143 48,535 0,05 

Массовая доля, т/год 1240 1436 4,4 8311 8,8 

 

По зависимости (4.16) определим mпр: 

 

157,8 1240 49,8 1436 99,6 4,4 35, 4 8311 498,8 8,8 566220,84пр i im А M= ⋅ = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =∑  т/год. 

 

С использованием формулы (4.15) получаем годовой ущерб, наносимый 

атмосфере:  

 

40 4 1 566220,84 90595334, 4прУ f mγ σ= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =  руб./год. 
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Определим предотвращенный ущерб для предлагаемой двуступенчатой 

установки 

                                                     . .уловУ Уε= ⋅   (4.20) 

 

2-я ступень –  

 

. 0,97 90595334,4 87877474,4
улов

У = ⋅ =  руб. 

 

Экономическая оценка предотвращенного ущерба определяется по зави-

симости (27): 

 

          . 90595334,4 87877474,4 2717860,
услов

У У У∆ = − = − =  руб.                    (4.21) 

 

Экономический эффект от реализации пыли получаем по зависимости 

 

. . 1240 80 1436 240 4,4 40 8311 8 8,8 286 512862,4р п i iЭ с m= ⋅ = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =∑  р./год, 

 

где  – стоимость утилизированного металла за 1 кг, руб. 

Определяем годовую эффективность природоохранного мероприятия: 

 

( ) ( ). . . 2717860 512862,4р п об м РФ р перЭ У Э К С С С С З= ∆ + − + + − + = + −  

( ) ( )1
800000 420000 840000 420000 620000 1778722,4

5
− + + − + = , руб.,  (4.22) 

 

где К – коэффициент амортизации, 1/5; 

 – стоимость оборудования, руб.; 

 – стоимость монтажа, руб.; 

 – стоимость оборудования по разделению фаз, руб.; 
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 – стоимость ремонта, руб.; 

 – затраты за работу персонала, руб. 

Получен экономический эффект за счет снижения загрязнения атмосферы и 

реализации уловленной пыли, равный 1778722,4 руб.  

Годовая плата за пользование окружающей средой (атмосферой) 

определяется по нормативам и является мехaнизмом, с помощью которого 

рассчитывается стоимость экономического ущерба, причиняемого окружающей 

среде промышленными источниками, выбрасывающими вредные вещества в 

атмосферу, водоемы или почву. На размер платы влияет вид выбрасываемых 

веществ, их объем, экологические фaкторы и тип загрязняемой территории. 

Нормативы платы устанавливают для массы выбросов, которые не превышают 

установленных допустимых нормативов (ПДВ), находящихся в рамках 

установленных лимитов и превышающих пределы установленных лимитов [60]. 

Приобретение и монтаж очистного оборудования увеличивают 

себестоимость выпускаемой продукции и снижают прибыль инвесторa, поскольку 

нуждаются в дополнительных единовременных капитальных вложениях [40]. К 

тому же вырастет сумма налога на имущество предприятия и ежегодные 

эксплуатационные затраты на его обслуживание, содержание, а также аморти-

зационные отчисления. Поэтому нужно сравнивать затраты и результаты, ставшие 

результатом внедрения технических мероприятий, в сопоставимых показателях 

или денежном эквиваленте. 

Затрaты, которые потребуются, чтобы установить очистное оборудование, 

следует сопоставить с величиной получаемого после их внедрения эффектa. В 

качестве последнего выступает: а) предотвращенный ущерб, который равен 

равнозначной сумме платы за объем уловленных загрязнений, б) сопутствующие 

эффекты, к примеру использование уловленной пыли в процессе приготовления 

форм. 
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Показатель чистого дисконтированного дохода (далее – ЧДД) берется в 

качестве критерия экономической оценки эффективности инвестиций в приро-

доохранное мероприятие. Он показывает величину положительного результата в 

денежном выражении (экономического эффекта), полученного от ввода одного и 

более проектов, которые направлены на уменьшение объема вредных выбросов 

[45]. 

Необходимость расчета ЧДД подтверждает, что сумма денег, которая 

находится в настоящий момент, может стать меньше, чем равная ей прибыль, 

полученная в будущем. Это вызвано несколькими причинами. 

• Имеющаяся сумма может быть вложена в доходные операции с 

последующим получением прибыли. 

• Инфляция, уменьшение реальной покупательной способности денег. 

• Риск получения меньшей прибыли. 

Чистый дисконтированный доход (тыс. руб.) от внедрения 

природоохранных мероприятий определили по формуле  

 

 

                   
( ) ( )1 1 0 1

( 1

1 ` 1 `

I J T T H
ij ij

iht

i j t i T h

R Z
ЧДД K

e e= = = =− =

 −
= − 

+ + 
∑ ∑∑ ∑∑ , (4.23) 

 

где 
ij

R  – положительный результат после внедрения;  

ij
Z   – дополнительные годовые затраты;  

ihtK  – единовременные капитальные затраты на установку оборудования и 

дополнительные инвестиции; 

е – ставка дисконтирования (от 0,1 до 0,3);  

t – период расчета, принимаемый рaвным сроку службы оборудования или 

системы в целом;  

j – виды платежей и годовых затрат на эксплуатацию оборудования. 
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Отрицатeльные отклонeния затрат от базового варианта (превышeния над 

базовым вариантом) суммарно образуют 
ij

Z , а положительные отклонения 

(снижения по сравнению с базовым вариантом) – 
ij

R . 

Сравнение альтернативных вариантов показало, что оптимальным с 

экономической точки зрения будет вариант, который обеспечит наибольшее 

значение ЧДД. Для каждого варианта i ЧДД определяется по формуле 

 

( )1 0

( )

1 `

J T
ij ij

i

j t

R Z
ЧДД

e= =

−
= −

+∑∑  

( )1

1
.     

1 `

t H

iht

i T h

K max
e=− =

− →
+∑∑                                        (4.24) 

 

В настоящей работе эффект, полученный после внедрения природо-

охранного мероприятия, был больше затрат на его внедрение за период учета и 

состоял из уменьшения платы за выбросы, удаленные с помощью введенного в 

строй оборудования itP∆ , и стоимости сырья, замещенного утилизированными 

выбросами пыли . Соблюдается условие 

 

0 1 1 0 1

T N M T J T H

itn itm i ij i jht i

t n m t j t T h

Р S Z Kα α α
= = = = =− =

 
∆ + ∆ > ∆ + + 

 
∑ ∑ ∑ ∑∑ ∑∑ ,        (4.25) 

 

где  годовая плата за предотвращенные природоохранными мероприятиями 

вида  выбросы вида п  году эксплуатации, тыс. p.;  

 годовая стоимость сырья, замещенного утилизированными продуктами 

выброса пыли, тыс. p.;  

 дополнительные годовые эксплуатационные затраты вида , тыс. p.;  
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 единовременные капитальные вложения вида h, приведенные к началу 

эксплуатации t = 0, руб., осуществляемые в году t до периода эксплуатации при 

 и после эксплуатации при ;  

 коэффициент дисконтирования, определяется по формуле 

 

                                                     
( )

1

1i
e

α =
+

, (4.26) 

 

где  норма дисконта (равна норме дохода, приходящейся на 1 единицу 

капитала, или банковской ставке по депозиту). 

Повторное использование уловленной пыли возможно в качестве материала 

формовки при эксплуатация оборудования литейных заводов. Поэтому ее 

утилизация является проблемой экологической и экономически очевидной. 

Результаты работы, направленной на утилизацию уловленной пыли, отражены в 

[81]. 

При соблюдении условия (4.3) введение мероприятия по охране природы 

целесообразно с экономической точки зрения и приносит экономический эффект 

(чистый дисконтированный доход), который определяется по формуле 

 

0 1 1 1

T N M J

itn itm ij i

t n m j

ЧДД Р S Z α
= = = =

 
= ∆ + ∆ − ∆ − 

 
∑ ∑ ∑ ∑  

0
T

iht i

t T

K α
=−

− >∑                                                                 (4.27) 

 

Проведение мероприятия  i  может дать экологический эффект i

экЭ . Он 

включает ущерб, который удалось предотвратить, равный уменьшению платы за 

вредные выбросы, и снижение стоимости сырья благодаря утилизации и 

использованию уловленной пыли. Экологический эффект рассчитывается по 

формуле 
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                                         . (4.28) 

 

Определить экономическую целесообразность природоохранного вариан-

та – задача трудоемкая. Для ее решения в соответствии с различными методиками 

рассчитывают капитальные вложения, годовые эксплуатационные расходы, плату 

за выбросы и пр. в сопоставимом уровне цен [62, 63]. 

Увеличение генерации рассматриваемых вариантов происходит благодаря 

изменениям, которые характеризуют прогнозные значения исходных показателей 

для расчета и могут быть учтены при расчетах с использованием электронно-

вычислительных машин. 

В нестабильных уcловиях, особенно если развивается инфляция и цены 

разнятся в зависимости от производителя, поставщика, качества и других 

факторов, важно определить область экономически целесообразного применения 

лучшего варианта, моделировать прогнозные ситуации и оценивать результаты 

таких изменений. 

В этой работе экономический эффект рассчитывается в связи с внедрением 

предлагаемой двухступенчатой мокрой очистки в литейном цехе 

машиностроительного предприятия. 

Величина коэффициента экологического риска (
эр

К ) помогает определить 

категорию предприятия, выступающего источником загрязнения окружающей 

среды, и уменьшить расходы, связанные с подготовкой мероприятий по охране 

атмосферы, в частности [42]: 

а) обосновывать выбор оборудования и аппаратуры, предназначенных для 

очистки выбросов, и сравнивать их с современными техническими решениями; 

б) оценивать экономическую эффективность мероприятий по охране 

воздушной среды, подавать сведения о них при определении общей стоимости 

строительства; 
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в) кратко описывать и обосновывать решения по технологии производства, 

касающейся уменьшения объема образованных и выделенных вредных веществ; 

сравнивать с ведущими техническими решениями; представлять данные по 

иcпользованию уловленных отходов, удельные показатели выбросов на единицу 

продукции; 

г) обрисовывать научно-исследовательские и экспериментальные работы. 

Использование созданной модели оценки  в работе поможет снизить 

трудоемкость выполнения проектных работ по ПДВ и разделу «Охрана 

окружающей среды». 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 4 
 

1. Разработано приоритетное устройство пылеулавливания высокой 

эффективности (98–99 %), способное уменьшить объем пыли на промышленной 

площадке предприятия до концентраций, не превышающих ПДК рабочей зоны. 

2. Полученный результат, состоящий в улучшении условий труда для 

работающих на дробеструйном участке литейного производства, был достигнут в 

связи со снижением концентрации пыли до уровня ПДК рабочей зоны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Доказана актуальность проблемы снижения загрязнения атмосферы от 

дробеструйного участка литейного производства на основе анализа теоретических 

и экспериментальных данных, так как отсутствуют достоверные эксперимен-

тальные сведения по дисперсному и элементному составу пыли для дробе-

струйной камеры. 

2. Определены дисперсный и элементный состав пыли по оценке 

параметров запыленности воздуха на дробеструйном участке литейного 

производства на основе современных и точных экспериментальных методов 

исследования лазерной дифракции и рентгенофазового анализа. В основе 

комплексных исследований использовался принцип дифракции лазерного 

излучения на дисперсных образцах, а для анализа - модель Фраунгофера. 

Применение рентгенофазового анализа с помощью дифрактометра рентге-

новского «ДРОН 04», дифрактометра рентгеновского «Радиан ДР-02», волнового 

рентгенофлуоресцентного спектрометра «Bruker S8 Tiger» дало возможность 

определить количественный состав пыли. 

3. Установлено значительное количество мелкой и среднедисперсной пыли 

с размером фракций менее 100 мкм (86,2 %), а также обширный химический 

состав, в котором присутствует 18 элементов периодической системы  

Д. И. Менделеева. Преобладание значительного количества железа (48,535 %) при 

анализе экспериментальных данных связано с обработкой литья железной 

дробью.  

4. Разработана математическая модель распределения многокомпонентной 

пыли на основе анализа данных четырех функций аппроксимаций (нормальный 

закон распределения, усечённый нормальный закон распределения, закон  

γ-распределения, закон распределения Вейбулла), связывающая долевое 

содержание и размер частиц представленных проб. 
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5. Получена зависимость для аналитической оценки плотности 

распределения частиц по дисперсности при использовании законов рас-

пределения. При анализе функций аппроксимаций установлено, что минимальное 

среднеквадратичное отклонение имеет γ-функция, так как достаточно точно 

представляет распределение частиц по размеру для данной категории пыли, 

технических условий, вида технологического оборудования. Применен метод 

фиксированных точек, построена система уравнений и определены параметры 

распределений.  

6. Установлено, что в действующей системе местной вытяжной вентиляции, 

как показали результаты инвентаризации, при производительности 6670 м3/ч 

достигается снижение концентрации  пыли в рабочей зоне до 8,7 мг/м3. Согласно 

расчетам, производительность вентилятора должна быть не менее 11088 м3/ч.  

При замене существующего вентилятора концентрация пыли в рабочей зоне 

уменьшилась в 1,48 раз (5,88 мг/м3). Установка гибкого экранирующего элемента 

в окне подачи дробеструйного аппарата  уменьшила концентрацию пыли  

до 1,7 мг/м3. 

7. Оформлена заявка на изобретение «Устройство для “мокрой” очистки 

газа», заявка № 2018126242 от 16.07.2018 для дополнительной ступени 

пылеулавливания мелкой и среднедисперсной пыли за счет использования 

перфорированных элементов, орошаемых водой в системе очистки, поступающей 

через форсунки. Устройство увеличивает коагуляционный эффект и дополняет 

многоступенчатую систему пылеулавливания, которая использует действующий 

циклон НИИОГАЗА серии СК. 

8. Достигнуты социальный и экономический эффекты, состоящий в 

улучшении условий труда для работающих на дробеструйном участке литейного 

цеха, равный 1778722,4 руб., в связи со снижением концентрации пыли до уровня 

ПДК рабочей зоны. 
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