
 

 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Проблема загрязнения воздуха становится все более и более актуальной в настоящее время во 

всем мире, 

в частности, выбросы пыли и борьба с ними являются одним из приоритетов политики во многих 

странах, 

или нет. 

Как мы увидим позже в этой статье, распыление как метод борьбы с загрязнением воздуха и 

снижения пыли 

Широко признаны и открывают нам большие возможности бизнеса. 

Целью настоящей статьи является информирование всех о возможности и предоставление 

основных 

знание науки, лежащей в основе контроля загрязнения PM10, как инструмента, позволяющего 

нам 

соответствующие ответы клиентам. 

Крайне важно, чтобы любой клиент, обратившийся к нам, почувствовал, что мы являемся 

специалистами в этой области, и мы можем 



предоставить правильный ответ и правильное решение его потребностей. 

АКТУАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ 

По словам Ханса Брюнинкса, исполнительного директора Европейского агентства по окружающей 

среде (Агентство ЕС) 

Директор «Загрязнение воздуха вредит здоровью людей и окружающей среде. В Европе выбросы 

многих 

загрязнители воздуха значительно снизились за последние десятилетия, что привело к улучшению 

качества воздуха 

по всему региону. Тем не менее, концентрации загрязнителей воздуха все еще слишком высоки, а 

качество воздуха 

проблемы сохраняются. Значительная часть населения Европы живет в районах, особенно в 

городах, 

где превышения стандартов качества воздуха: озон, диоксид азота и твердые частицы 

(PM) загрязнение представляет серьезную опасность для здоровья. Несколько стран превысили 

один или несколько 

Пределы выбросов в 2010 году для четырех важных загрязнителей воздуха. Таким образом, 

снижается загрязнение воздуха 

важный. 

Загрязнение воздуха - это локальная, общеевропейская проблема и проблема полушария. 

Загрязнители воздуха выпущены в одной стране 

могут транспортироваться в атмосфере, способствуя или приводя к ухудшению качества воздуха в 

других местах. 

Твердые частицы, диоксид азота и приземный озон, в настоящее время в целом признаются 

три загрязнителя, которые наиболее существенно влияют на здоровье человека. Долгосрочное и 

пиковое воздействие 

Эти загрязнители варьируют по степени серьезности воздействия, от поражения дыхательной 

системы до преждевременного 

смерть. Около 90% городских жителей Европы подвержены воздействию загрязняющих веществ в 

более высоких концентрациях 

чем уровень качества воздуха считается вредным для здоровья. Например, мелкие твердые 

частицы 

(PM 2.5) в воздухе, по оценкам, сократить продолжительность жизни в ЕС более чем на восемь 

месяцы." 

Что такое пыль 

 

Атмосферные аэрозольные частицы - также известные как атмосферные твердые частицы, 

твердые частицы (ТЧ), твердые частицы или взвешенные твердые частицы (СЗМ) - представляют 

собой микроскопические твердые или жидкие вещества, взвешенные в атмосфере Земли. Термин 



аэрозоль обычно относится к смеси частиц / воздуха, а не только к частицам. Источники твердых 

частиц могут быть природными или антропогенными. Они оказывают воздействие на климат и 

осадки, которые негативно влияют на здоровье человека. 

 

Подтипы атмосферных частиц включают взвешенные частицы (SPM), грудные и вдыхаемые 

частицы, вдыхаемые грубые частицы, которые представляют собой грубые частицы диаметром от 

2,5 до 10 микрометров (мкм) (PM10), мелкие частицы диаметром 2,5 мкм или менее (PM2.5), 

ультрадисперсные частицы и сажа. 

 

Частицы размером более 10 мкм также обнаруживаются в атмосфере, быстрое удаление обычно 

ограничивает их срок службы до нескольких часов, и, поскольку они слишком велики для 

вдыхания, их воздействие на здоровье считается незначительным. 

 

МАИР и ВОЗ назначают взвешенные в воздухе частицы канцерогенного вещества 1-й группы. 

Частицы являются самой смертоносной формой загрязнения воздуха из-за их способности 

проникать глубоко в легкие и нефильтрованные кровотоки, вызывая постоянные мутации ДНК, 

сердечные приступы, респираторные заболевания и преждевременную смерть. В 2013 году 

исследование, проведенное с участием 312 944 человек в девяти европейских странах, показало, 

что безопасного уровня твердых частиц не было и что при каждом увеличении 10 мкг / м3 в PM10 

уровень рака легких повышался на 22%. Меньшие PM2,5 были особенно смертельными, с раком 

легких на 36% на 10 мкг / м3, так как он может проникать глубже в легкие. Воздействие ТЧ2,5 по 

всему миру в 2016 году привело к 4,1 миллионам случаев смерти от болезней сердца и инсульта, 

рака легких, хронических заболеваний легких и респираторных инфекций. В целом, окружающие 

твердые частицы являются шестым по значимости фактором риска преждевременной смерти в 

мире. 

 

Первичные источники ТЧ получаются как от человеческой, так и от природной деятельности. 

Значительная часть источников ТЧ генерируется разнообразной антропогенной деятельностью 

человека. Эти виды деятельности включают сельскохозяйственные операции, производственные 

процессы, сжигание древесины и ископаемого топлива, строительные и демонтажные работы, а 

также попадание дорожной пыли в воздух. Природные (не антропогенные или биогенные) 

источники также способствуют общей проблеме ТЧ. К ним относятся унесенная ветром пыль и 

лесные пожары. 

 

Движение (25%), сжигание и сельское хозяйство (22%), сжигание бытового топлива (20%), 

природная пыль и соль (18%) и промышленная деятельность (15%) являются основными 

источниками выбросов твердых частиц. к загрязнению воздуха городов. Тем не менее, 

существуют значительные различия между различными регионами мира. 



 

На этой диаграмме показаны типы и распределение по размерам частиц твердых частиц в атмосфере. 

 

 

 

По данным ВОЗ, в 2012 году загрязнение атмосферного воздуха привело к 6,7% всех смертей в 

мире. В частности, 16% случаев смерти от рака легких, 11% случаев смерти от хронической 

обструктивной болезни легких и более 20% случаев ишемической болезни сердца и инсульта 

связаны с мелкодисперсными частицами окружающей среды. Экономическая стоимость 

приблизительно 600 000 преждевременных смертей и болезней, вызванных загрязнением 

воздуха в Европейском регионе ВОЗ в 2010 г., была оценена в 1,5 трлн.евро. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Airborne-particulate-size-chart.svg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

То, что было сказано ранее, позволяет предположить, что наиболее важной характеристикой 

частиц твердых частиц может быть их гранулометрия. Действительно, эта черта оказывает 

значительное влияние на любую систему контроля пыли. В связи с этим, ниже, в качестве 

справочной страницы, мы приводим другую таблицу, в которой обобщены основные 

характеристики различных типов пыли, выделены конкретные типы, против которых обычно 

используются системы контроля пыли. 

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПЫЛЬНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 



Существует большое количество исследований источников загрязнения пыли по всему миру, и 

каждый город или область имеет свою специфику, в зависимости от местоположения, 

промышленной деятельности в регионе, климатических и погодных условий. 

Как бы то ни было, очевидно, что наиболее актуальными источниками, которые способствуют 

выбросам PM10 на европейском уровне, в процентах выше 2%, являются: тепловые 

электростанции и другие установки для сжигания (54,42%), производство чугуна или стали, 

включая непрерывное литье (9,15%), производство керамических изделий, включая плитку 

(7,02%), производство цветных неочищенных металлов из руд (металлургический) (3,49%), руд 

(включая сульфидную руду) для обжига или спекания (3,45%), минерального масла и 

газоперерабатывающие заводы (3,44%) и производство цементного клинкера или извести во 

вращающихся печах или других печах (2,12%). 

Кроме того, пыль, поступающая из транспорта, является одним из наиболее важных 

(непромышленных) источников PM 10 и PM 2,5, из выхлопных газов, потребления шин и т. Д. 

 

СУЩЕСТВУЕТ РЕШЕНИЕ? 

Использование туманообразования широко признано в качестве одного из методов достижения 

пылеподавления, подавления и локализации ТЧ. 

Проект, основанный ЕС, под названием AIRUSE, предоставляет национальным властям стран 

Южной Европы надлежащие меры по снижению концентрации PM2,5 и PM10 в воздухе. 

Сочетание разнообразных источников выбросов (проникновение пыли) со сложной 

климатологией (сильная радиация, высокие коэффициенты фотохимической конверсии, низкий 

уровень осадков) значительно повышает уровень частиц в странах Южной Европы и 

Средиземноморья. (Www.airuse.eu) 

В одном из своих докладов (ДОКЛАД О МЕРЫХ ПО смягчению последствий в ЮЖНОЙ ЕВРОПЕ) 

AIRUSE упоминают следующее: 



Техника водяного тумана / водяных завес: увлажнение сыпучих материалов является практически 

проверенной техникой, предотвращающей образование пыли при погрузочно-разгрузочных 

работах. Запотевание может быть осуществлено с помощью постоянной установки или мобильных 

контейнеров (например, танкеров). Водяные завесы, например, используется для удержания 

пыли в бункере, когда захваты открываются над водяной завесой. Другим примером является 

опрокидывание складов из лотков, оборудованных системами подавления запотевания. Техника 

распыления воды проста, но применение ограничено объемным материалом, который не 

чувствителен к влаге. Запотевание особенно подходит для существующих установок, где 

недостаточно места для установки экстракционного оборудования и имеются водные ресурсы. 

Техника запотевания (разбрызгивание мелким водяным туманом) предотвращает намокание 

материала. Опрыскивание может использоваться на кучах, для погрузки / разгрузки куч и 

наконечников бункеров, погрузки судов с помощью телескопических бункеров и погрузки 

грузовиков из силосохранилищ. 

Помимо области применения, упомянутой в отчете, некоторые другие области применения: 

подавление золы в литейном производстве, пылеулавливание на ленточных конвейерах, система 

пылеудаления, система загрузки ковшей, измельчители горных пород и руд, защита от пыли на 

открытых площадках, противопыльные барьеры, и так далее. 

В частности, в отчете запотевание упоминается в качестве основной меры для следующего: 

4.3.1 Тепловые электростанции и другие вспомогательные установки 

4.3.1.1 Диффузные выбросы ТЧ 

НДТ (наилучшая доступная техника) для предотвращения выбросов при разгрузке, хранении и 

обработке угля и лигнита, а также таких добавок, как известь, известняк, аммиак и т. Д.: 

• Использование погрузочно-разгрузочного оборудования, которое минимизирует высоту 

падения топлива на склад, чтобы уменьшить образование рассеянной пыли. 

• В странах, где замерзание не происходит, использование систем водяного тумана для 

уменьшения образования диффузной пыли из запасов угля. В климатических условиях при 

температуре ниже нуля C в воду могут быть добавлены специальные антифризные присадки, и 

оборудование должно быть изготовлено из конкретных растворов. Для локализованных 

источников загрязнения пылью может использоваться, например, Light Coker Gasoil. 

• покрытие запасов нефтяного кокса. 

В «Руководстве по контролю пыли при добыче и переработке промышленных полезных 

ископаемых» Департамента здравоохранения и здравоохранения США говорится, что «Пыль 

влияет на безопасность работников. Пять областей, которые обычно производят пыль, которые 

должны контролироваться, следующие: 

1. Точки переноса систем транспортировки, где материал падает при передаче другому элементу 

оборудования. Примеры включают разгрузку одного ленточного конвейера на другой ленточный 

конвейер, бункер для хранения или ковшовый элеватор. 

2. Конкретные процессы, такие как дробление, сушка, просеивание, смешивание, смешивание, 

разгрузка мешков и загрузка грузовых или железнодорожных вагонов. 

3. Операции, связанные с вытеснением воздуха, такие как заполнение мешков, укладка на 

поддоны или пневматическое заполнение бункеров. 

4. Наружные площадки, где неконтролируемые потенциальные источники пыли, такие как 

бурение керна и взрывной скважины. 



5. Наружные территории, такие как дороги для перевозки, склады и другие немощеные участки, 

где потенциальный пылеобразующий материал нарушается различными видами деятельности, 

связанными с добычей полезных ископаемых, и сильными ветрами. 

 

Вероятно, самым старым и наиболее часто используемым методом контроля запыленности при 

переработке минерального сырья является использование распыления воды (системы мокрого 

распыления). По сути, так как мелкие частицы намочили каждую пыль вес частицы увеличивается, 

тем самым уменьшая ее способность попадать в воздух. По мере того как группы частиц 

становятся тяжелее, окружающему воздуху становится все труднее уносить их. Ключами к 

эффективному контролю над пылью тумана являются правильное нанесение влаги, тщательное 

расположение сопел, контроль размера капель, выбор наилучшего режима распыления и типа 

распылительного сопла, а также надлежащее обслуживание оборудования. 

Следующие два метода используются для контроля пыли с помощью мокрых аэрозолей при 

операциях по переработке минерального сырья: 

• Защита от пыли в воздухе, достигаемая путем прямого распыления руды, чтобы предотвратить 

попадание пыли в воздух. 

• Подавление пыли в воздухе, которое включает в себя удаление пыли, уже находящейся в 

воздухе, путем затуманивания пылевого облака и побуждения частиц к столкновению, 

агломерации и выпадению 

 

В Великобритании «Руководство IAQM по оценке пыли от сноса и строительства», выпущенное 

Институтом управления качеством воздуха, оценило, что в городских работах генерируется 11% 

PM10 и 6% PM2,5, и рекомендует: 

• Запотевание (разбрызгивание воды) во время строительства, эксплуатации (земляные работы, 

снос, сортировка) 

• Мойка грузовых автомобилей (не только колес и днища, но и остальной части транспортного 

средства) перед тем, как покинуть зону доступа на площадку. Грузовики следует мыть каждый раз, 

когда они покидают участок. 

 

Выше приведены лишь некоторые из различных документов, рекомендующих использование 

тумана для борьбы с пылью, и все они сообщают о необходимости повышения осведомленности 

о необходимости принимать меры по снижению загрязнения воздуха частицами воздуха для 

улучшения чистоты воздуха и экологической ситуации. , 

 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ 

 

Системы туманообразования, используемые для подавления загрязнения РМ10, ведут себя как 

комбинация «мокрого скруббера» (то есть устройства, которое удаляет загрязняющие вещества из 

газовых потоков с помощью распылителей или потоков жидкости, взаимодействующих с самим 

газовым потоком) и фильтра. 

 



Действительно, стенка распыленной воды действует как фильтр, который не позволяет частице 

пыли проходить через нее без столкновения с какой-либо каплей, производимой системой 

туманообразования. Это явление известно как процесс агломерации. После того как частица 

частиц поглощается каплей воды, масса последней имеет тенденцию к увеличению, заставляя ее 

падать на землю под действием силы тяжести, а вместе с ней и частицы внутри нее. 

 

При использовании затуманивания одним из основных соображений является размер капли. Если 

диаметр капли намного больше диаметра частицы пыли, частица пыли просто следует линиям 

воздушного потока вокруг капли. Если капля воды имеет размер, сравнимый с размером частиц 

пыли, контакт происходит, когда частица пыли следует за линиями потока и сталкивается с каплей 

(рисунок 1). Для подавления пыли в воздухе, где цель состоит в том, чтобы сбить существующую 

пыль в воздухе, капли воды должны иметь размеры, близкие к размерам частиц пыли. Цель 

состоит в том, чтобы капли сталкивались и прикреплялись (агломерат) к частицам пыли, вызывая 

их выпадение из воздуха. В частности, для контроля выброса PM10 необходимы капли воды 

размером не более 30 микрон, чтобы иметь возможность прикрепляться к частицам PM10. 

Для оптимальной агломерации размеры частиц и капель воды должны быть примерно 

одинаковыми. Вероятность попадания также увеличивается при уменьшении размера капель 

воды, поскольку при уменьшении размера капель количество капель увеличивается 

 

Возвращаясь к рисунку 1, показано, что большая капля не способна захватывать частицы, намного 

меньшие, чем сама капля, что делает ее «текущей» без взаимодействия. Очевидно, что для 



улавливания частиц небольших размеров, таких как загрязняющие вещества PM10 и PM 2.5, 

необходимы капли сопоставимых размеров. 

В частности, размеры капель для эквивалентного потока воды являются функцией: 

• количество форсунок: чем больше количество форсунок, тем меньше размер капли; 

• давление воды в сопле: чем выше давление, тем меньше размер капли; 

• наконец, из потока (количество воды, выброшенной за единицу времени). 

На следующем графике можно сравнить различные размеры капель, генерируемых при 

различном давлении и количестве сопел при разных потоках: 

Как видно из таблицы, туманные пушки способны достигать этих размеров, создавая мелкий 

туман благодаря высокому давлению и большому количеству сопел с маленьким отверстием, 

используемых в зависимости от заданного расхода. 

Резюмируя, уместно заметить, что для эквивалентного потока воды меньшее количество 

форсунок приводит к увеличению размеров капель, и это справедливо для низких значений, как 

для высокого давления. 

ПОНИМАНИЕ РАЗМЕРА КАПЛИ 

Процесс генерирования капель называется атомизацией. Процесс распыления начинается с 

нагнетания жидкости через сопло. Потенциальная энергия жидкости (измеренная как давление 

жидкости для гидравлических форсунок или жидкости и давление воздуха для двухжидкостных 

форсунок) наряду с геометрией форсунки приводит к появлению жидкости в виде небольших 

связок. Эти связки затем распадаются на очень маленькие «кусочки», которые обычно называют 

каплями, каплями или жидкими частицами. 

 

Каждый спрей обеспечивает диапазон размеров капель; этот диапазон называется 

распределением размеров капель. Простым объяснением этого процесса является распад 

жидкости, когда она выходит из отверстия. Распределение размера капель будет зависеть от типа 

сопла и будет значительно варьироваться от одного типа к другому. Другие факторы, такие как 

свойства жидкости, производительность форсунки, давление распыления и угол распыления, 

также могут влиять на размер капли. 



 

Для оценки размера капель используются разные методы, и необходимы разные лабораторные 

инструменты. Эти два метода называются «пространственными» и «потоком», первый - 

измерение объема, другой - поперечное сечение. Не вдаваясь в глубокие технические детали, 

важно сравнить результаты и размеры, полученные с помощью одной и той же техники, поэтому 

сравнить яблоки с яблоками. 

В любом случае, наиболее часто используемое тестирование - это так называемый «фазовый 

доплеровский анализатор частиц (PDPA)». Это инструменты для отбора проб потока, которые 

попадают в категорию без изображения (счетчик одиночных частиц). Процедура анализа данных 

используется для преобразования необработанного числа капель в значимое распределение 

размера капель, обычно основанное на стандарте ASTM E799-03. Этот стандарт используется для 

классификации капли 



 

 

рассчитывает / диаметры, а также для расчета распределения и характеристических или средних 

диаметров. 

PDPA измеряет размеры в диапазоне от 0,5 до 10000 мкм, используя различные оптические 

конфигурации. PDPA лучше всего подходит для двухжидкостных, гидравлических и плоских 

распылительных форсунок любой емкости. Он идеально подходит для полной оценки распыления 

и там, где требуются скорости падения. Схема PDPA показана на рисунке. 

Качество и износ сопла оказывают существенное влияние на производительность сопла. Обычно 

внешний вид спрея ухудшается, а скорость потока и размер капли увеличиваются. Будет разница в 

размере капли между новым соплом и тем, которое было в эксплуатации  

РАСПОЛОЖЕНИЕ СИСТЕМЫ ПАРА 

 

Из-за уникальных характеристик каждого применения, нет жестких и быстрых правил для точного 

определения расположения распылительных форсунок в приложениях контроля загрязнения 

PM10; Тем не менее, следующие рекомендации будут способствовать эффективности системы 

туманообразования. 

Для систем предотвращения загрязнения пылью, форсунки должны быть расположены выше 

точки перекачки, где в большинстве случаев образуются выбросы пыли. 



Для предотвращения распространения пыли в воздухе сопла должны быть расположены на 

оптимальном целевом расстоянии от материала - достаточно далеко, чтобы обеспечить 

требуемое покрытие, но достаточно близко, чтобы воздушные потоки не уносили капли от 

намеченной цели. 

Размер капли также необходимо учитывать при установке правильного целевого расстояния. Для 

подавления переносимой по воздуху пыли должны быть расположены сопла, обеспечивающие 

максимальное время для взаимодействия капель воды с переносимой по воздуху пылью. 
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