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A numerical model of ecological safety in the use of dust control irrigation system "hose". As a result of this simula-
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Введение. Экологическая ситуация в Украине 

характеризуется критической техногенной нагруз-
кой на компоненты геосферы. Среди факторов 
формирования экоопасности следует выделить 
пыль,  загрязняющую воздушную среду в процессе 
технологической деятельности человека. Значи-
тельное количество пыли поступает в воздух при 
реализации таких технологических процессов, как 
разрушение горных пород, погрузка и разгрузка 
сыпучих пылящих материалов. 

Анализ предыдущих исследований. Наибо-
лее распространенными технологиями снижения 
экологической нагрузки на природную среду от 
воздействия пыли в морских портах являются тех-
нологии полностью или частично закрывающие 
рабочую зону при погрузке-выгрузке или техноло-

гии, орошающие различными жидкостями источ-
ники возникновения пыли. В Украине значитель-
ную часть сыпучих пылящих материалов грузят на 
суда портальными кранами. При этом система по-
давления пыли на кране отсутствует. Следует отме-
тить, что работы по моделированию самих процес-
сов пылеподавления проводились. Так, была разра-
ботана численная модель трехмерного течения 
аэродисперсной среды качественно и верно описы-
вающую основные особенности процесса доставки 
диспергированной воды к пылевому облаку и даль-
нейшего осаждения пылевого облака в зависимости 
от способов и режимов подачи воды системами 
пылеподавления [1].  

Цель работы. Разработать численную модель 
экологической безопасности при использовании 
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пылеподавления оросительной системой 
«брандспойт». 

Материал и результаты исследования. При 
моделировании процесса пылеподавления методом 
орошения сыпучих материалов в процессе погрузки 
в условиях штиля, встречного и сопутствующего 
ветра расчетная область охватывает зеркально 
симметричный фрагмент пространства. Этот фраг-
мент ограничивается штабелем насыпного груза и 
подпорными стенками, и имеет протяженность по 
7,625 м в противоположные стороны от центра пы-
левого облака, с прилегающим к нему участком 
атмосферы радиусом 3 м (рис. 1).  

Для моделировании орошения в условиях боко-
вого ветра протяженность расчетной области была 
увеличена до 35  м (на полную длину штабеля)  в 
подветренную сторону от центра пылевого облака. 

В обоих случаях границы пылевого облака мо-
делировались проницаемой сферической поверхно-
стью с центром, расположенным в вершине штабе-
ля. 

 

 
 

Рисунок 1 – Расчетная область 
 

Для обеспечения экологической безопасности в 
качестве оросительной системы использовалась 
система пылеподавления – орошение брандспой-
том. 

Исследовано несколько вариантов орошения 
пылевого облака брандспойтом, различавшихся 
углом подачи, полным напором, скоростью и 
направлением ветра.  

Во всех вариантах использованы следующие 
параметры распределения капель по размерам. 

Минимальный диаметр капель в распыле – 100 
мкм.  Максимальный диаметр капель в распыле –  
1500 мкм. Средний медианный диаметр капель в 
распыле – 1000 мкм. Показатель степени в формуле 
Розина–Раммлера – 2. 

Гистограмма распределения капель по разме-
рам, соответствующая указанным выше парамет-
рам,  показана на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 – Гистограмма распределения капель 

по размерам при орошении брандспойтом 
 
В результате расчетов установлено, что при угле 

подачи 45°, компактная струя достигает поверхно-
сти штабеля, не распадаясь. Поэтому для дальней-
шего анализа были отобраны четыре варианта с 
углом подачи 60° (табл. 1, рис. 3–8). 
 
Таблица 1 – Варианты орошения пылевого облака 
брандспойтом 

Вариант Угол, 
град  

Нап
ор, 
м 

Ветер 
Ско-

рость, 
м/c 

Направле-
ние 

1 60 40 0 – 

2 60 25 3 сопутству-
ющий 

3 60 40 3 встречный 
4 60 40 3 боковой 
 

 
 

Рисунок 3 – Траектории представительных  
капель, окрашенные в соответствии с их диа-

метром, м (вариант № 1) 
 

Из рис.  3  видно,  что в варианте № 1  большая 
часть капель, за исключением самых мелких и са-
мых крупных, попадает в пылевое облако. При 
этом все капли осаждаются в пределах складской 
площадки.  

Из рис.  4  видно,  что в варианте № 2  все капли 
попадают в пылевое облако. Однако самые мелкие 
капли выносятся спутным ветром  (рис. 5) за пре-
делы складской площадки.   
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Рисунок 4 – Траектории представительных капель, 

окрашенные в соответствии с их диаметром, м  
(вариант № 2) 

 

 
Рисунок 5 – Векторы скорости воздуха в плоскости 
симметрии расчетной области, окрашенные в соот-

ветствии с абсолютным значением скорости, м/с 
(вариант № 2) 

 

 
Рисунок 6 – Траектории представительных капель, 

окрашенные в соответствии с их диаметром, м  
(вариант № 3) 

Из рис. 6 видно, что в варианте № 3 ни одна из ка-
пель не достигает пылевого облака: все они сносят-
ся назад встречным ветром (см. рис. 7).  

При этом большинство капель осаждается в 
пределах складской площадки. Самые мелкие кап-
ли выносятся встречным ветром за пределы склад-
кой площадки.  

 

 
Рисунок 7 – Векторы скорости воздуха в плоскости 
симметрии расчетной области, окрашенные в соот-

ветствии с абсолютным значением скорости, м/с 
(вариант № 3) 

Из рис. 8 видно, что в варианте № 4 часть пред-
ставительных капель достигает пылевого облака. 
При этом большинство капель осаждается в преде-
лах складской площадки. Самые мелкие капли вы-
носятся боковым ветром за пределы складкой пло-
щадки.  

 

 
Рисунок 8 – Траектории представительных капель, 

окрашенные в соответствии с их диаметром, м 
 (вариант № 4) 

 
Выводы.  В результате разработанной чис-

ленной модели удалось выявить наиболее эф-
фективные способы и режимы подачи воды систе-
мами пылеподавления при различной ветровой об-
становке.
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