
11

Для обеспыливания воздуха и 
снижения пылевыделения при 

работе в карьерах экскаваторов, буль-
дозеров и движении автотранспорта в 
настоящее время в основном исполь-
зуется гидрообеспыливание (внешнее 
орошение, увлажнение горных пород 
в массиве, развале или рабочих по-
верхностей). При равномерном и до-
статочном увлажнении горной массы 
возможно снизить запыленность воз-
духа до уровня предельно допустимых 
концентраций как в рабочей зоне, 
так и на границе санитарно-защитной 
зоны (СЗЗ). Для регламентации пара-
метров гидроорошения необходимо 
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знать оптимальную влажность горной 
массы по пылевому фактору.

Рассчитать ориентировочное зна-
чение необходимого увеличения есте-
ственной влажности горной массы 
(определяемой в соответствии с ГОСТ 
11014–81) для достижения требуе-
мой концентрации пыли в контроль-
ной точке можно по формуле

1
ln ,e
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a C
∆ϕ = ⋅

где ∆ϕ – необходимое увеличение 
влажности горной массы, %; а – коэф-
фициент, зависящий от свойств гор-
ных пород и характеризующий способ-

Таблица 1

Значения коэффициента а [1, 2]

Горная порода а

Уголь 0,33–0,42

Медносерные руды 0,35–0,40

Железные руды 0,40–0,46

Сульфидные руды 0,40–0,50

Калийные руды 0,75

Известняки 0,26–0,41

Глинистые породы 0,30–0,35

Горючие сланцы 0,35–0,52

Супесчаные породы 0,60–0,66
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ность их пыли к смачиванию (табл. 1); 
Се – расчетная запыленность воздуха в 
контрольной точке при естественной 
влажности пород, мг/м3; СПДК – про-
ектируемая концентрация пыли в воз-
духе контрольной точки, мг/м3.

Коэффициент а рассчитывается с 
помощью формулы 

[ ]ln( / ) / ( ),å îïò å îïòa C C= ϕ − ϕ

где Се – запыленность воздуха в кон-
трольной точке при естественной 
влажности пород, мг/м3; Сопт – запы-
ленность воздуха при оптимальной 
влажности пыли, мг/м3; ϕе, ϕопт – соот-
ветственно естественная и оптималь-
ная влажность пыли, %.

Для увлажнения горной массы в 
экскаваторных забоях с помощью ги-
дрооросителей требуемый для этого 
расход воды (QB, м3/ч) определяется 
по формуле [1]

0,001 ,â è ýQ a Q= ⋅ ⋅ ⋅ ∆ϕ

где аи – коэффициент, учитывающий 
степень измельчения горной массы, 
табл. 2; Qэ – часовая производитель-
ность экскаватора, м3/ч.

Эффективность предварительного 
увлажнения горной массы гидрооро-
сителями (εг, %) может быть определе-
на по формуле

εг = 100 · [1 – ехр(-аи · ∆ϕ)].

Для предотвращения загрязнения 
атмосферы выбросами вредных ве-

ществ, при проектировании горных 
предприятий разрабатываются специ-
альные мероприятия по снижению и 
регулированию этих выбросов. Осо-
бенно важно правильно оценивать 
возможную эффективность меропри-
ятий на стадии разработки проектной 
документации. Обычно оценивают эф-
фективность способов и средств борь-
бы с загрязняющими веществами по 
уменьшению мощности их выбросов 
на основе установления степени сни-
жения величин расчетных приземных 
концентраций этих веществ в воздухе.
Эффективность мероприятий по со-
кращению выбросов возможно опре-
делить по расчетным или замеренным 
концентрациям загрязняющих ве-
ществ в воздухе

100 (1 / ),ìñ ìÑ Ñε = ⋅ −  (1)
а также по количественным показате-
лям снижения выбросов

100 (1 / ),ñÌ Ìε = ⋅ −  (2)

где ε – эффективность разработан-
ного мероприятия, %; См, Смс – соот-
ветственно расчетные максимальные 
приземные концентрации примеси 
при отсутствии и с учетом выполне-
ния мероприятий, мг/м3; М, Мс – со-
ответственно мощность выброса от 
источника при отсутствии и с учетом 
выполнения мероприятий, г/с.

Определенные трудности воз-
никают при оценке эффективности 
пылеподавления при предваритель-

Таблица 2

Значения коэффициента аи 

Характеристика горной массы аи

Породы, разрыхленные взрывным способом:
  крепкие
  слабые 

0,15–0,18 
0,18–0,22

Уголь, разрыхленный взрывным способом 0,20–0,25

Горючие сланцы 0,20–0,24

Породно-угольные навалы:
  перегоревшие
  свежеобразованные

0,40–0,90 
0,20–0,60
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ном гидроорошении экскаваторных, 
скреперных, бульдозерных забоев и 
автомобильных дорог из-за ограни-
ченного срока службы одинарной об-
работки. При одинарном орошении 
выемочных забоев эффективность 
пылеподавления сохраняется при-
близительно в течение 20–30 минут, 
а при поливке водой карьерных до-
рог – 15–20 минут, в зависимости от 
температуры окружающего воздуха. 
Поэтому для расчета средней за сме-
ну эффективности пылеподавления с 
помощью предварительного ороше-
ния горной массы (ε, %) необходимо 
использовать формулу, учитывающую 
неравномерность поливок

/ ,ã c ï ñìt n Tε = ε   (3)

где tс – срок службы одинарной об-
работки водой или растворами, мин; 
nп – количество орошений (поливок) 
в течение смены; Тсм – продолжитель-
ность смены, мин.

В связи с периодичностью предва-
рительного увлажнения горной массы 
в выемочных забоях передвижными 
гидроустановками, как наиболее эко-
номичного и популярного в настоящее 
время способа борьбы с пылевыде-
лениями при выемочно-погрузочных 
работах, вначале приходиться решать 
задачу определения необходимой эф-
фективности одинарной обработки 
объекта оросительными установками 
(εг, %) по предлагаемой формуле

/ ( ),ã cì c ïÒ t nε = ε ⋅ ⋅  (4)

с учетом того, что максимально ра-
циональное количество орошений 
увлажняемого забоя может составить 
nп.max = Тсм/tс. Тогда необходимое уве-
личение влажности горной массы для 
обеспечения требуемой эффективно-
сти пылеподавления можно рассчи-
тать по формуле

(1 / 100) / .ã èln a∆ϕ = − − ε  (5)

Максимальная величина ∆ϕ не 
должна превышать ∆ϕ = ϕопт – ϕе и 
определяется опытным путем в произ-
водственных условиях.

Требуемый расход воды (м3) на гид- 
роорошение горной массы за смену 
или одну поливку предлагается опре-
делять по формуле

4
. 1,67 10

.
Â ÑÌ è Ý

ñ ï

Q a Q

t n

−= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅∆ϕ ⋅ ⋅  (6)
В табл. 3 приводятся результаты 

ориентировочного расчета по опре-
делению необходимой эффективно-
сти противопылевых мероприятий в 
течение смены (ε, %) и потребного для 
этих целей расхода воды (QВ.СМ, м3/см) 
с целью получения на границе СЗЗ в 
селитебной зоне расчетной концен-
трации пыли на уровне ПДК. При 
отсутствии противопылевых меропри-
ятий расчетная концентрация состав-
ляет 1,5 ПДК. Проектируемый способ 
борьбы с пылевыделением – предва-
рительное гидроорошение ороситель-
ными установками горной массы из 
карбонатных пород в экскаватор-
ном забое. Часовая производитель-

Таблица 3

Результаты расчета эффективности предварительного гидроорошения взорван-
ной горной массы

Горно-технологиче-
ские условия

аи См,  
мг/м3

Смс,  
мг/м3

ε, % nп  εг, % ∆ϕ, % QВ.П., 
м3/час

QВ.СМ, 
м3/см

Добыча известняков 
Qэ = 250 м3/час

0,2 0,75 0,5 33,3 6 88,8 10,9 2,73 16,4

8 66,6 5,5 1,38 11,0

10 53,3 3,8 0,95 9,5

16 33,3 2,0 0,51 8,1
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ность экскаватора QЭ = 250 м3/час.  
Эффективный срок действия одно-
кратного предварительного ороше-
ния взорванной горной массы состав-
ляет tc = 30 минут.

Анализ результатов расчета из 
табл. 3 показывает, что для пред-
варительного увлажнения горной 
массы целесообразно увеличивать 
количество орошений, равномерно 

распределяя их в течение смены. Это 
позволяет снизить требуемую эффек-
тивность предварительного увлажне-
ния одной порции горной массы (εг) 
в 2,6 раза, уменьшить расход воды на 
гидроорошение горной массы за сме-
ну или одну поливку (QВ.СМ, QВ.П) соот-
ветственно в 2 и 5 раз. К тому же этим 
достигается необходимая среднесмен-
ная эффективность пылеподавления.


