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В Центральном Казахстане открытым способом ведется 
добыча гранита. Технология ведения горных работ со-

провождается выделением большого количества пыли. Содер-
жание пыли на отдельных рабочих местах в карьерах в значи-
тельной степени зависит от направления и скорости движе-
ния ветра. В карьерах, расположенных в пустынных районах 
с засушливым жарким климатом, в летне-осенний период за-
пыленность общей атмосферы достигает более высоких уров-
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ней – 6–8 мг/м3, а в кабинах машинистов экскаваторов запы-
ленность в указанное время года может составлять от 10–15 до 
30 мг/м3.

Пыль в гранитных карьерах имеет, как правило, высокодис- 
персный состав. Как показывают исследования, основное ко-
личество пылинок (свыше 90%) имеет размер менее 5 мкм. 
Содержание крупнодисперсной пыли размером более 10 мкм 
незначительно – 0,5–2,5%. Лишь при перфораторном бурении 
и в кабинах самосвалов частицы пыли свыше 10 мкм составля-
ют от 4,5 до 21,5%. При дроблении твердых материалов (гранит) 
в образующейся пыли преобладают фракции 5–10 мк и более. 
По составу пыль на карьерах может быть преимущественно по-
родной, рудной или угольной, то есть соответствующей добы-
ваемому горно-химическому сырью. Работающие в карьерах 
подвергаются воздействию смешанной пыли, чрезвычайно раз-
нообразной по минералогическому составу. Известно, что ин-
тенсивность пылевыделения зависит от характера технологиче-
ского процесса, крепости и влажности горных пород, способа 
транспортировки и состояния автодорог, ориентировки отно-
сительно розы ветров. Основными источниками пылевыделе-
ний на карьерах являются:технологические процессы бурения 
скважин и шпуров, взрывание горного массива, процессы экс-
кавации, транспортировки автотранспортом, работа щековой 
и роторной дробилок. 

Гранитная пыль как и другая производственная пыль при-
водит к следующим заболеваниям: специфическими (пневмо-
кониозы, аллергические болезни) и неспецифическим (хрони-
ческие заболевания органов дыхания, заболевания глаз и кожи 
пылевые поражения) [3].

Для снижения уровня профессиональных заболеваний на 
карьерах применяют индивидуальные (очки, противогазы, ре-
спираторы, спецодежду, обувь, мази) и коллективные средства 
защиты. Среди профилактических мероприятий, направленных 
на повышение реактивности организма и сопротивляемости 
пылевым поражениям легких, наибольшую эффективность обе-
спечивают УФ-облучение, тормозящее склеротические процес-
сы; щелочные ингаляции, способствующие санации верхних 
дыхательных путей.

Сокращение пылевыделения при массовых взрывах на гра-
нитных карьерах Центрального Казахстана осуществляется за 
счет технологических, организационных и инженерно-техни-
ческих мероприятий (рисунок).
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Для использования сухих способов борьбы с пылью, напри-
мер, на горных машинах и механизмах применяют устройства 
для борьбы с пылью, которыми эти машины комплектуются за-
водом-изготовителем. Кабины горного и транспортного обору-
дования, должны быть герметизированы и оборудованы конди-
ционерами для очистки и кондиционирования воздуха. Эти спо-
собы в сравнении с мокрыми требуют больших экономических 
затрат, и не обладают высокой эффективностью [8].

Мокрые способы борьбы с пылью подразделяются на спо-
собы предупреждения подъема пыли в воздух, образующейся 
при разрушении, погрузке и транспортировании горной поро-
ды (предварительное увлажнение массива и отторгнутой гор-
ной породы, орошение и смачивание в момент ее разрушения  

Способы борьбы с пылью на гранитных карьерах Центрального Казахстана
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и др.); обеспыливания воздуха или подавления взвешенной пыли 
распыленной водой (орошение, водяные завесы и др.) и предот-
вращения повторного поступления в воздух осевших пылевых 
частиц (орошение и связывание осевшей пыли) [2].

Наиболее эффективны способы, предупреждающие поступ- 
ление пыли в воздух, так как бороться с взвешенной пылью зна-
чительно труднее, чем предупредить ее подъем в воздух; кроме 
того, они уменьшают и пылеотложение в выработках, а также 
замена сухих способов работы влажными или мокрыми, напри-
мер мокрое бурение в шахтах и рудниках, мокрая полировка и 
точка изделий, влажная оправка фарфоровой посуды, ороше-
ние пылящих материалов.

Формирование и распространение пылевых облаков обус- 
ловлено преимущественным влиянием аэродинамической силы. 
Поэтому главным фактором пылеподавления является управле-
ние аэродинамической силой газа в пылевом облаке, зависящей 
от молекулярного веса, содержания воды, продуктов детона-
ции ВВ, температуры газа, размеров и плотности частиц пыли, 
а дальность их распространения определяется еще размерами 
и плотностью, высотой первичного выброса пыли и скоростью 
ветра. Проблема с повышенным пылевыделением является так 
же актуальной на карьерах не только Казахстана, но и на карье-
рах Российской Федерации [1].

Мероприятия по пылеподавлению, используемые на карье-
ре «Сарыарка-Гранит» и других гранитных карьерах Централь-
ного Казахстана:

 � мероприятия по пылеподавлению планировочного и кон-
структивного характера, такие мероприятия на предприятии от-
носятся к постоянно действующим;

 � временные оперативные мероприятия по предотвращению 
пыления поверхностей, применяемые в процессе эксплуатации, 
а также при непосредственном ведении буро-взрывных и добыч-
ных работ;

 � мокрое пылеподавление.
Подбор способов пылеподавления и их комбинации должны 

обеспечивать беспылевой режим эксплуатации карьера и мак-
симально возможное пылеподавление при производстве ра- 
бот [7].

Также при выборе метода пылеподавления необходимо учи-
тывать микроклиматические условия Центрального Казахстана. 

Временные оперативные мероприятия по предотвращению 
пыления поверхностей не могут дать положительных результа-
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тов, так как применение только одного этого метода будет не-
достаточно. Карьер «Сарыарка-Гранит» расположен в пустын-
ном районе, в котором преобладает засушливый жаркий климат, 
где запыленность превышает предельно допустимые нормы. 
Эффективность пылеподавления на карьерах может быть до-
стигнута, как правило, применением комплекса мероприятий, 
включающих меры как постоянного эксплуатационного, так и 
временного оперативного или технологического закрепления. 
Выбор способов пылеподавления и их оптимальной комбина-
ции должен осуществляться на основе технико-экономического 
сопоставления с учетом показателей их экологической эффек-
тивности [4].

Наиболее эффективными способами для борьбы с пылью 
на карьере «Сарыарка-Гранит» являются:

 � Пылеподавление с помощью пенообразователя, имеющий 
высокую эффективность, достигающую 95% (таблица). Для эф-
фективного подавления пыли расход пены должен составлять 
из расчета не менее пяти ее объемов на один объем руды [8].

Улавливание и осаждение пыли на пузырьки пены проис-
ходит за счет инерционных, гравитационных и диффузионных 
сил, а также поглощения частиц пыли массой пены (пенного 
экрана), представляющей собой структурированную дисперс-
ную систему, то есть скопление пузырьков воздуха (дисперсная 
фаза), разделенная тонкими прослойками жидкой дисперсной 
среды. Пена имеет значительно больший объем, чем жидкость, 
из которой она образована, что позволяет при относительно 
незначительном расходе жидкости увеличить площадь поверх-
ности взаимодействия ее с пылью по сравнению с площадью ее 
взаимодействия при гидрообеспыливании оборудования. 

Эффективность подавления пеной при различной дисперсности  
пылевых частиц

Размер частиц 
пыли, мкм

Концентрация пыли, мг/м3 Эффективность  
пылеподавления,  

%без подавления 
пеной

при подавлении 
пеной

менее 5 88 16 82

5–10 189 27 86

10–20 301 34 89

20–30 401 47 88
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Слоем пены можно изолировать источники пылеобразова-
ния и воспрепятствовать переходу пыли во взвешенное состоя- 
ние и распространению ее в воздушную среду.

 � Подавление пыли основанное на использовании воды и ее 
свойствах смачивать и связывать пылевые частицы.

Мокрые способы борьбы с пылью включают способы пре- 
дупреждения подъема пыли в воздух, образующейся при разру-
шении, погрузке и транспортировании горной породы (предва-
рительное увлажнение массива и отторгнутой горной породы, 
орошение и смачивание в момент ее разрушения и др.); обес- 
пыливание воздуха или подавление взвешенной пыли распы-
ленной водой (орошение, водяные завесы и др.) и предотвраще-
ние повторного поступления в воздух осевших пылевых частиц 
(орошение и связывание осевшей пыли) [5].

Мокрые способы борьбы с пылью составляет основу комп- 
лекса обеспыливающих мероприятий в шахтах, рудниках и ка-
рьерах Центрального Казахстана.

Также на карьере «Сарыарка-Гранит» находится дробильно-
сортировочный комплекс. При перегрузке сыпучих материа-
лов всегда образуется пыль. При этом создается облако пыли. 
Частицы пыли при работе с гранитом имеют размер от 0,1 до 
70 микрон и являются крайне опасными для рабочих на подоб-
ных производствах. Помимо вреда здоровью человека пылеоб- 
разование на конвейерах, роликах, ремнях, двигателях является 
значительным негативным фактором снижения производитель-
ности и повышения издержек.

Пункты пересыпа – перевалки сыпучих материалов являют-
ся основным источником образования пыли. Здесь также ис-
пользуются системы пылеподавления и пылеулавливания, при 
проектировании которых учитывается природа пылящего ма-
териала, высота выгрузки на ленту, ее скорость, а также углы 
пересыпки. Конечно, обеспечить 100% пылеподавление невоз-
можно, но с помощью систем водяного пылеподавления через 
специальные форсунки [6], можно значительно сократить об-
разование пыли и создать комфортную атмосферу для работы 
персонала.

Наиболее эффективным является распыление воды при не-
больших давлениях, когда мелкодисперсная капля форсунки 
имеет небольшую скорость полета. Высокая скорость потока 
может добавлять энергии воздушному потоку и частицам пыли, 
что может привести к обратному эффекту при решении задачи 
сохранения пыльных частиц в слое материала. Эффективность 
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систем пылеподавления зависит от скорости потока воды, от 
размера сопла форсунки и от правильного расположения фор-
сунок. Технологии пылеподавления с помощью форсунок по-
стоянно совершенствуются за счет уменьшения размера капли, 
увеличения количества капель и их скорости, уменьшения по-
верхностного натяжения капли, чтобы она легче обволакивала 
частицы пыли [8].

Системы водяного пылеподавление через форсунки явля-
ются относительно недорогими, несложными по конструкции 
и просты в эксплуатации. Вода как средство пылеподавления 
является недорогим, легкодоступным, экологичным и безопас-
ным ресурсом.

В Казахстане и за рубежом уделяется много внимания проб- 
леме борьбы с пылью при производстве взрывных работ на гра-
нитных карьерах. Предложено большое количество способов 
пылеподавления. Однако, в настоящее время при производстве 
взрывных работ известные способы практически не применя-
ются из-за своей технологической сложности и дороговизны. 
Следовательно, проблема борьбы с пылью после массовых взры-
вов остается актуальной и в настоящее время.
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