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При отбойке взрывным способом 
крепкой горной массы выделяется боль-
шой объем газа и пыли. Интенсификация 
добычи полезных ископаемых вызывает 
необходимость увеличения массы одно-
временно взрываемого (ВВ) взрывча-
того вещества (до 1000 т и более), что 
практикуется на карьерах Курско-Белго-
родского округа при добыче железистых 
кварцитов [1]. При массовых взрывах 
образуются мощные пылегазовые об-
лака (ПГО), достигающие высоты до 2 км 
и распространяющиеся на расстояние 
10—12 км (при взрыве зарядов ВВ мас-
сой более 800 т). 

Промышленные исследования по 
дальности распространения ПГО пока-
зывают, что на расстояниях, значитель-
но превышающих санитарно-защитные 
зоны, концентрация пыли в несколько 
раз превышает предельно допустимую 
норму [2, 14]. Количество пыли, выде-
ляющейся с каждого кубического метра 

взорванной горной массы, составляет 
от 0,027 до 0,17 кг, причем 63—80 % 
пыли представлено частицами крупно-
стью менее 1,4 мкм [13]. При взрыве 
1 кг ВВ в атмосферу выделяется 50—
250 л вредных газов в пересчете на ус-
ловную окись углерода. 

Основным направлением в реше-
нии этой проблемы должен стать широ-
комасштабный переход использования 
простейших ВВ с нулевым или близким 
к нулевому кислородному балансу, кото-
рый имеет минимальный выброс вред-
ных газов [9]. На данном этапе это могут 
быть эмульсионные ВВ. Важно также и 
то, что при использовании этих ВВ, отно-
сящихся к низкобризантным, значитель-
но уменьшается зона переизмельчения 
пород, непосредственно примыкающая 
к заряду ВВ и являющаяся одним из ос-
новных источников пыли при взрыве. 
Уменьшению объема зоны переизмель-
чения будет способствовать и правиль-
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ный выбор удельного расхода ВВ. По 
данным НИИБТГ увеличение удельного 
расхода ВВс 0,3 до 0,9 кг/м3 приводит 
к значительному росту интенсивности 
пылевыделения (с25 до 150 г/м3 взор-
ванной породы).

Основным способом предотвраще-
ния образования ПГО является органи-
зация вблизи поверхности взрываемо-
го блока завесы из высокодисперсных 
частиц воды с большой суммарной 
площадью испарения. Это может быть 
осуществлено с помощью средств, на-
ходящихся за пределами взрываемого 
блока на борту карьера и подающих вы-
сокодисперсную водовоздушную смесь 
в эту зону, либо при диспергация воды 
непосредственно в зоне образования 
пыли и газа за счет энергии взрыва.

Э.И. Ефремов (Институт геотехниче-
ской механики НАН Украины), В.В. Се-
менов (АОА Стойленский ГОК) предложи-
ли метод воздействия на пылеобразова-
ние в процессе взрыва [3]. Для этого на 
взрываемом блоке, параллельно линии 
взрывания, укладывают полиэтиленовые 
рукава, наполненные технической водой 
из расчета 0,3 л на 1 м3 взорванной по-
роды. В этом случае уменьшается высота 
подъема пылегазового облака и снижа-
ется общая концентрация пыли и газов. 

Г.Г. Каркашадзе, И.В. Новиков и др. 
(Московский государственный горный 
университет, ОАО «Михайловский ГОК») 
запатентовали второй вариант использо-
вания технической воды — создание внут- 
ренней гидрозабойки скважин. В этом 
варианте заряжают отбойные скважины 
на карьерах взрывчатыми веществами 
с одновременным размещением в каж-
дой скважине в верхней части заряда 
герметичной оболочки с водой диамет- 
ром 0,2—0,4 от диаметра заряда [4]. 
В этом случае снижается высота подъе-
ма пылегазового облака (например, при 
расходе воды 0,5—0,8 л/м3 высота подъе- 
ма облака снижается в 2 раза).

В.Н. Анисимов, В.А. Белин и А.В. Ду-
гарцыренов предлагают по периметру 
внутренних берм одного или нескольких 
уступов карьера разместить трубопро-
воды, образуя единую гидравлическую 
систему, которая сообщается с дренаж-
ной системой карьера [5]. Трубопровод 
каждого уступа снабжен одним или не-
сколькими генераторами водяных завес, 
которые выполняются в видекамеры с 
расположенным внутри нее, с одной 
стороны, газодинамическим генерато-
ром, а с противоположной стороны соп- 
лом Лаваля, коаксиально размещенным 
в выходной трубе с диффузором камеры. 
Для создания локальных секторов водя-
ных завес диффузор выполнен подвиж-
ным, а в качестве газодинамического  
генератора предложено использовать по- 
роховые аккумуляторы давления (ПАД) 
на базе твердого ракетного топлива. 
Включение генераторов водяных завес 
осуществляют в соответствии с програм-
мой буровзрывных работ посредством 
инициирования ПАД. Карьерная дренаж-
ная гидравлическая система, от которой 
запитаны все генераторы водяных завес, 
обеспечивает в достатке технической 
водой для перекрытия пылегазового об-
лака во всех зонах карьера при задан-
ных объемах массовых взрывов.

Ю.Д. Хечуев (ОАО «НИИКМА»), В.В. Ро- 
маненко (Харьковской государственный 
аэрокосмический университет) предла-
гают для подавления пыли и газов в ка-
рьерах передвижную установку (на ж/д 
платформе), оборудованную авиацион-
ным турбореактивным двигателем [6]. 
Установка представляет собой прицеп-
ную часть пожарного поезда и состоит из 
базовой и вспомогательной платформ. 
Турбокомпрессор реактивного двигате-
ля служит источником сжатого воздуха. 
Вода для орошения газопылевого обла-
ка подается насосом в коллектор смеси-
тельной камеры, который расположен 
за турбиной. В смесительной камере по 
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направлению движения газовой струи 
установлены форсунки, объединенные 
коллектором, а сама камера на входе 
соединена диффузором с двигателем, 
а на выходе с разгонным соплом.

Такое расположение смесительной 
камеры обеспечивает снижение скоро-
сти газовой струи за счет диффузора, что 
позволяет уменьшить потери мощности 
потока при смешении газа и жидкости, 
которые возрастают при увеличении от- 
носительной скорости фаз [10—12]. К то- 
му же обеспечивается получение потока  
с крупными каплями жидкости, чем уве-
личивается производительность по жид-
кости и дальнобойность струи. Наличие 
на выходе смесительной камеры раз-
гонного сопла позволяет разогнать га-
зожидкостный поток повышенной плот-
ности до высокой скорости и увеличить 
дальнобойность струи.

Взаимодействие раскаленного газа 
и струй воды приводит к распаду послед-
них с образованием однородной газо-
жидкостной смеси капельной структуры. 
Высокоскоростная (150—500 м/с) газо-
жидкостная струя истекает в атмосферу 
и направляется на газопылевое облако. 
При взаимодействии частиц воды с пы-
лью она смачивается, коагулируется и 
выпадает на поверхность обрабатывае- 
мой зоны.

Эффективность применения реактив-
ного авиационного двигателя НК-12КВ в 
системе пылегазоподавления подтверж-
дена многолетними наблюдениями на 
уранодобывающих карьерах Приаргун-
ского горнохимического комбината [7, 
8], находящегося в южной части Забай-
калья и Целинного горно-химического 
комбината в Центральном Казахстане.

Создание тонкодисперсных водяных 
завес (в виде тумана), перекрывающих 
площади взрываемых уступов и соответ-
ствующих зон карьера, показало значи-
тельное снижение атмосферной загряз-
ненности: концентрация пыли уменьши- 

лась в 2 раза, сажи и окиси углерода —  
в 10 раз, окислов азота — в три раза.

Для больших железорудных карьеров 
Губкинско-Старооскольского региона КМА 
с крупномасштабными буровзрывными 
работами применение полиэтиленовых 
рукавов с технической водой или внут- 
ренней гидрозабойки скважин для пыле-
газоподавления значительно усложняет 
технологию, что может оказать влияние 
на снижение безопасности работ. Приме-
нение стационарных газодинамических 
генераторов по периметру таких больших 
карьеров окажется весьма затратным. 
Наиболее приемлемым вариантом для 
карьеров с большой протяженностью пе-
риметра на уровне дневной поверхности 
является применение системы пылега-
зоподавления с авиационными турбо-
реактивными двигателями и водяными 
цистернами на железнодорожных плат-
формах. Однако их мобильность ограни-
чивается обеспеченностью ж/д путями.

Оперативно перемещать установку 
для пылегазоподавления по периметру 
бортов карьерав зависимости от нап- 
равления движения пылегазового об-
лака при массовых взрывах возможно 
посредством большегрузного автотран-
спорта [15]. 

Для этой цели можно использовать 
списанные от работы в карьере само-
свалы БелАЗ-7519, на которые монти-
руются несъемные платформы с отрабо-
тавшими ресурс авиационными турбо-
реактивными двигателями РД-3М-500. 

Вторым вариантом использования 
большегрузной техники может быть при- 
менение рабочих самосвалов БелАЗ-7519, 
которые на время взрыва выводятся из 
карьера, а в их кузова загружаются съем-
ные платформы с РД-3М-500. Для пыле-
подавления необходимо большое коли-
чество воды, поэтому в паре с каждой 
установкой необходимо использовать 
поливочную цистерну БелАЗ-76135. Го-
ризонтальная съемная платформа вме-
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щается в габариты кузова самосвала и  
соединяется с водяным насосом цистер-
ны посредством быстросъемных соеди-
нений.

БЕЛАЗ-76135 — поливочная автоцис- 
терна емкостью 119 м³ разработана на 
базе карьерного самосвала БЕЛАЗ гру-
зоподъемностью 110—136 т. Машины 
этого класса предназначены в основном 
для проведения поливооросительных ра- 
бот в карьерах открытых разработок 
полезных ископаемых. В зависимости 
от условий эксплуатации может постав-
ляться в различной комплектации (с мо-
нитором, водяным насосом, веерной 
системой поливоорошения, установкой 
пожаротушения). Двигатель мощностью 
1217 л.с., которым машина оснащена, 
позволяет двигаться со скоростью до 
48 км/ч и присобственном весе автоцис- 
терны порядка 110 т. Для применения 
автоцистерны в комплекте с мобильной 
установкой пылегазоподавления ее сле-
дует оснастить более производительным 
водяным насосом.

Оборудование для подавления пыли 
и вредных газов применяется не часто 

в течение года, так как массовые взры-
вы в карьерах Губкинско-Староосколь-
ского региона КМА в настоящее время 
проводятся 1—2 раза в месяц. Поэтому 
содержание комплекта большегрузной 
автотехники только для целей борьба с 
выбросами продуктов взрывов может 
быть весьма затратным для предприя- 
тия. В тоже время задействование ка-
рьерных самосвалов со съемным обо-
рудованием и поливочных машин на 
время взрывов является перспектив-
ным направлением решения проблемы 
пылеподавления. В каждом конкретном 
случае горнообогатительные комбинаты 
могут принимать решения о принятии 
того или другого варианта на основании 
технико-экономического обоснования.

На схеме установки пылегазоподав-
ления (рис. 1) указано примерное раз-
мещение элементов в габаритах кузова 
автомобиля. На съемной раме 3 мон-
тируется поворотная платформа с реак-
тивным двигателем 4, затем эта рама 
устанавливается в кузове самосвала 
БелАЗ-7519. Туда же устанавливаются-
емкость с топливом 6 и трубопроводы с 

Рис. 1. Схема установки пылегазоподавления: 1 — самосвал БелАЗ-7519; 2 — автоцистерна  
БелАЗ-76135; 3 — съемная платформа с поворотным кругом; 4 — турбореактивный двигатель 
РД-3М-500; 5 — сопло; 6 — топливный бак для турбореактивного двигателя
Fig. 1. Layout of gas-and-dust suppression: 1 — dump truck BelAZ-7519; 2 — water truck BelAZ-76135; 
3 — detachable platform with turn table; 4 — jet RD-3M-500; 5 — nozzle; 6 — jet fuel tank
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запорной арматурой для подачи топли-
ва. Вода в смесительную камеру уста-
новки подается из большегрузной ав-
тоцистерны 2 ее собственным насосом 
и распыляется посредством разгонного 
сопла 5.

Автомобиль свободен от жесткой 
привязки к железнодорожному пути, что 
дает возможность оперативного пере-
мещения его в любую точку на борту 
карьера (рис. 2). Кроме того, затраты на 
устройство железнодорожного полотна 
в несколько раз дороже затрат на обу-
стройство грунтовой дороги II категории.

Перед проведением взрыва авто-
мобили с установками пылегазоподав-
ления 4 и автоцистернами 5 распола-
гаются на границе охранной зоны 1 с 
подветренной стороны, с учетом розы 
ветров. В момент выхода пылегазового 
облака 2 из карьера, запускается систе-
ма пылегазоподавления, которая произ-
водит орошение 3 пылегазового облака 
втечение нескольких минут.

Орошение пылегазового облака поз- 
волит:

 • снизить концентрацию вредных ве- 
ществ в облаке;

 • уменьшить дальность разлета ча-
стиц облака;

 • улучшить экологическую обстанов- 
ку на прилегающей к карьеру террито-
рии.

Основные технические показатели 
предлагаемой системы интенсивного пы- 
легазопадавления при крупномасштаб-
ных массовых взрывах: производитель-
ность по воде на одну установку — 0,1—
0,15 м3/с; расчетная дальнобойность — 
2000 м; скорость струи —100—400 м/с; 
время работы — 5—15 мин; высота 
подъема — 300—500 м; расход топлива — 
3,5—4 т/час.

Предложенная мобильная система 
интенсивного пылегазоподавления при 
взрывах в карьерах мелкодисперсными 
водогазовыми струями от реактивных 
установок, включающая в себя боль-
шегрузные автомобили БелАЗ-7519 с 
установленными на них реактивными 
двигателями РД-3М-500 и автоцистерны 
БелАЗ-76135 с технической водой, поз- 
воляет оперативно перемещать ее по 
периметру бортов карьера в зависимо-
сти от направления движения пылегазо-
вого облака.

Ожидаемая эффективность от внед- 
рения такой системы пылегазоподав-
ления: снижение концентрации пыли — 
в 2 раза, ядовитых газов — в 3—5 раз.

Рис. 2. Схема пылегазоподавления в карьере: 1 —  автодорога на борту карьера; 2 — пылегазовые 
выбросы массовых взрывов; 3 — водогазовые завесы; 4 — автосамосвал с турбореактивным дви-
гателем; 5 — автоцистерна с водой
Fig. 2. Schematic of gas and dust suppression in open pit mine: 1 — motor road on pit wall; 2 — dust and gas 
emissions of large-scale blasts; 3 — water-and-gas curtains; 4 — jet-equipped dump truck; 5 — water truck
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Abstract. The article discusses the use of water-and-gas jet unit RD-3M-500 mounted in the body of 
large-capacity dump truck BelAZ-7519 jointly with sprinkler BelAZ-76135 with a tank capacity of 119 m3 for 
the prompt suppression of gas-and-dust cloud after blasting in open pit mines. Prior to blasting, the dump 
trucks with the gas-and-dust suppression unit and the sprinklers are arranged along the boundary of the 
buffer zone on a leeward side with regard to the wind rose. At the moment when the cloud of dust and 
gas emerges from the open pit mine, the gas-and-dust suppression system is actuated and jet-sprays the 
cloud for some minutes. The anticipated efficiency of such system of gas and dust suppression is reduction 
in concentration of dust and toxic gases by 2 and 3–5 times, respectively. 

Key words: gas-and-dust reduction, open pit mines, jet, water and gas jets. 
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