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Горнодобывающая и перерабатывающая промышленность - важнейшая 

отрасль экономики, которая включает добычу, переработку и обогащение 

минерального сырья, такого как энергетическое, рудное, горнохимическое, 

строительные материалы [1].  

При добыче угля и его обогащении происходит загрязнение воздушной 

среды газами и твердыми частицами. Так, например, основными видами 

загрязняющих веществ, которые выделяются в атмосферу сушильными 

установками обогатительных фабрик после газоочистных сооружений, 

являются мельчайшая угольная пыль, а также оксиды азота и серы. Растут 

мощность и количество обогатительных фабрик и, как следствие, возрастает 

загрязнение атмосферного воздуха технологическими выбросами. Только при 

низких концентрациях выбрасываемые в атмосферу загрязнения (угольная 

пыль, сернистый газ) не представляют особенной опасности для окружающей 

среды [2].  

Выбросы вредных веществ, в том числе пыли, можно разделить на 

организованные и неорганизованные. При организованных выбросах 

загрязняющие вещества отводят от мест их образования системами 

воздуховодов, труб, газоотводов и т.п. Чаще всего организованные выбросы в 

атмосферу осуществляют через трубы высотой 30-60 м. Источниками 

неорганизованных выбросов являются негерметичности технологического и 

транспортного оборудования, перегрузочные станции, выделение пыли из 

породных отвалов [3].  

Для принятия мер по снижению вредного воздействия газовых выбросов 

на атмосферу введены предельно допустимые концентрации (ПДК) 103 

газовых загрязняющих веществ в воздухе населенных пунктов и рабочей зоны.  

Борьба с пылью на обогатительных фабриках предусматривает собой 

комплекс мер, направленных на снижение концентрации пыли в 

производственных помещениях: герметизация пылящего оборудования, 

применение вытяжной вентиляции, уменьшения высоты падения угля в местах 

перегрузки.  

Различают сухой, мокрый и электрический методы очистки газов. Сухой 

метод применяется чаще всего в 1-й стадии, мокрый и электрический – в 

последних.  



 

 

Для сухого пылеулавливания широко применяют пылеосадительные 

камеры, циклоны, батарейные циклонные установки (группа циклонов), 

рукавные фильтры; для мокрого – мокрые пылеуловители, пенные мокрые 

фильтры с решеткой, центробежные пенные пылеуловители; для 

электрического – электрофильтры. Наиболее высокую степень 

пылеулавливания при относительно высокой нагрузке дает мокрый метод. Его 

основной недостаток – пыль необходимо обезвоживать, если в ней содержится 

значительное количество ценного компонента [4]. 

В случае применения рециркуляции, т.е. возврата очищенного воздуха в 

рабочую зону, обязательным условием должна быть высокая эффективность 

очистки воздуха, уровень концентрации твердых частиц в атмосфере рабочих 

помещений не должен превышать ПДК [5].  

Примером усовершенствованной конструкции аспирационной системы с 

рециркуляцией очищенного воздуха в производственном помещении может 

служить пылеулавливающий аппарат ПР-ТАЙРА-5000. Данный аппарат 

предназначен для «мокрой» очистки от угольной пыли [5, 6].  

Также известны пылеуловители ПМ-Тайра-20000, предназначенные для 

глубокой (окончательной) очистки запыленного воздуха перед 

непосредственным выбросом в атмосферу.  

В настоящее время на многих обогатительных фабриках проходит 

испытания мультивихревой гидрофильтр «Вортэкс МВГ-2/2/1 Л», 

предназначенный для очистки мокрым способом загрязненного воздуха от 

пыли  и вредных примесей - щелочных или кислотных паров, водорастворимой 

органики, оксидов солей и других [7].   

Принцип его действия: загрязненный воздух засасывается в гидрофильтр 

снизу, проходит через специальную решетку, над которой смешивается с 

водой. В результате интенсивного смешивания воды и воздуха создается 

дисперсная система, внешне напоминающая кипящую воду. После промывки 

в таком «кипящем» слое, уже очищенный воздух поступает в сепараторы, где 

улавливаются мельчайшие капли воды. Далее воздух удаляется из установки 

через рассеивающие жалюзи, расположенные по бокам гидрофильтра [7]. 

Также для снижения отрицательного воздействия на атмосферу (на ОФ 

«Талдинская - Западная – 1 и ОФ «Комсомолец») в технологической части 

предусмотрены специальные мероприятия по пылеподавлению: 

- предусмотрены уплотняющие резиновые прокладки в разъемных 

соединениях укрытий и перегрузочных устройств; 

- в местах загрузки материала на ленточные конвейеры предусмотрены 

укрытия.  

В конструкции укрытий конвейеров - двойные фартуки с максимальной 

герметизацией. Транспортирование угля и породы на территории фабрики 

осуществляется по закрытым галереям и коридорам. Все технологическое и 

транспортное оборудование, работа которого сопровождается 

пылевыделением, места перегрузок угля оснащены укрытиями, конструкции 

которых обеспечат максимальную эффективность пылеулавливания.  



 

 

На ОФ «Краснобродская Коксовая» для производства сухой уборки в 

помещении бункера рядового угля введена система вакуумной пылеуборки, 

которая позволит снизит выброс загрязняющих веществ в атмосферу.  

Таким образом, существуют различные способы, методы и аппаратура 

для очистки газопылевых выбросов. Использование данных аппаратов и 

методов, а также их усовершенствование позволит решить проблему охраны 

окружающей среды на обогатительных предприятиях.  
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