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Цель работы: освоить методику расчета количества выде-

ляющейся пыли на углеперерабатывающем предприятии.  

 

В процессе выполнения работы студенты должны: 

– познакомиться со свойствами угольно-породной пыли 

– изучить влияние пыли на санитарно-гигиенические усло-

вия труда; 

– изучить факторы, влияющие на пожаро-взрывоопасные 

свойства угольно-породной пыли 

– освоить расчет количества выделяющейся пыли при пере-

работке на углеобогатительном предприятии. 
 

Порядок выполнения работы 
 

1. Изучить методические указания и ответить на контроль-

ные вопросы. 

2. Получить у преподавателя номер варианта для самостоя-

тельной работы (см. с. 22). 

3. Рассчитать количество выделяющейся пыли при перера-

ботке на углеобогатительном предприятии, используя исходные 

данные. 

1. Общие сведения о пыли 
 

На обогатительных и брикетных фабриках угольной про-

мышленности, цветной и черной металлургии при технологиче-

ских процессах и транспортировании полезных ископаемых в ат-

мосферу производственных помещений выделяются вредные га-

зы, тепло, влага и пыль, которые: 

1. Ухудшают санитарно-гигиенические условия труда.  

2. Увеличивают взрыво- и пожароопасность производствен-

ных помещений. 

3. Оказывают отрицательное влияние на состояние оборудо-

вания и строительных конструкций.  

Наиболее интенсивными очагами пылевыделения являются 

дробильно-сортировочные установки, перегрузочные и транс-

портные линии, схемы пневматического обогащения, сушильные 

установки. 

Одним из эффективных средств, способствующих созданию 
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в производственных помещениях обогатительных и брикетных 

фабрик, комфортных и безопасных условий труда является про-

мышленная вентиляция. С помощью вентиляции решаются также 

производственно-технологические задачи. Так, снижение содер-

жания влаги в воздухе производственных помещений уменьшает 

износ и коррозию оборудования, увеличивая срок службы. 

На углеобогатительных фабриках при переработке и транс-

портировании угля создаются условия для перехода мелкой пыли 

во взвешенное состояние и распространения ее по фабрике. Что-

бы этого не происходило, на фабрике принимают меры, не до-

пускающие выделение и распространение угольной пыли. 

Для уменьшения количества пыли в помещениях обогати-

тельных фабрик и сортировок необходимо применять: 

а) максимальную герметизацию технологического оборудо-

вания и укрытие всех мест пылевыделения; 

б) аспирацию с очисткой воздуха, выбрасываемого в атмо-

сферу, от пыли; 

в) увлажнение угля в пределах, допускаемых технологиче-

ским процессом; 

г) уборку осевшей пыли. 

Промышленную пыль классифицируют по признакам: роду 

вещества, действию на организм человека, степени дисперсности, 

химическому составу, электрическим и магнитным свойствам и 

взрываемости. 

По роду вещества пыль подразделяют на органическую, ми-

неральную и смешанную.  

По действию на организм человека различают пыль 

нейтральную, токсическую и силикозную. 

В зависимости от формы частицы пыли подразделяют на 

пластинчатые, нитевидные и зернистые. В основном промыш-

ленная пыль представляет смесь различных частиц. Размеры ча-

стиц пыли в основном определяют её поведение в воздушной 

среде производственных помещений. Пыль может оседать на 

стенах, перекрытиях, поверхностях оборудования и находится во 

взвешенном состоянии в воздушной среде. 

По гранулометрическому составу пыль подразделяют на: 
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крупную – частицы размером от 100 до 50 мкм, которые лег-

ко выпадают из потока газа при небольшой ее скорости, почти 

отсутствуют в рабочей атмосфере фабрики; 

мелкую – частицы размером от 10 до 100 мкм, которые осе-

дают в спокойной среде с возрастающей скоростью в первый пе-

риод, удерживается в воздухе рабочих помещений; 

тонкую или туманы – частицы размером от 0,1 до 10 мкм, 

которые трудно оседают даже в спокойной газовой среде, при 

этом оседают с небольшой скоростью; 

весьма тонкую, или дымы – частицы размером менее  

0,1 мкм, которые не оседают под действием сил тяжести. Эта 

пыль улавливается в электрофильтрах или после коагуляции в 

мокрых пылеуловителях.  

Образующаяся при раздавливании и размалывании твердых 

кусков пыль заряжается, также пыль заряжается и при адсорбции 

ионов из газов и ударе частиц друг о друга; при трении пылинок 

о твердую поверхность. Электрический заряд частиц влияет на 

осаждение пыли. Полярность зарядов зависит от химического со-

става и условий образования пыли. Частицы пыли угля заряжа-

ются положительно, металлов – отрицательно.  

С увеличением влажности частицы пыли легче и прочней 

соединяются в крупные агломераты. 

Пыль мешает проникновению света в помещения. Пыль 

вредно отражается на здоровье обслуживающего персонала фаб-

рики: попадая в легкие, она вызывает серьезные заболевания. 

Процесс пылеулавливания имеет большое значение для 

поддержания необходимых санитарных условий и для устране-

ния потерь и загрязнения окружающей среды. 

Анализ влияния пыли на окружающую среду свидетель-

ствует о том, что она оказывает вредное воздействие на человека, 

загрязняя природу, увеличивает опасность работ. 

Мелкодисперсная пыль некоторых минералов способна об-

разовать взрывоопасные смеси. Взрываемость пыли зависит от ее 

крупности, наличия кислорода в смеси, детонации взрыва и дру-

гих факторов. Взрываемость угольной пыли повышается с увели-

чением выхода летучих веществ. 

Малозольные угли с выходом летучих более 10 % являются 

взрывоопасными. Наиболее взрывоопасной является пыль круп-
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ностью 0,07-0,1 мм. Более тонкая пыль менее опасна, так как 

имеет огромную удельную поверхность, которая окисляется в 

воздухе до наступления взрыва, а частично окисленная (сгорев-

шая) пыль не может дать сильного взрыва. 

Присутствие в рабочей атмосфере взрывоопасной пыли мо-

жет вызвать её взрыв и тяжелые последствия. 

По степени взрываемости пыли разделяются на три класса: 

I. Легко воспламеняющиеся пыли, в которых происходит 

быстрое распространение пламени. Источник тепла для них мо-

жет быть невелик (пламя зажженной спички); 

II. Легко воспламеняющиеся пыли, распространение пламе-

ни в которых требует высокотемпературного источника тепла 

или длительного действующего источника; 

III. Пыли, пламя которых в производственных условиях не 

распространяются. Они мало способны образовывать в воздухе 

облако или содержит большое количество негорючих веществ. 

Горючие пыли становятся взрывоопасными, если нижний кон-

центрационный предел их взрываемости не превышает 65 г/м
3
. 

 

2. Взрыво-пожароопасность угольной пыли 
 

Угольная пыль, взвешенная в воздухе производственных 

помещений обогатительных фабрик и сортировок, опасна в от-

ношении взрываемости. Испытания на взрывчатость проводят 

лаборатории, имеющие лицензию Ростехнадзора, по заявке по-

ставщика сырья не реже раза в 3 года, или при изменении сырье-

вой базы. 

Взрыв пыли начинается с детонации (небольшой взрыв га-

за), после чего отложившаяся ранее пыль поднимается в воздух, 

смешивается с ним и происходит сильный взрыв.  

Температура начала взрыва примерно равна температуре 

воспламенения вещества пыли (для угольной пыли 700 °С), при 

малой продолжительности действия температуры. 

Интенсивность взрыва максимальна, если соотношение кис-

лорода и горючей массы в продуктах горения соответствует со-

отношению для полного сгорания продуктов в смеси.  
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При взрыве угольной пыли выделяется большое количество 

ядовитых газов (оксида углерода), которые также являются 

поражающим фактором.  

Взрывчатые свойства пыли характеризуются нижним и 

верхним концентрационным пределом взрываемости (НКПВ и 

ВКПВ), который выражается в граммах на метр кубический. 

Нижний концентрационный предел взрываемости угольной 

пыли − минимальная концентрация пылевоздушной смеси, при 

которой пыль способна взрываться от внешнего источника теп-

ловой энергии и распространять горение по всему запыленному 

объему. В зависимости от выхода летучих веществ и содержания 

золы изменяется от 12 до 45 г/м
3
 и более; при содержании в атмо-

сфере 1 % метана снижается до 6-23 г/м
3
.  

Максимальный эффект взрываемости достигается при со-

держании в воздухе 300-400 г/м
3
 угольной пыли, дальнейшее 

увеличение концентрации пыли до 900-1000 г/м
3
 взрываемость 

существенно не увеличивает.  

Самые высокие пределы взрываемости у цинковой (800 г/м
3
) 

и табачной (101 г/м
3
) пыли, а самые низкие – у серной пыли  

(2,3 г/м
3
). Для самой опасной угольной пыли нижний предел 

взрываемости равен 10 г/м
3
. 

Для сравнения, предел взрываемости пылей некоторых 

взрывчатых веществ составляет: 

− тротила – 42 г/м
3
; 

− гексогена – 31,5 г/м
3
; 

− аммонита 6ЖВ – 14,9 г/м
3
. 

Верхний концентрационный предел взрываемости пыли − 

максимальная концентрация пылевоздушной смеси, выше кото-

рой пыль уже не способна взрываться. Для угольной пыли со-

ставляет 2000-3000 г/м
3
.  

Опасна не только витающая пыль, но и отложившаяся на 

поверхности оборудования, стен, потолке, т.к. под воздействием 

воздушного толчка или других факторов переходит во взвешен-

ное состояние и происходит вторая фаза взрыва.  
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2.1. Факторы, влияющие на взрывчатость  

угольной пыли 
 

На взрывчатость угольной пыли оказывают влияние следу-

ющие факторы: 

1. Выход летучих веществ. Взрываемость угольной пыли 

повышается с увеличением выхода летучих веществ. Выход ле-

тучих зависит от стадии метаморфизма угля и количества в угле 

азота, серы, углерода, водорода. Согласно ПБ 05-580-03 к опас-

ным по взрывам пыли относятся угли с выходом летучих 15 % и 

более. Пыль антрацита считается не взрывоопасной. 

Пыль может быть взрывоопасна и при меньшем выходе ле-

тучих веществ. Заключение о взрывчатости угольной пыли выда-

ется лицензированной организации по результатам испытаний. 

2. Крупность частиц влияет на взрываемость пыли, так как 

с уменьшением размеров частиц возрастает их удельная поверх-

ность, т.е. поверхность соприкосновения пыли с воздухом. Уста-

новлено, что наиболее взрывоопасной является пыль крупностью 

0,07-0,10 мм (70-100 мкм). Более тонкая пыль менее опасна, т.к. 

ее огромная удельная поверхность окисляется в воздухе до 

наступления взрыва, а частично уже окисленная (сгоревшая) 

пыль не может дать более сильного взрыва.   

3. Концентрация угольной пыли в воздухе, так, при концен-

трации угольной пыли 112 г/м
3
, когда пыль сгорает при полном 

расходе кислорода воздуха, интенсивность взрыва максимальна. 

Считают опасной концентрацию угольной пыли от 112 до  

500 г/м
3
. Взрыв может произойти и при концентрации пыли  

от 30 до 200 г/м
3
. При концентрации 1500-2000 г/м

3
 угольная 

пыль не взрывается.  

4. Влажность, зольность. Угольная пыль зольностью более 

60 % по взрыву не опасна. Увеличение влажности материала и 

пыли уменьшает взрывчатость пыли, так как пыль не может под-

няться в воздух. Установлено, что орошением можно снизить со-

держание пыли в воздухе на 60-70 %, а с применением смачива-

телей на 90 %. Увеличение влажности и зольности увеличивают 

взрывоопасные концентрации угольной пыли.  

5. Наличие метана в воздухе. Метан всегда присутствует в 

порах угольной массы и выделяется в атмосферу 
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производственных помещений, увеличивая взрывоопасность 

угольной пыли (снижает нижний концентрационный предел 

взрываемости пыли). При температуре вспышки метана 700 °С и 

выше от внешнего источника температуры (горящая спичка) 

загорается метан, который инициирует взрыв пыли, взвешенной в 

воздухе. Ударная волна взрыва взвешенной пыли приводит к 

взвешиванию осевшей пыли и происходит второй взрыв, как 

правило, более мощный по силе.  

Поражающими факторами взрыва метано-угольной пыли 

являются: высокая температура, выделения токсичных газов, 

ударная волна.  

Содержание кислорода воздуха в горючей смеси для взрыва 

должно быть не менее 16 %, при меньшем содержании взрыва не 

последует. 

Так, например, при содержании в смеси 1-3 % метана взры-

воопасные концентрации угольной пыли снижаются соответ-

ственно с 30 г/м
3
 до 5 г/м

3
.  

По этой причине концентрация метана в производственных 

помещениях УОФ не должна превышать 1 %, а в надбункерных 

помещениях не более 2 %. Количество метана в угле при добыче 

характеризуется метаноносностью и метанообильностью. 
 

2.2. Основные причины взрыва пыли  
 

1. Наличие открытого огня во взрывоопасной смеси пыли с 

воздухом, которое может возникать из-за неисправности освеще-

ний, короткого замыкание электротоков, сварочных работ, куре-

ния и т. д. 

2. Самовозгорание пыли, отлагающейся на перекрытиях, 

оборудовании, устройствах отопления и др. 

3. Загорание пыли в воздуховодах и системах пылеулавли-

вания, особенно сушильных установок. 

4. Производство слесарных работ с образованием искр в 

пыльных местах. 

5. Пыль может взрываться в электрофильтрах и сушильных 

установках при нарушении регламента процесса сушки (содер-

жание кислорода, температура). 
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6. Опасность взрыва увеличивается при выделении и накоп-

лении метана в бункерах и глухих непроветриваемых местах. 

Самовозгорание происходит там, где долгое время лежит 

угольная пыль, особенно имеющая повышенное содержание се-

ры. Процесс самовозгорания интенсифицируется, если пыль от-

ложилась на теплых предметах (например, отопительных, осве-

тительных). Уборка пыли, проводимая ежедневно, или ежесмен-

но исключает самовозгорание.  

Для предупреждения взрыва пыли на фабрике проводятся 

мероприятия: 

– уборка пыли, осевшей в производственных помещениях; 

– орошение осевшей пыли водой и водными растворами по-

верхностно-активных веществ (угольная пыль с влажностью  

17 % и выше считается невзрывчатой); 

– связывание пыли хлоркальциевой пастой для предупре-

ждения перехода ее во взвешенное состояние; 

– добавка в пыль инертных и флегматизирующих материа-

лов, снижающих ее взрывчатость.  
 

2.3. Источники образования и выделения пыли 
 

На обогатительных фабриках повышенная запыленность 

происходит за счет двух групп источников: 

1 – технологические операции: процессы грохочения, суш-

ки, транспортирования и перегрузки материала; 

2 – источники вторичного пылеобразования от уже осевшей 

пыли вследствие движения воздуха за счет сквозняков, наруше-

ния теплового режима и вентиляции помещений, сухой уборки 

помещений. 

К основным источникам пылеобразования и пылевыделения 

на фабриках относятся следующие технологические операции и 

оборудование: 

– углеприем, разгрузка, погрузка угля и заполнение бунке-

ров; 

– измельчение и классификация углей (дробилки, грохоты); 

– пересыпание угля на транспортные устройства и перегруз-

ка с одного конвейера на другой (течки, перепады); 

– сушильные установки; 
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– открытые и закрытые конвейеры, скребковые конвейеры;  

– сдувание ветровыми потоками пыли с поверхности 

(угольный склад). 

Наиболее интенсивным пылевыделением являются перепа-

ды высушенного концентрата с большим содержанием тонкого 

класса. 

Пылевыделение при работе отдельных механизмов зависит 

от нескольких факторов. Так, в процессе разгрузки угля из ваго-

нов (вагоноопрокидывателей) на ямах привозных углей масса вы-

гружаемого угля, попадая в приемные бункера, увлекает за собой 

воздух. При встрече воздуха с поверхностью бункера образуются 

области повышенного давления, вследствие чего происходит ин-

тенсивный вынос пыли в воздух в зонах разгрузки. Уровень за-

пыленности изменяется в широких пределах в зависимости от 

влажности поступающего угля и интенсивности разгрузки. 

Питатели, подающие уголь из приемного бункера на лен-

точные конвейеры, создают повышенную запыленность в закры-

том помещении за счет перепада из бункера, просыпания угля с 

движущихся узлов питателя, а также распространения пыли от 

мест пересыпания. 

Достаточно высокое выделение пыли наблюдается в местах 

пересыпания с конвейера на конвейер при отсутствии уплотне-

ний, так как в процессе движения материала создаются положи-

тельные давления, способствующие выносу пыли через неплот-

ности. 

Процесс классификации угля на грохотах сопровождается 

интенсивным пылеобразованием и пылевыделением.  

Причины пылевыделения при работе дробилок − наличие 

неплотностей в питающих и разгрузочных течках, а также высо-

кий уровень вибрации дробилок и примыкающего оборудования. 

Запыленность воздуха в сушильно-топочном отделении 

обусловлена такими источниками, как разгрузочные камеры и 

циклоны, сухие пылеуловители, разгрузчики пыли, дымососы и 

газоходы, а также питатели и ленточные конвейеры, транспорт 

сухого угля и пыли. 

Периодическая чистка оборудования, а также наличие на 

некоторых фабриках большого количества незастекленных прое-
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мов значительно увеличивают общую запыленность воздуха в 

производственных помещениях. 

Анализ источников пылевыделения показывает, что глав-

ными и наиболее многочисленными источниками запыленности 

производственной среды являются перегрузка с конвейера на 

конвейер, перегрузка с питателя на конвейер, сита грохотов, су-

хая классификация. 

В основном, пыль поступает в воздух рабочих помещений 

через неплотности в технологическом и транспортном оборудо-

вании и их укрытиях (кожухи) при недостаточной эффективности 

работы отсасывающей вентиляции. Также пыль образуется при 

просыпании мелких частиц пыли с конвейеров и их холостых 

ветвей и разгрузке пыли из бункеров, циклонов и других 

устройств. 
 

3. Расчет выделения пыли 
 

Основными источниками выделения пыли на обогатитель-

ных фабриках и других предприятиях первичной переработки уг-

ля являются транспортные операции, складирование, погрузочно-

разгрузочные работы, дробление и классификация угля. 

Расчет проводится с целью определения количества пыли, 

выделяющейся в производственные помещения, определения со-

ответствия санитарно-гигиеническим нормам ПДК и противопо-

жарным требованиям, характеризуемым нижним концентрацион-

ным пределом распространения пламени (НКПРП), в соответ-

ствии с СП 7.13130.2009 при нормальном режиме работы. 
 

3.1. Приемное устройство склада угля 
 

Количество угольной пыли, выделяемой в помещение при 

работе конвейера, дробилок и питателей рассчитывается по «От-

раслевой методике расчета количества отходящих, уловленных и 

выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по 

добыче угля», Пермь, 2003.  
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Количество пыли Мсд, сдуваемой с поверхности ленточных  

конвейеров, работающих на открытой местности  
 

ос
3

4об1сд1 K10KKK3600ММ  lbqn , кг/ч 
 

где nq  – удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м
2 

ленты кон-

вейера, nq  0,003 г/(м
2
∙с); b  – ширина ленты конвейера, b  = 1,2 м; 

l  – длина ленты конвейера, l  = 22 м; 1K  – коэффициент, учиты-

вающий влажность транспортируемого материала, (табл. 1)  

1K  = 0,3 (вл. 9 %); обK  – коэффициент, учитывающий скорость 

обдува материала (табл. 2), обK  = 1. 

При расчете выбросов пыли от конвейеров, эксплуатирую-

щихся в помещениях, в формуле необходимо учитывать коэффи-

циент осаждения твердых частиц осK  = 0,4. Коэффициент, учиты-

вающий скорость обдува материала следует принимать обK  = 1; 

4K  – коэффициент, учитывающий степень защищенности узла 

(табл. 3), 4K = 0,005; осK  – коэффициент осаждения твердых ча-

стиц, осK = 0,4. 
 

00017,00,410005,013,0222,1003,03600М 3
1   , кг/ч 

 

Количество пыли, выделяющейся при дроблении угля, 

определяется по формуле 
 

6
1чдд 10KПМ  g , т/год 

дg  – удельное выделение твердых частиц при дроблении угля,  

г/т принимается в зависимости о наличии средств пылеулавлива-

ния в процессе дробления (табл. 4); чП  – количество перерабо-

танного угля, т/ч; 1K  – коэффициент, учитывающий влажность 

материала (табл. 5). 
 

000702,0702,0005,03,0120039,0Мд  , кг/ч 
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3.2. Количество пыли выделяющейся на узле пересыпки 
 

Выброс пыли происходит при разгрузке вагона в бункер, 

пересыпке с питателя на конвейер, перегрузке материала с кон-

вейера на конвейер, разгрузке автосамосвала на отвал, склад или 

бункер. 
 

3
4321ч1 10KKKПМ  Kqn , кг/ч 

 

где nq  – удельное выделение твердых частиц при разгрузке, пере-

грузке. Удельное выделение твердых частиц при этом, принима-

ется nq  = 0,32 г/т; чП  – количество разгружаемого, или перегру-

жаемого материала, т/ч; (1200 т/ч); 1K = 0,3 – коэффициент, учи-

тывающий влажность перегружаемого материала (табл. 1) 

( внW  9 %); 2K = 1 – коэффициент, учитывающий скорость вет-

ра до 2 м/с (табл. 4). 

При расчете скорость ветра принимается средней по региону. 

3K = 0,5 – коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (в 

среднем 1 м), (табл. 6); 4K = 0,005 – коэффициент, учитывающий 

степень защищенности узла от внешних воздействий (узел за-

крыт) (табл. 3). 
 

000288,010005,05,013,0120032,0М 3
1   , кг/ч 

 

Определяется общее количество пыли, выделяющееся при 

работе технологического оборудования: 
 

 пд1общ ММММ  , кг/ч. 
 

Всего при работе технологического оборудования в час вы-

деляется: 0,00017 + 0,000702 + 0,000288 = 0,00116 кг пыли. 

Определяется количество выделившейся пыли в сутки. Вре-

мя работы технологического оборудования в сутки (Т, ч) опреде-

ляется исходя из годовой переработки (Q = 3,5 млн. т в год), ко-

личества дней работы в год ( rt  = 355 дней) и производительности 

оборудования в час (g = 1160 т/ч):  
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8,51200
355

3,5
T  g

t

Q

r

, ч. 

 

Количество выделившейся пыли в конце работы оборудова-

ния составляет  
 

   

пыли.кг  0,00986

8,50,0002880,0007020,00017  Т ММММ пд1об




 

 

Определив общее количество выделяющейся пыли, ис-

ходя из объема производственного здания, определяют ее 

концентрацию и сравнивают с ПДК и НКПРП 
 

При отсутствии вентиляции концентрация пыли в объеме 

здания с учетом работы вентиляции (450+9000=9450 м
3
/ч) соста-

вит 

 
00000012,0

5,890004501200

5,800116,0





, кг/м

3
, 

 

что ниже допустимой ПДК (4 мг/м
3
) и ниже требуемого 10 % 

нижнего концентрационного предела распространения пламени 

по газо-, паро- и пылевоздушным смесям, мг/м
3 

(НКПРП)  

(2,4 г/м
3
). (СП 7.13130.2009). 

 

Таблица 1 

Коэффициент 1K , учитывающий влажность материала* 
 

Влажность 

материала 

Д
о

 0
,5

 

0
,6

-1
 

1
,1

-3
 

3
,1

-5
 

5
,1

-7
 

7
,1

-8
 

8
,1

-9
 

9
,1

-1
0
 

1
0

,1
-1

1
 

Свыше 

11 

Коэффи-

циент 1K  
2,0 1,5 1,3 1,2 1,0 0,7 0,3 0,2 0,1 0,01 

*При переработке материала с влажностью более 20 % выбросы пы-

ли в атмосферу отсутствуют 
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Таблица 2  

Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала, обK  

 

Скорость обдува обV , м/с 2 4 6 8 10 12 14 15 

Коэффициент обK  1 1,13 1,26 1,38 1,5 1,62 1,74 1,8 

 

Таблица 3 

Значение коэффициента 4K  от защищенности узла 
 

Защищенность узла Коэффициент 4K  

Склады, хранилища, открытые: 

с 4 сторон 

 

1,0 

с 3-х сторон 0,8 

с 2-х сторон полностью 0,6 

с 2-х сторон частично 0,5 

с 1-й стороны 0,1 

Загрузочный рукав 0,01 

Закрыт с 4-х сторон 0,005 

 

Таблица 4.  

Удельное выделение твердых частиц от наличия аспирации 

в процессе дробления 
 

Наличие аспирации  

в процессе дробления 

Удельное выделение 

твердых частиц, г/т 

Средства пылеулавливания отсутствует 2,04 

Пылеуловители используются 0,39 

 

Таблица 5 

Зависимость коэффициента 2K  от скорости ветра* 

 
Скорость 

ветра, м/с 
До 2 2,1-5 5,1-7 7,1-10 10,1-12 12,1-14 14,1-16 

Коэффициент 

2K  
1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 2,3 2,6 

*Скорость ветра принимается средней для региона 
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Таблица 6 

Значение коэффициента 3K  от высоты разгрузки материала 
 

Высота разгрузки 

материала, м 
0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 

Коэффициент 3K  0,4 0,5 0,6 0,7 1,0 1,5 2,0 2,5 

 

Термины 

 

Горючесть и взрываемость пыли 

Способность образовывать с воздухом взрывоопасную 

смесь и способность к воспламенению являются важнейшими от-

рицательными свойствами многих видов пыли. Основное отличие 

физико-химических свойств пыли от свойств твердых веществ, из 

которых она образована, состоит в ее пожаро- и взрывоопасно-

сти. Такие вещества, как зерно и сахар, которые способны сго-

рать при определенных условиях, не являются взрывоопасными 

веществами. В пылевидном состоянии они не только пожаро-

опасными, но и взрывоопасными. 

Пыль, находящаяся во взвешенном состоянии в воздухе по-

мещений, взрывоопасна. Осевшая пыль (гель) пожароопасна. 

При определенных условиях осевшая пыль способна пере-

ходить во взвешенное состояние, образуя взрывоопасные смеси. 

Может происходить как взрыв, так и горение пыли, находящейся 

во взвешенном состоянии. При взрыве реакция протекает значи-

тельно быстрее, распространяясь со скоростью сотни и тысячи 

метров в секунду, при горении – со скоростью несколько десят-

ков метров в секунду. Процесс горения пыли, находящейся во 

взвешенном состоянии, протекает гораздо интенсивнее, чем го-

рение осевшей пыли (аэрогель). 

Горение аэрогеля происходит с поверхности, однако при 

подъеме этой пыли в результате локального взрыва, удара и т. д. 

аэрогель переходит во взвешенное состояние, и может произойти 

интенсивный взрыв. 

Локальный взрыв пыли может перевести во взвешенное со-

стояние пыль, раннее осевшую на пол, стены, оборудование, по-

толок. При первом взрыве осевшая пыль переходит во взвешен-

ное состояние, образуя взрывоопасную смесь, которая вновь ста-
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новится питательной средой для следующего мощного взрыва 

способного разрушить здание. 

Горением называется физико-химический процесс взаимо-

действия горючего вещества и окислителя, сопровождающийся 

выделением тепла и излучением света. 

Под возгоранием понимают начальную стадию горения, ко-

торая возникает под действием источника зажигания. Возгора-

ние, которое сопровождается появлением пламени, называется 

воспламенением. 

Самовозгорание – возникновение горения вещества в от-

сутствие источника зажигания. Самовозгорание может быть теп-

ловым, микробиологическим и химическим. 

Тепловое самовозгорание происходит в результате нагрева 

вещества до определенной температуры. 

Микробиологическое самовозгорание возникает в результа-

те жизнедеятельности микроорганизмов. 

Химическое самовозгорание происходит в результате хими-

ческого взаимодействия веществ. 

Самовоспламенение – это самовозгорание, сопровождаю-

щееся появлением пламени. 

Температура самовоспламенения – самая низкая темпера-

тура вещества, при которой происходит резкое увеличение ско-

рости экзотермических реакций, заканчивающееся возникнове-

нием пламенного горения. 

Взрыв – одна из разновидностей реакции горения. Ее харак-

терным отличием является исключительно быстрое, практически 

мгновенное протекание реакции в объеме. 

При взрыве мгновенно образуется большое количество про-

дуктов сгорания – газов. Давление внезапно появившихся газов, 

их быстрое, резкое движение, которое происходит волнами, 

толчками, приводит к разрушению окружающих конструкций, 

оборудования и т. д. 

Возникновение взрыва пыли, возможно, при сочетании 

определенных условий, необходимых для взрыва. Если отсут-

ствует хотя бы одно из этих условий, взрыв не произойдет, не-

смотря на наличие остальных. 

Этими условиями являются следующие: 

– концентрация пыли в воздухе между нижним и верхним 
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пределами; 

– наличие источника возбуждения взрыва достаточной тем-

пературы и мощности в запыленной зоне; 

– содержание кислорода, достаточное для обеспечения про-

цесса горения. 

Нижний концентрационный предел распространения 

пламени по пылевоздушным смесям (НКПРП), г/м
3
, – мини-

мальное содержание пыли в воздухе, достаточное для возникно-

вения взрыва (при наличии других условий), при котором воз-

можно распространение пламени по смеси на любое расстояние 

от источника зажигания. 

НКПРП соответствует определенному среднему значению 

расстояния между пылевыми частицами, при котором происхо-

дит достаточно интенсивный теплообмен между частицами. При 

этом накапливается необходимая для взрыва тепловая энергия. 

Если концентрация пыли в воздухе незначительна, расстояния 

между частицами велики и теплообмен ограничен. НКПРП для 

углепородной пыли шахт Кузбасса составляет 40-2000 г/м
3
  

Верхний концентрационный предел распространения 

пламени (ВКПРП), г/м
3
, пылевоздушных смесей – максимальное 

содержание пыли в воздухе, при котором взрывообразование пре-

кращается, несмотря на наличие прочих необходимых условий. 

При концентрациях больше ВКПРП кислорода становится 

недостаточно для реакции, и процесс прекращается. 

Между НКПРП и ВКПРП находится концентрация пыли в 

воздухе, которая является наиболее взрывоопасной. Ей соответ-

ствует наибольшее значение взрывного давления. Такое значе-

ние, естественно, имеется для каждого вида пыли. 

НКПРП зависит от химического состава, от дисперсности 

пыли. Высокодисперсный материал имеет большую поверхность 

контакта с окислителем (кислородом воздуха). У материала с 

развитой поверхностью большая электрическая емкость, следова-

тельно, значительная способность получать заряды статического 

электричества вследствие трения частиц, что увеличивает пожар-

ную опасность вещества. На НКПРП пыли влияет также наличие 

в ее составе минеральных добавок, не участвующих во взрывооб-

разовании. Являясь инертным компонентом, минеральная состав-

ляющая сдерживает взрывообразование в результате экранирова-
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ния и поглощения теплоты. 

Взрыво- и пожароопасность уменьшается также с увеличе-

нием влажности пыли. 

Выделение из пыли летучих горючих газов повышает взры-

ваемость. Пыль каменного угля при содержании в ней менее 10 % 

летучих газов не взрывоопасна. Не взрываются и пыли антрацита 

и древесного угля. 

При содержании в воздухе кислорода до 11-13 % не проис-

ходит воспламенения пыли. НКПРП, приводимый в таблицах, 

относится к условиям, когда воздух в помещении практически 

неподвижен. При движении воздуха со скоростью 5 м/с нижний 

предел повышается в 2-3 раза. 

Определение НКПРП пылевоздушных смесей производится 

согласно методике, установленной ГОСТ 12.032-81. Сущность 

этого метода состоит в зажигании пылевоздушной смеси опреде-

ленной концентрации в объеме реакционного сосуда и. Сущность 

метода определения концентрационных пределов распростране-

ния пламени заключается в зажигании газо-, паро- или пылевоз-

душной смеси заданной концентрации исследуемого вещества в 

объеме реакционного сосуда и оценке результатов зажигания 

(наличия или отсутствия распространения пламени). Изменяя 

концентрацию горючего в смеси, устанавливают ее минимальное 

и максимальное значения, при которых происходит распростра-

нение пламени.  

НКПРП определяют на установке, схема которой показана 

на рис. Установка состоит из реакционного сосуда в виде стек-

лянного цилиндра 1; системы распыления, включающей распы-

литель 2, электромагнитный клапан 3, вентили 4 и 6, ресивер 7  

с манометром 5; источника зажигания (электрической спирали) 9; 

блока управления 8 с программными реле. 

Взрыво- и пожароопасные пыли делят на четыре класса. 

Критерием является значение НКПРП и температуры самовос-

пламенения. 

I класс – наиболее взрывоопасные пыли с НКПРП до  

15 г/м
3
; 

II класс – взрывоопасные пыли с НКПРП 16-65 г/м
3
; 

III класс – наиболее пожароопасные пыли с температурой 

самовоспламенения в куче, в токе воздуха до 250 °С; 



 

 19 

 

IV класс – пожароопасные пыли, обладающие температурой 

самовоспламенения при тех же условиях выше 250 °С. 

 

Ниже приведены НКПРП (г/м
3
)

 
некоторых пылей и пыле-

видных материалов I и II классов.  
 

I класс 
НКПРП, 

г/м
3
 

II класс 
НКПРП, 

г/м
3
 

Сера 2,3 Пыль льняной костры 16,7 

Нафталин  2,5 Горох 25,2 

Канифоль 5,0 Жом свекловичный 27,7 

Сухие сливки с сахаром 6,3 Казеин технический 32,8 

Шрот подсолнечный 7,6 Крахмал картофельный 40,3 

Эбонитовая пыль 7,6 Чайная пыль 32,8 

Молоко сухое 7,6 Сланцевая пыль 58,0 

Сахар свекловичный 8,9   

Камфора 10,1   

Пыль мельничная серая 10,1   

Мясокостная мука 10,1   

Уротропин 15,0   

Шеллак 15,0   
 

Приведены НКПРП и температура самовоспламенения не-

которых пылей III и IV классов. 
 

III класс 

Наименование  

вещества 

Температура самовоспламенения 

осажденной пыли (геля) в куче 

НКПРП, г/м
3
 

Табачная пыль 205 68,0-101,0 

Элеваторная пыль 250 277,0 

IV класс 

Угольные пыли (высо-

козольные) 

260 114-400 

Древесные опилки 275 выше 65,5 
 

 

– Газоносность угля. Количество метана, содержащегося в 

единице массы угля (породы) в естественных условиях, называет-

ся газоносностью. 
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– Газоносность зависит от газоемкости угля (породы), под 

которой понимается максимальное количество метана, которое 

может содержаться в единице массы угля (породы) при опреде-

ленных давлении и температуре. 

– Данные о газоносности служат исходным материалом для 

прогноза газообильности шахт. Различают абсолютную и относи-

тельную газообильности. 

– Абсолютная газообильность шахты (выработки) – коли-

чество метана, выделяющегося в единицу времени (м
3
/мин, 

м
3
/сутки).  

– Относительная газообильность – количество метана, 

выделяющегося в шахте на 1 т добываемого угля или в руднике на 

1 м
3
 горной массы. 

– Различают три вида выделения метана в горные выработки 

угольных шахт: обыкновенное, суфлярное, внезапные выбросы. 

Обыкновенные выделения метана происходят с обнаженных 

поверхностей угольного массива через мелкие, поры и трещины. 

Интенсивность газовыделения в первые моменты после обнаже-

ния составляет от 5-7 до 50 л/мин с 1 м
2
 обнаженной поверхно-

сти. Затем интенсивность газовыделения быстро падает и практи-

чески прекращается через 6-12 месяцев. 

Суфлярным называется выделение метана из крупных 

видимых на глаз трещин и пустот в угле и породах. Дебит 

суфляров достигает десятков тысяч метров кубических (м
3
) в 

сутки, продолжительность выделений – от нескольких часов до 

нескольких лет. 

Внезапный выброс – выделение большого количества газа 

(от сотен до сотен тысяч метров кубических) в выработку с 

одновременным выбросом значительного количества (от одной 

до нескольких тысяч тонн) угля за короткий промежуток 

времени. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Классификация промышленной пыли.  

2. Горючесть и взрываемость пыли. 

3. Взрывчатые свойства пыли. 
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4. Показатели взрывчатости пыли. Определение взрывчато-

сти пыли. 

5. Факторы, влияющие на взрывчатость угольной пыли. 

6. Основные причины взрыва пыли. 

7. Источники образования и выделения пыли. 

8. Показатели горючести и взрываемости пыли. 

9. Что такое «газоносность угля»? 

10. Виды выделения метана из угля. 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

Исходные данные для выполнения задания 
№

п/п показатели 
Вариант задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Ширина ленты кон-

вейера, м 

800 1000 1200 1600 2000 800 1000 1200 1600 2000 800 1000 1200 1600 2000 

2 Длина конвейера, м 20 30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 20 40 60 80 

3 Влажность матери-

ала, % 

5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 

4 Скорость обдува 

материала, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

5 Защищенность узла 

на открытой мест-

ности* 

1  3  5  7  2  4  6  1 

6 Работа конвейера 

в помещении 

 да  да  да  да  да  да  да  

7 Высота пересыпки 

материала, м 

0,5 0,75 1,0 1.25 1,5 1,75 2,0 3.0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10 

8 В процессе дробле-

ние пылеулавлива-

ние 

есть нет есть нет есть нет есть нет есть нет есть нет есть нет есть 

9 Переработка, млн. т 

в год 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 

11 Содержание в пыли 

SiO2, % 

1 3 5 7 9 10 12 1 3 5 7 9 10 12 1 

12 НКПРП, г/м
3
 114 150 170 200 225 250 275 300 325 350 400 375 350 325 300 

 Объем здания, м
3
  800 1000 1200 1400 1600 1800 1600 1400 1200 1000 800 1000 1200 1400 1600 

*Склады, хранилища, открытые: 1 – с 4-х сторон; 2 – с 3-х сторон; 3 – с 2-х сторон полностью; 4 – с 2-х сторон частично; 5 – с 1-й 

стороны; 6 – загрузочный рукав; 7 – закрыт с 4-х сторон 
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