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Цель работы: освоить методику расчета величину отложе-

ния и периодичность уборки пыли в производственных помеще-

ниях углеперерабатывающего предприятия.  

Содержание работы. В процессе выполнения работы сту-

денты должны:  

– изучить действие пыли на организм; 

– изучить причины и места образования пыли на углепере-

рабатывающем предприятии; 

– мероприятия и технические средства по уменьшению  

содержания пыли в воздухе производственных помещений; 

– освоить методику расчета отложения пыли в производ-

ственных помещениях углеобогатительной фабрики. 

 

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. 18). 

3. Рассчитать количество отложившейся пыли при перера-

ботке на углеобогатительном предприятии и периодичность 

уборки от пыли производственных помещений. 

 

Введение 
 

Пылью (аэрозолем) называются измельченные мелкие ча-

стицы твердых веществ, витающие (находящиеся в движении) 

некоторое время в воздухе. Такое витание происходит вследствие 

малых размеров этих частиц (пылинок) под действием движения 

самого воздуха.  

На УОФ с мокрыми методами обогащения пылеобразование 

в виде угольно-породной пыли имеет место в начальных техно-

логических процессах – приемке и углеподготовке (процессы 

дробления, измельчения и рассева угля на машинные классы) и в 

конечных процессах – сушке угля и его транспортировании на 

склады и погрузке продуктов обогащения. 



 

 

 

2 

На УОФ с пневматическими методами обогащения к выше-

перечисленным технологическим процессам добавляется пыле-

образование непосредственно в пневматических сепараторах. 

В трактах сушильных установок, особенно в периоды пла-

новой и аварийной остановок, может происходить оседание и 

тление угольной пыли. При повторном запуске сушильной уста-

новки может произойти подъем пыли в тракте и при определен-

ных условиях (сверхнормативном содержании кислорода в су-

шильном агенте) может произойти взрыв. 

Угольная пыль, взвихренная в воздухе, представляет взры-

воопасную смесь. 

Значительное содержание пыли в воздухе приводит к: 

– вредному воздействию на организм человека; 

– пожарам и взрывам; 

– износу оборудования, снижению производительность труда; 

– загрязнению окружающей среды. 

 

1. Действие пыли на организм человека 
 

Действие пыли на организм зависит в основном от химиче-

ского состава пыли, от степени запыленности воздуха, от разме-

ров и формы пылевых частиц. 

Степень запыленности воздуха выражают в миллиграммах 

пыли на 1 м
3
 воздуха. В чистом воздухе содержится меньше 1 мг 

пыли в 1 м
3
. При большой запыленности содержание пыли в воз-

духе достигает сотен и даже тысяч миллиграммов в 1 м
3
. Есте-

ственно, что с увеличением запыленности действие пыли на ор-

ганизм усиливается. 

Размер частиц пылинок влияет на продолжительность пре-

бывания их во взвешенном состоянии в воздухе и на глубину 

проникновения в дыхательные пути. В зависимости от размеров 

пылевые частицы подразделяются на видимые (> 10 мкм), микро-

скопические (0,25-10 мкм) и ультрамикроскопические 

(< 0,25 мкм) и аэрозоли. 

Крупные пылинки, имеющие в поперечнике больше 10 мкм, 

быстро, в течение нескольких минут, выпадают из воздуха. Они 

задерживаются в верхних отделах дыхательных путей и оказы-

вают вредное воздействие на них. Обволакиваясь слизью, задер-
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жавшиеся пылинки удаляются из верхних дыхательных путей 

при чихании и кашле. Часть слизи заглатывается, и, если пыль 

ядовитая, она может проявить свои токсические свойства, всо-

савшись через слизистую оболочку пищеварительного тракта. 

Альвеол легких крупные пылинки почти не достигают. Пылинки 

размером менее 10 мкм могут часами находиться в воздухе, не 

выпадая. Считают, что наибольшая роль в возникновении пнев-

мокониозов принадлежит пылинкам размером ниже 5 мкм, т.к. 

они способны проникнуть в альвеолы легких. При дыхании через 

рот или при глубоком дыхании во время выполнения тяжелой 

физической работы в легкие проникает больше пыли. 

Крупные твердые пылевые частицы, имеющие в поперечнике 

более 10 мкм, при наличии острых граней или зазубренных краев 

(стекло, кварц, железные опилки) сильнее травмируют слизистую 

оболочку дыхательных путей и глаз, чем мягкие пылинки с глад-

кими, тупыми краями (мел, уголь). Форма менее крупных частиц 

не имеет значения. 

Смачиваемость пыли – способность твердых частиц 

удерживать жидкость на поверхности. Смачиваемость частиц 

пыли влияет на эффективность применения мокрых методов пы-

леулавливания. Смачиваемость оценивается по краевому углу 

смачивания : 

По смачиваемости все тела делятся на гидрофильные 

(хорошо смачивающиеся,   < 90°) и гидрофобные (  > 90°). 

При полной смачиваемости 0  и 1cos  . При полной 

несмачиваемости 180  и 1cos180  cos 1cos  . 

Смачиваемость частиц зависит от минерального состава и 

крупности пыли, свойств жидкой фазы. 

Смоченные частицы пыли быстро слипаются, образуя 

агрегаты, которые легче улавливаются из воздуха. 

Для улучшения смачивания добавляют в жидкость 

поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые понижают 

поверхностное натяжение воды и способствуют смачиванию. 

Смачиватели должны удовлетворять следующим требованиям: 

быть экологически безвредными; хорошо растворяться в воде; 

быть устойчивы во времени с изменением температуры; при 

попадании в шламовую схему ОФ не оказывать отрицательного 
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влияния на процессы флотации, осаждения, фильтрования. 

Смачивание твердых частиц аэрозолем и пеной эффективнее, 

чем водой, благодаря более эффективному удалению газа с 

поверхности частиц.  

Электрические и магнитные свойства пыли зависят от ее 

состава, адсорбирования поверхностью частиц пыли ионов и 

электронов, появляющихся в результате трения частиц друг о 

друга и о другие предметы, ударов частиц о различные предметы 

и другие частицы. Электрические и магнитные свойства пыли 

определят эффективность пылеулавливания в соответствующем 

поле. Знак и величина заряда частиц определит энергию 

электростатического взаимодействия частиц и как следствие их 

агрегацию, что и определит эффективность пылеулавливания. 

Так, при движении пылегазовой смеси по трубопроводу ее 

электрозаряженность зависит от скорости потока и для угольной 

пыли характеризуется следующими данными: 

На электризацию частиц пыли влияют влажность и 

температура: с увеличением влажности электризация 

понижается, а с увеличением температуры повышается. 

Частицы пыли имеют и приобретают заряд разного знака и 

величины. Знак и величина заряда зависит от состава пыли, 

способа транспортировки, материала с которым контактируют 

частицы пыли, и других факторов.  

Электрические заряды частиц пыли существенно влияют на 

процесс улавливания пыли, поэтому их следует учитывать при 

выборе способа улавливания пыли с помощью 

электростатического поля. Считается, что основная масса частиц 

приобретает отрицательный знак заряда. Частицы пыли, имея или 

приобретая электрический заряд, движутся в электростатическом 

поле к заряду с противоположным знаком, благодаря этому 

происходит концентрация частиц и возможно выделение пыли на 

осадительном электроде электрофильтра. 

Химический состав производственной пыли очень разнооб-

разен и во многих случаях именно он определяет характер вред-

ного воздействия пыли. 

Влияние пыли на организм очень многообразно. Пыль, попа-

дая в глаза, оказывает раздражающее действие. К этому может 

присоединиться действие микроорганизмов, в результате чего 
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возникают конъюнктивиты. Пыль, закупоривая протоки потовых 

и сальных желез, нарушает потоотделение и играет определен-

ную роль в возникновении фолликулитов, угрей и гнойничковых 

заболеваний кожи. Пыль, обладающая раздражающим действием, 

вызывает воспалительные заболевания кожи и образование язв 

(пыль известковая, фтористого натрия, мышьяковая и др.). 

При длительном воздействии пыли на слизистые оболочки 

дыхательных путей развиваются такие заболевания, как ринит, 

трахеит и бронхит, которые в дальнейшем могут переходить в 

хронические формы, связанные с нарушением основной функции 

легких – газообмен и кровообращение. Например, при хрониче-

ском бронхите появляется одышка, недостаточность сердечной 

деятельности, понижается работоспособность. 

Фтористая, хромовая, известковая и некоторые другие виды 

пыли, обладающие раздражающим действием, могут вызывать 

изъявления слизистой оболочки носа, носовые кровотечения и 

боли в носу. 

Проникающая в легочные альвеолы пыль, распространяясь 

по лимфатической сети в легких, вызывает разрастание соедини-

тельной ткани, т.е. фиброз легкого. В дальнейшем соединитель-

ная ткань сморщивается, образуются рубцы, сдавливающие сосу-

ды и мелкие разветвления бронхиального дерева; отдельные 

участки легких спадаются. 

В связи с особой опасностью кварцевой пыли в составе 

угольно-породной пыли, ПДК нормируется в зависимости от 

содержания в составе пыли 2SiO . Весьма вредна кварцевая пыль, 

содержащая более 10 % 2SiO  (табл. 1). 

Таблица 1 
ПДК пыли в воздухе  

рабочей зоны, мг/м
3
 

Содержание  

диоксида кремния, % 

6 (антрацит) до 5; 

10 (уголь, сланцы) до 5; 

4 5-10; 

2 более 10 

 

При длительном вдыхании угольно-породной пыли возника-

ет профессиональное заболевание – пневмокониоз. 
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Пневмокониоз – (др.-греч. Pneumon – легкие и konia – пыль), 

группа заболеваний легких, вызванных длительным вдыханием 

производственной пыли и характеризующихся развитием в них 

фиброзного процесса; относятся к профессиональным болезням.  

В зависимости от состава вдыхаемой пыли различают 

несколько видов пневмокониоза 

Течение заболевания зависит от условий труда (степень 

запыленности воздуха в рабочем помещении, состав пыли), 

наличия сопутствующих заболеваний (особенно органов 

дыхания, в том числе туберкулеза, и сердечнососудистой 

системы), индивидуальной чувствительности организма.  

Клинические проявления различны при разных видах 

пневмокониоза, хотя у них есть и общие признаки. В зависимости 

от степени выраженности фиброзного процесса различают 

несколько стадий заболевания. Вначале отмечается боли в груди, 

сухой кашель. В дальнейшем появляются признаки легочной 

недостаточности, к которым затем могут присоединиться явления 

сердечной недостаточности. Нередко наблюдаются изменения 

(атрофия или гипертрофия) слизистых оболочек дыхательных 

путей, нарушаются функции желудка и поджелудочной железы, 

возникают нарушения обмена веществ. Осложнения: воспаление 

легких, туберкулез, хронический бронхит и др. 

Среди пневмокониозов от воздействия высокофиброгенной 

пыли наиболее распространен силикоз, вызываемый пылью, со-

держащей свободный диоксид кремния. Чаще развивается у 

 абочих горнорудной промышленности, в машиностроительной 

промышленности, в производстве огнеупорных и керамических 

материалов, при проходке туннелей, обработке кварца, гранита, 

размоле песка. Наиболее тяжело протекают пневмокониозы, вы-

зываемые воздействием диоксида кремния.  

Антракоз, развивающийся от вдыхания угольно-породной 

пыли с высоким содержанием свободного диоксида кремния, по 

клинико-рентгенологическим проявлениям, в сущности, не отли-

чается от силикоза.  

Также близки к силикозу и силикосиликатозы. Они наблю-

даются у рабочих фарфорофаянсовой и керамической промыш-

ленности, при производстве шамота и других огнеупорных изде-

лий. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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При наличии в пылевых частицах радиоактивных веществ к 

перечисленным выше поражающим факторам добавляется фак-

тор воздействия на организм человека радиоактивных излучений. 

 

2. Влияние пыли на износ оборудования 
 

Выделение частиц пыли на трущихся поверхностях меха-

низмов, конструкций и аппаратов приводит к абразивному изно-

су. Абразивность – способность пыли вызывать истирание стенок 

конструкций и аппаратов, с которыми соприкасается пылевой по-

ток. Она зависит от твердости и плотности вещества, из которого 

образовалась пыль, размера частиц, их формы, скорости потока. 

Абразивность пыли учитывается при выборе материала и 

толщины стенки воздуховода для перемещения пылевых потоков, 

выборе аппарата для выделения пыли из этих потоков, для огра-

ничения скорости движения потока воздуха. Для транспортиро-

вания абразивной пыли применяют специальные облицовочные 

защитные материалы. 

Считают, что износ металлических элементов вследствие 

абразивности пыли возрастает по мере увеличения размера ча-

стиц вплоть до 90 мкм, а затем по мере дальнейшего увеличения 

размера он уменьшается. 

Абразивность пыли определяют по величине износа стан-

дартного образца под воздействием потока пыли. Происходит 

уменьшение массы образца. На основании исследований опреде-

ляют коэффициент абразивности пыли по формуле 

 

GBKA  , 

 

где G  − потеря массы образца, кг; В − постоянная прибора. 

 

3. Причины и места образования пыли  

на углеперерабатывающем предприятии 
 

Количество пыли в производственных помещениях ОФ за-

висит от: 

1 – образования пыли при добыче, перегрузках и транспор-

тировании до приемных устройств фабрики;  



 

 

 

8 

2 – транспортирования и переработке на ОФ.  

Образование количества тонких частиц при добыче и транс-

портировании угля до приемных устройств ОФ определяется: 

– минералогическим составом горючей массы и вмещающей 

породы;  

– применением технологии добычи и оборудования с мини-

мальным измельчением материала; 

– предварительным увлажнением угольных пластов, ороше-

нием с применением ПАВ;  

– применением транспорта с минимальным измельчением и 

обеспечением при транспортировании в шахте и от шахты к фаб-

рике минимального количества перегрузок;  

– минимальной высотой падения материала при погрузке, 

выгрузке и перегрузке с одного транспортного средства на дру-

гое.  

Образование количества тонких частиц при переработке на 

ОФ определяется:  

– минералогическим составом горючей массы и вмещающей 

породы;  

– совершенством технологической схемы, принятого обору-

дования и компоновки оборудования. 

При переработке сырья на обогатительной фабрике транс-

портировка осуществляется ленточными и скребковыми конвейе-

рами, элеваторами, шнеками. Наименьшее измельчение материа-

ла при транспортировании характерно для ленточных конвейе-

ров. 

Наибольшее пылеобразование возникает при транспортиро-

вании скребковыми конвейерами и шнеками. 

В операциях углеподготовки, при сухом грохочении проис-

ходит сильное пылеобразование и пылевыделение при любом ви-

де грохотов, которые являются технологически эффективными. 

Наиболее эффективным для уменьшения пылевыделения являет-

ся замена сухого грохочения на мокрое. 

Применение роторных и молотковых дробилок в операциях 

дробления сопровождается значительным образованием пыли, 

эти аппараты могут быть заменены технологически эффективны-

ми с минимальным пылеобразованием.  
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4. Мероприятия и технические средства по уменьшению  

содержания пыли в воздухе производственных помещений 
 

На ОФ, отнесенных к опасным по взрывам пыли, устанавли-

вается пылевой режим.  

Пылевой режим предусматривает выполнение мероприятий, 

направленных на: 

локализацию и снижение выделения угольной пыли при 

технологических процессах обогащения;  

уменьшение ее отложений на полах, стенах и оборудовании, 

которая при переходе ее во взвешенное состояние, может создать 

в помещении взрывоопасную концентрацию. 

В соответствии с пылевым режимом разрабатываются меро-

приятия по борьбе с выбросами пыли на всех технологических 

процессах. 

Для предупреждения возникновения взрывоопасных кон-

центраций пыли предусматривается: 

– предотвращение выделения угольной пыли при техноло-

гических процессах (установка укрытий, герметичных устройств, 

аспирационных систем вентиляции); 

– предотвращение перетока взвешенной угольной пыли из 

помещений категории Б в помещения категорий В и Г (устрой-

ство тамбур-шлюзов, применение принудительной вытяжной 

вентиляции); 

– увлажнение угля; 

– мокрая уборка угольной пыли; 

– контроль запыленности воздуха производственных поме-

щений УОФ. 

Осланцевание в производственных помещениях УОФ произ-

водится инертной пылью, которая содержит тонкомолотый него-

рючий материал (известняк, глинистый сланец, гипс, глина и др.), 

содержащий не свыше 1 % горючих веществ и 10 % свободного 

кремнезема, не свыше допустимых санитарных норм других 

вредных и ядовитых примесей.  

Добавка инертной пыли уменьшает концентрацию угольной 

пыли, что уменьшает вероятность взрыва. Добавка выражается 

процентным содержанием инертной пыли в смеси с угольной, 

при которой не происходит воспламенение этой смеси. Величина 

http://www.mining-enc.ru/i/izvestnyak/
http://www.mining-enc.ru/g/glinistyj-slanec/
http://www.mining-enc.ru/g/gips/
http://www.mining-enc.ru/g/gliny/
http://www.mining-enc.ru/s/svobodnoe/
http://www.mining-enc.ru/s/sanitarnye-normy/
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добавки инертной пыли рассчитывается с учетом зольности ис-

следуемого угля.  

Недостатком применения инертной пыли является увеличе-

ние общей запыленности воздуха до вредных для дыхания чело-

века размеров и, тем самым, увеличение силикозоопасности ат-

мосферы. Так, при передвижении людей по осланцованным ме-

стам запыленность воздуха составляет 240-300 мг/м
3
. В целом 

мероприятия по предупреждению взрывов угольной пыли, осно-

ванные на применении инертной пыли, малоэффективны и в 

определенных условиях не гарантируют безопасность. Осланце-

вание осевшей угольной пыли проводится в производственных 

помещениях УОФ, где мокрая уборка недопустима. 

Противопылевые мероприятия включают: 

– герметизацию и укрытие пылевыделяющего технологиче-

ского и транспортного оборудования; 

– устройство аспирации с очисткой отсасываемого запылен-

ного воздуха; 

– увлажнение угля в пределах, допускаемых технологиче-

ским процессом; 

– осуществление загрузки сборочного конвейера сухим и 

влажным продуктом таким образом, чтобы влажный продукт по-

крывал сухой; 

– уборку пыли в производственных помещениях УОФ. 

 

5. Контроль запыленности воздуха  

производственных помещений 
 

Контроль содержания пыли должен осуществляться прибо-

рами и аппаратурой, допущенных в официальном порядке к при-

менению на опасном производственном объекте. 

Не реже одного раза в год проводится определение содер-

жания свободного диоксида кремния в пыли. 

На УОФ не реже одного раза в месяц проводится отбор проб 

воздуха на запыленность в зоне пребывания обслуживающего 

персонала, при работе оборудования в установившемся техноло-

гическом режиме. Отбор проб воздуха проводится организация-

ми, имеющими лицензию на проведение соответствующих работ.  
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Уровни содержания пыли в воздухе рабочей зоны (в зоне 

дыхания) необходимо определять на основе измерений макси-

мально-разовых (далее – МРК) и среднесменных концентраций 

(далее – ССК) с учетом массы выделенной пыли.  

Определение МРК и ССК производится при измерении кон-

центрации пылевых аэрозолей преимущественно фиброгенного 

действия в целях получения объективных и сопоставимых дан-

ных по характеристике запыленности воздуха рабочей зоны, 

оценки ее влияния на состояние здоровья, гигиенической оценки 

технологических процессов и новой техники, эффективности 

технологических, санитарно-технических, гигиенических и дру-

гих мероприятий по снижению содержания пыли в воздухе. 

Измерение МРК пыли следует проводить: 

– не реже двух раз в год при содержании МРК пыли в воз-

духе рабочих мест МРК   2 ПДК; 

– четыре раза в год при содержании пыли 2 ПДК   МРК   

10 ПДК; 

– ежемесячно при запыленности воздуха на рабочем месте 

выше 10 ПДК. 

Определение содержания ССК пыли проводится не реже 

одного раза в год при содержании ее в воздухе рабочих мест, 

равном или ниже ПДК. При ССК, превышающих ПДК, пылевой 

контроль следует проводить в зависимости от пределов колеба-

ний величин концентраций, измеренных ранее (средняя, не более 

чем за три последних года) и вновь выполненных. 

Периодичность проведения пылевого контроля в зависимо-

сти от пределов колебания величин концентраций, измеренных 

ранее (средняя за последние 3 года) и вновь выполненных, см. в 

табл. 2. 

Таблица 2 
Пара-

метр 

опреде-

ления 

Средняя величина 

ССК за последние 3 

года 

Вновь выявленная  

величина ССК  

при первом измерении 

Периодичность 

проведения  

измерений 

ССК 

пыли 

ССК ≤ 2 ПДК ССК ≤ 2 ПДК 
Не реже двух раз 

в год 

2 ПДК ≤ ССК ≤ 3 ПДК 2 ПДК ≤ ССК ≤ 3 ПДК 
Не реже  

четырех раз в год 
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Пара-

метр 

опреде-

ления 

Средняя величина 

ССК за последние 3 

года 

Вновь выявленная  

величина ССК  

при первом измерении 

Периодичность 

проведения  

измерений 

3 ≤ ССК ≤ 5 ПДК 3 ПДК ≤ ССК ≤ 5 ПДК 1 раз в 2 месяца 

ССК > 5 ПДК ССК > 5 ПДК Ежемесячно 

Результаты измерений запыленности воздуха регистрируют-

ся в журнале. 

Замеры запыленности воздуха осуществляются в следую-

щих местах УОФ: 

1) корпус углеподготовки, рабочие места (площадки): дро-

билки; грохоты сухой и контрольной классификации рядового 

угля; желоба пересыпа угля с конвейера на конвейер; 

2) корпус обогащения: грохоты сухой и контрольной клас-

сификации; желоба пересыпа угля с конвейера на конвейер; ап-

параты пневматических методов обогащения; аккумулирующие 

бункеры; 

3) отделение погрузки: конвейеры транспортировки угля; 

загрузочные желоба к аккумулирующим бункерам продуктов 

обогащения. 

 

6. Расчет периодичности уборки (смыва) пыли 
 

Для предупреждения накопления взрывоопасной концен-

трации пыли производится расчет периодичности уборки пыли на 

основании определения удельного пылеотложения. 

Для всех технологических помещений, связанных с образо-

ванием и отложением пыли, составляются два раза в год (летом и 

зимой) графики проведения пылевзрывозащитных мероприятий. 

Мероприятия по пылевзрывозащите помещений включают: 

пневмоуборку угольной пыли, мокрую уборку (смыв) угольной 

пыли, побелку, осланцевание. 

Выбор мероприятий по обеспечению пылевзрывозащиты 

осуществляется для каждого цеха исходя из условий технологи-

ческого процесса, величины пылеотложения, значения нижнего 

предела взрываемости отложившейся пыли и климатических 

условий (температура и влажность воздуха) объекта (табл. 3). 
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Таблица 3 

Мероприятия по уборке пыли 
 

Мероприятия 

Температура 

воздуха в помещении 
Влажность, % 

положи-

тельная 

отрицатель-

ная 
80-100 60-80 

Менее 

60 

Пневмоуборка + + - + + 

Мокрая уборка 

(смыв) 
+ - + + + 

Побелка + - + + + 

Осланцевание + + + + + 

Примечание: Рекомендуемые мероприятия обозначены знаком «+». 

 

Взрывоопасность того или иного помещения определяется 

по времени накопления опасного количества пыли исходя из 

условной концентрации и интенсивности оседания угольной пы-

ли. 

Под условной концентрацией понимается количество осев-

шей угольной пыли, приходящейся на единицу объема помеще-

ния. Количественное выражение взрывоопасной условной кон-

центрации является пределом взрываемости отложившейся пыли. 

Взрываемость помещения определяется из условия накоп-

ления в помещении предельного по взрывоопасности количества 

пыли: 
 

общотлпред VP  , 
 

где предP  − предельно допустимое накопление пыли в помеще-

нии, м
3
; отл  − нижний предел взрываемости отложившейся 

угольной пыли, г/м
3
; общV  − общий объем взрывоопасного по-

мещения, м
3
. 

Общий объем помещения определяется объемом помещения 

помV  с учетом объема оборудования обV  и колонн колV , находя-

щихся в помещении: 
 

 

колобпомобщ VVVV  . 
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Суточная интенсивность пылеотложения определяется 

взвешиванием трех стеклянных пластинок размером 69 см, 

устанавливаемых горизонтально в помещении на расстоянии 3 м 

от источника пылеобразования. Через сутки пластинки взвеши-

ваются на аналитических весах, определяется количество отло-

жившейся пыли. Рассчитывается суточное пылеотложение на 

различных поверхностях с учетом коэффициентов, приведенных 

в табл. 4. 

Таблица 4 

Значение коэффициента К, при расчете суточного  

пылеотложения на поверхности, в зависимости от покрытия 

поверхности 
 

Поверхность 

помещения 

Значения коэффициента К при 

побелке покраске облицовке 

плиткой 

металлическом 

покрытии 

К2 – стены 0,35 0,25 0,2 0,2 

К1 – пол 1 1 1 1 

К3 – потолок 0,15 0,1 0,07 0,1 

К4 –

оборудование 

0,35 0,25 - 0,25 

К5 – колонны 0,35 0,25 0,2 0,2 

Величина суточного пылеотложения, г/сут на каждой по-

верхности, определяется по формуле 

 

TF

MSK
Pсут




 , 

 

где K  − соответствующий коэффициент поверхности; S  − пло-

щадь стен, потолка, колонн и оборудования, м
2
; M  − масса 

навески на пластинке, г; F  − площадь пластинки, м
2
; T  − время 

измерения, сут. 

Во всех взрывоопасных помещениях периодичность смыва 

или пневмоуборки полов устанавливается один раз в смену. 

В неотапливаемых помещениях должны производиться 

пневмоуборка полов или осланцевание с той же периодичностью. 

Периодичность уборки пыли со стен, потолков и оборудова-

ния устанавливается по времени накопления взрывоопасного ко-

личества пыли, рассчитываемого по формуле 
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сут

пред
сн

Р

Р
КТ

4
 , 

где
4снК  − коэффициент снижения нижнего предела взрываемо-

сти пыли за счет выделения метана из угля. 

Таблица 5 

Влияние концентрации метана на коэффициент снижения 

нижнего предела взрываемости пыли 

 
СН4, % 0 0,5 1 1,5 2 

KCH4 1 0,75 0,5 0,35 0,25 

 

Пример расчета периодичности уборки помещения 
 

Таблица 6 

Исходные данные для расчета 

 
1 Нижний предел взрываемости пыли, г/м

3
 50 

2 Содержание метана в помещении, % 0 

3 Стены, потолок и колонны  побелен-

ные 

4 Средняя суточная интенсивность пылеотложения на 

подложку, г/сут 

0,1 

5 Объемы помещения за вычетом объема оборудования и 

колонн, м
3
 

1000 

6 Площадь стен, м
2
 280 

7 Площадь потолка, м
2
 250 

8 Площадь колонн, м
2
 50 

9 Площадь оборудования, м
2
 50 

 

1. Находим предельно допустимое накопление пыли в объе-

ме помещения (г): 

50000100050VδР общотлпред   
 

2. Находим суточное пылеотложение на стены г/сут 

 

1814
10054,0

1,0280
35,0

TF

MS
KP c

2c 








 , г/сут 

 

3. Находим суточное пылеотложение на потолок 
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694
10054,0

1,0250
15,0

TF

MS
KP п

3п 








 , г/сут 

4. Находим суточное пылеотложение на оборудование 
 

231
10054,0

1,050
25,0

TF

MS
KP o

4o 








 , г/сут 

5. Находим суточное пылеотложение на колонны 
 

324
10054,0

1,050
35,0

TF

MS
KP к

5к 








 , г/сут 

 

6. Находим суммарное пылеотложение, г/сут 
 

30633242316941814PPPPP пкocобщ  , г/сут 
 

7. Периодичность уборки пыли с пола принимается один раз 

в смену. 

8. Периодичность уборки пыли со стен, потолка, оборудова-

ния и колонн определяется по формуле, сут 

3,16
3063

500001

Р

РK
T

общ

предсн4 





 , сут 

 

Периодичность уборки (или смыва пыли) принимается один 

раз в 16 суток (два раза в месяц). 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое пыль?  

2. Чем пыль вредна, чем опасна? 

3. Действие пыли на организм человека. 

4. Что такое ПДК? 

5. Как определяется частота измерений максимально-

разовых (МРК) и среднесменных концентраций (ССК) пыли в 

воздухе рабочей зоны? 

6. Факторы, влияющие на взрывопожароопасность пыли. 

7. Как определяется и рассчитывается суточная интенсив-

ность пылеотложения? 

8. Как рассчитывается периодичность уборки пыли со стен, 

потолка, оборудования и колонн? 
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9. В каких помещениях УОФ должна проводиться пневмо-

уборка или осланцевание пыли (недопустима мокрая уборка пы-

ли)? 

10. Мероприятия и технические средства по уменьшению 

содержания пыли в воздухе производственных помещений.  

11. Что влияет на количество пыли в производственных по-

мещениях УОФ? 

12. От чего зависит периодичность замера концентрации 

пыли в помещениях УОФ?  

13. Места замера запыленности воздуха в производственных 

помещениях УОФ. 



 

 

 

18 

№ 

п/п 
Показатели 

Вариант задания 

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

1 Нижний предел 

взрываемости пы-

ли, г/м
3
 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 75 70 70 65 60 55 

2 Содержание мета-

на в помещении, % 

0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 0,8 1,0 

3 Покрытие стен, 

потолка и колонн,* 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

4 Объем помещения, 

м
3
 

1948 2634 2220 2076 1647 3675 8505 1930 1332 8505 5205 1540 1824 3475 3689 

5 Площадь стен, м
2
 351 1022 400 545,2 807 715,2 2075 360 630 2075 1270 363 414 667,2 1160 

6 Площадь потолка, 

м
2
 

429 756 622 568 732 730 1849 324 180 1849 1132 176 216 486 1032 

7 Площадь колонн, 

м
2
 

0 0 0 0 0 0 0 0 5,12 0 0 92,2 14,4 23 0 

8 Площадь оборудо-

вания, м
2
 

117 170,2 133,4 209 65,7 268,9 420,7 65 34,2 42,66 263,2 51,3 54 48,6 386,8 

9 Объем оборудова-

ния, м
3
 

128,7 187,2 146,7 229,7 72,3 295,8 462,7 72 37,62 462,6 289,5 56,4 59,4 53,5 425,3 

10 Объем колонн, м
3
 0 0 0 0 0 0 0 0 75,7 0 0 92,2 156 164,7 0 

11 Среднесуточная 

интенсивность 

пылеотложения на 

подложку, г/сут 

0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0.3 

 
*1 – побелка стен, 2 – покраска, 3 – облицовка плиткой. 
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