
МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В 

ПОРТАХ ЗАО «ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ» И 
ПАО «ММТП» 



2012г. Пылеуборка территории. 
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Для уборки угольной пыли с территории угольных складов, в целях 
предотвращения разноса ветром, используется вакуумная мобильная зачистная 
установка «SCANIA».  

Операции данной установки полностью автоматизированы. Для очистки 
территории используется навесная опция «подметальная насадка». Она 
эффективно очищает поверхность больших территорий без выброса пыли в 
атмосферу благодаря сильному разряжению во время работы насадки. Собранный 
материал возвращается обратно на склады. 



Одним из значительных решений  проблемы  пылеподавления послужилао 
оснащение двумя  стационарными установками пылеподавления WLP1200, с 
возможностью дистанционного управления . 
 

  
  
  

-Способность охватывать 
значительные площади 
штабелей; 
 
-Установка вносит 
существенный вклад в 
сдерживание пылевых 
частиц;  
 
-Возможность  работы при 
низких минусовых 
температурах (-30С). 
 

2014год (пылеподавление) 



Установки эффективны для работы на 
больших расстояниях и  имеют область 
покрытия с углом распыления 
270градусов 
 

2014год (пылеподавление) 



2014год (пылеподавление) 

Система орошения угля на ленте, в галереях и ПС 
Система пенообразования (установлена в галерее вагоноопрокидывателя): 
Реализация данного проекта обеспечивает снижение потерь угля при транспортировке, 
повышение уровня безопасности персонала, улучшение условий работы оборудования и 
снижение затрат на уборку пыли. 
 В данной системе для достижения функций пылеподавления  используется пена, 
образующаяся при смешивании ПАВ НСV1, воды и воздуха. Из 1л. реагента и 99л. воды 
образуется 5000л пены.  

 



В здании вагоноопрокидывателей на отм. 6,240 над приемными бункерами питателей и 
на отметке 0,000 м  выполнен монтаж установок орошения – туманообразователей. 
При повороте  вагоноопрокидывателя во время выгрузки   приемные бункера 
оказываются интенсивным источником пыления. Данная конструкция позволяет 
поглощать угольную пыль препятствуя ее дальнейшему распространению. 

2014год. Туманообразование 



2015 г. Система пылеподавления на стакер-реклаймере 

Система пылеподавления,  
установленная на стакер-
реклаймере состоит  из: 
- трех туманообразующих пушек на 
стреле стакер-реклаймера; 
- двух резервуаров с водой, 
объёмом 13 м3 каждый на петлевой 
тележке; 
- насосной установки на петлевой 
тележке; 
-системы трубопроводов между 
емкостью, насосной установкой и 
туманообразующей пушкой. 
 

 Конструкция пылеподавления на  
стакер-реклаймере. 

Пушки можно регулировать во всех 
направлениях. 
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2015 г. Система пылеподавления на стакер-реклаймере 

 Конструкция пылеподавления на  
стакер-реклаймере. 

Одна из туманообразующих пушек 
на стакер-реклаймере. 
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Работа системы пылеподавления на 
стакер-реклаймере. 



2015 г. Установка туман образования с помощью 
морской воды в ПС №7. 

О
хр

ан
а 

о
кр

уж
аю

щ
ей

 с
р

ед
ы

 

Дисперсная система DUSTEX®  используется для 
сокращения пыли в областях с высоким 
содержанием пыли в воздухе при 
транспортировке или переработке 
пылеобразующих материалов.  

Благодаря специальному исполнению форсунок, через которые распыляется вода 
при помощи сжатого воздуха с резонансной головкой, спектр капли может 
составлять 10-50 мкм. Размер капли можно отрегулировать путем соотношения 
давления воды и давления воздуха. При меньшем размере капли увеличивается 
способность капель воды связывать пыль. 
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Мероприятия ПАО «ММТП» по 

улучшению 

экологической обстановки: 

 • внедрение системы пылеподавления на базе 

стационарных и мобильных 

туманообразующих пушек; 

• строительство систем очистных сооружений 

для ливневых сточных вод замкнутого цикла; 

• установка ветрозащитных (пылезащитных) 

экранов для пылеподавления при перевалке 

угля; 

• обучение персонала по программам 

экологической безопасности; 

• осуществление постоянного лабораторного 

контроля за состоянием атмосферного 

воздуха, уровнем шума и уровнем 

электромагнитного поля на границе расчетной 

санитарно-защитной зоны. 
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Туманные пушки системы 

орошения/пылеподавления 

• Четыре стационарные туманные пушки 
системы орошения/пылеподавления WLP 800 
c радиусом действия 110 м. Пылеподавление 

происходит за счет создания и 

направленного распыления в зоны 

пылеобразования облака водяного тумана, 

способствующему быстрому осаждению 

пылевых частиц. Эффективность 

пылеподавления угольной пыли в зоне 

распыления  превышает 80 %. 

 

• На 2-х пушках в тестовом режиме 

установлено оборудование для образования 

и распыления мельчайших частиц снега в 

зимнее время. Применение специального 

зимнего пакета, предусматривающего 

подогрев форсунок и открытых 

водопроводов, позволяет использовать 

оборудование при отрицательных 

температурах до – 20 градусов Цельсия. 

 

 

• Мобильные системы 

орошения/пылеподавления 

WLP 700  с радиусом 

действия 70 м . 
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Системы очистных сооружений  

для ливневых сточных вод 

замкнутого цикла 

 

 

Проектом реконструкции 2-го района предусмотрено строительство 

очистных сооружений и реконструкция системы ливневой 

канализации.  

Так как с  поверхности складских площадей в систему ливневой 

канализации вместе с ливневыми водами попадает угольная пыль в 

больших концентрациях, с учетом требований очистки сточных вод 

до состояния воды, находящейся в Кольском заливе, выбрана 

технология очистки, включающая 5 стадий: 

 

 

 

 

Ввод сооружений в эксплуатацию намечен на 2016 год.  

После очистки вода будет накапливаться в специальном 

резервуаре накопителе и далее направляться на 

орошение /пылеподавление через туманные пушки. 
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План установки пылезащитных 

экранов 
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Осуществление природоохранных 

мер 

на территории ПАО «ММТП» 

• Повышен уровень контроля за 

исправностью и техническим состоянием 

грейферов и уборкой просыпей. 

 

• Производится поливка территорий и 

проездов поливочными машинами. 

 

• Проводится озеленение припортовой и 

портовой территории. 

 

• Повышен уровень контроля за 

соблюдением технологической 

дисциплины и требований рабочих 

технологических карт по 

обеспечению менее 

пылеобразующей и шумной работе. 

• Разработан и утвержден План 

мероприятий при НМУ с 

Министерством природных 

ресурсов и экологии Мурманской 

области. 
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