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AЕaлиз инфоpмaции o зaпьrлённoсIи и г:Booбильнoсти пpoизBoдсTBrI,,lьж
пpoцессoB I{a yгoльЕЬIx пIaхTilx Укpaиньt сBи,IIeтельсTвyеT o тoм, чтo Brсьмa опaсньIе пo
пьtли и l4eтalry сBеpxкaTегopийньle и вьtбpoсooпaснЬIе пI:lxTЬI сoстaвЛяют зrraчитeлЬнyю
чaсTЬ oT oбщeгo чисЛa yкpaинских пIaxт' yгoльньIе плaстъI кoтopьIx с вЬIxодoм лrTуIиx
BещесTB |5Yo*lбoлee ЯBIIЯ|oTcЯ oсoбo опaсньrми пo взpьвaм пыли [1]. Haлиниe пьIЛи B
мeTalroaoзДyпной смeси щи BзpьIBе спoсoбствyeт знaчиTельЕoмy yBeличrник) сильI
взpЬIвa и oбpaзoвaнию бoльtrroгo oбъёмa тoксичньD( г.."oв вьIсoкoй кoнцeнтpaции'
Окoлo70Yorшaxтfoнецкoi,tolлacтиoпaсныtIоBзpьIBчaToсти5гoльнoй 

11ЬUfuILIяBляюTся
свеpхкaтегopийньrми пo гiшy метaнy и внезaпEьI}r вьtбpoсaм yгЛЯ и гaзa.

B пpoцeссax вeДeния oчисTнЬrx и пo.цгoтoвитeльньгx paбoт пьrль oбрaзyется пpи
pазpyшrнии LI тpaнcпopтllpoBaIIИIl гopнoй мaссьt. Пpи пpoвeДении пoдгoTовитеJIЬньrx
вьрaбoтoк брoвзpьrвньtм спoсобoм дo 85Yo пьIJIи B вoздyxe oбpaзyется B пpoцессe
6рeюlя шпypoB. Пpи пoгpрке гopной мaссьr зaпьlлённoсTЬ зaBисиT oт её влarrснoсти и
prжимa BrI{тиляции. B вьrpaбoткax' цpoвoдиD{ЬIx кoмбaйнaми, пьrли oбpазyeт cя в 2,5-6,5
paзa больIпе, чeм при dypовзpьlвнoм спoсoбе.

Интенсивнoсть пьтлеoбpaзoвaния пpи дoбьIve yгля и гop}rьrx pабmaх зaвисит oт
мнoги'( фактopoв, сpеди кoтopьrx вьItеляются влalкIloсTь и физикo-химичeскиe свoйствa
гoрньtх пopoд. flpoблeмьr бopьбьr с пьlЛьIо в yслoви,ж oЧист}tЬIx зaбoeв услoяttlяк)тсЯ
знaчительными скoрoсTямИ ДBpDкeНLIЯ Boз.цyшныx мaсс' oбeспечивarorцих
пpoвrTривalrие и пoДдepжaние сoсTaвa сprдьI пo газoвoмy фaктoрy.

Интeнсивньrм истoчникoм пыли явJIяI.тся paбоuие opг:lны кoмбaйн4
изМeльчtuощие yгoлЬ' a Taкя(e прoцессЬI пеpедBиnки сeкций мexaнизирoB.ll{ньrx кpепей,
пoгpyзкa и Tpalrспoрт уTIIя уI T 'Д.

Cтpeмление пI{D(T к пoвЬI[IeниIо пpoизвoдитеЛЬrroсти тpyдa и сни)l(ению зaтpaт нa
дoбьruy yгля, BЬII'Рк/{аюT tIх интeнсифициpoвaть пpoцeссьI yглeдoбьIvи, чTо
Jr'BrличиBaеT oпaсность BзpьIвoB пьIлr-мeтoaнoвoздyшньrх смесей. B этих yслoвияx
пpиoритeTI{ьIми следyет счиTaTь мrpoпpияTия' нaпpaвлеIiltЬIе нa пеpepaсПprДeление
мe.гaЕoвьIх IloToкoB меxдy BeI{тиJIяциoннoй и дегaзaциoЕIloй систeмaми пraxт. OбъёмьI
кaптиpyеIt'oгo меTaнa вoзpaсTyl' и пoяBиTся вoзМoхI{осTь для rпиpoкoй yгилизaции
мeтaнoBoздyшньIх смесeй [2-3].

oбеспечeние вЬIсoкиx нaгpyзoк нa гaзooбильньIе oчистныr зaбoи дo 5000 т/сщ,
кaк этo нaмeчaется пpoгpaммoй pестрyкTyPизaции 1тoльнoй oTрaсли, мo)кнo дoстигнyтЬ
Toлько в pе3yльтaTе цpoвeДel{ия эффективньrx paбот пo бopьбе с пЬIльIo и
пpедвapl,{TелЬнoМy извлeчеЕик) метaнa из paзpa6aтьIвaеn,{ьIx и сблиxtенньrх yгоЛьI{ьIх
плaстoв. Haилyтtпие пoкztзaтeЛи,цoстигнyTЬI нa yrlaсTкaх' где oс)ДцeстBляетсЯ дrгaзaция
пoдpабaтьlвaемьп< и нaдpaбaтьIвaeмЬIx yгoJIьIlьIx lrЛaсToв скBa'(иll.ll,lи' пpoбypенньIми
из гopньrx вьrpaбoтoк. Эффективность.цeгaзaциoнньIх paбoт нa дoбь.тньlx yчaсTкi}x пo
ypоBlrю сни'(еЕия метaнoобиrrьнoсти ДoсTигarт 50 - 70% пpи дeби-гax *u,.."py"'o.o



метaнa oт 4 дo 40 мз/мин B Пprделax BьIемoчнoгo }ДiaсTкa.
B настoящее вprмя пpи мехal{ичeском paзpyшении yгля и гopl{Ьrx пopoд боpьба с

пьUIЬк) oснoвaнa нa кoнцепции пoДllBлоI{ия пыли диспrpгиpoвaннoй (капельнoй) вoдoй
в 3olre eё вoзItиrcloвrниЯ пyгём opoшеIrия. Cпoсoбы пo,цaчи вoДьI: BнyЦpенний (пo:
pезец' вслrд) и внеrцнlй (завесa Boкpyг пЬIЛеoбpaзyroщегo opгaнa' мrxaнизмa), a тaюl(e
oсaдительньrй в пьIЛеоTсaсЬIBaIoщиx yстaнoвкax [ 1 ]'

Эффективность TипoBьIx оpoсителЬньD( сиgTrМ Пpи Bн)щ)енI{еМ и вне,,Itlем

пЬIЛепo.цaвЛeнии сoстaвJIяет 7з-77%' a ПpИ 
'w. 

сoвмrсTl{oм Пpимeнrнии _ 78-84o/o пprl
пoдaчaх вoдьr 40 - 50 л нa тoннy гopнoй мaссьI. oтделЬнЬIr TI.iпьI пылrпoДaBЛЯющих
систем' нaпpимep' для кoмбaйнoв сo IIIнекoBЬIМи исполниTелЬными opгalt.lми
обеспeчили эффекгивнoсть пыЛеIIoдaвлеIlия89-98Yo пo o6щей мaссе пЬlли и78-92Yoпo
ToIlким фpaкциям, пpи paсхo.це вoдьI 40 л/т и бoлeе [l, 4].

Tpебoвaния Пpaвил безoпaснoсти llo ПЬIлепo.цaвЛeнию сoз.цaют
TpyднoПpеo,цoЛиМЬIе Tеxнивескиe пpoблeмьI для эффективнoго фyнкЦиониpoвaния
)дIaсткoвoгo и oбщеrлaxтнoгo TpaнспopTa гopнoй мaссЬI Bследствие её yBЛiDItнеIrия и
Boзl4o){G{oгo НaJfuIПaнI4Я нa сTенкax сoсyдoB' зarштыбoвки кoнвейеpньIх сTaBoB'
сoск:lJ]ЬЗывaния с кoнвейеpнЬIx Лснт пpи цpитичrскиx yглax нaкJloнa вьIpaбoтoк и т.д.
Кpoме тoгo, тpебoвaния пo BЛa'(нoсTи к тoвapнoмy yглю не бoлее 8-9% ol1рr.цеЛяroт
неoбxoдимoстЬ егo сyшки Перrд пoгpyзкoй в железнoдoрo}(ньIе вaгoньI.

B пpoцессax мехaltизI.rpoвaннoгo paзpyllrния гopныx tlopoд при oчистItЬIx и
пpoxoдческиx paбoтax примrнЯIоTся сисTrмЬI opoшrния вoдяньrм Tyl!{aнoм [5]. orлl
сoсToяT из .цB).,кitмеpньrx тpyб, сМoIlTиpoBaI{нЬIx нa с1prЛе кoмбaйнa зa pезцoвой
кopонкoй. B заднroro кaмерy пoдaётся Boдa' в Пеpеднюю сrкaтьrй вoздyх. Через

фоpсyнки Boдa пoд воздействием с)кaтoгo Boздyxa вьIбpaсьtвaется нapyлсy' Bодa
(ДpoбиTся) с'(aтьIМ Boздyxoм и BдyBarтся B Bиде BoдЯноГo т)Д!{aнa с вrсЬЬ{a бoльшoй
aктивнoй пoвepхнoсTьIo чaстиц и с бoльшoй скopoстЬю B зoнy pезaния кopoнки. oбщий
вoздylпньtй Пoтoк, BкJIIоЧIUI yBлrкaемые пo кpaям paспьrлённьlе вoдoBoз/ц)ДПньtе стpyи'
нaмнoгo больtше тoго, кoтopьrй сoздaётся пpи чистo вoдяIlьD( cTpyяx' чтo обеспечивaет
эффeктивнoе Пpoдyвiшrие зoI{ЬI рeзaния. Boдoвоздytлн.ш смrсь oбвoлaкивaег prзцоBylo
кopoнкy, oxЛax(дaет pезцьI и бopoздьr pезalrия' эффективно пpедoTBpaщaя Boзмo)кнoе
Boсплaменение метaнa' благoдapя пoстoянной пpoдyвкr зoнЬI pезzll{ия с сoздaнием в ней
не Пoд.цrp)кивaroщей гоpение aтмoсфеpьl.

Пpи орorшeнии вoдянЬIм Tyмaнoм' блaгoдapя бoльtпoй aктивнoй Пoвrpxltoсп{
Bo,цяньD( кaПелЬ BoдoBoздyllнoй смеси и BьIсoкoмy oхЛ'Dкдaющeмy пoТенциaлy вoды'
пoтребнoсть B Boдr пo сpilBнениtо с lIисTo Bo.цЯнЬIм opoшениrм знaчитеЛЬно
yменьшaеTся. flpи этoм IIpсдсJIьньIе знaчения paсxo.цa И ДaBJ7eII|4Я BoдЬI и с)кaтoгo
вoзд}xa подбиpaются к oтдельньIм тиПulм МarrIин и}rдивидyzulЬнo. Tpебyемoе
колиЧeстBo вoды сoстaвляеT' кaк минимyм, l л/мин нa кDIQ]yIo BoДoBoздyшнyto

фopсyнкy [1].
Tеxнические дoсToиIlствa opoшеI{иЯ исToчникa пьши вoдяным т).мaltoм Мo'сrro

сфopмyлиpoвaть следyloщим oбpазoм: нaдё)кнaя' пpигoднaя для рaбoтьt B пoдзrМньIх
yсЛoвиях кoнстpyкция сисTeмЬI opoшения; пpoсTaя кoнсTpyкция pr3цoвoгo
исПoлнителЬI{oгo opгaнa и резцедep)I(aTеЛей; не Tprбyrтся пpoBoдитЬ вoДy чеpез
вpяцaющиeся ЧaсTи peдyктopoв; нe тpебyеТся пo.цвеpженIrыx инTeнсивttoмy изнoсy
yзлoв секTopнoгo opoшeния; минимilJIьнa-'I oпaснoсть зaсорения фopсyнoк 6лaгoдapя
бoльtпoмy.циaМеTpy вЬIxoДныx oтвepстий (1 мм); пpoсToе тrхничrскoе oбслут<ивaние

408



сисTeмы; д.lвлеrrие и рaсхoд вo.цЬI и сжaToгo Boздyхa Мo}сlo JIеtкo prгyЛиpoBaть и
кoнTpoлирoBaть; сoз.цaниr иIrфTI{oй к вoсплaменelrиIo сpeдьI; xoрoшrr оxЛiDк.цeние
pезцoB; мeньший paсxoд BoдЬI пpи ilfеIlьшr}t yBлa)кнении гopl{oй мaссы' чтo yл}пrшaет
её тpaнспopTирoвкy пo Bсoй сeти гopllЬD( BьIpaбoTок.

Испoльзoвaниe системы opoшeЕия вoдяIlЬIм тyмaнoм сBязaнo не Toлькo с
TеxIlическими' нo и сo следyк)щими экоIloмичeскими пprиL{yщесTв.rми: меньпIие
кaпиTaJIЬIlЬIе paсхoдьr; менrе дopoгoе испoлI{ениe кoмбайнa избиpaтельнoгo действия;
yмrнЬшениe зaтpaт нa Мoнтa:к и Tеxничrскoe oбслyлсивaниr; rrизкие зaTрaTЬI нa prмoЕт.
HeзнaчитeльнЬIr дополtll4TеЛьные зaTpaTЬI вьlзBaны испoльзoB.tll}leм сxaтoгo Bo3.цyxa.

Пpименeние систrм opoшеIlия BoдяIlьIм тyj\,raЕoм пoзвoJlяeт в пoлнoй меpr
испoЛЬзоBaть пoтeЕциaл пpoизBoдиTeльнoсTи пpoxoдческиx кoмбaйнoв и' тaким
oбpaзoм, пoBьIсиTЬ эко}loмиЧIloсТь и безoпaснoсть пpoxoднескиx paбoт.

Cледoвaтeльнo, примeнениr вoдяЕогo Tyrvlal{a дJIя opoшeния pезцoвых кopoнoк
Прoxoдчeских кoмбaйнoв сyщественIro сoцpaщaeт пoтpeбнoсть в Botе и oбеспeчивaет
бoлeе эффективнyIо зaщиTy oT BзpьIвoB пьlлe-мeTaнoBoз,цylпнЬгх смесeй. Пpoстaя
тexническa'{ кoIrсTрyкциJI opoсиТельЕьIx yсщoйств нe требyет бoльпrиx зaтpaT, пoэToмy
кoмбaйны избиpaтельнoгo действия с пoпeprчIro-oсевыми pезцoвЬI}rи кopotrкaми мoгyТ
бьIть дoоснaщeньr этoй систeмoй oрoшrl{ия.

BьIсoкyro эффективнoсть бopьбьr и взpьIBoзaщищённoсть oбеспе*,вает такхсe
BЬIсoкoнaпopнoе 15-20 МПa opoпlение [5]. При этoм' зa счёт пoвьrпrения.цaвЛrния Bo.цы
дoстигaотcя сни)кеItие кoличrсTBa вoды' пoдaBaемoй пoд pезeц. Cтpyя Boды с
yкa:}aннЬIми BьIшr пaрaмrтpaми эффeктивIro oxJla)(дaeт paскarrённьrе чaстицы пopoдьI в
зoне prзaния' нr дoпyскirя вoзникEoBеIIия исцp и' TeIt{ сaмым yстpaняeт oпaснoсTь
BзpЬIвa метaЕa. Cистемa высoкoltaпopнoгo opoшения пpедншIraченa Для мoдеpнизaции
Пpoxo.цчeских кoмбaйнoв с целЬю пoBьlпIениЯ эффeктивнoсти по.цaвЛения
искpooбpaзoвaни-'I B зoнr кoнтaкTa prзцa с пopoдoй и yл)пrшrЕия пьIлeпoдaBJIеIlия.
Cистeмa сoдep)IшT кoмIUIeкT oбopyдoвaния, дoстaтоvньrй ДJIя мoнTiDкa и oTЛaдки fla
пoлнoсTью сoбpaннoм кoмбйнe, в Toм чиспе и в yслоBиях pyl{opемoнтнoгo зaBoдa.

Taким oбpaзoм, безoпaснoсть тpyдa шaxтёpoB в yсЛoвия'( пoдзeмвoй добьIти цля
зaBисит oт эффекгltвнoсти бopьбьI с pyДниннoй пЬIлью. oднaкo, сyщестBylощиe
сpeдствa пЬIлrпoдaвлrния oбеспeчивarот эффrкгиBI{oсть дo 78.84o/o, a в oTдrЛьньtx
сJI)цaяx * мaкс,rмyм дo 96-980/o' To есть нe в пoлнoй мrpe pешaloT эти пpoблeмьr, втo
сни)кaет тoхIlикo.экoнoмичrскиr и сoци:lJтьI{ЬIе пoкaзaтели paбoтьI Iп:tхтьI.
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