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СИСТЕМА ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОРОШЕНИЯ
PNEUMO HYDRAULIC IRRIGATION SYSTEM

Проведены опытно-промышленные испытания опытного образца системы пневмогидроороше-
ния на предприятии Кемеровская ТЭЦ. В ходе анализа производства было выбрано место уста-
новки оборудования для пневмогидравлического орошения. Место установки - топливо-транс-
портный цех, галерея горизонтальных транспортёров (ленточных конвейеров) № 3А и 3Б.
Дана оценка мероприятиям для уменьшения запыленности воздуха в технологических 
и рабочих зонах на предприятии, где проводились опытно-промышленные испытания. 
Дан анализ применяемой (стационарной) системы гидравлического орошения и уста-
новлена её эффективность и влияние на сырьё. Рассмотрена конструкция блока управ-
ления и блока форсунок системы пневмогидроорошения. Изложен принцип их рабо-
ты. Приведена конструкция форсунки пневмогидроорошения третьей модификации. 
Произведены замеры запыленности воздуха до работы пневмогидравлической системы и после её 
включения. Установлена эффективность системы пневмогидроорошения. Установлено, что за-
пыленность воздуха при внедрении пневмогидравлического орошения снижается с 142 до 32 мг/м3. 
Применение аэрогидродинамического способа обеспыливания воздуха позволяет сокра-
тить расход воды и улучшить санитарно-гигиенические условия труда на предприятии.
По результатам испытаний даны рекомендации и предложения для дальней-
шей эксплуатации системы пневмогидроорошения. Реализация разработанных ре-
комендаций позволит снизить запыленность воздуха на рабочих местах и тех-
нологических зонах до величин, близких к предельно допустимым концентрациям.
Experimental-industrial tests of a prototype of a pneumatic hydraulics system at the Kemerovo CHP plant were 
carried out. During the analysis of the production, the installation site of the equipment for pneumohydraulic 
irrigation was chosen. Place of installation - fuel transport shop, gallery of horizontal conveyors (belt conveyors) 
No. 3А and 3Б. The evaluation of activities to reduce the air and dust in industrial work areas in a plant where 
conducted pilot tests.
The analysis of the applied (stationary) hydraulic irrigation system is given and its efficiency and impact on the 
raw materials are established. The design of the control unit and the unit of nozzles of the pneumatic hydraulics 
system is considered. Outlined the principle of their work. The design of the nozzle for pneumohydroirrigation 
of the third modification is given. Measurements of the dust content of the air before the operation of the 
pneumatic-hydraulic system and after its activation were made. The effectiveness of the pneumohydro-
irrigation system is established. It has been established that the dust content of the air decreases with the 
introduction of pneumohydraulic irrigation from 142 to 32 mg/m3.
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Предисловие
Одним из приоритетных направле-
ний компании ООО «Горный-ЦОТ» 
является выпуск приборов контроля 

параметров безопасности для угольной про-
мышленности. Предприятие занимается разра-
боткой и продвижением наукоемких и высокотех-
нологичных проектов, концентрируя свои усилия 
на научно-исследовательской работе и перево-
де своих уникальных разработок в форму, при-
годную в практической деятельности угольных 
предприятий.

Неизбежное расширение области осво-
ения рынка привело к необходимости решения 
вопроса ускорения разработки и освоения се-
рийного производства оборудования для пыле-
подавления.

Период опытно промышленных испыта-
ния важнейший этап на пути к сертификации и 
запуску оборудования в серию, характеризую-
щийся наиболее трудоемким и показательным 
процессом, в котором обнажаются конструктор-
ские просчеты и служит основанием для после-
дующей доработки оборудования.

В цели опытно-промышленного испытания 
входит получение фактических данных при экс-
плуатации системы в реальных условиях. Реше-
нию этой задачи и посвящена данная статья.

Накопленный опыт эксплуатации позволит 
ускорить конструкторскую работу и освоить се-
рийное производство оборудования для пылепо-

давления.
В подтверждение актуальности выбранно-

го направления доказывает сложившаяся обста-
новка на предприятиях, связанных с транспор-
тированием хранением, обогащением или добы-
чей твердого топлива. 

Последние события на юге Кузбасса сви-
детельствуют о том, что такое явления как «чер-
ный снег» является прямым следствием недо-
бросовестного отношения к сохранению эколо-
гического равновесия, защите охраны труда
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР. ХАРАКТЕРИСТИКА 

УСЛОВИЙ И МЕСТА ИСПЫТАНИЙ
Немного о самом предприятии, где прово-

дились испытания. Предприятие введено в экс-
плуатацию 4 октября 1939 года. Получается, что 
на момент написания статьи ему скоро исполня-
ется 80 лет. Одна из старейших тепловых стан-
ций областного центра Кузбасса. Обеспечивает 
теплом и горячей водой Кировский и часть Руд-
ничного района Кемерово. На фотографии вид 
предприятия с центральными воротами.

За всю историю эксплуатации на станции 
проходили плановые ремонты, реконструкции, 
модернизации оборудования и зданий. Тем не 
менее компоновка оборудования в зданиях и 
сооружениях, построенных в первую очередь 
строительства, носит весьма сжатый характер. В 
этот список входит и топливо-транспортный цех, 
где и проходили испытания.

Продолжая анализ объекта, необходимо 
дать оценку существующим мерам по борьбе с 
пылью.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 
ОРОШЕНИЯ. АНАЛИЗ СРЕДСТВ ПЫЛЕПОДАВ-

ЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Предварительное изучение динамики пы-

левых потоков показало, что при работе топли-
воподачи основное количество пыли выделяет-
ся в процессе транспортирования и при падении 
отбитой массы на транспортерную ленту. При 

The use of aero-hydrodynamic method of dedusting air reduces the water consumption and improves the 
sanitary and hygienic working conditions in the enterprise.
According to the test results, recommendations and suggestions were given for the further operation of the 
pneumohydroirrigation system. The implementation of the developed recommendations will reduce the dust 
content of air at workplaces and technological areas to values close to the maximum allowable concentrations.
Ключевые слова: ПНЕВМОГИДРООРОШЕНИЕ, ОРОШЕНИЕ, ОЦЕНКА, ЗАПЫЛЕННОСТЬ ВОЗДУХА, 
ПЫЛЕВОЙ ФАКТОР, ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ, КЕМЕРОВСКАЯ ТЭЦ, ИЗСТ-
01, СИСТЕМА ПГО, ТУМАНООБРАЗОВАТЕЛЬ, ФОРСУНКА, ОРОСИТЕЛЬ, ФАКЕЛ ОРОШЕНИЯ, 
ЭФФЕКТИВНЫЙ РАСПЫЛ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ, РАСПЫЛ, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
ПНЕВМОГИДРООРОШЕНИЕМ, СИСТЕМА АЭРОГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ОБЕСПЫЛИВАНИЯ
Key words: EXPLOSION, FLAME FRONT, A SHOCK WAVE, DUST CONCENTRATION, DUST FRACTION, 
PARTICULATE COMPOSITION, AEROSOL, EXPERIMENTAL MINE, BLAST GALLERY, DUSTINESS LEVEL, 
INITIAL, PRESSURE, FLAME VELOCITY, DAMPING AREA

Рисунок 1 – Кемеровская ТЭЦ
Figure 1 - Kemerovo CHP
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этом образовавшаяся пыль подхватывается воз-
душной струей и выносится в рабочее простран-
ство корпуса, распространяясь по всей галерее.

Если мероприятия по борьбе с пылью при 
работе технологического оборудования можно 
классифицировать на предупреждающие пыле-
образования, предотвращающие распростране-
ния взвешенной пыли и по удалению и связы-
ванию осевшей пыли, то для снижения запы-
ленности воздуха в технологических и рабочих 
зонах на ТЭЦ в настоящее время практикуется 
орошение диспергированной водой.

Из имеющихся в литературе данных, на-
помним, что помимо очевидных преимуществ, 
этот способ имеет ряд существенных недостат-
ков: сравнительная невысокая эффективность 
пылеподавления (в промышленных условиях 
редко превышает 80%),грубый неоднородный 
состав, затруднено регулирование расхода при 
заданном качестве дробления ,крайняя низ-
кая надежность в эксплуатации, значительный 
удельный расход воды, для достижения требу-
емых результатов необходимо создавать боль-
шее давление, которое влечет за собой увели-
чение расхода агента. Увеличение расхода воды 

Рисунок 2 – Технологическая схема размещения оросителей установки пылеподавления УП: 1 – Короб; 2- 
Туманообразователь ФСТ-90; 3,4 - форсунка КФ-5х75

Figure 2 - Technological scheme of placement of sprinklers for dust control unit UE: 1 - Box; 2- Fogging agent FST-90; 
3,4 - nozzle KF-5x75

сказывается, в первую очередь, на санитарно-
гигиенических условиях работы персонала, во 
вторую - на качестве продукта. [4,5,8].

Как отмечалось выше, локацией для про-
ведения опытно-промышленных испытаний 
предприятием был предложен топливо-транс-
портный цех, а именно, помещение горизонталь-
ных транспортёров (ленточных конвейеров) № 
3А и 3Б, в месте узла пересыпки. Локализация 
очагов пылеобразования в указанном месте осу-
ществляется с помощью громоздких металличе-
ских коробов. Так же данная точка оборудована 
«Установкой пылеподавления УП» производства 
КЭЗСБ (ОАО «Кемеровский Экспериментальный 
Завод Средств Безопасности»).

На рисунке 2 показана схема расположе-
ния оросителей в помещении горизонтальных 
ленточных конвейеров.

По информации, представленной офици-
альным сайтом предприятия, «Установка пыле-
подавления типа УП» предназначена для пыле-
подавления в узлах перегруза угля с конвейера 
на конвейер в горных выработках шахт, рудников 
и на обогатительных фабриках, а также прочих 
производствах, характеризующихся интенсив-

Рисунок 3 - Туманообразователь ФСТ-90 и форсунки серии КФ 
Figure 3 - FST-90 fogger and nozzles of the KF series
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ным пылевыделением. Рекомендуемое заводом 
рабочее давление воды в трубопроводе - 1.5 
МПа.

В установке используются два вида оро-
сителей:

‒ туманообразователь ФСТ-90;
‒ форсунок типа КФ.
Оросители представлены на рисунке 

3.Туманообразователь ФСТ-90
Данный тип оросителей нашли широкое 

применение. В частности, орошение с такими 
типами форсунок используется на предприятии 
ООО «Анжерская -Южная» в местах исходящей 
струи проходческого забоя и для туманообразу-
ющей завесы. [14]

Форсунки серии КФ
Так же, как и образец ФСТ-90 модельный 

ряд форсунок такого типа можно видеть прак-
тически на всех шахтах Кузбасского бассейна. 
В установке используются модель КФ-5х75, где 
КФ- форма факела (конусный), 5 - коэффициент 
расхода воды, 75 - угол раствора факела.

Технические характеристики оросителей 
приведены в таблицах 1 и 2:

Для полного понимания картины необхо-
димо иметь представления какое количество 
жидкости будет проходить через форсунку при 
рекомендованном давлении.

 Опыт эксплуатации гидравлического обо-
рудования показывает, что зависимость расхода 
жидкости от давления не линейная. Так при дав-
лении 1,5 МПа это показатель будет составлять 
от 8 до 12 литров в минуту. Учитывая количе-
ство форсунок (4 шт), общий расход жидкости 
системы УП будет составляет в среднем 35-45 
литров в минуту (при рекомендуемых заводом 
параметрах). Учитывая, что одной из основных 

качественных характеристик угля, является по-
казатель влажности, такой расход будет суще-
ственно ухудшать его свойства.

В тоже время, необходимо отметить, что 
из проведенных ранее работ по определению 
эффективности пылеподавления факелов раз-
личных типов оросителей на стендах ВостНИИ, 
было установлено, что эффективность пылепо-
давления факелов оросителя модели КФ 3,3-75 
не превышает 78% [4]. Испытания проводились 
при давлении 1.2 МПа.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ 
СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ

Для того, чтобы дать качественную оцен-
ку эффективности обеспыливания, необходимо 
установить влияние на неё существующей си-
стемы орошения.

Для оценки эффективности работы систе-
мы орошения по пылевому фактору произведе-
ны замеры концентрации пыли в воздухе. Изме-
рения проводились без какого-либо орошения 
и с включённой стационарной системой пыле-
подавления. Измерения проводились прибором 
контроля запыленности воздуха ПКА-01. Место 
проведения показано на рисунке 4.

Перед измерением запыленности были 
сняты показания с манометра гидравлической 
магистрали. Рабочее давление воды в трубо-
проводе находилось в диапазоне от 4,5 до 5 атм. 

Результаты замеров приведены в таблице 
3.

Из данных таблицы видно, что эффектив-
ность находящейся в эксплуатации системы ги-
дравлического орошения не превышает 50 %.

Подводя небольшой итог, отметим:
1. Борьба с угольной пылью в атмосфере 

Таблица 1. Технические характеристики оросителей 
Table 1. Technical characteristics of sprinklers
Рабочее давление воды в трубопроводе, МПа 0,5÷4,0

Расход воды при давлении 0,5 МПа, л/мин 2,8-3,0

Минимальная дальнобойность, м  2,5

Угол распыления, град 90

Размеры, мм  290х200х140

Таблица 2. Технические характеристики оросителей
Table 2. Technical characteristics of sprinklers
Рабочее давление воды в трубопроводе, МПа 0,5÷4,0

Форма факела сплошной конус

Угол распыления, град   75

Коэффициент расхода воды    5
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предприятия осуществляется методом гидрав-
лического орошения. 

2. Локализация очага пылеобразования 
на топливоподаче осуществляется щитками, ко-
робами, которые загромождают пространство, 
мешают наблюдению за исполнительными орга-
нами.

3. Находящаяся в эксплуатации установка 
пылеподавления типа УП не работает в реко-
мендуемых заводом параметрах.

При малых давлениях, а соответствен-
но и расходах применяемые форсунки не дают 
удовлетворительного распыливания, обладают 
низким коэффициентом полезного действия. [2] 
Таким образом, средства орошения не в полной 
мере отвечают требованиям пылеподавления, 
обладают низкой эффективностью.

КОНСТРУКТИВ
Конструктив системы орошения должен 

отвечать самым высоким требованиям, что яв-
ляется одним из факторов успешной конкурен-
ции на рынке.

Проведенные ранее исследования [4,5,8] 
определили составные части системы пневмо-
гидроорошения.

Опытный образец системы состоит из 
двух основных узлов:

‒ блок управления орошением;
‒ блок форсунок.
И дополнительного оборудования:
‒ для контроля эффективности орошения 

Рисунок 4 – Место проведения измерения запыленности
Figure 4 - Place of dust measurement 

Таблица 3. Результаты замеров
Table 3. Results of measurements

Место отбора пробы
Запылённость воздуха, мг/м3

Эффективность  
пылеподавления, %Без орошения С вкл.установкой 

пылеподавления УП

Точка отбора пробы 142 70 49,3

- прибор ИЗСТ-01 (измеритель запыленности 
стационарный);

‒ для контроля подачи агентов к системе - 
клапан электромагнитный.

1. БЛОК ФОРСУНОК
Для облегчения технологии изготовления 

конструкция блока форсунок представляет со-
бой две разнесенные между собой самостоя-
тельные камеры, что является непринципиаль-
ным отличием от испытательной модели. [4,5]

Характеристики:
‒ количество оросителей 3 шт;
‒ межосевое расстояние между оросите-

лями 200 мм.
Для точного позиционирования устрой-

ства в пространстве было разработано крепле-
ние - механизм, позволяющий установить не-
обходимый угол для подачи факела орошения 
в очаг с максимальным пылеобразованием. при 
монтаже и настройки системы.

2. ОРОСИТЕЛИ 
Орошение, как способ борьбы с пылью, 

постоянно совершенствуется. 
Известно, что эффективность орошения 

зависит от многих факторов в том числе и от 
степени диспергирования [4,5,8]. На качество 
диспергирования влияет не только скорость ис-
течения газожидкостной смеси, но и удельная 
энергия распыливающего агента. Эффектив-
ность использования удельной энергии опре-
деляется в значительной степени конструкцией 
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распылителя, его геометрическими размерами и 
взаимодействием с потоком [1].

В тоже время, одним из основных недо-
статков, характерным для орошения жидкости 
через форсунку, является степень однородности 
распыла или критерий гомогенности, а именно 
неоднородная плотность распределения капель 
жидкости в факеле орошения. 

Если считать, что распыл - некоторая со-
вокупность частиц различных размеров, то сред-
ний размер капель, образующихся при разруше-
нии жидкости, увеличивается к центру струи, а 
плотность - снижается к периферии.

В связи с этим фактом, конструкторы идут 
на разного рода ухищрения и приёмы, чтобы 
хоть как-то нивелировать (уменьшить) этот эф-
фект. 

Исходя из изложенного, в рамках проекта, 
была выполнена модификация форсунки – ра-
бота по улучшению конструкции для более эф-
фективного распыления жидкости.

В переработанной конструкции распы-
лителя реализовано двух этапной дробление 

Рисунок 5 – Блок форсунок
Figure 5 - Block of nozzles

Рисунок 6 – Блок форсунок в сборе с устройством для позиционирования
Figure 6 - Block nozzles assembly with a device for positioning

жидкости вкупе с оригинальной формой сопла. 
Такой подход позволяет улучшить структуру рас-
пыла: получить более равномерное распреде-
ление капель жидкости в факеле и уменьшить 
дисперсию (уменьшить размер капель). 

Конструкции форсунок представлена на 
рисунке 7 и 8.

При испытаниях использовалась форсун-
ка модели ФПГО.03-СК-05. Технические характе-
ристики представлены в таблице 4.

Так же стоит отметить, характерную осо-
бенность тумана, создаваемого форсунками си-
стемы пневмогидроорошения. Так как дисперс-
ность капель, распыляемой жидкости, является 
одним из основных факторов при осаждении, 
мнения исследователей довольно разноречивы, 
но по мнению многих авторов, частицы, размер 
которых меньше 80 мкм, имеют предрасполо-
женность к быстрой испаряемости [1,2,7]. Если 
учесть, что средний размер капель исходящего 
из форсунок распыла имеет размер 5-200 мкм 
[10,11,12,15], то в процессе обеспыливания во-
довоздушный туман улавливает частицы не об-
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разуя конденсат. Такое положение существенно 
улучшает условия работы для оборудования 
и санитарно-гигиеническое состояние рабочих 
мест.

3. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
Равно как и в испытательном образце 

[4,5,8], управление подачей воды в водяной ма-
гистрали решено оставить за клапаном с пнев-
моуправлением. Поэтому принцип действия бло-
ка не изменился и заключается в следующем. 
При подаче сжатого воздуха к блоку управления 
орошением происходит заполнение воздушной 
магистрали. Как только давление в магистра-
ли достигает рабочего диапазона, срабатывает 
управляющий клапан 9, за счет пневматического 
привода, и вода поступает в блок к форсункам.

Рабочая жидкость и сжатый воздух, посту-
пающие к блоку, последовательно проходят че-
рез цепочку элементов, состоящей из контроль-
но-измерительной, запорной, регулирующей ар-
матуры и фильтров.

Наличие фильтров 3, 4 в блоке управле-
ния препятствует попаданию разного рода при-
месей в каналы форсунок, тем самым обеспечи-
вая надежную их работу. Наличие редукторов 7, 
8 в блоке управления позволяет поддерживать 
необходимое давления, как воздуха, так и воды. 
Наличие контрольно-измерительной аппарату-
ры 5, 6 и 10 позволяет в любой момент времени 
зафиксировать показания и, в случае необходи-
мости, настроить изделие на обеспечения мак-

Рисунок 7 – Форсунка первого поколения
Figure 7 - First generation nozzle

Рисунок 8 – форсунка третьего поколения
Figure 8 - Third generation nozzle

Таблица 4. Техническая характеристика форсунки
Table 4. Nozzle specification
Модель ФПГО.03-СК-05

Модификация (ревизия) 3

Форма факела сплошной конус

Угол раскрытия факела, град. до 20

Диаметр условного прохода сопла, мм 5

Рисунок 10 – датчик ИЗСТ-01
Figure 10 - sensor IZST-01

Рисунок 9 – блок управления орошением: 1, 2 – 
кран запорный; 3, 4 – фильтр грубой очистки; 
5, 6 – манометр; 7, 8 – редуктор давления; 9 – 

клапан запорный (с пилотным управлением); 10 
– расходомер; 11 – кран балансировочный; 12, 13 – 

клапан обратный
Figure 9 - irrigation control unit: 1, 2 - stopcock; 3, 4 - 

coarse filter; 5, 6 - manometer; 7, 8 - pressure reducer; 
9 - shut-off valve (with pilot control); 10 - flow meter; 11 

- balancing valve; 12, 13 - check valve
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Таблица 5.Техническая характеристика блока управления
Table 5. Technical characteristics of the control unit

Параметры Рабочая среда
Жидкость Воздух

Диапазон рабочего давления, МПа изб. 0,4÷1,0

Присоединительная резьба, дюйм 3/4 1
Пропускная способность воздушной магистрали, 
м3/мин 1 5

Рабочий температурный диапазон, ° от +5 до +50

симального результата.
Основные параметры и технические ха-

рактеристики блока управления орошением 
представлены в таблице 5.

4. ИЗСТ-01
В качестве контроля концентрации пыли 

в реальном времени был применен датчик из-
мерения запыленности ИЗСТ-01 производства 
ООО «Горный-ЦОТ» (рисунок 10), информация с 
которого передавалась на пункт диспетчера.

ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ
АНАЛИЗ ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ
Эффективность пылеподавление ороше-

Рисунок 11 – Схема места установки блока форсунок системы пневмогидроорошения
Figure 11 - Diagram of the installation site of the nozzle unit of the pneumatic hydro irrigation system

Рисунок 12 – Место установки блока управления и блока форсунок
Figure 12 - Installation location of the control unit and the unit injectors

нием зависит от многих факторов в том числе и 
от правильного расположения оросителей в про-
странстве. Поэтому для создания комфортных 
условий труда работников очень важно опреде-
лить оптимальные места их установки.

В реальных условиях ТЭЦ, расположить 
блок с форсунками вблизи источников интен-
сивного пылеобразования не предоставлялось 
возможным, в виду тесного размещения техно-
логического оборудования и специальных тре-
бований заказчика.

В связи с этим блок орошения установлен 
на примыкающей стене к узлу пересыпки и на-
правлен по ходу потока воздушной струи (рису-
нок 11).



14

Актуально

научно-технический журнал № 1-2019

ВЕСТНИК

Для осуществления работы пневмогидро-
орошения к блоку управления подводились вода 
и сжатый воздух мощностями предприятия в до-
ступном для него объеме.

Контроль за управлением подачей сжато-
го воздуха предусмотрен запорным клапаном, 
установленным на воздушной магистрали. Рабо-
та клапана сблокирована с работой конвейера.

Подача свежей технической воды для си-
стем ПГО предусматривалась из хозяйственно-
питьевого водопровода.

ИСПЫТАНИЯ
Испытания проводились в период декабрь 

– февраль. Контрольные замеры - февраль 2019 
года.

Проведенные ранее исследования [4,5,8] 
позволили установим шесть параметров оказы-
вающие наиболее существенное влияние на эф-
фективность пылеподавления.

Испытания системы проводились при сле-
дующих значениях:

давление воды у оросителей - 0,4 мпа,
давление воздуха у оросителей - 0,2 мпа,

Рисунок 13 –блок форсунок 
Figure 13 –injector unit

Рисунок 14 – Факел орошения в галереи топливоподачи
Figure 14 - Irrigation torch in the fuel supply gallery

количество оросителей - 3 шт,
общий расход воды - 3 л/мин,
диаметр условного прохода сопла - 5 мм,
Рабочая длина факела (при давлении 

0,2МПа) - .2-2,5м.
На рисунке 13 изображен блок форсунок в 

работе
Диспергированная в форсунках жидкость 

распространялась туманом до 15 метров в дли-
ну.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Дополним новыми данными уже имеющу-

юся таблицу с результатами.
Результаты замеров приведены в таблице 

6.
Из приведенных данных видно, что эф-

фективность пылеподавления с использованием 
системы пневмогидравлического орошения уве-
личивается до 78%, что выше в 1.5 раза по срав-
нению с типовой системой гидрообеспыливания, 
установленной на предприятии. Указанное повы-
шение во многом достигнуто за счет оптимиза-
ции факела распыла.
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Используемые высокопроизводительные 
форсунки, позволяют создавать равномерный 
воздушный туман, который распространяясь по 
длине галереи поглощает угольную пыль и пре-
пятствуя её дальнейшему распространению.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Испытаниями опытного образца системы 

ПГО установлено следующее:
1.Установленная на предприятии система 

гидроорошения является неудовлетворительной 
по надежности и эффективности. Работа на су-
ществующих параметрах приводит к переувлаж-
нению угля.

2. Промышленные испытания опытного 
образца системы ПГО полностью подтвердили 
результаты лабораторных исследований и пока-
зали её высокую эффективность.

3. Применение пневмогидравлического 
способа создания тумана  позволяет сократить 
расход воды до 10 – 12 раз.

4. Применяемые в системе пневмогидрав-
лического обеспыливания форсунки оригиналь-
ной конструкции позволяют увеличить надеж-
ность работы по сравнению со стандартной си-
стемой гидрообеспыливания.

5. Правильная установка и настройка в по-

Таблица 6. Запылённость воздуха при работе цеха
Table 6. Dustiness of air during the work of the workshop

Место 
отбора 
пробы

Запылённость воздуха, мг/м3 Эффективность  
пылеподавления, %

Без 
орошения

С включенной

установкой 
пылеподавления УП

С включенной 
системой 

пневмогидроорошения 
 С Типовой 

системы
Системы 

ПГО

Точка отбора 
пробы 142 70 32 49,3 78

мещениях, пересыпах и галереях позволит уве-
личить эффект пылеподавления до 98%. Реали-
зация разработанных рекомендаций позволит 
снизить запыленность воздуха в помещениях 
и на рабочих местах до величин близких к пре-
дельно-допустимым концентрациям.

6. Для повышения эффективности улавли-
вания и связывания угольной пыли на предприя-
тия целесообразно применять водные растворы 
агентов, улучшающих её смачивание. 

Оснастив систему пневмогидроорошения 
дозатором, позволит использовать смачиватель 
в технологическом процессе обеспыливания.

7. Система пневмогидроорошения пред-
назначена для эффективного интернирования 
агломераций взвешенных частиц в атмосфере. 

Создания водовоздушного тумана с оп-
тимальными характеристиками и дисперсией, 
позволяет применять систему в различных от-
раслях промышленности, в т. ч. взрывопожаро-
опасных, токсичных и агрессивных сред различ-
ных производств сталей, а также для хранения и 
транспортирования твердого топлива. 

Автор статьи выражает благодарность ру-
ководству предприятия и его работникам за по-
мощь в организации и проведении работ.
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