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АНАЛИЗ ПРИМЕНЯЕМЫХ ОРОСИТЕЛЕЙ 
НА ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ 

КУЗБАССА ДЛЯ ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ФРИКЦИОННОГО ИСКРЕНИЯ

Приведены результаты анализа применяемых в угольных шахтах Кузбасса оросителей на 
технических устройствах для пылеподавления и предупреждения фрикционного искрения и их 
основных технических характеристик.

Ключевые слова: ОРОСИТЕЛЬ, ФРИКЦИОННОЕ ИСКРЕНИЕ, ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЕ, 
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Для обеспечения взрывозащитного ороше-
ния, орошения в зоне разрушения и выгрузки 
угля, орошения при передвижке секций меха-
низированных крепей, автоматического сек-
ционного орошения, установки завес в горных 
выработках, секционного орошения с автома-
тическим включением подачи жидкости, оро-
шения мест погрузки и перегруза горной массы 
на шахтах Кузбасса применяются импортные и 
отечественные оросители различных типов.

Отечественные оросители по форме фа-
кела делятся на насадки (компактная струя, 
рис. 1, а), зонтичные (полый конус, рис. 1, б), 
конусные (сплошной конус, рис. 1, в), плоско-
струйные (плоский веер, рис. 1, г). Оросите-
ли характеризуются величиной угла раствора 
факела. Каждый вид оросителя имеет целевое 
назначение [1–4].

Рис. 1. Форма факела оросителей
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Рис. 2. Пневматический ороситель

Факел орошения в зонтичных и конусных 
оросителях создается за счет закручивания 
потока воды в завихрителях, плоскоструйные 
оросители работают по принципу соударе-
ния струй жидкости [4].

В пневматических оросителях (пневмоги-
дрооросителях) струя жидкости разбивается 
на капли при соприкосновении с высокоско-
ростным потоком воздуха, который является 
носителем энергии в оросителе. Форму факе-

Пожарная и промышленная безопасность

В зависимости от носителя энергии, за-
трачиваемой на диспергирование жидкости, 
оросители делятся на механические, пневма-
тические (рис. 2) и водовоздушные   эжекторы 
[1, 2, 4].

Сжатый воздух

Вода

ла и степень распыла воды можно менять, ре-
гулируя давление воздуха и смещая выходное 
отверстие воздухоподающего сопла относи-
тельно выходного отверстия оросителя [1, 2].

Эжекторные оросители действуют по 
принципу водоструйного вакуумного насо-
са. Они всасывают пылесодержащий воздух, 
который проходит очистку непосредственно 
внутри форсунки. Далее выходящий из фор-
сунки тонкодисперсный водовоздушный аэро-
золь (вода диспергируется за счет соударения 
с потоком воздуха) осуществляет связывание 
основной массы образующейся пыли [4].

Угол раствора и коэффициент расхода по-
ложены в основу создания параметрического 
ряда унифицированных форсунок для оро-
шения в угольных шахтах [1, 2].

Параметрический ряд импортных ороси-
телей существенно не имеет отличий от оте-
чественных. Носителем энергии, затраченной 
для диспергирования жидкости, у импорт-
ных оросителей также являются вода и воз-
дух [4–7].

В таблицах 1–4 представлены оросители, 
применяемые на различном технологиче-
ском оборудовании для борьбы с угольной 
пылью и фрикционной опасностью в шахтах 
Кузбасса.
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На рисунках 3, 4, 5 представлены неко-
торые типы оросителей, применяемых для 

борьбы с пылью и фрикционной опасностью 
в шахтах Кузбасса.

Рис. 3. Типы оросителей: 
а — ороситель типа КФ-0,4-40 (внутреннее и внешнее орошение комбайна проходческого КП-21); б — ороси-

тель типа KSTK/IZ-0,9 (внутреннее и внешнее орошение комбайна очистного KSW-460NE); в — ороситель типа 
КФ 2,2-40.000 (внутренне орошение комбайна проходческого КПД)

Рис. 4. Типы оросителей: 
а — ПГР-30 (ороситель водяных завес); б — ОКВ-7 (ороситель водяных завес);  в — ороситель типа ФСТ-90 

(ороситель туманообразующих завес)

 

Рис. 5. Типы оросителей: 
а — форсунка водяного тумана (внешнее водовоздушное орошение комбайна проходческого dhR75);  б — оро-
ситель типа SSD FS1 4-300 (внешнее орошение комбайна очистного SL-300); в — заводской ороситель фирмы 

JOY (внешнее орошение комбайна проходческого JOY 12СМ30)

Процентное соотношение применяемых 
оросителей при различных технологических 
процессах приведено на рисунке 6. 
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Как показывает проведенное исследова-
ние, для пылеподавления и предупреждения 
фрикционного искрения на исполнительных 
органах проходческих и очистных комбайнов 
применяются оросители: конусные со сплош-
ной (полной) формой конуса; насадки с ком-
пактной струей; эжекторного типа; водово-
здушные оросители.

Для пылеподавления в системах внешне-
го орошения проходческих и очистных ком-
байнов, секционного орошения, водяных за-
вес, погрузочных и перегрузочных пунктов 
применяются оросители: конусные (с формой 
факела орошения: сплошной (полный), по-
лый, плоский веер), эжекторного типа, водо-
воздушные оросители.

Конусные оросители со сплошной (пол-
ной) формой конуса и насадки с компактной 
струей имеют наибольший размер капель [5], 

угол раствора факела от 10 до 40˚ и расход 
жидкости 0,8–19,3 л/мин на один ороситель. 
Оросители с формами факела полый конус и 
плоский веер обладают более мелким каплео-
бразованием [5], углом раствора факела от 20 
до 160˚ и расходом жидкости 2,3–9,3 л/мин на 
один ороситель. Самым мелким каплеобра-
зованием обладают оросители водовоздуш-
ные и эжекторного типа [5] с углом раствора 
факела от 18 до 90˚ и расходом жидкости 1,2–
15 л/мин на один ороситель, что обеспечи-
вает более высокую эффективность пылепо-
давления взвешенной (витающей) угольной 
пыли [6] и делает данные оросители более ра-
циональными для их применения в системах 
внешнего орошения проходческих и очист-
ных комбайнов, секционного орошения, во-
дяных завес, погрузочных и перегрузочных 
пунктов.

Водяные оросители, 
форма факела — 
полный конус

Водяные оросители, 
форма факела — 
полый конус

Водяные оросители, 
форма факела — 
плоский веер

Водовоздушные ороси-
тели, форма факела — 
полный конус

Водяные оросители 
эжекторного типа, 
форма факела — 
сплошной конус

Водяные оросители, 
форма факела — 
компактная струя

 
 

Рис. 6. Доля применяемых оросителей на различных технических устройствах, %
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Вывод
По результатам анализа следует констати-

ровать, что в шахтах Кузбасса не всегда раци-
онально применяются оросители (форсунки) 
для борьбы с пылью и фрикционным искре-
нием, а правильно подобранные оросители, 
исходя из их технических характеристик и 
горнотехнических условий места примене-
ния, помогут: 

— повысить эффективность пылеподав-
ления, а значит увеличить уровень производ-
ственной безопасности;

— снизить расход жидкости, затрачивае-

мой на пылеподавление; сократить финансо-
вые затраты на подачу воды в шахту и ее уда-
ление;

— уменьшить содержание внешней влаги 
в угле, что в свою очередь снизит расходы на 
борьбу со смерзаемостью углей на угольных 
складах.

В настоящее время нормативная докумен-
тация [7–9] содержит недостаточно требова-
ний к техническим характеристикам оросите-
лей, определяющим их тип в зависимости от 
места и условий применения.
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ANALYSIS OF TECHNICAL EQUIPMENT WITH SPRAY HEADS FOR DUST
 SUPPRESSION  AND  FRICTIONAL  SPARKING  PREVENTION  USED  IN  KUZBASS  COAL 
MINES

The results of the analysis of technical equipment with spray heads for dust suppression and frictional 
sparking prevention used in Kuzbass coal mines and their main characteristics are given.

Keywords: SPRAY HEADS, FRICTIONAL SPARKING, DUST SUPPRESSION, IRRIGATION 
SYSTEM, IRRIGATION TORCH, TECHNICAL EQUIPMENT.
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