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На углеобогатительных фабриках цеха углеприема, места перегрузки и 

пересыпки угля характеризуются высокой степенью запыления. К интенсив-

ным источникам выделения пыли относится самотечный и конвейерный 

транспорт. Самотечный транспорт выполняется в виде наклонных или верти-

кальных желобов и служит для пересыпания с транспортного средства на 

другое оборудование. 

Перегрузочные устройства служат для перегрузки: угля с одного кон-

вейера на другой; с конвейера на технологическое оборудование и пр.  

Для борьбы с пылью на  обогатительных фабриках предусматривается 

комплекс мер, направленных на снижение концентрации пыли в производ-

ственных помещениях: герметизация пылящего оборудования, применение 

вытяжной вентиляции, уменьшения высоты падения угля в местах перегруз-

ки.  

Тонкодисперсная угольная пыль, выделяющаяся в атмосферу этих про-

изводственных помещений, оказывает вредное воздействие на здоровье рабо-

тающих и может вызвать серьезные профессиональные заболевания (пневмо-

кониоз). Также угольная пыль в смеси с воздухом является взрывоопасной. 

Обычно для отсоса и последующего удаления загрязненного воздуха из 

рабочих помещений используются аспирационные системы, состоящие из 

следующих элементов: 

 местный отсос  устройство, улавливающее пыль и имеющее форму 

зонта, кожуха, короба, воронки;  

 воздуховоды, отводящие воздух с пылью от местного отсоса; 

 фильтр, циклон или другое устройство для очистки воздуха от пыли; 

 высоконапорный вентилятор, либо выводящий очищенный воздух во 

внешнюю среду, либо возвращающий его в цех. 

Очистка воздуха от пыли с помощью аспирационных систем  позволяет 

довести уровень концентрации твердых частиц в атмосфере рабочих помеще-

ний до значений, не превышающих ПДК (предельно допустимых концентра-

ций). Для этого аспирационная система должна быть выверена и сбалансиро-

вана для конкретного производства.  



 

 

Если удаляемый аспирационной системой воздух выбрасывается в ат-

мосферу, возникает необходимость в принудительном притоке воздуха в про-

изводственное помещение. Однако одним из условий эксплуатации приточ-

ной вентиляции является необходимость нагрева забираемого из атмосферы 

воздуха в холодное время года до приемлемой температуры.  

В случае применения рециркуляции, т.е. возврата очищенного воздуха в 

рабочую зону, обязательным условием должна быть высокая эффективность 

очистки воздуха. При этом количество воздуха, подаваемого в рабочее поме-

щение приточной вентиляцией, существенно уменьшается, что даёт возмож-

ность использовать вентиляторы меньшей мощности [2]. 

Примером усовершенствования конструкции аспирационной системы с 

рециркуляцией очищенного воздуха в производственном помещении может 

служить использование пылеулавливающего аппарата ПР-ТАЙРА-5000 [3], 

общий вид которого представлен на рис. 1.  
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Данный аппарат предназначен для «мокрой» очистки воздуха от уголь-

ной пыли и устанавливается непосредственно на укрытиях в местах пересыпа 

и перегрузки (рис. 2), а также может быть использован для локального обес-

пыливания узлов с интенсивным выделением пыли.  
В настоящий момент ПР-ТАЙРА-5000 успешно применяется на угле-

обогатительных фабриках Кузбасса. 
Таким образом, применение этого аппарата обеспечивает очистку воз-

духа от пыли в местах ее выделения и позволяет, как уменьшить количество 

воздуховодов аспирационной системы, так и интенсифицировать рециркуля-

цию воздуха. 
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Рис. 1. Общий вид 

пылеулавливающего аппарата 

ПР-ТАЙРА-5000 

Рис. 2. Схема установки аппарата 

ПР-ТАЙРА-5000 

1 – конвейер; 2 – укрытие места 

разгрузки конвейера; 

3 –пылеулавливающий аппарат 
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