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Угольная пыль одна из главных опасностей в шахте, помимо 

биологической угрозы, имеет высокую способность взрываться, что весьма 

негативно сказывается на уровне безопасности в шахте при разработке 

угольных месторождений. Существуют различные способы борьбы с пылью, 

одним из которых является низконапорное предварительное увлажнение 

угольных пластов. Исходя из этого, исследование влияния увлажнения на 

процессы разрушения и дробления угля являются весьма актуальным [1, 2].  

Целью наших исследований является изучение процессов разрушения 

угля, исследование влияния ПАВ на изменение свойств угля, увлажнения на 

процессы разрушения и пылеобразования.  

Для проведений исследований были разработаны вибрационная 

дробильная установка для разрушения образцов угля и методика проведения 

исследований. Разработанная методика исследований заключалась в 

следующем: 

1. Отбор образцов угля с различными свойствами, марками, массой 

120–170 г.; 

2. Механическая обработка образцов для придания формы 

параллелепипеда с двумя параллельными гранями и заданной 

ориентированной слоистостью; 

3. Увлажнение полученных после обработки образцов угля водой, 

раствором ПАВ на специальной вакуумной установке в течение 10 мин с 

последующим выдерживанием в увлажняющей жидкости в течении 2 суток. 

4. Разрушение подготовленных образцов угля в разработанной 

дробильно-вибрационной установке в течение 30–180 с до образования 

фракций от 0 – 25 мм до 7 – 10 мм. 

5. Фракционный анализ полученного в результате дробления 

материала проводилось с использованием лабораторных сит с последующей 

обработкой результатов средствами Microsoft Office.  

Дробильная установка представляет собой высокую цилиндрическую 

стальную ступу, в которую вставлена латунная шайба. Механическое 

вибрационное воздействие передается от перфоратора через поршень на 

образец угля. Для проведения исследований дополнительно использовалось 

лабораторное оборудование и материалы: компрессор, электронные весы, 

сушильный шкаф, дистиллированная вода, раствор ПАВ (поверхностно-



 

 

активное вещество). В качестве ПАВ использовался смачиватель Неолас – 

прозрачная, бесцветная жидкость, без запаха, обычно используемая на шахтах 

для обеспыливания рабочей зоны подготовительного забоя или очистного 

забоя. Объектом исследования были угли марок Д, К с различными 

прочностными свойствами. 

Предварительное увлажнение образцов производилось таким образом, 

чтобы достигалась максимальная влажность угля. 

Процессы, возникающие при дроблении угля в ступе можно описать 

так. Образцы угля под действием механического ударного воздействия 

постепенно разрушаются, образуя фракции различного размера. Подобный 

процесс аналогичен процессу разрушения угля в краевой части угольного 

массива вследствие действия переменных напряжений при ведении горных 

работ. Увлажнение в свою очередь способствует «склеиванию» мелких 

фракций, пыли, изменение механических свойств угля. 

Для выявления общих закономерностей разрушения угля на данной 

установке и определение оптимального времени дробления было 

использовано несколько образцов угля. В результате, экспериментальным 

путем было получено распределение фракций в зависимости от времени 

дробления. Результаты представлены на рис. 2 в виде зависимостей 

соотношения содержания различных фракций от времени дробления. 

Оптимальным временем дробления был определен промежуток равный 180 с 

– время, при котором эффективность дробления имеет максимальное 

значение. 

 

 
Рис. 1. Схема дробильно-вибрационной установки  

 

1. Перфоратор типа Hitachi, 

мощностью 730 Вт 

2. Шток  

3. Цилиндр-ступа  

4. Переходная стальная 

шайба 

5. Поршень (металлическая 

шайба) 

6. Образец угля 
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Рис. 2.  Фракционный состав раздробленного угля в зависимости от 

времени дробления 

 

Как можно видеть из рис. 2, количество образованных мелких фракций 

угля и пыли напрямую зависит от времени дробления и типа угля. Уголь 

представляет собой высокодисперсионную и пористую структуру, состоящую 

в основном из органических веществ, что связано с его происхождением. 

Существует большое количество разновидностей угля. Например, 

выбросоопасные пласты содержат уголь с землянисто-зернистой структурой 

(это прослеживается у образца 3), такой уголь очень хрупок, имеет меньшую 

микротвердость, прочность, обладает высоким содержанием углерода, 

водорода, серы окислов алюминия и кремния [3]. 

Основные результаты исследований, полученные при дроблении сухого 

и увлажнённого угля, представлены на рис. 3. Как видно из приведенных 

графиков, увлажнение значительно уменьшает образование количества 

мелких фракций и пыли. Мелкие частицы, пыль слипаются, образуя более 

крупные частицы, и их масса и объём возрастают. 

Как видно из графических зависимостей, ПАВ так же способствует 

значительному уменьшению количества образования пыли и мелких фракций. 

Основными факторами, влияющими на исследуемый процесс 

разрушения, являются: структура и тип угля, тип механического воздействия, 

конструкция установки. 

По результатам исследования получено:  

 на разрушение угля влияет множество факторов, одними из 

которых являются его тип и структура, твердость, конструктивные 

особенности установки; 



 

 

 время дробления определяет содержание образовавшихся 

фракций; 

 увлажнение угля значительно уменьшает количество пыли и 

мелких фракций. 
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Рис. 3. Влияние увлажнения на образование фракций при разрушении 

угля 

 

Предварительное увлажнение угольного пласта существенно влияют на 

процесс разрушения угля и образование пыли. Тем самым, способствует 

повышению безопасности ведения горных работ при разработке угольных 

месторождений. Увлажнение может быть использовано для понижения 

газодинамической активности угольных пластов.  
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