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Угольная пыль. Проблемы 

Пылеподавление. Решение проблемы

Пылеподавление реагентами 

Сертификаты качества 

Этапы подбора реагентов



Óãîëüíàÿ ïûëü.
Ïðîáëåìû
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Технологические процессы

Одна из главных проблем при добыче и перевалке угля 

– образующаяся угольная пыль.  

Угольная пыль – сухой, тонкий порошок, измеряется в 

микрометрах, включает в себя разные примеси тяжелых 

металлов в зависимости от местонахождения 

угледобывающего объекта. 

Штрафы, выставляемые организациям по добыче, 

хранению, перевалке и транспортировке угля.
(Земельный кодекс РФ и Федеральный закон «Об охране окружающей среды», Экологические штрафы
от Росприроднадзора, Штрафы в сфере промышленной безопасности Ростехнадзор, Министерство природных 
ресурсов и др.) 

Жалобы рабочих и населения

Борьба с пылью имеет большое социальное и экологическое значение, 

поэтому поиск и внедрение высокоэффективных передовых способов и 

средств пылеподавления – важная задача современных компаний.

Подземные

Отбойка

Навалка

Транспортировка по горным выработкам

Складирование, бункерование

Проведение горных выработок

Транспортировка на поверхности

Складирование

Погрузка

Надземные



Ïûëåïîäàâëåíèå.Ðåøåíèå ïðîáëåìû

Îñíîâíûå ñïîñîáû
Механический способ 
подавления и удаления 
угольной пыли
угольные фильтры, системы вентиляции, 

пылеулавливающее оборудование, 

электрофильтры

Специальные фильтры – дорогостоящее 

оборудование. Небольшой срок службы 

оборудования из-за ухудшения 

пропускной способности.

Достоинства

Недостатки

Работает только летом и не 

долгосрочно. Способы, связанные 

с применением воды, требуют 

больших ее расходов и очистки 

после использования.

Достоинства

Недостатки

Достоинства

Недостатки

Способ увлажнения 
угольной пыли  
орошение водой, туманообразую- 

щие установки и др.

Химический способ
использование реагентов, которые 

образовывают пленку (корку), 

препятствующей распространению 

угольной пыли. 



Ðåøåíèå ïðîáëåìû

Ïûëåïîäàâëåíèå ðåàãåíòàìè, ðàçðàáîòàííûìè
â íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîì îáúäèíåíèè
«Àëüôà-Àòîì» 

Используется
     В местах добычи угля (шахты, карьеры)

     При транспортировке (ж/д, автотранспортом)

     Хранение угля и утилизация золистых отходов

Принцип работы
     В местах добычи угля (шахты) – образовывают корку

     на поверхности. Эффект от одного напыления сохраняется

     до 25 дней.

     В местах открытой добычи угля (карьеры) -  образовывают 

     слой на поверхности. Эффект от напыления реагентов длится

     до 21 дня с условием осадков.

     При транспортировке и перевалке используют связывающий 

     эффект реагентов, который способствует сохранности груза

     и отсутствия пыления. 

! Реагенты не оказывают коррозии на оборудование и транспорт. 

! На качество горения и вес угля не влияют.

! Экологично и безопасно для использования.

Секрет эффективности промышленного пылеподавления ЕИМ

Все дело в капле

не замерзает при температуре до -30ºС

эффективнее на 97% аналогичных систем

не увлажняет материал

не требует дополнительных присадок

снижает расход воды до 70%



Ïðåèìóùåñòâà èñïîëüçîâàíèÿ ðåàãåíòîâ,
ðàçðàáîòàííûõ â íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîì
îáúåäèíåíèè «Àëüôà-Àòîì» 

Средство «П»

Связывает угольную пыль, предотвращая 

повторное пыление

Экологично. 

Биоразлагаемость в сточных водах не менее 96%

 

Пожаро-, взрывобезопасно.

При насыщении пылью образует на угольной 

поверхности плёнку, которая надежно удерживает 

угольную пыль

(реагент улавливает частицы пыли диаметром

от 0,063 и меньше).

Средство «П АПС»

Пылевяжущее средство по предотвращению 

самовозгорания угля в шахтах, в карьерах, отвалах, 

полувагонах, штабелях, конусах хранения.

Экологично. Биоразлагаемость в сточных

водах не менее 96%.

Пожаро-, взрывобезопасно.

Обработка пространства путем орошения 

позволяет предупредить и локализовать очаги 

самовозгорания угля.



Ñåðòèôèêàòû êà÷åñòâà ðåàãåíòîâ 

• Российский Сертификат соответствия;

• Свидетельство о государственной регистрации;

• Паспорт качества;

• Заключения промышленной безопасности на соответствие 

требованиям нормативных документов по безопасности

во исполнение Федерального Закона «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»;

• Средство относятся к категории малоопасных веществ 

согласно п.4.20.4.2 ГOCT 12.1.044-89;

• Экологически безопасный продукт – биоразлагаемость

в сточных водах не менее  94%;

• Не требует особых условий утилизации



Ýòàïû ïîäáîðà
ðåàãåíòîâ

Определить задачу, которую должны выполнить 

реагенты при нанесении

Подбор реагентов и необходимой концентрации для 

достижения желаемого эффекта 

Подбор и подготовка оборудования для распыления 

Доставка оборудования и реагентов, установка и 

настройка оборудования, гарантийное обслуживание


