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ПРИМЕНЕНИЕ ДВУХФАЗНЫХ 
ВЫСОКОНАПОРНЫХ СТРУЙ 

ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ВЫБРОСООПАСНЫХ 
УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ 

 
Представлено аналіз проблеми запобігання викидів вугілля й газу при прове-
денні підготовчих виробок, визначені основні напрямки її рішення, описані па-
раметри технології, що базується на застосуванні двофазних високонапірних 
струменів, що забезпечують безпечне й ефективне ведення гірничопідготов-
чих робіт. 

Представлен анализ проблемы предотвращения выбросов угля и газа при 
проведении подготовительных выработках, определены основные направ-
ления ее решения, описаны параметры технологии, базирующейся на при-
менении двухфазных высоконапорных струй, обеспечивающие безопасное и 
эффективное ведение горно-подготовительных работ. 

The analysis problem of prevention extrass coal and gas is presented during a 
conduct preparatory working, basic directions of its decision are define, the pa-
rameters of technology, being based on application of diphasic high-pressure 
streams are described, providing the safe and effective conduct of underground-
preparatory works. 
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