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В последние годы аварии с большими человеческими жерт-
вами в шахтах в основном происходят в четырех странах: 

Китае, Украине, Турции и в России. 
Ежегодно в России происходит 15–20 аварий в шахтах, в ре-

зультате которых погибает 100–150 шахтеров. На рисунке пред-
ставлено количество пожаров, взрывов и обрушений, ликви-
дированных подразделениями ВГСЧ МЧС России за период 
2009–2014 гг.

Спасение жизни горняков при авариях в шахтах зависит не 
только от их экипировки и наличия у них эффективных средств 
защиты, но и от быстрого ввода сил и средств горноспасателей 
и правильного выбора огнетушащих веществ.

Опасные факторы аварий в шахтах обусловливают приме-
нение различных огнетушащих веществ. В их число входят, как 
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правило, обычная вода, инертные газы, пенообразователи, по-
рошки, аэрозоли и другие вещества.

Наиболее простым способом ликвидации шахтных возго-
раний является охлаждение обычной водой, водой со смачи-
вателями или растворами солей. В качестве изоляции места 
горения горноспасатели используют пену, сыпучие негоря-
чие вещества, тонкораспыленную воду и газо-водные смеси. 
Для ингибирования в условиях угольных шахт применяются 
инертные газы, хладоны и порошки.

Исходя из условий работы горноспасателей при ликвидации 
подземных пожаров нами проанализирована частота приме-
няемости огнетушащих веществ в шахтах. Наиболее исполь-
зуемое огнетушащее вещество в шахтах вода и ее растворы и 
пена. Пенообразователи в зависимости от поверхносто-актив-
ной основы делятся на: протеиновые (белковые), фторпроте-
иновые, синтетические (углеводородные), фторсинтетические 
пленкообразующие (AFFF) и фторпротеиновые пленкообразу-
ющие (FFFP). По численым значениям параметров стандартов 
ГОСТ Р либо по техническим условиям (ТУ), а также по прайс-
листам, достоверно сравнить огнетушащую способность пено-
образователей не предоставляется возможным, т.к. качествен-
ные параметры их находятся в прямой зависимости от условий, 
соответствующему реальному пожару и реальным образцам 
пенногенерирующей технике. Поэтому сопоставление выпол-
ненное нами выполнено по бальной оценке. Сопоставив каче-
ственные показатели пенообразователей (см.таблицу), которые 
используются и могут быть использованы для тушения возго-
раний в шахтах, наиболее эффективными качествами обладают 
твердые пенообразователь-смачиватели. Одним из которых яв-
ляется твердый пенообразователь-смачиватель разработанный 
учеными ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова В.А. Тарануши-
чем, Л.И. Осадчий и С.Ф. Бабенковой представляющий собой 
твердый картридж (размер: D = 50±2 мм, Н = 260±5 мм). Расход 
воды на один картридж ~2500 л, а специальные добавки в нем 
обеспечивают высокую эффективность и огнестойкость пены 
с одновременной смачивающей способностью. Его биоразла-
гаемость 98%, а вес не превышает 600 г. Твердый картридж ис-
пользуется в комплекте с пожарным стволом RAMBOLET-03. 
На выходе из ствола образуется пена кратностью от 85 до 105, 
которой тушится огонь.

Обеспечив подразделения горноспасателей твердыми пено-
образующими картриджами и стволами типа RAMBOLET или 
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тубус-смесителями RAMBOMIX значительно повышаются их 
мобильность, маневренность и эффективность тушения.
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Огнетушащие свойства различных видов пенообразователей

Качественные  
показатели

Виды пенообразователей

про- 
теино-

вый

синтети-
ческий

фтор-
про- 

теино-
вые

фторсин-
тетические 

пленко- 
образу-
ющие 

(AFFF)

фторпро-
теиновые 
пленко- 
образу-
ющие 

(FFFP)

твер-
дый-
ка-

тредж

Скорость тушения * *** *** **** **** ****

Сопротивляемость 
повторному  
возгоранию

**** * **** **** **** ****

Устойчивость  
к углеводородам

* * *** **** **** ****

Концентрация, % 6 6 6 6 6 1,5

Срок хранения, мес 12 12–36 12–36 12–36 12–36 120

Температура  
замерзания -3 -3 –30 -15–40 -5–15 -5–15 -30

Токсичность * ** * * * *

Биоразлагаемость **** * ** *** *** ****

Обозначения: * слабая; ** средняя; *** хорошая; **** отличная
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