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емов пыли, поступающей в легкие человека в зависимости от ее концентрации в атмосфе-
ре. Получены выражения для определения ошибок и погрешностей при вычислении массы 
пыли, попадаемой в легкие. Произведено сравнение погрешности определения массы пыли, 
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существующих методов определения запыленности и уровня отложения пыли в горных выра-
ботках, и предлагаются решения некоторых вопросов. Отмечаются актуальность и трудности 
решения проблемы непрерывного контроля взрывоопасного пылеотложения в выработках. 
Ключевые слова: вдыхаемая пыль, витающая пыль, отложившаяся пыль, концентрация пыли, 
измерение, погрешности измерений массы пыли, допустимые уровни, взрывоопасное пыле-
отложение, контроль запыленности атмосферы, контроль уровня пылеотложений.
Для цитирования: Кудряшов В. В., Кубрин С. С., Костеренко В. Н., Терешкин А. И. Проблемы 
пылевого контроля в угольных шахтах // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 
2020. – № 1. – С. 89–98. DOI: 10.25018/0236-1493-2020-1-0-89-98.

Problems of dust control in coal mines

V.V. Kudryashov1, S.S. Kubrin1, V.N. Kosterenko2, A.I. Tereshkin3

1 Institute of Problems of Comprehensive Exploitation of Mineral Resources  
of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, e-mail: s_kubrin@mail.ru

2 JSC «SUEK», Moscow, Russia 
3 JSC «SUEK-Kuzbass», Leninsk-Kuznetsky, Russia 

Abstract: The problems of dust control in sanitary and technological assessment of air in coal mines 
and in explosion hazard management in underground excavations are discussed. The impact of coal 
dust on industrial safety and health of miners is described. The mathematical expressions are given 
for determining dust volumes entering lungs of human beings depending on dust concentration in 
air. The expressions to find errors in dust calculation in lungs are obtained. The error of dust mass
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Введение
В настоящее время в основу сущест- 

вующих принципов пылевого контроля 
положено измерение концентрации пы- 
ли, витающей в рудничной атмосфере. 
Ниже рассматривается иной подход к пы- 
левому контролю [1—9], базирующийся 
на том, что масса пыли определяет ее 
вредность и взрывчатость. 

По величине концентрации пыли су-
дят и о степени запыленности атмосфе-
ры, и о предельно допустимых значениях 
содержания частиц в единице объема 
воздуха в весовых показателях. Предель-
но допустимые значения, касающиеся 
вредности пыли для организма работаю-
щего (ПДК), лежат в пределах 2—10 мг/м3. 
Так как в реальных условиях угледобычи 
невозможно обеспечить ПДК, то пред-
лагается соблюдать технически достижи- 
мые уровни (ТДУ), которые представляют 
собой остаточные концентрации в резуль-
тате применения всех средств и спосо- 
бов борьбы с пылью в данных условиях. 
Их величина в зависимости от пылеобра-
зующей способности углей и эффектив-
ности способов и средств пылеподав-
ления находится в основном в области 
150—300 мг/м3. Эти уровни подлежат 
повседневному контролю.

Угольная пыль обладает свойством 
взрываться при концентрациях от 17 до 

300 г/м3. Но такие концентрации витаю-
щей пыли отсутствуют даже в процессе 
выемки угля. Они могут достигать этих 
значений лишь в результате подъема в 
воздух частиц, ранее осевших в выра-
ботках.

Оценка вредности пыли  
для организма шахтеров
Приведенные концентрации пыли под- 

лежат измерению с целью определения 
пылевой нагрузки на организм, оценки 
эффективности средств борьбы с пылью 
и оценки взрывоопасной запыленности 
горных выработок.

При оценке вредности пыли и риска 
заболевания пневмокониозами опреде-
ляется масса пыли, попавшей в легкие 
при дыхании [10—12]. 

Она выражается через концентрацию 
пыли n, мг/м3; объемную скорость легоч-
ной вентиляции q, дм3/мин; время пре- 
бывания человека в запыленной атмо- 
сфере t, мин:

m = nqt ∙ 1000, мг. (1)

Здесь n — измеренная концентрация 

пыли, определяемая как n
P P
q t

�
�� �
�

2 1

1 1

,

где P1 и P2 — масса фильтра до и после 
отбора пробы.

in filter cake after a shift is compared with the error of dust mass in multiple sampling. The ap-
proach to determining technically reachable levels of current average dust concentration in mine 
air per shift and the methods to improve operativeness of dust concentration estimate in coal 
mines are proposed. The methods of the objective determination of dust deposition mass and 
distribution in an underground excavation are discussed. Their advantages and disadvantages are 
analyzed. The current methods of determining dust condition and dust deposition level in mine 
workings are assessed. The relevance and difficulty of the problem of continuous explosion-hazard 
dust deposition control in coal mines is emphasized. 
Key words: inhalable dust, air-born dust, deposited dust, dust concentration, measurement, dust 
mass measurement error, allowable levels, explosion-hazardous dust deposition, air dustiness con-
trol dust deposition level control. 
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Масса пыли, поступающей в легкие, 

m
P P
q t

qt�
�
�

�2 1

1 1

. qt — это объем легочной 

вентиляции.
В случае, когда отбор пыли происхо- 

дит непрерывно в течение смены, то есть 
когда q1 ∙ t1 = qt, тогда m = P2 — P1.

При определении массы пыли, попа-
дающей в легкие, с целью оценки пнев-
мокониозоопасности, а также при разра-
ботке аспираторов и пылемеров необхо-
димо знать ошибки измерения величин, 
входящих в расчетные формулы.

Если определять массу пыли m, по-
падающей в легкие за смену, взвеши-
ванием, то эта масса m = P2 — P1. Отно-
сительная предельная ошибка взвеши-
вания [13] будет

dm
m

dP dP
P P

� �
�
�

2 1

2 1

. (2)

В этой формуле dP1 и dP2 — абсолют-
ные ошибки взвешивания соответствен-
но чистого фильтра и фильтра с пылью. 
За величину этих ошибок можно принять 
чувствительность аналитических весов, 
равную, например, dP1 = dP2 = 0,05 мг.

Теперь
dm
m

dP
P P

� �
�
2 1 2

2 1

, . (3)

При отборе пробы пыли в течение ра-
бочей смены вес пробы должен быть мно-
го больше чувствительности весов: P2 — 
— P1 >> dP.

Подсчитаем, какая масса пыли будет 
отобрана за смену (6 ч) при объемной 
скорости прокачки воздуха аспиратором 
АЭРА q = 20 дм3/мин, чтобы измерить 
технически достижимый уровень запы-
ленности воздуха, равный 150 мг/м3. 
Масса пылевого осадка на фильтре со-
ставит m = nqt = 150 ∙ 20 ∙ 60 ∙ 6/1000 = 
= 1080мг. Такая нагрузка на фильтры 
АФА-ВП недопустима [11, 14].

Поэтому необходимо применять бо-
лее пылеемкие фильтры [15] или умень-
шать производительность аспиратора 

до 1 или 2 дм3/мин, то есть следует ис-
пользовать индивидуальные пылеотбор-
ники — дозиметры пыли. В последнем 
случае масса отобранной пыли составит 
54—108 мг. Первая нагрузка допусти-
ма на фильтры АФА-ВП-20. При отборе 
проб с разделением на 2—3 фракции 
(см. рисунок) масса каждой из них будет 
меньше общей массы и, следовательно, 
будет меньше пылевая нагрузка на каж-
дый фильтр, в результате можно будет 
увеличить производительность дозимет- 
ра до 2 дм3/мин.

Оценки ошибок определения 
массы пыли
Когда используются аспираторы или 

дозиметры, масса пыли m во вдыхае-
мом воздухе в течение рабочей смены 
рассчитывается по формулам

m
P P
q

q�
�2 1

0

 или m
P P
Q

Q�
�2 1

0

. (4)

Здесь q0 — объемная скорость про-
качки воздуха через фильтр аспирато-
ром; q — объемная скорость легочной 
вентиляции работника в запыленной ат-
мосфере; Q — объем легочной вентиля-
ции за рабочую смену; Q0 — объем воз-
духа, прокачанного аспиратором через 
фильтр за смену.

При высоких концентрациях пыли при- 
ходится многократно в течение смены 
измерять массу осажденной на фильт- 
ры пыли и рассчитывать среднесменную 
концентрацию.

m
n t n t n t n t
t t t tcc

i i k k

i k

�
� � � � �
� � � � �

1 1 2 2

1 2

� …
� …

Оценим ошибку определения массы 
пыли mсс, которая может попасть в лег-
кие, когда в расчетах используются сред-
несменные концентрации nсс:

mcc = ncc qt, (5)
где q — объемная скорость легочной вен-
тиляции; t — продолжительность смены 
в минутах.
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Теперь
m n qt

n t n t n t n t
t t t t

qt

cc cc

i i k k

i k

� �

�
� � � � �
� � � � �

1 1 2 2

1 2

� …
� …

. (6)

Здесь t1 + t2 +…+ ti +…+ tk = tc
1 — сум-

марное время отбора пробы в минутах.
После подстановки tс в (6) и прове-

денного сокращения получим
mcc = qn1t1 + qn2t2 +…+ qniti +…+ qnktk.

 (7)
В этом выражении каждое из слагае- 

мых представляет собой массу пыли, 
отобранной при измерении разовых кон- 
центраций

mcc = m1 + m2 + … + mi +…+ mk. (8)

Согласно теории ошибок [13] абсо-
лютная ошибка mcc суммы будет равна 
сумме абсолютных ошибок слагаемых

dmcc = dm1 + dm2 +…+ dmi +…+ dmk (9)

В формулах (7), (8) и (9) индекс k оз-
начает количество разовых измерений 
концентрации в течение смены.

Таким образом, при многократных за 
смену разовых измерениях концентра-
ции пыли абсолютная ошибка опреде-
ления массы вдыхаемых частиц будет 
равна сумме абсолютных ошибок. Абсо-
лютная ошибка измерения растет про-
порционально числу измерений.

Относительная ошибка определения 
расчетной массы вдыхаемой пыли пред-
ставляется в виде
dm
m

dm dm dm dm
m m m m

cc

cc

i k

i k

�
� � � � �
� � � � �

1 2

1 2

� …
� …

или
dm
m

d m m m m
m m m m

cc

cc

i k

i k

�
� � � � �� �
� � � � �
1 2

1 2

� …
� …

.

Правая часть этого выражения пред-
ставляет собой дифференциал натураль-

ного логорифма, и поэтому можно запи-
сать
dm
m

d m m m mcc

cc
i k� � � � � �� �ln 1 2 � … .

 (10)

Рекомендации по учету  
пылевой нагрузки на организм
Таким образом, определение пыле-

вой нагрузки при многократных разовых 
измерениях за смену приводит к недосто-
верным результатам определения мас- 
сы пыли. Отсюда возникает необходи-
мость использования индивидуальных 
пылеотборников или аспираторов с низ-
кой, но стабильной производительностью 
по воздуху в течение всей смены, при 
этом расчеты массы вдыхаемой пыли 
следует производить по формулам (4).

Еще одна важная и трудная задача 
пылевого контроля состоит в оценке мас- 
сы пыли, оседающей в различных участ-
ках дыхательного тракта. Это разделение 
частиц, подлежащих измерению, закреп- 
лено зарубежными [16] и российским 
государственным стандартом [17] ГОСТ 
Р ИСО 7708-2006. В соответствии с ним 
рекомендуется измерять массовое со-
держание в воздухе разных фракций 
в пыли (см. рисунок): респирабельной 
(частицы, попадающие в безресничные 
отделы легких), торакальной (частицы, 
попадающие в область ниже гортани) и 
вдыхаемой.

На рисунке по оси абсцисс отложен 
аэродинамический диаметр частиц D, 
мкм; по оси ординат — процент частиц, 
прошедших через разделительные уст- 
ройства.

Для выполнения рекомендаций стан-
дарта ГОСТ Р ИСО 7708-2006 по разде-
лению пылевого осадка по фракциям 
(рисунок) необходимо разработать сепа- 
раторы-разделители частиц к каждому 

1 Отбор проб происходит последовательно в течение всей смены, объемная скорость и время прокачки воздуха 
через каждый фильтр одинаковые при разовых измерениях концентрации. Это условие оговорено в [2].
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аспиратору на каждый расход воздуха. 
Это могут быть циклончики [18] или объ-
емные сита из материалов с различной 
микропористостью [15] и др. Настоящий 
вопрос требует решения.

При определении концентрации ви-
тающей пыли и при отборе на фильтр 
массы частиц из воздуха измеряется 
объем последнего. На его величину влия- 
ют окружающие условия: давление и тем- 
пература, которые изменяются в шахте 
в зависимости от условий на поверхно-
сти и условий по пути движения венти-
ляционного потока. Поэтому отбор проб 
происходит в разных условиях. В резуль-
тате трудно сравнивать измеренные кон-
центрации пыли с ПДК и ТДУ, произво-
дить оценку пылемеров и приборов, где 
измеряется объем прокачанного воз-
духа. Учитывая изложенное в [10, 11], 
результаты измерения объема воздуха 
предлагается приводить к стандартным 
условиям1, измеряя на месте V, P, T и ис-
пользуя формулу

V
V P P
t PH

H�
� � �� �

�� � � �� �
293

273 101 33 0

�
,

, (12)

где V — объем воздуха, прошедшего через 
фильтр при отборе пробы, м3; P — сред-

нее за смену атмосферное давление, 
кПа; t — средняя температура воздуха 
при отборе проб, ºС; Рн — давление на-
сыщенного пара при определении тем- 
пературы (берется из справочника фи-
зических величин), кПа; ψ — относитель-
ная влажность воздуха, доли единицы; 
Р0 — давление водяных паров при тем-
пературе 20 ºС и влажности 50%.

В работе [19] нами доказывается, 
что при измерении объема воздуха с по-
мощью датчика массового расхода не 
потребуется производить процедуру при- 
ведения объема к стандартным услови-
ям. Поэтому отсутствует необходимость 
измерять параметры атмосферы (дав-
ление, температуру) и производить рас-
четы по формуле (12). Процедура оп- 
ределения концентрации пыли (или ее 
массы, осажденной из фиксированного 
объема воздуха) значительно упрощает-
ся и приводит к меньшим ошибкам.

Контроль технически достижимых 
условий концентрации пыли
Изложенные материалы позволяют 

подойти к решению проблемы опреде-
ления ТДУ и контроля за соответствием 
ТДУ текущей среднесменной концентра-

Характеристика устройств для отбора: 1 — респирабельной фракции для групп повышенного ри-
ска; 2 — респирабельной фракции для здоровых взрослых; 3 — фракции для торокальной области; 
4 — вдыхаемой фракции; 5 — реальная задержка частиц в нижних дыхательных путях
Characteristics of probes for: 1—respirable fraction for higher risk groups; 2—respirable fraction for 
healthy adults; 3—fraction for thoracic cavity; 4—inhalable fraction; 5—real retention of particles in low 
respiratory channels

1 Можно было бы приводить объем к нормальным условиям, принятым в физике.
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ции. Это возможно в том случае, когда 
ТДУ определяется как среднесменная 
концентрация пыли, а местом измерения 
служит зона дыхания или рабочая зона. 
В последнем случае должен решаться 
вопрос о месте отбора проб.

Однако указанный способ измерения 
и контроля ТДУ неоперативный, резуль-
тат получается на поверхности и прак-
тически на следующий день. В реаль-
ных условиях производства необходим 
оперативный контроль за уровнем за-
пыленности воздуха на месте и за рабо-
той средств борьбы с пылью. Его можно 
осуществлять, применяя экспресс-пыле-
меры. Но для этого необходимо, с одной 
стороны, определить место измерения, 
например, расстояние от источника по 
ходу вентиляционной струи, где на вы-
соте от почвы, равной 1,5 м, нет частиц 
более 90 мкм, с другой стороны, — раз-
работать приставку к пылемерам, выде-
ляющую для измерения частицы разме-
ром менее 90 мкм. 

Для рутинных измерений концентра-
ции пыли наиболее подходящим должен 
быть радиоизотопный пылемер, показа-
ния которого не зависят от дисперсного 
и вещественного (в определенных пре-
делах) составов частиц, а также пыли 
ПКА.

Таким образом, для определения ТДУ 
и эффективности средств и способов 
борьбы с пылью следует использовать 
способ измерения массы пыли, попа-
дающей в легкие, при котором не тре-
буется установления места отбора проб 
воздуха.

Для оценки на месте эффективности 
средств и способов борьбы с пылью и сте- 
пени приближения концентрации к ТДУ 
можно использовать экспресс-пылеме-
ры при условии установления предста-
вительной точки в пылевом потоке на 
основе связи концентрации пыли в этой 
точке с ТДУ. Этот важный вопрос нужда-
ется в научной проработке.

Оценка пылевзрыопасного 
состояния горных выработок
Еще одна из сложнейших проблем 

пылевого контроля — это мониторинг 
взрывоопасного состояния выработок. 
Он должен производиться непрерывно 
путем измерения пылеотложения до до-
стижения предкритической величины. 
При решении этой проблемы основной 
вопрос состоит в том, на какой длине 
выработки образуется осадок, который, 
поднявшись в воздух, создаст взрыво- 
опасную концентрацию, соответствую-
щую нижнему пределу взрывчатости.

Представляется, что эту задачу на 
уровне идеи можно было бы решать, при-
равнивая тепло, выделяющееся по ме- 
ре распространения взрыва или пла-
мени по выработке, теплоотводу через 
боковую поверхность и сечение выра-
ботки в сторону за и перед пламенем. 
Но для этого необходимо установить за-
кономерности отложения пыли и пред-
положить, что теплотворная способность 
пыли пропорциональна ее массе. Так 
как по мере удаления от источника пыли 
масса осевших частиц (пылевой осадок), 
отнесенная к объему выработки, умень-
шается, то, следовательно, уменьшает- 
ся количество тепла, выделившегося при 
горении, в то время как теплоотвод прак-
тически не меняется. В результате горе-
ние прекращается на некотором рас-
стоянии от источника, когда выделение 
тепла сравняется с теплоотводом. На это 
расстояние можно ориентироваться при 
установлении участка, подлежащего кон-
тролю.

Следующий вопрос заключается в 
том, как измерить величину и распреде-
ление пылевого осадка на этом участке 
выработки.

Для этого есть два пути: измерять пы-
леотложение по разности концентраций 
на заданном участке выработки и опре-
делять непосредственно массу отложив-
шейся пыли на датчиках.
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Оба способа имеют достоинства и не-
достатки. 

Первый способ хорош тем, что изме- 
ряемое пылеотложение не зависит от 
предыстории аэрозоля: от типа источни- 
ка пылеобразования, расстояния до не- 
го, изменяющегося во времени, от дру-
гих источников, расположенных ниже по 
вентиляционной струе и т.д. Недостаток 
способа — это отсутствие метода непре-
рывного измерения массы пыли, про-
ходящей через все сечение выработки. 
Предложение измерять массу пыли ин-
дивидуальными пылемерами (CIP-10) 
[15] наподобие измерения средней ско-
рости воздуха в сечении выработки не 
решает задачу непрерывного контроля 
пылеотложения.

Второй способ оценки пылеотложе- 
ния в выработке не позволяет однознач-
но определить ее запыленность из-за 
вышеупомянутых причин, влияющих на 
формирование осадка, особенно, когда 
имеет место протяженный очистной за-
бой и скоростная выемка угля. Формиро-
вание пылевого осадка не может харак-
теризоваться постоянной во времени 
зависимостью. Исследование его — од- 
на из самых актуальных задач пылевого 
мониторинга. При решении ее могут 
использоваться пьезоэлектрические — 
электронные микровесы и радиоизотоп- 
ные датчики пыли и другие приборы 
[9—22].

Таким образом, для решения пробле-
мы мониторинга пылевзрывоопасного 
состояния выработок необходимо ис-
следовать закономерности формирова-
ния пылеотложения по длине выработки 
с учетом скоростной выемки угля и боль-
шой протяженности забоя; разработать 
способ и методику определения потен-
циально опасного участка в выработке; 
усовершенствовать или создать новые 
датчики непрерывного контроля пылеот-
ложения и массовой концентрации пыли 
по всему сечению выработки; разрабо-

тать методику размещения датчиков в 
выработке для контроля ее взрывоопас-
ного состояния; разработать алгоритм 
расчета пылеотложения по показаниям 
датчиков с учетом факторов, влияющих 
на динамику формирования пылеотло-
жения.

Выводы
1. Наиболее достоверной оценкой 

вредности пыли должно быть непосред-
ственное определение массы пыли, от-
бираемой из воздуха с разделением ее 
по фракциям, соответствующим участ-
кам осаждения в легочном тракте.

2. Использование среднесменных 
концентраций для расчета массы пыли, 
попадающей в легкие, приводит к су-
щественным ошибкам, превышающим 
ошибки измерения массы, непрерывно 
отбираемой за смену, и к недостовер-
ным результатам.

3. Применение в аспираторах датчи-
ков массового расхода воздуха исклю-
чает необходимость приведения объема 
воздуха к стандартным условиям, что уп- 
рощает процедуру измерения концент-
рации пыли и повышает надежность и 
точность оценки состояния здоровья ра-
ботников.

4. Технически достижимые уровни за-
пыленности воздуха (ТДУ) следует опре-
делять по массе пыли, вдыхаемой в тече-
ние рабочей смены или за время снятия 
комбайном стружки угля.

5. Для оценки эффективности средств 
и методов борьбы с пылью на месте из-
мерения допускается использовать пы-
лемеры при условии установления ме-
ста измерения и числа замеров и при 
одном и том же времени измерения, 
например, равном 30 мин или 15 мин.

6. Для решения проблемы монито-
ринга взрывоопасного состояния выра-
боток необходимо исследовать в них за-
кономерности распределения пылеот-
ложения, изыскать и предложить способ 
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