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Аннотация: Тенденции к увеличению объемов добычи угля подземным способом тре-
буют более пристального внимания к вопросам обеспечения промышленной безопас-
ности и охраны труда. Одними из главных факторов, влияющих на интенсивность ве-
дения горных работ, являются объемы взрывоопасных газов и пыли, выделяющихся в 
атмосферу ограниченного пространства горных выработок в единицу времени или на 
тонну горной массы. В XX-XXI веках неоднократно фиксировались взрывы газа и пыли 
в угольных шахтах Франции, США, Польши, ЮАР, Японии, Китая, Украины, России, 
суммарные жертвы которых исчисляются несколькими десятками тысяч человек. При-
ведена статистика крупнейших аварий, представленных взрывами пылеметановоздуш-
ных смесей, произошедших на угольных шахтах в мире, охарактеризованы основные 
причины указанных трагических событий, среди которых стоит выделить несовершен-
ство применяемых противопылевых мероприятий, отклонение от параметров, порядка 
и периодичности их проведения, отсутствие надлежащего производственного контроля. 
Проанализированы современные методы и подходы к предупреждению и локализации 
взрывов угольной пыли, обозначены их «слабые» места. Предложены некоторые техни-
ческие решения, которые могут быть интересны при их должном научно-техническом 
обосновании, с точки зрения практической реализации, так как по мнению авторов, их 
использование позволит улучшить пылевую обстановку в подземных горных выработках 
и снизить вероятность взрывов с участием угольной пыли. 
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Введение
В последние годы в угольной отрас- 

ли России при усложнении условий ве- 
дения горных работ отмечается повы-
шение объемов и дисперсности взрыво-
опасной угольной пыли, образующейся 
при разрушении угольных пластов [1, 2]. 
Это приводит к неблагоприятным изме-
нениям пылевой обстановки в подземных 
горных выработках и снижению их пы- 
левзрывобезопасности. По данным Рос- 
стата добыча угля в Российской Федера- 
ции за 2021 г. составила 432 млн т, что 
на 36,1 млн т (9,1%) больше по сравне-
нию с объемами угля, добытого в 2020 г. 
[3, 4]. В рамках реализации программы 
развития угольной промышленности Рос- 
сии на период до 2035 г., утвержденной 
правительством  РФ,  объемы  добычи 
угля подземным и открытым способом 
планируется увеличить до 485 млн т в 
2035 г. (по консервативному сценарию) 
или до 668 млн т  (по оптимистическо-

му сценарию). Для достижения данных 
показателей потребуется закрыть боль-
шинство нерентабельных и наиболее 
«опасных» шахт, а также еще больше 
повысить интенсивность ведения работ 
на всех остальных предприятиях. 

Согласно исследованиям сотрудников 
одного из крупнейших в нашей стране 
научно-исследовательских институтов в 
области промышленной безопасности 
на горнодобывающих предприятиях — 
АО «НЦ ВостНИИ», интенсивность пы- 
левыделения и пылеотложения в горных 
выработках большинства шахт Кузбасса 
и Воркуты настолько велика, что тре-
буется обрабатывать горные выработки 
составами, обеспечивающими их пыле- 
взрывобезопасное состояние, не только 
ежесуточно, но и многократно в течение 
суток [5]. При этом чем выше интенсив- 
ность  пылеотложения  и  концентрация 
метана в воздухе горных выработок, тем 
чаще необходимо проводить обработку. 

Abstract: A growing trend of underground coal mining draws close attention to issues of oc-
cupational safety. One of the critical factors to govern the rate of mining operations is emission 
of explosive gases and dust in the limited spaces of roadways per unit time or per ton of rock. 
In this and in the last centuries, explosions of gas and dust, repeatedly recorded in coal mines 
in France, US, Poland, South Africa, Japan, China, Ukraine and Russia, jointly caused tens 
of thousands of deaths. This article gives the statistics of the largest accidents connected with 
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Таблица 1 
Крупнейшие аварии с участием метана и угольной пыли в XX–XXI вв. 
The largest accidents involving methane and coal dust in the XX–XXI centuries 

Название шахты Год  
аварии

Страна Количество  
погибших, чел.

Winter Quarters 1900 США более 200
Courrières 1906 Франция 1099
Grube Reden 1907 Германия 150
Monongah 1907 США 362
Darr Mine 1907 США 239
West Stanley 1909 Великобритания 168
Pretoria 1910 Великобритания 344
Vellington 1910 Великобритания 136
Banner 1911 США 128
Stag Canyon Mine 1913 США 263
Мицубиси Ходзё 1914 Япония 687
Hillcrest 1914 Канада 184
Fushun Oyama 1917 Китай 917
Маунт Маллиган 1921 Австралия 75
Stag Canyon Mine 1923 США 123
Heinitzgrube 1923 Польша 145
Casl-Geit 1924 США 172
Nelson 1934 Чехия 134
Бэньсиху (Хонкэйко) 1942 Китай 1549
Dafa Coal Mine 1954 Китай 104
Laobaidong colliery 1960 Китай 682
Longshanmiao Coal Mine 1960 Китай 187
Zhongliangshan Coal Mine 1960 Китай 124
VEB Steinkohlenwerk Karl Marx 1963 ГДР 123
Mitsui Miike 1963 Япония 458
Xinwen Panxi Coal Mine 1969 Китай 115
Jiaoping Coal Mine 1975 Китай 101
Димитров 1979 Польша 34
No. 5 Mine 1981 Китай 133
Пионерка (ш. «Колмогоровская») 1984 Россия 35
Sanjiaohe Coal Mine 1991 Китай 147
Xinrong Guojiayao Dongcun Coal Mine 1996 Китай 114
Центральная 1998 Россия 27
Muchonggou Coal Mine 2000 Китай 162
Ульяновская 2007 Россия 110
Юбилейная 2007 Россия 39
Распадская 2010 Россия 91
Upper Big branch Mine-South 2010 США 27
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С учетом того, что все шахты, располо- 
женные на территории Кузбасса и со-
ставляющие основу сырьевой базы под- 
земной угледобычи, являются опасными 
по газу (17 шахт — опасные по внезап-
ным выбросам угля и газа, 26 шахт — 
сверхкатегорные, 8 шахт — третьей ка-
тегории) и взрывчатости угольной пыли 
[6], дальнейшее наращивание интенсив-
ности ведения горных работ приведет к 
обострению и так сложной ситуации по 
газовому и пылевому фактору.

Совсем недавно, в ноябре 2021 г., на 
шахте  «Листвяжная»  в Кузбассе про-
гремел взрыв метана, в результате кото-
рого погибло 46  горняков, 5  горноспа-
сателей, еще 106 работников получили 
травмы различной степени тяжести [7]. 
Взрывы метана, а также метана и уголь-
ной пыли являются, к сожалению, не 
редкостью [8, 9]. В табл. 1 приведены 
примеры крупных аварий, связанных со 
взрывами угольной пыли и газа, произо- 
шедших на шахтах в XX—XXI столети-
ях, каждая из которых унесла жизни не 
менее 25 чел. [10—14]. 

Приведенная статистика свидетель-
ствует о том, что задачи по обеспечению 
аэрологической безопасности и пыле- 
взрывобезопасности решены в неполной 
мере и сегодня. Травматизм, обусловлен-
ный воздействием на работников избы- 
точного давления и отравляющих продук-
тов взрывов метана и угольной пыли, 
является наиболее тяжелым. Кроме того, 
высокая запыленность в горных выработ-
ках, многократно превышающая предель-
но допустимую концентрацию (ПДК), не 
только повышает риск взрыва пыли, но 
и вызывает развитие профессиональных 
заболеваний нижних дыхательных путей 
и легких [15—18]. Актуальны и вопро-
сы оценки и снижения аэрологических 
рисков как в России [19, 20], так и в иных 
угледобывающих странах [21]. Обеспе- 
чение пылевзрывобезопасности и аэро-
логической безопасности в угольных шах- 

тах является одной из ключевых задач 
современных систем управления охра-
ной труда и промышленной безопасно-
стью (СУОТ и СУПБ). 

Для снижения риска взрывов уголь-
ной пыли в подземных горных выработ-
ках необходимо разобраться в основных 
причинах,  приведших  к  данным  собы-
тиям, и устранить их. 

Методы
В работе использованы аналитические 

и теоретические методы исследования. 
Основными задачами, решение которых 
преследовали авторы статьи, являются:

•  рассмотрение  основных причин 
взрывов угольной пыли в подземных 
горных выработках; 

•  анализ применяемых в настоящее 
время методов по обеспечению пыле- 
взрывобезопасности как в российских 
шахтах, так и за рубежом;

•  разработка предложений по сниже- 
нию вероятности аварий, обусловленных 
пылевым фактором, и сопутствующих 
профессиональных рисков. 

Результаты
Одними из главных причин формиро- 

вания взрывоопасной среды в угольных 
шахтах являются: 

•  высокая метанообильность отраба- 
тываемых пластов и, как следствие, вы-
деление газа в значительных объемах, 
снижающих нижний концентрационный 
предел взрываемости угольной пыли [1, 
22—24];

•  повышенный выход мелко- и тон-
кодисперсных пылевых частиц  (разме-
ром менее 74—100 мкм) вследствие пе-
реизмельчения угля резцами шнекового 
органа комбайна [1, 22, 25];

•  несовершенство применяемых ме- 
тодов  предупреждения  взрывов  уголь-
ной пыли и методов оценки качества их 
применения, высокая трудоемкость их 
реализации [26—28]; 
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•  недостаточная эффективность ме-
роприятий по борьбе с пылью [28];

•  несоблюдение требуемой периодич- 
ности и параметров применяемых мер, 
сопряженных с низким уровнем произ-
водственного контроля [39].

Интенсивность пылевыноса и вели-
чина пылеотложения весьма вариативны 
в зависимости от условий ведения гор-
ных работ, свойств массива или угольно-
го пласта в отдельно взятой выработке 
на  конкретной шахте.  Под  условиями 
ведения работ понимается, в первую оче-
редь, совокупность факторов, опреде- 
ляющих уровень запыленности в забое, 
из которого пыль воздушными потоками 
разносится по выработкам: тип и произ- 
водительность комбайна, состояние рез- 
цов на исполнительном органе, скорость 
движения воздуха и его влажность, се-
чение горной выработки. Среди свойств 
массива или угольного пласта, опреде- 
ляющих процессы пылеобразования и 
пылепереноса, следует выделить их проч- 
ностные характеристики, влажность, золь- 
ность, состав минеральной и органиче-
ской части, плотность, смачиваемость 
водой и растворами поверхностно-ак-
тивных веществ (ПАВ).

Авторами статьи проведен анализ ин- 
тенсивности пылеотложения на дейст- 

вующих шахтах Кузбасса, результаты ко- 
торого сведены в табл. 2. 

Фактическая интенсивность пылеот- 
ложения Рt  варьируется  в  пределах  от 
0,1 до 1,3 г/м3·сут. в общешахтных вы-
работках (путевых и конвейерных укло-
нах,  вентиляционных  и  конвейерных 
квершлагах и штреках и др.), от 0,1 до 
21,6 г/м3·сут. в проходческих забоях, от 
0,2 до 42,2 г/м3·сут. в конвейерных вы-
работках и от 0,1 до 21,0 г/м3·сут. в вы-
работках с вентиляционной струей воз-
духа, исходящей из очистного забоя. 

Следует отметить, что больше всего 
сосредотачивается пыли в проходческих 
и очистных забоях, прилегающим к ним 
на расстоянии 25—150 м участках, в ме-
стах перегрузки угля в конвейерных вы-
работках. При этом в ряде конвейерных 
выработок первой из рассматриваемых 
шахт в местах перегрузки горной массы 
значение интенсивности пылеотложения 
превышает нижний предел взрываемо-
сти (табл. 3). 

Так, при σотл = 36 г/м
3 Рt = 36,7 г/м

3· 
·сут., при σотл = 34 г/м

3 Рt = 42,2 г/м
3·сут. 

При такой интенсивности пылеотложе-
ния мероприятия по приведению выра-
боток в пылевзрывобезопасное состоя-
ние осуществляются с периодичностью 
3—4 раза в сутки. 

Таблица 2 
Интенсивность пылеотложения в горных выработках угольных шахт Кузбасса
The intensity of dust deposition in the mine workings of Kuzbass coal mines

№  
шахты

Интенсивность пылеотложения, Рt, г/м3·сут. 
Общешахтные 

выработки
Проходческие 

забои
Конвейерные  

выработки
Выработки с исходящей  
вентиляционной струей  

из очистного забоя
1 0,1—0,11 0,7—21,6 1,2—42,2 0,1—14,4
2 0,2—1,3 1,2—17,2 1,2 0,2—4,6
3 0,1—0,8 5,1—15,2 1,4—2,8 3,3—18
4 0,08—1,29 0,1—12,33 0,2—12,7 0,1—12,7
5 0,1—0,65 1,2—3,5 1,2 0,2—4,5
6 0,4 21,2 1,2 1,5—16,4
7 0,1—0,24 0,2—2,2 1,2—1,46 1,2—21,0
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Таблица 4 
Требования к химическому составу 
инертной пыли
Requirements for the chemical composition of 
rock dust 
Соединение, элемент Содержание, % 

CaO не менее 51,0
MgO не более 2,5
SiO2 не более 3,0

P не более 0,06
As не более 0,003

Влага не более 1,0
Горючие вещества не более 0,5

Остановимся поподробнее на основ-
ных методах и оборудовании, применяе- 
мых для обеспечения пылевзрывобезо-
пасности горных выработок в угольных 
шахтах.

Главными средствами, «нейтрализу- 
ющими» взрывчатые свойства угольной 
пыли, являются на сегодняшний день 
инертная или сланцевая пыль и вода [26]. 
Инертная  пыль  производится  согласно 
ГОСТ Р 51569-2000 «Пыль инертная. Тех- 
нические условия» и представляет собой 
тонкоизмельченный доломит или изве- 
стняк с содержанием фракции –0,16 мм 

85% и более, в т.ч. частиц крупностью 
–0,063 мм не менее 50% с добавкой сое-
динений, повышающих гидрофобность 
продукта [26]. В качестве гидрофобиза- 
торов используются техническая олеи-
новая кислота (C18H34O2), стеарат алюми- 
ния (C54H105AlO6), талловая или сосновая 
канифоль (С20H30О2), смесь последней и 
парафина. К инертной пыли предъявля-
ются жесткие требования к содержанию 
вредных примесей — мышьяка (As), фос- 
фора  (P),  кремнезема  (SiO2),  горючих 
веществ и влажности (табл. 4).

Инертную пыль наносят ручным или 
механизированным способом [1, 29, 30] 
на бока, кровлю и почву очищенных гор- 
ных выработок или непосредственно по- 
верх угольной с целью повышения золь- 
ности последней. Механизм действия 
данного метода обеспечения пылевзры- 
вобезопасности, называемого осланцева-
нием (осланцовкой), заключается в уве- 
личении доли негорючего материала с 
более высокой по сравнению с углем теп- 
лоемкостью и коэффициентом теплопро- 
водности от 0,45 до 1,0 Вт/м·К, который 
забирает большую часть теплового им-
пульса на себя, препятствуя таким об-
разом последующей передаче энергии 
взрывоопасным угольным частицам [29, 

Таблица 3 
Пределы взрываемости угольной пыли, отложившейся  
в горных выработках угольных шахт Кузбасса
Explosive limits of coal dust deposited in the mine workings of Kuzbass coal mines

№  
шахты

Нижний предел взрываемости отложившейся угольной пыли, σотл, г/м3

Общешахтные 
выработки

Проходческие 
забои

Конвейерные 
выработки

Выработки с исходящей вентиля- 
ционной струей из очистного забоя

1 34—36 36 34—36 42
2 34—45 34—45 34—45 28—34
3 32—40 40 32—40 40
4 34 34 34 34
5 35 35 35 35
6 23 26 23 23
7 34—41 34—41 34—41 34—41
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30]. Это же свойство используется при 
устройстве сланцевых заслонов, являю-
щихся пассивными средствами локали-
зации взрывов метана и угольной пыли. 
При взрыве возникает и распространя-
ется по горным выработкам фронт пла-
мени и ударная волна, которая, подойдя 
к  заслону,  приводит  к  опрокидыванию 
полок, пластиковых емкостей или разры-
ву полиэтиленовых пакетов (карманов) 
с инертной пылью, размещенных под 
кровлей выработки. Образуется пылевое 
облако из инертного материала, дейст- 
вие которого заключается в разбавлении 
концентрации перешедшей во взвешен-
ное состояние угольной пыли до взры-
вобезопасной величины, изолировании 
фронта пламени и снижении кинетики 
реакции взрыва за счет уменьшения тем-
пературы в зоне горения до значения, 
не превышающего температуру воспла-
менения угольной пыли [31—33]. Для 
достижения указанного эффекта требу-
ется обеспечение:

•  необходимого количества инертной 
пыли в заслоне, которое должно быть 
не менее 400 кг на 1 м2 поперечного се-
чения выработки;

•  соответствующей расстановки ем- 
костей и полок, общая длина рядов ко-
торых должна быть 20 м и более;

•  расположения  заслона  от  очага 
взрыва на расстоянии не менее 60 м и 
не дальше 300 м;

•  поддержания инертной пыли в раз-
рыхленном состоянии, и периодической 
ее замены. 

Следует обратить внимание на разли- 
чие задач, решаемых проведением про-
цедуры осланцевания и установкой за-
слонов из инертной пыли. Осланцевание 
выполняет превентивную функцию — 
предупреждает взрыв угольной пыли, ско- 
пившейся во взрывоопасных количест- 
вах на горном оборудовании и поверхно- 
стях горных выработок, в случае взрыва 
метана, пожара или иных высокотемпе- 

ратурных воздействий. Заслоны же пре- 
дотвращают, тормозят распространение 
по горным выработкам ударной волны и 
фронта пламени при взрывах как уголь- 
ной пыли, так и метана, т.е. работают 
как «запасной» парашют.

Важнее все же, на наш взгляд, не до-
пустить аварию, нежели ее локализовы-
вать.  Для  обеспечения  эффективности 
осланцевания, широко применяемого на 
угледобывающих предприятиях как в 
России [1, 23, 26], так и за рубежом [29, 
31—34], требуется:

•  корректное определение количест- 
ва инертной пыли, необходимого для при- 
ведения во взрывобезопасное состояние 
1 п. м. или 1 м2 горной выработки;

•  соблюдения  требуемого  расхода 
инертной пыли и периодичности ее на-
несения;

•  реализации качественного контро- 
ля за состоянием пылевзрывобезопасно- 
сти на осланцованных участках. 

Расход инертной пыли (qосл) зависит 
от размеров обрабатываемой горной вы- 
работки  и  «степени»  взрывоопасности 
осевшей угольной пыли, выражаемой че- 
рез нижний концентрационный предел 
взрываемости  (σотл.),  и  определятся  по 
формуле:
qосл = (0,001·N·σотл·S)/(100 — N), кг/м
   (1)
где N — норма осланцевания, %; σотл — 
нижний предел взрываемости отложив-
шейся  угольной  пыли  (г/м3);  S —  пло-
щадь поперечного сечения выработки, м2.

Показатель N отражает такое содер-
жание  негорючих  веществ  в  инертно-
угольной пылевой смеси, при котором 
ее взрыв невозможен:

N
A D

D
daf

�
� �� �

�
100
100

, %  (2)

где Adaf —  зольность  угля, %; D — до-
бавка инертной пыли, %. 

Величина D  зависит  от  содержания 
уже имеющихся в угле минеральных ве-
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ществ и летучих соединений, определя-
ется по специальной номограмме.

Для рассмотренных выше шахт Куз- 
басса  норма  осланцевания  составляет 
87—89%. Для сравнения в угольных шах- 
тах США данный показатель варьиру-
ется в пределах от 65 до 80%, Австра- 
лии — 70—85%, Чехии — 80—85%. Од- 
нако расход инертной пыли на осланце-
вание в России в 2—4 раза ниже отно-
сительно указанных угледобывающих 
стран [29].

Для  понимания  того,  насколько  ча-
сто необходимо проводить осланцевание 
для поддержания выработок во взрыво-
безопасном состоянии, пользуются сле-
дующей формулой:

Tn = (K · KCH4 · σотл)/Pt   (3)

где К — коэффициент, характеризующий 
продолжительность  действия  осланце-
вания, К = 1; КCH4

 — коэффициент, учи-
тывающий  влияние  содержания метана 
в воздухе выработки, КCH4

 = 0,25—0,75; 
Рt  —  интенсивность  пылеотложения,  
г/м3·сут.

В настоящее время интенсивность 
пылеотложения  рассчитывается  по  эм-
пирическим формулам на основании ре- 
зультатов измерений фактической запы-
ленности  на  рассматриваемом  участке 
горной выработки или массы пыли, осев-

шей на разложенных подложках, либо 
измеряется непосредственно с помощью 
датчиков, интегрированных в подсисте-
му аэрогазового контроля (АГК) много-
функциональной системы безопасности 
(МФСБ),  обслуживающей  шахту  [23, 
34, 35]. Примером такого оборудования 
может служить недавно разработанная 
система контроля пылеотложения, запы- 
ленности и дисперсного состава СКИП 
[34, 35] и входящий в реестр средств из-
мерений датчик интенсивности пылеот-
ложения ДИП-1 (рис. 1) отечественного 
производства [23].

Определение массы отложившейся 
пыли и поверхностной плотности в при- 
боре осуществляется посредством изме- 
рения перемещения упругого элемента 
под нагрузкой пыли, осевшей на прием- 
ной платформе, с последующим преоб-
разованием  полученной  информации 
в электрический сигнал и выводом ре- 
зультатов на дисплей. Датчик позволяет 
регистрировать массу осевшей пыли в 
пределах от 50 до 500 мг и определять 
поверхностную плотность пыли — от 5 
до 100 г/м2. В случае чрезмерно высокой 
запыленности в горной выработке дат-
чик передает соответствующий сигнал в  
диспетчерскую и может осуществить ав- 
томатическое отключение электроэнер-
гии на участке во избежание взрыва [23].

Рис. 1. Основные узлы и элементы ДИП-1 
Fig. 1. Main units and elements of DIP-1
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Для того, чтобы сократить затраты 
времени на проведение осланцевания и 
уменьшить нагрузку на рабочих, как на 
зарубежном, так и отечественном рын- 
ках предложен ряд оборудования для ме-
ханизации данного вида работ. Предла- 
гаемые к использованию осланцеватели 
можно разделить по конструктивным осо- 
бенностям на стационарные, колесного 
типа, монорельсовые с различными ти-
пами приводов (гидравлическим, пнев-
матическим, электрическим). Шахтные 
осланцеватели достаточно просты в уст- 
ройстве: в большинстве случаев пред-
ставляют собой металлическую емкость,  
оснащенную  вентилятором  (например, 
ВМЭ-5, ВМЭ-6, ВМЭ-8 и т.п.). Инерт- 
ная  пыль  загружается  в  эту  емкость  и 
воздушным потоком, создаваемым вен-
тилятором, разносится по направлению 
воздушной струи в горной выработке на 
значительные расстояния. В отдельных 
случаях осланцеватели оснащаются воз- 
душными турбинами, питательным шне- 
ком, смесительной камерой и рукавом, 
предполагается  непосредственное  уча-
стие работника (рис. 2, 3). Изображения 
оборудования на рисунках взяты с сай-
тов производителей.

Малогабаритные осланцеватели типа 
SMYK и DROMADER (рис. 2) оснащают- 
ся стандартными рукавами для осланце-
вания длиной 20 м и диаметром 50 мм, 

которые могут быть соединены между 
собой в более длинные сети, обеспечива- 
ющие максимальную дальность подачи 
инертной пыли 60 м и 1000 м соответст- 
венно. При длине рукава 20 м осланцева-
тели типа SMYK обеспечивают подачу 
инертной пыли с производительностью 
22 кг/мин и имеют объем, равный 0,05 м3. 
Осланцеватели типа DROMADER ха-
рактеризуются производительностью от 
49 кг/мин до 250 кг/мин при длине ру-
кава  1000 м и  180 м  соответственно и 
вмещают до 0,3 м3 инертной пыли. Ос- 
ланцеватели указанных типов могут быть 
установлены как стационарно, так и на 
подвесных локомотивах. 

Осланцеватель ОПШ-01  (рис.  3, а) 
предусматривает подачу осланцовочно-
го материала через рукава длиной 20 м 
с производительностью 35—40 кг/мин, 
он может транспортироваться по почве 
выработок через проушины грузоподъ-
емными устройствами либо подвесны-
ми гидравлическими подъемниками или 
тележками на монорельсе грузоподъем-
ностью 4 т.

Осланцеватель типа ОГ-1 «Буран» 
(рис. 3, б) предназначен для осланцева-
ния горных выработок с площадью се-
чения до 25 м2 с подачей инертной пыли 
от 120 до 300 кг за одну минуту на рас-
стояние до 43,6 км. Данный вид обору-
дования является крупногабаритным — 

Рис. 2. Примеры осланцевателей (производство — Польша): осланцеватели типа SMYK (а); осланце-
ватель DROMADER (б)
Fig. 2. Rock dusters (Poland): SMYK dusters (a); DROMADER duster (b)
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имеет размеры 1390×4190×1370 мм, вме- 
щает 2,5 м3 инертной пыли.

Осланцеватели типа УО (рис. 3, в) рас- 
считаны на объем 0,9—2,5 м3, оснаща-
ются вентиляторами ВМЭ-5 и ВМЭ-6 с 
номинальной подачей 3,65 и 7 м3/с. Ос- 
ланцовочные  установки  типа ЦГМ-ОГП 
(рис. 3, г) присоединяются к шахтным ди-
зельным локомотивам, перемещающим- 
ся по подвесным монорельсовым доро- 
гам. В зависимости от конкретной моде-
ли обеспечивают скорость осланцевания  
до 35—70 м/мин при расходе инертной 
пыли от 2,5—5,0 до 12—24 кг/м.п. в вы-
работках с сечением 20—25 м2, имеют 
объем 1,5 и 4,5 м3.

Контроль качества осланцевания гор- 
ных выработок в настоящее время осу-
ществляется несколькими методами:

•  визуальным осмотром;
•  путем  ежеквартального  отбора  в 

горных выработках проб осевшей пыли 
в смеси с инертной и определения в них 
содержания негорючих веществ на ста-
ционарном лабораторном оборудовании 
военизированного горноспасательного от- 
ряда или взвода, обслуживающего конк- 
ретную шахту; 

•  экспресс-оценкой содержания инер- 
тной пыли в пробах, отобранных со сте-

нок горных выработок, непосредственно 
в шахте с помощью переносных прибо-
ров [26]. 

В основе экспресс-анализа, проводи- 
мого с помощью прибора контроля пы-
левзрывобезопасности (ПКП) и анализа 
в лабораториях ВГСЧ, лежит измерение 
объема углекислого газа, выделяющего-
ся при взаимодействии инертной пыли, 
содержащейся в отобранной пробе, с ре- 
активом, в качестве которого чаще всего 
используется лимонная или соляная кис- 
лота [26]. Еще одним методом пылевзры-
возащиты в угольных шахтах является 
обмывка горных выработок водой. За- 
щитное действие влаги заключается в: 

•  увлажнении мелких пылевых ча-
стиц,  которые  коагулируются  в  более 
крупные, в результате чего уменьшается 
их удельная поверхность и замедляются 
поверхностные химические реакции;

•  в связывании осевшей пыли и удер-
жании ее от перехода во взвешенное со-
стояние;

•  высокой теплоемкости воды, на ис- 
парение которой тратится энергия теп- 
лового импульса. 

Следует отметить, что в соответствие 
с приказом Ростехнадзора от 20.12.2012 
№ 743 «Об утверждении методических 

Рис. 3. Примеры осланцевателей (производство — Россия): осланцеватель ОПШ-01 (а); осланцеватель 
типа ОГ-1 «Буран» (б); осланцеватель типа УО (в); осланцовочные установки типа ЦГМ-ОГП (г)
Fig. 3. Rock dusters (Russia) OPSH-01 duster (a); OG-01 BURAN duster (b); UO duster (v); CGM-OGP duster (g)
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рекомендаций по проведению эксперт-
ных работ при расследовании техниче-
ских причин аварий в угольных шахтах» 
пылевзрывобезопасным считается такое 
состояние горной выработки, при кото- 
ром влажность осевшей на ее поверхно- 
стях пыли составляет не менее 12%. Для 
предотвращения взметывания пыли и 
повышения ее смачиваемости применя-
ются различные смачивающие и пыле- 
связывающие  растворы.  В  выработках 
с невысокой интенсивностью пылеот-
ложения, не превышающей 1,2 г/м3·сут. 
(например, околоствольный двор, капи-
тальные откаточные и вентиляционные 
выработки) проводят их побелку. 

Периодичность проведения процедур 
рассчитывается по формуле (3), в кото-
рую  подставляется  коэффициент,  учи-
тывающий эффективность конкретного 
метода. 

При ведении взрывных работ в тупи- 
ковых выработках поверхность забоя и 
прилегающие к нему выработки тщатель- 
но обмываются водой или пылесмачи-
вающими составами либо осланцовыва-
ются на расстояние не менее 20 м. При 
взрывании по углю и породе шпуры бу-
рят на глубину не менее 0,6 м, исполь-
зуют предохранительные взрывчатые 
вещества соответствующего класса.

Обсуждение результатов
Как следует из анализа данных про-

веденных исследований, ситуация с пы-
левой обстановкой на угольных шахтах 
нашей страны остается довольно слож-
ной. Добываемые угли характеризуются 
высоким выходом летучих веществ, от-
носительно небольшой зольностью, что 
делает образующуюся в процессе веде-
ния горных работ угольную пыль чрез-
вычайно взрывоопасной. Фактическая 
интенсивность пылеотложения весьма 
близка к нижнему пределу взрываемости, 
а в некоторых горных выработках пре-
вышает его. 

Осланцевание является на сегодняш- 
ний день фактически основным средст- 
вом обеспечения пылевзрывобезопасно- 
сти подземных горных выработок шахт 
большинства угледобывающих стран. Ме- 
тодика расчета расхода инертной пыли 
и периодичности ее нанесения, а также 
механизм действия хорошо изучены и 
понятны. Сырьевая база и оборудование 
для механизации работ по осланцеванию 
имеются в наличии. Однако до сих пор 
происходят аварии, связанные со взрыва-
ми угольной пыли, нередко выявляются 
несоответствия в содержании негорю-
чих веществ в отложившейся угольной 
пыли в смеси с инертной относительно 
нормы осланцевания. Кроме того, про-
цедура осланцевания никак не влияет на 
концентрацию взрывоопасной взвешен-
ной и перемещаемой воздушными пото- 
ками угольной пыли. Наоборот, сланце- 
вая пыль снижает видимость при ее ис-
пользовании, может попадать в глаза и 
органы дыхания работников, приводя при 
длительном контакте к негативным по-
следствиям. Инертная пыль может сле-
живаться и терять свои «защитные», в т.ч. 
гидрофобные свойства, пропорциональ-
но увеличению значения влажности воз-
духа. Методы, заложенные в приборной 
базе по оперативному измерению запы-
ленности, интенсивности пылеотложе-
ния и качества осланцевания, хоть и яв-
ляются современными, но дают доста-
точно высокую погрешность (до 20%), 
что не всегда приемлемо.

Все это наталкивает на мысль — рас- 
смотреть альтернативные средства пы-
левзрывозащиты. В нормативной доку-
ментации, включая ГОСТ Р 54776-2011, 
говорится о возможности применения 
помимо обмывки горных выработок об-
работки их смачивающими и связыва-
ющими составами. Эти составы имеют 
преимущество перед использованием 
только воды, которое заключается в улуч-
шении смачиваемости пыли, скорости 
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и степени ее влагонасыщения, а  также 
меньшем времени испарения с поверх-
ности и более длительном поддержива- 
нии влажности слоя осевшей пыли. Если 
водные растворы смачивателей в настоя- 
щее время на шахтах широко использу-
ется, прежде всего, для целей пылепо-
давления, то о применении связывающих  
составов ничего не слышно. 

По мнению авторов, обработка гор-
ных выработок с определенной интен-
сивностью пылеотложения пылесвязы-
вающими растворами может оказаться 
в некоторых случаях предпочтительнее 
осланцевания. В качестве пылесвязыва- 
ющего состава предлагается рассмот- 
реть водный раствор гидрогеля.

Анализ иностранных источников [36— 
38] свидетельствует о том, что за рубе-
жом начинают проявлять к этому вопро-
су интерес, и проводить исследования в 
данном направлении. В частности, на се- 
годняшний день разработаны некоторые 
рецептуры гидрогелей для обработки уг- 
лей с целью предотвращения их само-
возгорания и пыления.

Заключение
Статистика аварий с участием уголь-

ной пыли, а также данные об условиях 

труда в угольных шахтах подтверждают 
вывод о нерешенности вопроса обеспе-
чения  безопасности по  пылевому фак- 
тору. С учетом современной конъюнкту-
ры рынка и перспектив развития уголь-
ной отрасли запланированное к 2035 г. 
увеличение объемов добычи угля при-
ведет к еще большему росту пылевых на- 
грузок на атмосферу горных выработок. 
Уже сегодня интенсивность пылеотло- 
жения в ряде случае превышает нижний 
порог взрываемости угольной пыли, что 
требует усиления применяемых мер пы-
левзрывозащиты, а возможно, и пересмот- 
ра существующих подходов. 

С учетом описанных в работе недо- 
статков применяемого повсеместно на 
шахтах осланцевания, актуальным пред- 
ставляется использование для опреде- 
ленных условий водных растворов гид- 
рогелей вместо инертной пыли. 

Несомненно,  требуется  тщательная 
проработка данного вопроса с проведе-
нием комплекса исследований. 

В настоящее время авторами начата 
работа по исследованию физико-хими-
ческих, в т.ч. адгезионных свойств раст- 
воров гидрогеля, результаты которого 
будут  отражены  в  последующих  ста-
тьях.
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