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В статье рассмотрены технико-технологические решения в области обеспечения 
пылевзывобезопасности шахт, основанные на безаварийной работе ряда отечественных 
и зарубежных предприятий.  Выявлены характерные особенности систем центрального 
пневматического осланцевания, предусматривающие первоначальную доставку существенных 
объемов инертной пыли на поверхностный комплекс шахты, хранение до 150 т и оперативное 
ежесуточное осланцевание с расходом инертной пыли 40 - 80 т/сут и более. Предложены решения в 
области совершенствования нормативной базы по осланцеванию шахт, апробированные в ведущей 
угледобывающей компании страны. Внедрение рассмотренных корпоративных норм позволило 
увеличить средние расходы инертной пыли на погонный метр выработки с 2,6 кг/м до 28,9 кг/м, что 
существенно повышает уровни пылевзрывозащиты.
The article considers technical and technological solutions in the field of ensuring dust and explosion safety of 
mines, based on the trouble-free operation of a number of domestic and foreign enterprises. The characteristic 
features of the central pneumatic shale systems have been identified, providing for the initial delivery of 
significant volumes of inert dust to the surface complex of the mine, storage of up to 150 tons and operational 
daily shale with an inert dust consumption of 40-80 tons/day or more. Solutions are proposed in the field of 
improving the regulatory framework for mine shale, tested in the country's leading coal mining company. The 
introduction of the considered corporate standards allowed to increase the average consumption of inert dust 
per running meter of production from 2.6 kg/m to 28.9 kg/m, which significantly increases the levels of dust 
and explosion protection.
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ВВЕДЕНИЕ
Взрывы с участием угольной пыли яв-
ляются единственным видом аварии, 
носящим характер общешахтной ка-

тастрофы. Несмотря на то, что в 21 веке уда-
лось снизить их частоту, именно эти аварии 

(наиболее наглядно это демонстрирует взрыв 
25.11.2021 г. на ООО «Шахта «Листвяжная», АО 
ХК СДС - Уголь) имеют крайне тяжелые послед-
ствия. Ход горноспасательных работ при таких 
ЧС достаточно трудоёмок и протекает в услови-
ях угрозы или непосредственного возникновения 
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Рисунок 1. Инертизация (осланцевание) конвейерной выработки
Figure 1. Inertia (dancing) of conveyor workings

повторных взрывов.
В этих условиях необходимо приня-

тие комплексных решений, направленных на 
решение вопроса пылевзрывобезопасности 
угольных шахт.

1. ТЕХНОЛОГИИ ПЫЛЕВЗРЫВОЗА-
ЩИТЫ НА ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 
УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ

Во всех угледобывающих странах на 
шахтах, разрабатывающих пласты угля, отне-
сенные к опасным по взрывам пыли, в качестве 
основных способов обеспечения взрывобезо-
пасности реализуется сланцевая, то есть ос-
нованная на применении негорючей инертной 
пыли (stone dust- каменная пыль) и/или гидро-
пылевзрывозащита [1,2,3,4]1. Сланцевая пы-
левзрывозащита применяется при технологиях 
интенсивной угледобычи [4,5,6] и в настоящее 
время применяется практически на всех шах-
тах РФ (рисунок 1 - рисунок 3; фото АО «СУЭК 
- Кузбасс», 2021 г.).

Применение технологий и техники ме-
ханического осланцевания (rock dusting) пред-
усматривает нанесение инертной пыли в не-
сколько этапов [4,6]: 

1 Термины «сланцевая пыль» и «осланцевание», относимые к негорючему веществу 
на основе карбоната кальция, созвучны термину «сланец» (oil-shale) – горючему 
веществу из группы твердых каустобиолитов, дающему при сухой перегонке смолу, 
близкую к нефти. В зарубежной  технической литературе  (США, Австралия, 
Евросоюз) инертная пыль для применения в шахтах именуется как «stone dust» - 
каменная пыль, а «осланцевание» - rock dusting – каменное опыление. 

- первичное осланцевание в тупиковом за-
бое непосредственно после проходки 10-20 
метров выработки (штрека);

- вторичное осланцевание штреков после 
начала отработки лавы;

- тонкоструйное осланцевание (применяется 
в Австралии) – подача в исходящую вентиля-
ционную струю из лавы инертного аэрозоля 
непосредственно при резании угля комбайном.

Объемы подаваемой инертной пыли на 
высокопроизводительных зарубежных шахтах 
достаточно высоки и позволяют осуществлять 
полное покрытие выработки по периметру бе-
лой инертной пылью с толщиной слоя инерт-
ной пыли (или сланцевой пыли на основе кар-
боната кальция) от 5 мм до 50 мм (рисунок 4). 
При этом осуществляется ежесуточная подача 
и распределение в выработках от 20 т/сут. до 
120 т/сут [10]. 

Подача и ежесуточное распределение 
таких объемов пыли требует комплексного ре-
шения, закладываемого на этапе проектиро-
вания шахт. Основные элементы проекта пы-
левзрывобезопасности шахты и организации 
работ:

 – наличие системы загрузки в поверх-
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Рисунок 2. Инертизация (осланцевание) вентиляционной выработки 
Figure 2. Inertia (dancing) of ventilation workings

Рисунок 3. Детализация осланцевания горных выработок шахт Кузбасса (борт выработки, кровля, почва)
Figure 3. Details of the shale of the mine workings of the Kuzbass mines (side of the workings, roof, soil)
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Рисунок 4. Общий вид осланцованных горных выработок на угольных шахтах 
Figure 4. General view of the shale mine workings in coal mines

ностное хранилище на 130-150 т типа «силосная 
башня» и компрессора для осуществления пода-
чи (Storage, рисунок 5, рисунок 6);

- системы пневматической транспорти-
ровки инертной пыли в шахте. Такие системы 
включают сеть трубопроводов и компрессорных 
подстанций (рисунок 7), а также промежуточных 
ёмкостей и называются «центральным» или 
пневматическим ослацеванием;

- наличие мобильных транспортных 
средств непосредственно в шахте для загрузки 
пыли в базовых пунктах и её доставки к местам 
осланцевания (рисунок 8);

-наличие средств механического осланце-
вания – устройств непосредственного распреде-
ления пыли («распыления»);

- нормативные и организационные реше-
ния, предусматривающие контроль качества 
работ и наличие специализированных групп 3-5 
человек для осланцевания  в режиме «между ра-
бочими сменами».

Несмотря на существенные объемы по-
дачи инертной пыли, превышающие средние по-
казатели по РФ более чем на порядок, данная 
процедура не оказывает заметного влияния на 
себестоимость угля [4,6,10]. 

Необходимо учитывать, что массовое ис-
пользование инертной пыли на основе эколо-
гически чистых компонент (СаСО3) практически 
не оказывает негативного влияния на вопросы 
гигиены труда. Последний фактор обусловлен 
высокой плотностью пыли на основе известняка: 
насыпная плотность инертной пыли γst.d=1,156 г/
см3, при этом аналогичный показатель угольной 
пыли различной степени дисперсности γcoal.d на-

ходится в пределах от 0,238 г/см3 (для частиц 
до 20 мкм) до 0,754 г/см3 (частицы до 220 мкм). 
Высокая плотность инертной пыли и достаточно 
высокая влажность воздуха в выработках обе-
спечивают незначительный «эффект пыления», 
переход частиц СаСО3 во взвешенное состояние 
при перемещении персонала и транспорта по 
осланцованным выработкам относительно не 
велико (пример – на рисунке 4). 

После проведения осланцевания горных 
выработок (rock dusting) инженерно-технически-
ми работниками производственных участков и 
вентиляционных служб ежесменно проводится 
аппаратный контроль качества выполненных 
работ. Определяется процентное содержание 
негорючих веществ в образованной смеси уголь-
ной и инертной пыли (далее такая смесь назы-
вается «уголь-известняк») и сопоставляется с 
необходимой для обеспечения пылевзрывобе-
зопасности нормой осланцевания (N, %).

 
2. ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ  РЕШЕ-

НИЯ В ОБЛАСТИ ПЫЛЕВЗРЫВОБЕЗОПАСНО-
СТИ НА ШАХТАХ РФ

На основе изучения опыта высокопроиз-
водительных шахт и технологий в ОА «СУЭК» 
были пересмотрены корпоративные нормы по-
дачи инертной пыли и приобретена партия вы-
сокопроизводительного оборудования для ме-
ханизированного осланцевания. Начиная с 2010 
года, введена в действие корпоративная "Вре-
менная методика расчёта увеличенных объёмов 
осланцевания горных выработок" 2. Времен-
ная методика предназначена для обеспечения 
на шахтах из группы предприятий АО "СУЭК" 

2 Далее – Временная методика. Авторы: Артемьев В.Б., Руденко Ю.Ф., 
Романченко С.Б., Костеренко В.Н.
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Рисунок 5. Технология пненвматической подачи инертной пыли 
(на примере схемы А.L. Lee Corporation, W.Virginia, США)

Figure 5. Technology of pneumatic feeding of inert dust 
(using the example of the scheme of A.L. Lee Corporation, W.Virginia, USA)

уровня пылевзрывобезопасности, исключающе-
го вероятность взрыва угольной пыли. 

Основные положения Временной мето-
дики не противоречили действующей «Инструк-
ция по предупреждению и локализации взрывов 
угольной пыли» [4,5] в части расчета расхода 
инертной пыли на осланцевание 1 м горной вы-
работки (qосл.):

             (1)

где σотл – нижний предел взрываемости отложив-
шейся пыли; N - норма осланцевания горных вы-
работок; S – площадь поперечного сечения вы-
работки в свету, м2.

В дополнение к расчету по формуле (1) 
введены корпоративные повышенные нормы:

- для подготовительных выработок qосл.
пв 

принимается 20 кг/м при 10<S<16 м2 и 40 кг/м 
при S≥16 м2;

- для части вентиляционных штреков, при-
мыкающие к лаве на протяжении 50 метров,      
qосл.

вш принимается 100 кг на 1000 тонн добытого 
угля;

- для участков конвейерных выработок с 
интенсивным пылеотложением величина qосл., 
рассчитанная по формуле (1), увеличивается в 
2÷5 раз исходя из практического опыта;

- для всех остальных выработок и мест 

пылеотложения расчёты qосл. проводятся по фор-
муле (1).

Годовая потребность инертной пыли од-
ной выработки определяется в соответствии с 
действующей "Инструкции по предупреждению 
и локализации взрывов угольной пыли":

  
т
              (2)

где Тп – периодичность работ по предупрежде-
нию взрыва угольной пыли, сут.

Полная годовая потребность шахт в инерт-
ной пыли на год определяется суммированием 
количества пыли, необходимой для осланцева-
ния всех подлежащих приведению в пылевзры-
вобезопасное состояние горных выработок, а 
также количества инертной пыли, необходимой 
для загрузки всех сланцевых заслонов с учё-
том периодичности её замены (раз в квартал). 
Результат введенных корпоративных норм пред-
ставлен в Таблице 1. 

Как видно из таблицы 1 среднее значение 
расхода инертной пыли на осланцевание 1 по-
гонного метра горной выработки возросло с 2,6 
кг/м до 28,9 кг/м, что существенно повышает 
уровни пылевзрывозащиты на высокопроизво-
дительных шахтах. Методика отработана в АО 
«СУЭК» на протяжении длительного времени и 
может быть рекомендована к адаптации и вне-
дрению на шахтах.  
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Рисунок 6. Пункт поверхностного хранилища и компрессорная станция

Figure 6. Surface storage point and compressor station

Рисунок 7.  Подземная E Seam подстанция RDE1 (А.L. Lee Corporation, W.Virginia)
Рисунок 7. Подземная Seam подстанция RDE1 (корпорация Ли, штат Вирджиния)
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Рисунок 8. Подземный «базовый» пункт загрузки инертной пыли в транспортное средство или устройство 
для механического осланцевания (вместо автомобильного может быть монорельс или вагонетка, осланцева-

тель и т.д.)
Figure 8. Underground "base" point for loading inert dust into a vehicle or device for mechanical shale shale (instead of a 

car, there can be a monorail or trolley, shale, etc.)

Таблица 1. Сопоставление норм потребления инертной пыли  
Table 1. Comparison of inert dust consumption rates
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Интенсивная добыча угля требует суще-

ственных изменений систем пылевзрывозащиты 
угольных шахт за счет совершенствования про-
ектирования новых предприятий и реконструк-
ции действующих. Необходимы комплексные 
решения в области технологий массового ме-
ханизированного осланцевания, как основного 
способа нейтрализации взрывчатых свойств 
угольной пыли.

2. Наряду с технологическими решениями 
требуется пересмотр нормативной базы в части 

объемов подачи инертной пыли и регламента 
проведения работ (первичное осланцевание, 
вторичное, тонкоструйное осланцевание и др.). 
Перспективным представляется также внедре-
ние ряда инновационных методов и средств кон-
троля качества осланцевания и пылевзрывобе-
зопасного состояния горных выработок [11,12].

3. В качестве основы для совершенство-
вания нормативной базы может служить Вре-
менная методика АО «СУЭК», прошедшая дли-
тельную опытно-промышленную апробацию. 
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