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Практически все технологические процессы угольной промышленности 
связанные с дроблением твердого сырьевого материала или обработкой твердых 
материалов сопровождаются образованием пыли. Шахтная пыль – совокупность 
тонкодисперсных твердых частиц органического, минерального или 
технологического происхождения, являющаяся основной причиной 
профзаболеваний шахтеров пневмокониозами – 37% и хроническим бронхитом 
– 28%. Кроме пылевой составляющей загрязнение воздушной среды происходит 
и сопутствующими газами. 

Увеличение нагрузок на очистные и проходческие забои, переход к 
разработке пластов на больших глубинах приводят к большей загазованности и 
запыленности и как следствие, к опасному росту возникновения 
аэроэкологической ситуации, приводящей к профессиональным заболеваниям 
подземных работников болезнями пылевой этиологии. Особое значение 
уделяется усовершенствованию методов контроля запыленности шахтного 
воздуха и уточнению их влияния на профзаболеваемость пылевой этиологии.  

На развитие профессиональных заболеваний пылевой этиологии основное 
влияние оказывает концентрация пыли, содержание в ней свободной двуокиси 
кремния, метаморфизм разрабатываемого угля, температура воздуха и другие 
горно-геологические условия. Для оценки опасности шахт по пылевому фактору 
выделены следующие группы (кадастры): малоопасные, средней опасности и 
опасные шахты. 

В последние годы отмечается рост числа шахтеров, страдающих 
одновременно двумя и более профессиональными заболеваниями. Стойкая 
утрата трудоспособности вследствие быстрого развития профессиональных 
заболеваний приводит к тому, что с шахт в массовом порядке уходят рабочие, не 
достигшие пенсионного возраста. Поэтому борьба с угольной пылью и газовыми 
загрязнениями является первостепенной задачей при ведении любых видов 
горных работ.  

Автоматизированная количественная оценка профессионального риска для 
здоровья шахтеров осуществляется во время проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров по данным клинико-гигиенического 
мониторинга. Прогноз условий труда на угольных шахтах Донбасса до 2011 г. 
предполагает закономерное ухудшение ситуации в связи с увеличением глубины 
разработки угольных пластов до 1,5 км и более. Возрастет интенсивность 
воздействия факторов производственной среды и деятельности, и, как следствие 
опасность механического и теплового травмирования рабочих. 
Предварительные и периодические медицинские осмотры позволят 
осуществлять профессиональный отбор рабочих, дифференцированный подбор 
и оценку эффективности оздоровительных и реабилитационных мероприятий, 
индивидуальное прогнозирование профессионального риска для здоровья, 
контроль за динамикой приспособления организма к трудовой деятельности, 
оптимизацию профессионально-производственных воздействий путем 
адекватного подбора условий и характера трудовой деятельности.  

Для этого на шахтах должна быть внедрена автоматизированная система 
сбора и оценки экологической информации, прогнозирования и профилактики 
профессиональных заболеваний, которая учитывает отраслевую специфику 
условий и характера труда шахтеров.  

В основе одного из наиболее эффективных способов уменьшения вредного 
воздействия производственной среды на здоровье лежит комплексное 
обеспыливание шахты. 

Мероприятия и работы по борьбе с пылью разрабатываются и ведутся в 
соответствии с требованиями глав 3 и 8 «Правил безопасности в угольных 
шахтах» и соответствующих санитарных норм и правил.  

Если в воздухе рабочей зоны содержание пыли превышает предельно 
допустимую, оговоренную п.8.2.3 ПБ концентрацию, то должен применяться 
дополнительный комплекс мер по обеспыливанию воздуха и 
усовершенствованию средств индивидуальной защиты органов дыхания от 
пыли. При этом необходимо вести учет пылевых нагрузок на организм 
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работающих в соответствии с «Инструкцией по замеру концентрации пыли в 
шахтах и учету пылевых нагрузок» с целью определения безопасного времени 
работы в контакте с пылью. 

Комплекс мер по очистке воздуха предлагаемый в докладе предусматривает: 
- создание автоматической системы слежения за качеством воздуха внутри 

шахты; 
 - создание автоматической системы слежения за качеством воздуха внешних 

выбросов; 
- создание автоматической системы очистки воздуха в шахте и выбросов на 

поверхность; 
- создание автоматической системы «резервной» очистки, приводимой в 

действие системами слежения в случае ухудшения качества воздушной среды 
ниже нормативного.  

Внедрение системы контроля-очистки воздуха, основанной на реализации 
предлагаемого комплекса мер позволит уменьшить количество 
профзаболеваний шахтеров и снизить экологическую опасность шахт для 
окружающей воздушной среды. 
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