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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОДЗЕМНОГО ПЕРСОНАЛА ШАХТ В АВАРИЙНЫХ УСЛОВИЯХ

С увеличением протяженности маршрутов выхода на угольных предприятиях времени за-
щитного действия применяющихся самоспасателей недостаточно для эвакуации горнорабо-
чих из аварийной зоны. В связи с этим  разработана  многоступенчатая система эвакуации 
и созданы отдельные компоненты данной системы: малогабаритные самоспасатели, пункты 
переключения, системы жизнеобеспечения для стационарных и передвижных камер-убежищ, 
систем аварийных сигнализаций.

Ключевые слова: САМОСПАСАТЕЛЬ, ПУНКТЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ, СРЕДСТВА КОЛЛЕК-
ТИВНОЙ ЗАЩИТЫ, ЭВАКУАЦИЯ ГОРНОРАБОЧИХ, СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

На угольных предприятиях могут возни-
кать явления повышенной опасности, такие 
как взрывы газа и угольной пыли, пожары, 
внезапные выбросы угля и газа, обрушения 
горных пород, горные удары, затопление вы-
работок. Государственный Научно-исследова-
тельский институт горноспасательного дела, 
пожарной безопасности и гражданской защи-

ты МЧС ДНР (НИИГД «Респиратор», г. До-
нецк) с момента  основания (1968) занимается 
разработкой способов и средств повышения 
безопасности и ведения аварийно-спасатель-
ных работ в угольных шахтах.

Одно из главнейших направлений деятель-
ности института – разработка и модернизация 
дыхательной аппаратуры, предназначенной 
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для индивидуальных пользователей и групп 
людей. Предшественник НИИГД «Респира-
тор» - ЦНИЛ - занимался решением проблемы 
защиты органов дыхания с 1950 г. и является 
перворазработчиком многих моделей дыха-
тельной аппаратуры для горняков. В НИИГД 
были созданы первичные средства индивиду-
альной защиты органов дыхания при подзем-
ных авариях – изолирующие самоспасатели с 
химически связанным кислородом (ШС-7М, 
ШСС-1, ШСМ, Си-30), имеющие массу 3…2 кг 
и время защитного действия 50…20 мин.

В связи с постоянным увеличением про-
тяженности маршрутов выхода ещё в 70-х гг. 
прошлого века возникла ситуация, когда вре-
мени защитного действия самоспасателя ста-
ло недостаточно для безопасной эвакуации 
людей по выработкам в непригодной для ды-
хания среде. Увеличение времени защитного 
действия самоспасателя до 90 мин и более - не-
целесообразно и является тупиковым направ-
лением. Из-за увеличения массогабаритных 
параметров такого аппарата эксплуатация его 
затруднена и будет чрезмерно утомлять работ-
ника. Часто горнорабочий снимает свой само-
спасатель после прибытия на рабочий участок. 
Поэтому оптимальным решением является 
система самоспасения горнорабочих, которая 
бы включала следующие компоненты: посто-
янно носимый малогабаритный самоспасатель 
(который бы не стеснял движений и не утом-
лял горнорабочего), пункты переключения в 
резервные самоспасатели, камеры-убежища. 
НИИГД «Респиратор» велись разработки ка-

ждой из составляющих частей системы само-
спасения, включая нормативно-правовую.

В основном угольные предприятия (шах-
ты) оснащают изолирующими самоспасате-
лями среднего типа с временем защитного 
действия не менее 50 мин: ШСС-1У, ШСС-1П 
и др. В связи с увеличением энергозатрат для 
преодоления аварийных маршрутов возникает 
необходимость в разработке изолирующих ма-
логабаритных самоспасателей с временем за-
щитного действия до 30 мин (поясной вариант 
конструкции), применение которых с самоспа-
сателями среднего типа давало бы суммарное 
время защитного действия 80…90 мин. Эти 
самоспасатели малы по размерам, легки, ком-
пактны, удобны и могут постоянно находиться 
на поясном ремне пользователя.

Принцип действия изолирующих средств 
индивидуальной защиты основан на обособле-
нии органов дыхания (зрения) и превращении 
выдыхаемых человеком диоксида углерода и па-
ров воды в кислород в количестве, достаточном 
для дыхания [1]. В таких средствах защиты реа-
лизуется замкнутая, автономная система дыха-
ния, параметры которой соответствуют физио-
логическим и медицинским требованиям.

НИИГД «Респиратор» разработаны не-
сколько моделей малогабаритных самоспа-
сателей с химически связанным кислородом 
(ШСМ-1, ШСМ-30). Последний из разрабо-
танных малогабаритных самоспасателей для 
угольной промышленности – Си-30 (рисунок 
1), параметры которого соответствуют нормам 
европейского стандарта EN 13794:2002 [2].Промышленная и экологическая безопасность 
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Рисунок 1 – Самоспасатель Си-30 в раскрытом и закрытом виде 
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включение в аппарат простое, а условия дыхания комфортные. 
В связи с недостаточностью времени защитного действия самоспасателя для 

безопасной эвакуации ещё в конце прошлого века в шахтах стали организовывать на 
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загазованной среде, и малейшая ошибка в действиях может привести к трагическим 

последствиям. Для решения этой проблемы  НИИГД «Респиратор»  разработан 
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Самоспасатель Си-30 – разового примене-
ния, с маятниковой схемой движения газово-
здушной смеси и улучшенными аэродинами-
ческими показателями параметров дыхания. 
Маятниковая схема дыхания, предусматрива-
ющая прохождение через кислородсодержа-
щий продукт газовоздушного потока два раза, 
позволяет улучшить условия регенерации. Ус-
ловия дыхания в самоспасателе улучшаются 
также с помощью применяемого в конструк-
ции тепловлагообменника, который удержи-
вает до 80% водяных паров на фазе выдоха в 
самоспасатель (≈ 20% водяных паров посту-
пают к регенеративному продукту). При вдохе 
из самоспасателя горячий и сухой воздух, обо-
гащенный кислородом, увлажняется за счёт 
испарения влаги с поверхности тепловлагооб-
менника, и температура воздуха снижается на 
5…8°С. Это происходит из-за затрат теплоты 
на испарение влаги. Снижение температуры 
вдыхаемого воздуха способствует увеличению 
продолжительности активного периода рабо-
ты самоспасателя на 5…10 мин. Использова-
ние такой модели влагообмена позволяет обес-
печить на протяжении 30-минутного времени 
защитного действия самоспасателя темпера-
турно-влажностные параметры, отвечающие 
нормам EN 13794. Кроме того, самоспасатель 
Си-30 сконструирован ремонтопригодным, т.е. 
его конструкция позволяет заменять в исполь-
зованных аппаратах регенеративные патроны 
с пусковыми устройствами.

По свидетельству горнорабочих, прини-
мавших участие в опытной эксплуатации са-
моспасателя Си-30 в подземных условиях на 
шахте, аппарат компактен, удобен, пластмассо-
вый корпус самоспасателя легко очищается от 
загрязнения угольной пылью, включение в ап-
парат простое, а условия дыхания комфортные.

В связи с недостаточностью времени за-
щитного действия самоспасателя для безопас-
ной эвакуации ещё в конце прошлого века в 
шахтах стали организовывать на протяжен-
ных маршрутах пункты группового хранения 
и переключения в резервные самоспасатели. 
Однако такие пункты не обеспечивают без-
опасность операций переключения горнора-
бочего в резервный самоспасатель, так как 

человек находится в загазованной среде, и ма-
лейшая ошибка в действиях может привести к 
трагическим последствиям. Для решения этой 
проблемы  НИИГД «Респиратор»  разработан 
передвижной спасательный пункт ПСП [3], 
который, кроме резервных самоспасателей, 
имеет систему воздухоснабжения (баллон со 
сжатым воздухом). Пункт ПСП удобен для 
транспортирования, имеет небольшую массу 
(его могут переносить четыре человека), но ис-
пользование баллона со сжатым воздухом од-
новременно снижает удобство эксплуатации 
и надежность, так как баллон при длительной 
эксплуатации может оказаться пустым из-за 
утечки воздуха через вентиль.

С целью устранения этого недостатка раз-
работан пункт ПСПМ, воздуховодная система 
которого подключалась к шахтной пневмо-
сети. Однако эти пункты могли оказаться без 
воздуха при взрыве в шахте, который мог раз-
рушить шахтную пневмосеть.

Надежным, экономичным и удобным в 
эксплуатации способом автономного воздухо-
снабжения пункта переключения может быть 
использование в нем регенеративного патро-
на с химическим резервированием кислорода. 
В мировой практике горноспасательного дела 
это направление пока не имело развития.

Впервые пункт с регенеративным патро-
ном АД-180  разработан в НИИГД «Респира-
тор». В нем размещается 12 самоспасателей 
ШСС-1 и шесть воздуховодов, подключенных 
через коллектор к регенеративному патрону, в 
котором резервируется химически связанный 
кислород. Пункт АД-180 обеспечивает шесть 
человек комфортными условиями дыхания 
и может находиться в шахте в условиях ожи-
дания в течение 5 лет. Помимо АД-180 также 
существует модификация АД-360 с временем 
защитного действия 6 ч для установки в про-
тяженных тупиковых выработках [4]. 

В связи с ужесточением требований стан-
дартов к условиям дыхания в НИИГД «Ре-
спиратор» в 2008 г. разработана новая модель 
автономного средства коллективной защиты 
– аппарат спасательный передвижной (АСП), 
снабженный регенеративным патроном с хи-
мически связанным кислородом и предназ-
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наченный для безопасного включения гор-
норабочих в резервные самоспасатели по 
истечении срока защитного действия личного 
самоспасателя или при его отсутствии [5]. Дан-
ный аппарат стал победителем на всеукраин-
ском конкурсе «Сто лучших товаров Украины» 
в 2010 г. в номинации «Продукция производст-
венно-технического назначения» (рисунок 3). 
Аппарат АСП выпускался мелкими партиями 
опытно-экспериментальным производством 
НИИГД «Респиратор» и до сих пор находится 
на оснащении многих шахт Украины.

Аппарат АСП имеет шесть воздуховодов, 
количество которых определялось с помощью 
методов теории массового обслуживания и об-
условлено необходимостью безопасного пере-

ключения всех людей, находящихся в момент 
аварии на участке и идущих работать на уча-
сток. Выбор времени защитного действия при 
разработке аппарата определяли исходя из вре-
мени прибытия на аварийный участок горно-
спасателей или членов ВГК после аварии 70…80 
мин. Поэтому при разработке конструкции ре-
генеративного патрона время защитного дей-
ствия при включении шести человек принято 
равным 90 мин. В АСП находится 15 самоспа-
сателей типа ШСС-1У или ШСС-1П. Аппарат 
рассчитан на эксплуатацию при температуре 
окружающей среды от 10 до 40°С. Габариты ап-
парата не более 1200×750×400 мм. Масса пункта 
(без самоспасателей) – более 85 кг. Срок службы 
(с заменой отдельных узлов) – не менее 10 лет.

Рисунок 2 – Диплом победителя всеукраинского конкурса
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В 2010 г.  НИИГД «Респиратор» разработан ППС (пункт переключения в 

самоспасатели) (рисунок 3), который, помимо автономной системы воздухоснабжения, 
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В 2010 г. НИИГД «Респиратор» разработан 
ППС (пункт переключения в самоспасатели) 
(рисунок 3), который, помимо автономной си-
стемы воздухоснабжения, оборудован световой 
и звуковой сигнализацией, включающейся при 
открывании дверей аппарата или по команде 
диспетчера с поверхности [6]. Данный аппарат 
создан для включения в Унифицированную те-
лекоммуникационную автоматизированную 
систему (УТАС). При возникновении аварий-
ной ситуации горнорабочие открывают створ-

ки дверей аппарата ППС и сигнал автомати-
чески поступает на пульт диспетчера шахты. 
Также в случае аварии диспетчер может сам 
включить аудиовизуальную сигнализацию. Си-
стема звуковой и световой сигнализации имеет 
уровень защиты РО Иа, степень защиты оболо-
чек составных частей – не ниже ІРS4. Аккуму-
лятор системы сигнализации находится в режи-
ме постоянной подзарядки (режим Stand by), в 
случае аварийного отключения напряжения в 
шахте система переходит в автономный режим. 
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Рисунок 3 – Аппарат ППС
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Рисунок 2 – Диплом победителя всеукраинского конкурса 
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Система звуковой и световой сигнализа-
ции сохраняет работоспособность при отклю-
чении шахтной питающей электросети, имеет 
нижнее значение наработки на отказ не менее 
5000 ч, сохраняет работоспособность при воз-
действиях внешних неблагоприятных фак-
торов, имеет режим циклического контроля 
исправности действия, обеспечивает преры-
вистую световую и звуковую сигнализацию с 
частотой акустических сигналов от 800 до 2000 
Гц и уровнем звукового давления не менее 85 
дБ. Система звуковой и световой сигнализа-
ции благодаря наличию датчика положения 
двери и устройству сигнализации способна 
предотвращать несанкционированный доступ 
внутрь аппарата. Система имеет возможность 
быстрой замены блоков питания и управления  
в условиях шахты.

В отличие от АСП аппарат ППС снабжен 
пятью загубниками и полумаской с переговор-
ной мембраной, что дает возможность горно-
рабочему сообщить на диспетчерский пункт 
о происшедшей аварии по шахтной связи. 
Технические характеристики системы регене-
рации воздуха аналогичны характеристикам 
аппарата АСП. В аппарате размещено 15 ре-
зервных самоспасателей типа ШСС-1У.

Одновременно с разработкой аппаратов 
коллективной защиты в НИИГД велся поиск 
оптимальных методик применения средств 
защиты дыхания. Данная работа завершилась 
созданием многоступенчатой системы само-
спасения, которая включает малогабаритные 

самоспасатели (находящиеся у каждого гор-
норабочего и не стесняющие его действий), 
пункты переключения в резервные самоспа-
сатели (время защитного действия резервных 
самоспасателей – 50…60 мин) и камеры-убе-
жища (стационарные и передвижные). Эта 
многоступенчатая система самоспасения была 
оформлена в качестве отраслевого стандар-
та Украины и принята в 2005 г. как СОУ 10.1-
00174102-002-2004 «Система самоспасения 
горняков. Общие требования» [7]. В 2011 г. для 
регламентации оснащения шахт различными 
типами самоспасателей (в том числе и малога-
баритным Си-30) был разработан отраслевой 
стандарт Украины СОУ 10.1.00174102-018:2011 
«Система и технические средства самоспасе-
ния горняков. Выбор типа самоспасателя и 
мест размещения средств коллективной защи-
ты органов дыхания в горных выработках» [8]. 

В тех случаях, когда одного пункта пере-
ключения в резервные самоспасатели было 
недостаточно для эвакуации, согласно СОУ 
10.1-00174102-002-2004, на маршруте уста-
навливали передвижную или стационарную 
камеру-убежище [9], которая, согласно иссле-
дованиям, является наиболее надёжным сред-
ством защиты при авариях. НИИГД «Респира-
тор» разработаны системы жизнеобеспечения 
для стационарных (рисунок 4) и передвижных 
камер-убежищ с питанием от шахтной пнев-
мосети (рисунок 5) [10]. Данные системы жиз-
необеспечения, помимо очистки воздуха от 
вредных примесей (паров масел, акролеина и 
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др.), осуществляют также охлаждение подава-
емого воздуха для создания более комфортных 
условий в камере-убежище. Эти системы жиз-

необеспечения выпускались мелкосерийными 
партиями опытно-экспериментальным произ-
водством института для шахт Украины.

1 – подающий рукав от шахтной пневмосети; 2 – блок фильтров; 3 – блок охлаждения; 4 – рассекатель

Рисунок 4 – Система жизнеобеспечения для стационарных камер-убежищ
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1 – рассекатель; 2 – блок охлаждения; 3 – блок подготовки воздуха

Рисунок 5 – Система жизнеобеспечения для передвижных камер-убежищ
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Вывод. Таким образом, НИИГД «Респиратор» разработана многоступенчатая система 

самоспасения горнорабочих, включающая отраслевые стандарты, регламентирующие 

требования к системе самоспасения и выбор типа самоспасателя, различные модели 

средств индивидуальной и коллективной защиты, в том числе с возможностью включения 

в единую общешахтную телекоммуникационную систему. 
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Вывод 

Таким образом, НИИГД «Респиратор» 
разработана многоступенчатая система 
самоспасения горнорабочих, включающая 
отраслевые стандарты, регламентирующие 
требования к системе самоспасения и вы-

бор типа самоспасателя, различные модели 
средств индивидуальной и коллективной 
защиты, в том числе с возможностью вклю-
чения в единую общешахтную телекомму-
никационную систему.
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MODERN MEANS OF LIFE SUPPORT FOR UNDERGROUND MINE STUFF IN EMERGENCY 
CONDITIONS

�e protection time of applicable self-rescuers is inadequate for the mine stu� evacuation from the incident 
area due to exit routs length increase in coal  mines. Consequently, the multistage escape system and separate 
component such as small self-rescuers, reswitching points, life-safety for �xed and portable refuge chambers, 
emergency alarm system are established.

Key words: SELF-RESCUER, RESWITCHING POINT, COLLECTIVE PROTECTIVE MEANS, MINE 
STUFF EVACUATION, LIFE-SAFETY SYSTEM
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