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Проведены исследования по установлению зависимости времени смачивания угольной пыли 
от петрографического состава пласта. Установлено наличие расхождений во времени смачи-
вания пыли одной марки угля у различных угольных пластов. Предложено относить величину 
рабочей концентрации смачивателя угольной пыли водными растворами поверхностно–ак-
тивных веществ не к марке угля, а к конкретному угольному пласту.
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В настоящее время одним из основных 
средств пылеподавления в угольных шахтах 
является гидроорошение. Однако, учитывая 
гидрофобную природу угольной пыли, оро-
шение только водой зачастую не обеспечивает 
достаточной эффективности пылеподавле-
ния, гарантирующей безопасное ведение гор-
ных работ. В исследованиях Г.Н. Соколовой, 
Е.И. Онтина [1, 2] установлено, что эффек-
тивность гидроорошения повышается при 
добавке в воду смачивателей (смачивателей–
пылеподавителей), основным компонентом в 
составе которых является определенная смесь 
поверхностно-активных веществ (ПАВ). 

На сегодняшний день добавки смачива-
телей, применяемые для повышения эффек-
тивности мероприятий по борьбе с пылью, 
согласно ФР.1.31.2015.20994 «Методика из-
мерений смачивающей способности рас-
творов поверхностно-активных веществ по 
отношению к пыли угольных шахт» (далее 
– Методика) [3] оцениваются двумя параме-
трами – временем смачивания и смачиваю-
щей способностью. Бурые, каменные угли и 
антрациты классифицированы по маркам в 
зависимости от их технологических свойств 
в соответствии с ГОСТ 25543–2013 «Угли бу-

рые, каменные и антрациты. Классификация 
по генетическим и технологическим параме-
трам» [4]. 

Для исследования были выбраны угли 
марки Ж пластов Е–5, 4, 16, 19, 26а и марки 
ГЖ пластов 48, 50 Кузнецкого угольного бас-
сейна.

Исследования по определению времени 
смачивания угля одной марки, но различных 
пластов, проводились согласно Методике [3]. 
Были исследованы несколько типов смачива-
телей с различным содержанием ПАВ (30 и 
70%): 

– смачиватель №1 – жидкость от серого до 
светло-коричневого цвета средней вязкости. 
Содержит не менее 30% активного вещества. 
Хорошо смешивается с водой в любом соот-
ношении; 

– смачиватель №2 представляет собой 
сбалансированный водный раствор смеси 
анионных, неионогенных ПАВ и специаль-
ных добавок с содержанием основного веще-
ства 70%.

Объем водных растворов смачивателей 
составлял 100 см3, масса угольной пыли фрак-
цией менее 0,063 мм – 0,100±0,001 г. Результа-
ты исследований представлены в таблице.

Таблица – Результаты исследования времени смачивания угольной пыли водными растворами смачивателей
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Из полученных экспериментальным пу-
тем данных видно, что пыль угля, принад-
лежащего к одной марке, но к различным 
угольным пластам, имеет разное время сма-
чивания. Например, при смачивании пыли 
угля марки Ж четырех представленных пла-
стов смачивателем №1 с объемной концентра-
цией 0,02% расхождение времени смачивания 
относительно минимального и максимально-
го значений составляет 52%, причем два зна-
чения времени смачивания были более 60 с, 
что является критерием выбора оптимальной 
концентрации смачивателя. При смачивании 
пыли угля марки ГЖ двух представленных 
пластов смачивателем №2 с объемной кон-
центрацией 0,02% расхождение времени сма-
чивания относительно минимального и мак-
симального значений составляет 85%, причем 
одно из значений времени смачивания было 
более 60 с. 

В настоящий момент в соответствии 
с Методикой [3] и документацией заво-
дов–изготовителей на применение смачи-
вателей величина рабочих концентраций 
их водных растворов принимается в за-
висимости от марки угля. Проведенные 
исследования угольной пыли различных 
пластов с одинаковыми марками углей по-
зволяют говорить о том, что определение 
величины рабочей концентрации водного 
раствора ПАВ (смачивателя) по отноше-
нию к пыли угля одной марки без учета 
петрографических свойств пласта являет-
ся некорректным. Величину рабочей кон-
центрации водного раствора ПАВ (смачи-
вателя) по отношению к угольной пыли 
необходимо определять с учетом свойств 
конкретного пласта.
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PECULIARITIES OF COAL DUST WATERING PERIOD OF DIFFERENT COAL SEAMS
The researches of watering period of the same coal dust runk from different types of coal seams are 

given. The existence of difference in watering period of different types of coal seams referring to the same 
coal rank is stated. Working concentration range of coal water wetting agent is proposed to refer to a 
specific coal seam, but not to coal range.
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