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Аннотация. В статье рассматриваются опасные и вредные свойства угольной пыли, 

образующейся в результате технологических процессов на предприятиях угольной 

промышленности, работающих на угле тепловых электростанциях, угольных терминалах, в 

цехах подготовки шихты для металлургического производства. Следствием воздействия 

угольной пыли на окружающую среду является неблагоприятная экологическая обстановка и 

профессиональные заболевания работников, а взрыво- и пожароопасные свойства угольной 

пыли, при несоблюдении правил техники безопасности, могут привести к чрезвычайным и 

аварийным ситуациям. Для раздельного пылеулавливания предлагается установка в виде 

системы подачи угольной смеси на конвейерные линии и камеру хранения. Разделенную на 

фракции смесь можно конвертировать в угольные брикеты для дальнейшего использования в 

качестве энергетического сырья. 
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Введение 

Одной из основных проблем экологической и промышленной 

безопасности на предприятиях угольной промышленности, работающих на угле 

тепловых электростанциях, угольных терминалах, в цехах подготовки шихты 

для металлургического производства является борьба с угольной пылью. Радиус 

загрязнения местности угольной пылью на некоторых предприятиях может 

составлять до 30 км, и, как следствие, экологическая обстановка на этих 
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территориях, а также здоровье людей, проживающих там, существенно 

ухудшается. Так, например, территория Кузнецкой котловины, где расположен 

одноименный угольный бассейн России, по данным экологов, является самым 

загрязненным районом страны. Не последнюю роль в деградации окружающей 

среды Кузбасса играет угольная пыль, потому что угольные предприятия 

занимают первое место по выбросам твердых частиц в атмосферу в виде 

угольной пыли, ухудшая все компоненты окружающей среды и негативно влияя 

на здоровье человека [1]. 

 

Объект исследования 

Пылеобразование на различных угольных шахтах и разрезах неодинаково 

и зависит от горно-геологических условий, микроструктуры угля, его крепости, 

влажности, условий залегания пласта, способов выемки угля, применяемых 

механизмов и других причин. По интенсивности пылеобразования не все 

добычные операции равноценны. Считается, что 95 % всей угольной пыли 

образуется в забое. Из общего количества образующейся пыли 60 % приходится 

на работу механизмов, около 20 % - на взрывные работы в забое, 10 % на отбойку 

и 10 % - на прочие работы. 

При открытой добыче угля количество источников образования пыли 

многократно возрастает (табл. 1). 

На теплоэлектростанциях, работающих на угле, при транспортировке угля 

от разгрузки до бункеров сырого угля основными источниками интенсивного 

пылеобразования являются следующие места: вагоноопрокидыватели, галереи 

конвейеров, узлы пересыпки, открытые склады угля, дробильно-сортировочные 

комплексы, цеха топливоподготовки. 

Проблема угольной пыли актуальна и на угольных терминалах, где уголь 

выгружают из железнодорожных вагонов открытым способом, а затем этим же 

способом загружают на морские суда. Открытая перевалка грейферами приводит 
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к распространению угольной пыли на территорию и акваторию порта и его 

окрестности. Пыль добавляют и дробильно-сортировочные комплексы для 

доведения угля до нужных параметров. 

Таблица 1 

Источники образования пыли на карьере при добыче и переработке угля 

Основные технологические процессы 

и объекты 
Источники загрязнения 

Подготовка горных пород к выемке 1. Пыль при бурении скважин 

2. Пыль при производстве взрывных работ 

Выемочно-погрузочные работы 

1. Пыль при выемке и погрузке горной массы в 

транспортные средства и разрезке в отвал 

различными выемочными машинами. 

2. Пыль при выемке горной массы 

экскавационными и экскавационно-

транспортирующими машинами с двигателем 

внутреннего сгорания (экскаваторы с дизельным 

приводом, погрузчики, скреперы, бульдозеры) 

Транспортирование карьерных 

грузов 

1. Пыль на карьерных автодорогах. 

2. Сдувание пыли из транспортных сосудов при 

перемещении подземных ископаемых, пустых 

пород и отходов обогащения 

3. Пыль на пунктах перегрузки 

Отвалообразование и складирование 

пустых пород, отходов обогащения и 

полезных ископаемых 

1.Пыль при укладке горной массы в отвалы и 

склады 

2. Пыление обнаженных поверхностей отвалов 

пустых пород, складов полезных ископаемых, 

шламохранилищ 

Карьерные выемки 1.Сдувание пыли с поверхностей отвалов и 

площадок 

Объекты промплощадки: дробильно-

сортировочные, агломерационные и 

обогатительные фабрики; котельные 

установки; базы производственных 

машин и автотранспортной техники 

1. Пыль при разгрузке, дроблении и сортировке 

полезных ископаемых. 

2. Пыль при обжиге в обогащении полезных 

ископаемых. 

3. Пыль при работе котельных установок. 

4. Пыль при эксплуатации без производственной 

техники 

 

Таким образом, все операции, связанные с добычей, транспортировкой, 

дроблением, сепарацией угля, сопровождаются обильным выделением угольной 

пыли. Естественно, все предприятия в своих паспортах безопасности включают 

необходимые мероприятия по уменьшению запыленности рабочих территорий: 
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максимальную герметизацию технологического оборудования; установку 

систем аспирации (пылеподавления), системы гидрообеспыливания; системы с 

эффективным пылеулавливающим оборудованием; устройства приточной 

вентиляции; регулярную уборку помещений и оборудования от основной пыли, 

систематический контроль за состоянием воздуха производственных 

помещений.  

 

Пожаро- и взрывоопасность угольной пыли 

Пыль характеризуется совокупностью свойств, определяющих поведение 

её в воздухе, превращения её в организме, действие на организм. Из различных 

свойств промышленной пыли наибольшее значение имеют химический состав, 

растворимость, дисперсность, пожаро- и взрывоопасность, 

электрозаряженность, радиоактивность. 

Весьма интересным и важным при исследовании пыления углей является 

влияние размера частицы на размеры зон распространения пылевого облака. При 

перегрузке угля на удалении от зоны пылевыделения доля частиц с диаметром 

от 5 мкм возрастает вдвое и достигает 60 %, а частицы с диаметром более 100 

мкм практически отсутствуют. Зоны пыления должны оборудоваться 

герметизированными укрытиями в виде кожухов, коробов, воронок, зонтов и 

местными отсосами, создающими разрежение в укрытиях, препятствующее 

выходу вредных веществ через неплотности. 

В зависимости от весового количества пыли, содержащейся в воздухе, 

условно принято следующее определение начального пылесодержания на 1 м3 

воздуха: малое – до 50 мг, среднее – до 500 мг, высокое – более 500 мг. 

Пылеочистное устройство выбирают в зависимости от необходимой 

степени очистки воздуха; величины пылинок; свойств пыли (сухая, волокнистая, 

липкая, гигроскопическая и т. д.); начального пылесодержания; температуры 

очищаемого воздуха. При выборе типа очистного устройства учитывают 
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ценность пыли. Пылеочистные устройства, обеспечивающие грубую очистку 

воздуха, при которой задерживается максимальное количество пыли по весу (в 

процентах от начального пылесодержания), главным образом размерами 

пылинок более 100 мкм, следует применять в тех случаях, когда остаточное 

пылесодержание воздуха не является важным, например, в первой ступени при 

многоступенчатой очистке степенью очистки, задерживающие пылинки 

размерами 10-200 мм и обеспечивающие остаточное пылесодержание очистного 

воздуха не более 150 мг/м3, следует применять в тех случаях, когда воздух 

выбрасывается в атмосферу. 

Пылеочистные устройства с тонкой степенью очистки, задерживающие 

пыль размером до 10 мкм и обеспечивающие остаточное пылесодержание 

очищенного воздуха не более 2 мг/м3, следует применять для очистки наружного 

и рециркуляционного воздуха, а также для улавливания ценной пыли (цветных 

металлов, мучной, цементной и т. п.). 

Наиболее опасна в смысле пыления – фракция частиц размером от 1 до 100 

мкм. Конечно, не весь уголь пылит – частицы угля с размером свыше 1 мм 

вообще скорее всего не поднимутся в воздух. 

Угольная пыль сыпуча и легко растекается под влиянием мелких толчков. 

В смеси с воздухом при больших концентрациях пыли (25:1) она образует 

подвижную эмульсию, легко перекачиваемую, как вода. Это свойство пыли 

используется при её транспортировке  на большие расстояния. 

Пыль, особенно углей, богатых летучими фракциями, склонна к 

самовозгоранию. Наиболее взрывоопасной является пыль, содержащая частицы 

менее 200 мкм. Взвешенная в воздухе пыль угля, сланца, торфа образует 

взрывоопасную смесь, которая, воспламенившись, может взорваться. 

Источником воспламенения пыли чаще всего являются тлеющие отложения 

пыли. Взрыхление тлеющей пыли может привести к интенсивному горению и 

вызвать пожар или взрыв. 
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Взрывчатая концентрация угольной пыли во взвешенном состоянии 

составляет от 16-96 г/м3 до 2000г/м3. 

Крупность пылинок – до 1 мм, чем она мельче, тем опаснее. 

Температура воспламенения угольной пыли 750-850 о С. Скорость 

взрывной волны 1000 м/сек. Самый сильный взрыв при концентрации 300-400 

г/м3. При работе комбайна без орошения запыленность воздуха составляет 50 

г/м3, при буровзрывных работах – 300 г/м3. Отложение угольной пыли при работе 

проходческого комбайна составляет у забоя – 600 г/м3 в сутки. При работе 

очистного комбайна – 900 г/м3 в сутки. На погрузочных пунктах (пересыпах) – 

100 г/м3. При этом чем больше влажность и зольность угля, тем пыль менее 

взрывоопасна. Дисперсность пыли, взвешенной в воздухе, в основном высокая: 

до 40-80 % пылевых частиц имеют размеры до 1,3 мкм, 15-35 % - до 2,6 мкм, 5-

20 % - до 4 мкм и 3-10 % - свыше 4 мкм. 

Для того чтобы предотвратить взрывы пыли на угольных шахтах или в 

итоге уменьшить их последствия, необходимо следующее: а) не допускать 

инициирующих взрывов за счет отвода метана и исключения возможных 

источников воспламенения; б) ограничить по возможности количество пыли, 

находящейся в горной выработке; в) увлажнить угольную пыль; г) использовать 

инертный порошок. Таким инертным порошком является не содержащая 

силикатов пыль, обычно известковая. Порошок загружают в желоб, 

подвешенный к потолку штольни, что предпочтительнее по сравнению с 

простым смешиванием его с угольной пылью, как поступали раньше. Когда 

происходит взрыв, желоб раскачивается и инертный порошок разбрасывается, 

перемешиваясь в воздухе с угольной пылью. Известь поглощает тепло, 

выделяющееся при горении, и, таким образом, скорость распространения 

пламени уменьшается. К тому же известь участвует в реакции эндотермического 

разложения, что охлаждает газ. 
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Профессиональные заболевания, связанные с воздействием угольной пыли 

 

Основным параметром, влияющим на проникновение в легкие угольной 

пыли, является дисперсность (наиболее опасными являются частицы с 

дисперсностью от 0,2 до 0,7 мкм). Мелкодисперсная пыль вызывает такие 

заболевания как пневмокониоз, силикоз и фиброз у горнорабочих. 

В работе [2] утверждается, что угольная пыль при контакте способна 

изменять физико-химические свойства микроорганизмов, что способствует 

нарушению нормального течения и неспецифических механизмов защиты. 

Кроме того, важным фактом является различие фагоцитарной активности 

лейкоцитов крови у рабочих, отрабатывающих угли разных стадий 

метаморфизма (например, большая активность фагоцитов наблюдалась у 

рабочих, связанных с угольной пылью от угля средней стадии метаморфизма). 

Угольная пыль в атмосферном воздухе имеет различный дисперсный 

состав от доли микрона до миллиметра. Загрязненный воздух проходит через 

носоглотку (респираторный тракт), трахеи, бронхи и оседает в альвеолах, 

которые в свою очередь проводят очистку около 5-10 тысяч литров крови. 

Вредные вещества, попадающие в альвеолы, уничтожают находящиеся там 

микроорганизмы. Благодаря тому, что  кровь человека проходит через весь 

организм, соответственно, вместе с ней проходят и пылевидные частицы, 

которые задерживаются и накапливаются в печени и мозге. Например, в 

респираторном тракте оседают частицы пыли размерами до 10 мкм, в трахеях от 

5 до 10 мкм, в бронхах от 1 до 5 мкм и в альвеолах в среднем от 0,1 до 1 мкм. 

Наиболее опасными являются частицы пыли размером от 0,5 до 3 мкм, но 

опасность заключается еще и в том, что мелкие частички имеют способность 

находиться во взвешенном состоянии до 54 часов, тем самым воздействуя 

длительное время на работников. Интересный факт, что угольная пыль способна 

накапливать статическое электричество, поэтому конкретно такая пыль является 

наиболее опасной для органов дыхания. Например, у обитателей пустыни Сахара 
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при вдыхании пыли, возникшей после бури, с высоким содержанием 

силикоопасной пыли, не возникает такое заболевание как силикоз, потому что 

вдыхаемая пыль является электростатически нейтральной. 

На трудоспособность человека оказывают воздействие в совокупности 

несколько негативных факторов: шум, вибрация, температурный режим и 

вредные газы, но наибольший риск получить профессиональное заболевание 

происходит из-за угольной пыли. Именно её влияние на рабочего 

характеризуется такими факторами как: концентрация пыли, продолжительность 

и интенсивность  воздействия; индивидуальная восприимчивость организма на 

пыль; физико-химические свойства пыли и их аэродинамические свойства. Для 

организации защитных мер необходимо знать о характере воздействия угольной 

пыли на человека. Было установлено, что пыль имеет накопительный характер, 

и при длительном воздействии на верхние дыхательные пути снижаются 

защитные свойства слизистой оболочки. Результатом этого влияния является 

профессиональное заболевание – пылевой бронхит. При длительном контакте с 

мелкими частицами угольной пыли (до 5 мкм) образуется пневмокониоз. 

 

Меры предупреждения и профилактики в местах образования 

угольной пыли 

Противопылевые мероприятия определяются характером производства. С 

целью снижения вредного влияния пыли на работающих, в случае превышения 

ПДК, ограничивают время работы, используют средства индивидуальной 

защиты, применяют местную и общую вентиляцию, постоянную влажную 

уборку помещений. 

Меры борьбы против образования угольной пыли: увлажнение угольных 

пластов (предварительное нагнетание в пласт); орошение, 

пневмогидроорошение; пылеулавливание (пылеотсосы, сооружение кожухов на 

пересыпах, тканевые перегородки);  проветривание. 
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Меры по предупреждению взрыва угольной пыли: смыв, увлажнение; 

обметание; побелка известково-цементным раствором; водяные завесы, 

туманообразователи; осланцевание (искусственное увеличение зольности 

взрывчатой смеси). 

Оздоровительные мероприятия: снижение запыленности; нагревание 

воздуха, подаваемого в шахту в холодный период года; устранение просачивания 

и скопления воды в местах пребывания и передвижения рабочих; устройство в 

околоствольных дворах обогреваемых камер для шахтеров, ожидающих 

подъема; устройство рациональных быткомбинатов с гардеробными, душевыми; 

установками для хранения, обеспыливания, сушки, стирки и починки 

спецодежды; ежедневная санация микротравм, мытье спецобуви, 

ультрафиолетовое облучение рабочих. В угольных разрезах к таким 

мероприятиям относится дополнительно устройство передвижных 

отапливаемых помещений для обогревания рабочих в холодное время года, 

утепление кабин экскаваторов, бульдозеров и автосамосвалов, своевременная 

выдача необходимой спецодежды и обуви. 

В целях профилактики профессиональных заболеваний в угольной 

промышленности введены обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медосмотры. Работающие на проходческих и очистных 

работах подвергаются медицинскому освидетельствованию один раз в 12 

месяцев, остальные рабочие шахт – 1 раз в 24 месяца. Существует широкая сеть 

профилакториев, оснащенных необходимой аппаратурой и оборудованием для 

физиотерапевтических процедур, лечебной гимнастики, диетпитания. 

На рабочих местах в последнее время широко внедряется так называемая 

комплексная механизация выемки угля, основанная на применении мощных 

угольных комбайнов, металлических щитов и механизированных крепей, 

которая позволит перейти на дистанционное управление агрегатами. Защита 

шахтеров от вредного действия пыли включает: обеспыливание воздуха; 
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организацию проветривания горных выработок;  мероприятия по борьбе с 

запыленностью воздуха, поступающего в шахту с поверхности;  обеспечение 

шахтеров средствами индивидуальной защиты от пыли (фильтрующими 

респираторами). 

 Большую роль в профилактике профессиональных пылевых заболеваний 

играет здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, достаточный сон, 

рациональное питание, занятия спортом, дыхательная гимнастика. 

 

Устройство для улавливания угольной пыли 

Для борьбы с угольной пылью в настоящее время используются разные 

способы пылеподавления, и имеются разнообразные промышленные установки 

пылеподавления и пылеулавливания. Обзор современных пылеулавливающих 

установок показывает, что выбор фильтров зависит от крупности улавливаемых 

частиц, что определяет и область их применения (табл. 2). 

Таблица 2  

Крупность улавливаемых частиц 

Тип газоочистного 

оборудования 

Диаметр улавливаемых 

частиц, мкм 

Эффективность  

очистки, % 

Циклоны 4,5 -200 10-98 

Мокрые пылеуловители 0,5-15 55-94 

Тканевые фильтры 0,1-2,5 80-99 

Электрофильтры 0,1-0,5 94-99 

 

Общеизвестно, что взрывоопасность угольной пыли растет с увеличением 

дисперсности, поэтому угольная пыль в горных выработках по мере удаления от 

источника пылеобразования (например, забоя) потенциально более 

взрывоопасна. Соответственно, чем меньше размеры частиц угольной пыли, тем 

больше выделяется тепловой энергии в окружающую среду при взрыве и 
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горении. Так, количество выделяемой энергии 3 кг каменного угля составляет 27 

МДж, энергия тех же 3 кг частиц угольной пыли размером 100 мкм составляет 

96 МДж, а при размере частиц 0,5 мкм выделяется уже 8712 МДж. 

В работе [3] приведено определение наиболее взрывоопасных размеров 

угольной пыли и показано, что при горении 1 г пыли размером 10 мкм 

выделяется 93,4 кДж, при размере частиц 20 мкм – выделится 9,34 кДж, а при 

размере 50 мкм – всего 1,5 кДж. 

Таким образом, для улавливания угольной пыли необходимой фракции 

появляется необходимость их раздельного улавливания для последующей 

конвертации в брикеты и использования последних в качестве энергетического 

сырья. Эту идею решил реализовать в своей магистерской диссертации Маслов 

Д.С. Он изучил промышленные установки по улавливанию угольной пыли, какие 

для этого применяются фильтры и разработал принципиальную схему по ее 

раздельному улавливанию. 

Для разрабатываемой установки целесообразным будет использование 

фильтров, принцип работы которых основан либо на скрубберах Вентури, либо 

на электрофильтрах. 

Вторым важным элементом предлагаемой установки является камера 

хранения, которая необходима для дальнейшей конвертации угольной пыли в 

брикеты и использования последних в виде альтернативного источника энергии. 

Предлагаемая камера хранения состоит из: внешней части – корпус 

камеры, электродвигатель, входные отверстия для поступления угольной пыли с 

конвейерных лент, датчик температуры, датчик влажности, регулятор 

температуры, компрессор (для хладоагента), дросселя (для хладоагента), 

испаритель (для хладоагента) и конденсатор (для хладоагента); внутренней части 

– датчик температуры, датчик влажности воздуха, центральная спускная труба, 

конусообразные подносы и емкость для скопления технологической воды( рис. 

1). 
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Рис. 1.  Камера хранения 

 

Корпус камеры должен быть в первую очередь антикоррозийным из-за 

поступающей во внутрь воды. Для повышения коррозионных свойств возможен 

способ использования пассивации черного и цветного металла. В работе [4] 

авторы разработали нетоксичную композицию для пассивации металлов на 

основе отечественной технологии бесхроматной пассивации. Вторым способом 

борьбы с коррозией является повышение износостойкости металла с помощью 

нанесения железомедных порошковых композиций, которые получают с 

помощью электролиза с растворимым анодом и виброкатодом в медьаммиачных 

растворах [5]. Существует метод нанесения специальных веществ на 

поверхность, но вероятнее всего, что это негативно скажется на получаемом 

продукте (угольный брикет), а также возникнет необходимость очистки 

поверхности для повторного нанесения вещества, при его утрате своих функций. 

Электродвигатель требуется для приведения в движение конусообразный 

поднос. 
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Датчики температуры и влажности необходимы для регулировки 

внутренних условий, чтобы не происходило испарения влаги в смеси угольной 

пыли с водой, иначе пыль снова будет образовываться в взрывоопасную смесь. 

Компрессор предназначен для циркуляции охлаждающей жидкости по 

трубкам. Конденсатор выполняет функцию отвода тепла от рабочей жидкости в 

окружающую среду. Испаритель испаряет рабочую жидкость, и тем самым 

происходит охлаждение окружающего пространства. Дроссель необходим для 

контроля объема подачи хладоагента. 

Конусообразный поднос имеет такую форму для стекания в центр подноса 

избытка воды, где установлена спускная труба, которая направлена вниз и 

приводит к емкости для хранения технологической воды. 

Конвейерные ленты используются шахтного типа из-за суровых условий в 

шахтах, по лентам будет проходить смесь угольной пыли и воды и попадать в 

камеру хранения через входные отверстия в корпусе камеры (рис. 2). 

 

 

Рис.  2. Система подачи смеси на конвейерные ленты 

И, наконец, на рис. 3 представлена предлагаемая установка в полной 

сборке.  
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Рис. 3. Установка по удалению угольной пыли в сборке 

(g - вентиляционная труба; a1 - фильтр для больших частиц; a2 - фильтр частиц среднего 

размера; a3 - фильтр частиц малого размера; b1, b2, b3 - спускные трубы; c1, c2, c3 - 

конвейерные ленты; d - камера хранения; e1, e2, e3 - поддоны конической формы; f1, f2 - 

сточные трубы). 

 

Угольная пыль будет поступать в вентиляционную трубу (g), где 

установлены фильтры для больших частиц (a1), для частиц среднего размера (a2) 

и частиц малого размера (а3). Над каждым фильтром находятся форсунки, 

которые подают воду на фильтры для смыва собранной пыли. Воздух забирается 

с помощью воздушного электродвигателя. Далее полученная смесь попадает в 

спускные трубы (b1, b2, b3). При этом главное учесть, что следует разделять 

полученную смесь, так как от дисперсности частиц будет зависеть количество 

выделяемой энергии. После смесь попадает на конвейерные ленты (c1, с2, с3), 

которые переносят угольную смесь в камеру хранения (d). Внутри камеры 

хранения отрицательная температура, дабы избежать испарения влаги и 

соответственно скопления угольной пыли. С каждой конвейерной ленты смесь 

поступает на поддоны конической формы (е1, е2, е3), которые будут вращаться, 

чтобы избежать скопления смеси в одном месте. Благодаря конической форме 
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излишки влаги стекают по сточным трубам (f1, f2), которые в свою очередь 

сопровождают лишнюю воду на нижний поддон камеры и в дальнейшем 

попадают в отстойники для оседания оставшихся частиц угольной пыли и 

повторного использования воды. Полученную смесь можно конвертировать в 

брикеты для дальнейшего использования. 

 

Заключение  

Для борьбы с угольной пылью используются различные способы и 

промышленные пылеподавляющие и пылеулавливающие установки. Несмотря 

на их многообразие, решить кардинально вопросы обеспечения экологической и 

промышленной безопасности на угольных предприятиях и местах образования 

угольной пыли, к сожалению, пока не удается. Угольная пыль продолжает 

оставаться одной из самых опасных и вредных производственных факторов 

угольной промышленности. 

В статье приводится принципиальная схема устройства для управления 

угольной пыли. В конкретных условиях рабочей зоны образования угольной 

пыли производитель может экспериментальным путем подбирать необходимые 

параметры элементов устройства. 
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HAZARDOUS AND HARMFUL PROPERTIES OF COAL DUST AND A 

DEVICE FOR ITS SEPARATE COLLECTION 

 
Annotation. The paper deals with the hazardous and harmful properties of coal dust, formed as a 

result of technological processes at coal-fired power plants, coal terminals, charge preparation 

shops for metallurgical production. A consequence of the impact of coal dust on the environment 

is an adverse environmental situation and occupational diseases of workers. In addition, explosive 

and fire hazardous properties of coal dust, if the safety rules are not followed, can lead to 

emergencies and accidents. For separate dust collection, the installation is proposed in the form of 

a system of coal mixture supply to the conveyor lines and storage chamber. The mixture separated 

into fractions can be converted into coal briquettes for further use as energy raw materials. 

Keywords: coal dust, explosion and fire hazard, occupational diseases, prevention, dust collection, 

dispersity. 
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