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НЭЛЯ ТРУБИЦЫНА,
главный редактор, д.т.н.

Уважаемые партнёры и читатели! 
Очередной номер научно-технического журнала "Вестник" вышел вслед за празднова-
нием профессионального праздника - Дня шахтёра. 
Его отмечали в 70-й раз. И приятно осозновать, что Россия является одной из ведущих 
стран мира по добыче угля. Весомую лепту в достижения отрасли вносит Кузбасс. Это 
в поздравительной телеграмме на имя губернатора А.Г. Тулеева отметил председатель 
правительства Д.А. Медведев. А президент страны В.В. Путин подчеркнул, что дости-
жения в отрасли обусловлены прежде всего человеческим фактором - героической ра-
ботой тысяч шахтеров, инженеров, технологов, управленческого персонала компаний, 
а также результататом поддержки правительством регионов, где идет основная добыча 
угля. Особую благодарность глава государства выразил губернатору Кемеровской об-
ласти Аману Тулееву за его «огромный личный вклад в развитие угольной отрасли»
.
В праздники принято оценивать итоги и определять задачи. Наш журнал верен этой 
традиции. И поэтому свежий номер "Вестника" открывает в разделе "Актуально" ин-
тервью заместителя губернатора  Е.В. Хлебунова о проблемах промышленной безопас-
ности в угольной отрасли. В нём изложены краткие итоги деятельности  профильных 
предприятий и компаний угольщиков Кузнецкого бассейна за восемь месяцев этого 
года.
 
С точки зрения промбезопасности тематический спектр других публикаций этого вы-
пуска "Вестника" носит разноплановый характер.  Здесь и геомеханика, и прогноз газо-
динамический явлений, и проблемы шахтного метана в разных аспектах, и обсуждение 
новых технологий по обеспечению безопасности труда  и жизнедеятельности в шахтах,  
а также работы по обеспыливанию угольных терминалов морских портов. 
Замечу нашим читателям и авторам, что август стал этапным и для "Вестника": он 
включён в международный каталог периодических изданий Ulrichsweb. Это самая 
крупная база данных, представляющая мировой поток периодических популярных и 
научных журналов.Надо сказать, что редакция многое делает для продвижения, узнава-
емости издания, а также цитируемости опубликованных в нём материалов и их авторов. 
В подтверждение этого скажу, что несколькими неделями раньше нами заключён до-
говор с агентством Crossref и теперь каждой статье "Вестника" присваивается иден-
тификатор цифрового объекта - DOI. Это, проще говоря, прямая ссылка, позволяющая 
находить публикацию в интернете в один клик. Цифровые идентификаторы дают, как 
известно, дополнительные шансы быть включёнными и индексироваться авторитетн-
ными международными наукометрическими базами данных Sсopus и Web of Sciense.

Наряду с этим сейчас "Вестник" и опубликованные в нём материалы индексируют-
ся международными базами Google Scolar, ICI World of Journals (Index Copernicus 
International), ReaserchBIB и SIS (Scientific Indexing Services). 

Редколлегия "Вестника" продолжает продвижение и популяризацию издания в инфор-
мационном и (что особенно важно для современного научно-технического журнала!), в 
цифровом пространстве. Потенциал журнала прирастает современными технологиями 
и это позволяет изданию и его авторам отвечать на все вызовы времени. Мы рады пред-
ставить Вам новый современный и облегченный дизайн "Вестника", благодаря которо-
му теперь "Вестник" станет более компактным и удобным для чтения.  
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 

- Евгений Владимиро-
вич, как сегодня обстоит 
дело с безопасностью на 
шахтах Кузбасса? Какие 
меры принимаются, что-
бы решить эту острей-
шую проблему?

 
- Губернатор всегда говорит, 

что уголь любой ценой, особенно 
за счёт здоровья и жизни людей – 
нам не нужен! Во всем мире шахты 
— это опаснейшее производство, в 
том числе и в самых развитых стра-
нах. И все подземные риски очень 
трудно спрогнозировать. Под зем-
лей действуют свои, особые, зако-
ны – хоть в России, хоть в Америке, 
хоть в Китае, хоть в Турции.

Наш земляк, Алексей Архипо-
вич Леонов, первый человек на 
планете, который шагнул в откры-
тый космос, дважды Герой Совет-
ского Союза, Почётный гражданин 
Кемеровской области, Герой Куз-
басса сказал о профессии шахте-
ра так: «В 1965 году мне пришлось 
побывать на громадной высоте, 
500 километров над землёй. Это - 
глубокий вакуум, страшная беспре-
дельная зона. В том же году, в Про-
копьевске я спустился в забой, под 
землю! И я понял, что объединяет 
космонавтов и шахтеров. Их роднит 
то, что и космос, и шахта – это всег-
да пучина неизвестности, это всег-
да - опасность стихийного характе-
ра! Вот поэтому труд космонавта и 
шахтера – сродни подвигу!»

За последние несколько лет мы 
серьезно продвинулись в области 
улучшения уровня безопасности в 
горной промышленности. Начиная 
с 2000 года, собственники угольных 

предприятий вложили в безопас-
ность – 59 млрд рублей. Самое 
важное, что это правильные и про-
думанные инвестиции, которые за 
счет новых технологий и современ-

ной техники позволили умень-

шить число шахтёров, работа-
ющих под землёй в опаснейших 
условиях.

Главное, мы перевернули уголь-
ную пирамиду: если до 1998г. под-
земная угле-добыча в Кузбассе – 
составляла 60% от всего добытого 
угля, то теперь, наоборот, 65% угля 
– добывается на угольных разре-
зах, то есть более безопасным, от-

По итогам работы августа месяца 2017 г. 
угольщиками Кузбасса добыто 20,3 млн.т. 

угля.
Энергетических марок 14,9 млн. т.

Коксующихся 5,4 млн.т.
Месяц завершен со снижением к августу 

2016 года на 0,3 млн.т.  (20,6 млн.т.) на 
1,5%.

Из них добыто 
открытым способом 13,4 млн.т. угля  с 
увеличением к соответствующему месяцу 
прошлого года на 0,9 млн.т. (12,5 млн.т.) 

или на 7,2%
подземным способом 6,9 млн.т. угля со 

снижением к соответствующему месяцу 
прошлого года на 1,2 млн.т.(8,1 млн.т.) 

или на 14,8%
Коксующихся марок за август 2017 года  

добыто 5,4 млн. т., со снижением  к уров-
ню соответствующего месяца 2016 года на 

0,2 млн.т. (5,6 млн.т.) или на 3,6%.
Из них добыто 

открытым способом 1,9 млн.т. угля со 
снижением к уровню соответствующего 

месяца 2016 года на 0,1 млн.т. (2,0 млн.т.) 
или на 5,0%

подземным способом 3,5 млн.т. угля со 
снижением  к уровню соответствующего 

месяца 2016 года на 0,1 млн.т. (3,6 млн.т.) 
или на 2,8%.

Энергетических марок в августе 2017 года  
добыто 14,9 млн.т., со снижением к по-

казателю августа прошлого года  
на 0,1 млн. т. (15,0 млн. т.) или на 0,7%.

Из них добыто
открытым способом 11,5 млн.т. угля с 

увеличением к соответствующему периоду 
прошлого года на 1,0 млн.т. (10,5 млн.т.) 

или на 9,5%.
подземным способом 3,4 млн.т. угля со 
снижением к соответствующему периоду 
прошлого года на 1,1 млн.т. (4,5 млн.т.) 

или на 24,4%.

По итогам работы восьми месяцев уголь-
щиками Кузбасса добыто  

159,5 млн.т. угля.
Энергетических марок 117,6 млн. т.

Коксующихся 41,9 млн.т.
За 8 месяцев прирост к соответствующему 

периоду 2016 года на 11,3 млн.т.  (148,2 
млн.т.) на 7,6%.
Из них добыто 

открытым способом 101,7 млн.т. угля с 
увеличением к соответствующему периоду 

прошлого года на 7,1 млн.т. (94,6 млн.т.) 
или на 7,5%

подземным способом 57,8 млн.т. угля с 

ИТОГИ УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

"Уголь любой це-
ной, особенно за 
счёт Здоровья и 
Жизни людей – нам 
не нужен!"

Евгений Хлебунов

Кузбасс вот уже более полутора десятков лет явля-
ется главным угледобывающим регионом страны, 
динамично развивается, являясь  основой  для  раз-
вития промышленности и энергетической безопасно-
сти страны. На долю Кузбасса приходится 227,4 млн. 
тонн угля  – 59 % от всей угледобычи России, в том 
числе 75 % – коксующихся марок. Чтобы узнать о те-
кущей ситуации и перспективах углепрома Кузбасса, 
мы поговорили с заместителем Губернатора по ТЭК и 
экологии Евгением Хлебуновым.
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крытым способом.
И если в 1997 г. на угольных шах-

тах в Кузбассе работало 72 тысячи 
человек, то сегодня – менее 29 ты-
сяч. И такой путь развития отрасли 
способствует улучшению условий 
труда и обеспечивает безопасность 
работникам угольной отрасли.

Мы идем по пути закрытия самых 
опасных угольных шахт Кузбасса, 
само собой – с обязательным тру-
доустройством шахтеров. Начиная 
с 2013 года, мы вывели из эксплу-
атации 11 именно таких самых ста-
рых, по сути, аварийных шахт с вы-
сочайшим уровнем травматизма и 
высокой долей ручного труда, распо-
ложенных в городах Прокопьевске, 
Киселевске и Анжеро-Судженске. 
Эти шахты – уже закрыты, а люди 
трудоустроены в области открытых 
горных работах.

Сегодня на всех действующих 
шахтах в Кузбассе оборудованы 
самые современные системы газо-
вой защиты, ведётся учёт шахтёров 
под землёй с применением совре-
менных технологий геолокаций, ра-
ботают передовые системы связи, 

введены специальные чипы, ко-

торые дают возможность быть в 
постоянном контакте с теми, кто на-
ходится под Землей.

Самое важное, в угольной от-
расли необходимо выстроить весь 
производственный процесс таким 
образом, чтобы нарушать нормы 
безопасности было просто невоз-
можно.

Именно таким путем идет компа-
ния «СУЭК». В 2014 году компания 
«СУЭК» открыла в г. Ленинске-Куз-
нецком – один из первых в России 
Единый диспетчерский центр по 
промышленной безопасности. Прин-
цип его работы осуществляется по 
системе светофора: зеленый цвет 
панели на мониторе –значит, все 
угольные предприятия работают без 
нарушений безопасности. Загорел-
ся желтый – внимание – что-то по-
шло не так. Мгновенно посылается 
сигнал на шахту, специалисты экс-
тренно выясняют причину. Загорел-
ся красный – режим ЧП, необходимо 
срочно принимать меры, эвакуиро-
вать людей. И если это не сделают 
на шахте, то это сделают по коман-
де с диспетчерского центра. То есть 

осуществляется тройной контроль: 
если не сработало одно звено – то 
обязательно сработают остальные. 
Ну и конечно, нужно непрерывно об-
учать специалистов. Потому что гор-
ное дело – всегда было, есть и будет 
особым искусством.

Сегодня свыше 80% несчастных 
случаев связаны с человеческим 
фактором – причем, на всех уров-
нях. С учетом этого мы запустили в 
2015 году в г. Новокузнецке первый 
в нашей стране Общероссийский 
аэромобильный центр, где будем го-
товить шахтеров и горноспасателей 
со всей России, в условиях, макси-
мально приближенных к реальности. 
В апреле этого года специалиста аэ-
ромобильного центра уже приступи-
ли к обучению.

Что дала наша масштабная ра-
бота по повышению безопасности 
шахтёрского труда? Если в 1997 году 
была такая тяжёлая статистика: на 
700 тыс. тонн угля – был 1 погибший 
шахтёр, то в 2016-м – на 19 милли-
онов тонн 1 погибший. Снижение – в 
27 раз. Но и это – недопустимо мно-
го. Ведь каждая человеческая жизнь 

– бесценна. 
И как напоминание об этом, у нас 

в областном центре стоит уникаль-
ный памятник погибшим шахтерам 
Кузбасса, который в 2003 году соз-
дал легендарный скульптор Эрнст 
Неизвестный. Мы установили его в 
историческом центре Кемерово - на 
Красной горке, на самом высоком и 
видном месте. Это огромная брон-
зовая скульптура шахтера, который 
опирается на отбойный молоток, а в 
груди его яркой лампочкой светится 
сердце, как память о каждом из по-
гибших шахтеров. И все мы должны 
помнить об этом, и делать вес, то в 
наших силах, чтобы повысить без-
опасность горняцкого труда! 

- Что нового Кузбассу 
принес год Экологии?

- В нашем промышленном ре-
гионе вопросы природоохранной 
деятельности входят в число при-
оритетных направлений не только в 
Год экологии. Чтобы выжить в про-
мышленном регионе нужно помнить 
правило, если что-то разрушаешь – 

увеличением к соответствующему периоду 
прошлого года на 4,2 млн.т.(53,6 млн.т.) 
или на 7,8%
Коксующихся марок с начала 2017 года  
добыто 41,9 млн. т., со снижением   к 
показателю соответствующего периода 
прошлого года на 0,2 млн. т. (42,1 млн.т.) 
или на 0,5 %.
Из них добыто 
открытым способом 15,1 млн.т. угля со 
снижением к соответствующему периоду 
прошлого года на 0,1 млн.т. (15,2 млн.т.) 
или на 0,7%
подземным способом 26,8 млн.т. угля со 
снижением к соответствующему периоду 
прошлого года на 0,1 млн.т. (26,9 млн.т.) 
или на 0,4%
Энергетических марок с начала 2017 года  
добыто 117,6 млн.т., с увеличением   к 
показателю соответствующего периода 
прошлого года  на 11,5 млн. т. (106,1 млн. 
т.)  или на 10,8%
Из них добыто
открытым способом 86,6 млн.т. угля с 
увеличением к соответствующему периоду 
прошлого года на 7,2 млн.т. (79,4 млн.т.) 
или на 9,1%
подземным способом 31,0 млн.т. угля с 
увеличением к соответствующему периоду 
прошлого года на 4,3 млн.т. (26,7 млн.т.) 
или на 13,9%

Итоги работы угольных компаний за 
восемь месяцев 2017 года по добыче 
угля 
С приростом к 8 месяцам 2016 г. срабо-
тали:
- ООО «Разрез Кийзасский» (+1,9 млн.т.);
- ЗАО «Стройсервис» (+1,4 млн.т.);
- ОАО «Угольная компания «Кузбассразре-
зуголь» (+1,3 млн.т.);
- ООО «Распадская угольная компания» 
(+1,2 млн.т.);

За период январь - август 2017 г. желез-
нодорожным транспортом грузополуча-
телям отгружено 149,8 млн. тонн угля (+ 
12,1 млн. тонн к уровню 2016 г.), среднесу-
точная отгрузка составила 8441 полуваго-
нов (2016 г – 8108 полувагонов).    
Отправлено на экспорт – 92,9 млн.т. 
(+11,7 млн. т). Кузбасс поставляет уголь в 
56 стран мира.

Отгрузка угля в Кузбассе за август 2017 
года
В августе кузбасскими предприятиями 
отгружено железнодорожным транспор-
том  18,5 млн. тонн, что на 0,9 млн. тонн 
больше августа 2016 г. Среднесуточно 
отгружалось 8441 п/в (105,1 % к прошлому 
году). С начала года отгрузка составила 
149,8 млн. тонн, в том числе на экспорт  
92,9 млн. тонн  – 104,1 % к 2016 г.

Наибольший рост отгрузки показали 
следующие компании (по среднесуточной 
отгрузке, п/в):
- ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» - 1606 
п/в (+102 п/в)

"Самое важное, в угольной отрасли нужно так 
выстроить весь производственный процесс, 
чтобы нарушить нормы безопасности было 
просто невозможно."
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нужно и восстанавливать.
В рамках Года экологии 14 воз-

духо- и водоохранных мероприятий 
трех крупнейших компаний Кузбасса 
включены во всероссийский план 
основных мероприятий Года эколо-
гии – это гиганты металлургической 
промышленности как Кузбасса, так 
и России: АО «Евраз ЗСМК», АО 
«Русал Новокузнецк», и крупнейшая 

угольная компания АО «СУЭК-Куз-
басс».

Еще в прошлом году мы утвер-
дили план мероприятий по прове-
дению в 2017 году в Кемеровской 
области Года экологии, которым 
предусмотрено выполнение 76-х 
основных мероприятий. Из них уже 
идет реализация более 60 меропри-
ятий, полностью выполнено более 
полутора десятков мероприятий. 
Общий объем финансирования эко-
логических программ – около 3 млрд 
рублей. При этом 90% – это сред-
ства компаний на модернизацию 
собственного производства. Итоги 
подводить еще рано, но многое из 
запланированного или уже реализо-
вано, или в стадии исполнения.

Так, в феврале текущего года на 
Талдинском угольном разрезе ОАО 
«УК «Кузбассразрезуголь» запу-
щены очистные сооружения хозяй-
ственно-бытовых стоков. А 4 августа 
подобные сооружение запущенны в 
строй на шахтах «Распадская-коксо-
вая, «Абашевская» и МУК-96 ООО 
«Распадской угольной компании». 
Кроме того, к запуску очистных со-
оружений на шахтах «Котинская» и 
«Талдинская-Западная 1» готовит-
ся и угольная компания «СУЭК-Куз-
басс».

Металлургические компании 
также участвуют во всероссийских 
экологических программах. Евраз 
ЗСМК, реализует 2 программы: воз-
духоохранную и водоохранную. На-
пример, 21 февраля 2017 года в 
рамках реализации I этапа воздухо-
охранной программы Евраз ЗСМК на 
агломерационной фабрике запустил 
аспирационную установку. Это сни-
зит выбросы твердых загрязняющих 
веществ в воздух Новокузнецка на 
105 тонны в год. Другой гигант ме-
таллургической промышленности 
– «РУСАЛ Новокузнецк» реализует 

проект перевода электролизёров 
на «Экологический Содерберг». Вы-
бросы вредных фтористых веществ 
будет снижены на 24 тонны в год.

Большую роль играет и рекуль-
тивация нарушенных в ходе добычи 
полезных ископаемых земель. По 
законодательству, недропользова-
тели обязаны восстанавливать эти 
территории. Кроме многокомпо-

нентных посадок, которые уже 
давно практикуются с этой целью, с 
2017 года будут создаваться компен-
сационные леса, площадь которых 
будет или такой же, как вырублен-
ная, или больше. Угольные предпри-
ятия до конца года планируют поса-
дить 91 га леса.

- Евгений Владимирович, 
за счет чего сегодня уголь-
щики наращивают произ-
водительность труда?

- Согласно прогнозу социаль-
но-экономического развития РФ на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов Министерства экономи-
ческого развития РФ добыча угля к 
2019 году по базовому варианту со-
ставит 395 миллионов тонн. С 2000 
года добыча угля в Кузбассе возрос-
ла почти в 2 раза. Причем по сравне-
нию с 2015 годом прирост составил 
11,7 млн. тонн, а регион в 2016 году 
стал единственным из четырех ос-
новных угольных бассейнов страны, 
в котором был отмечен рост добычи.

Во многом это было достигнуто 
за счет инвестиций в развитие уголь-
ной отрасли Кузбасса. Так, если в 
2000 году в отрасль было вложено 
6,4 млрд руб., в 2012 году – 99 млрд 
руб., а в последние три года ежегод-
ные инвестиции составляют 50-58 
млрд руб. А всего за этот период в 
отрасль было направлено более 720 
млрд руб.

Благодаря техническому перево-
оружению, закрытию нерентабель-
ных, опасных шахт, сократилась и 
численность работающих на уголь-
ных предприятиях с 139 тысяч в 
2000 году до 91 тысячи в 2016 году.

Росту добычи угля способствует 
увеличение темпов модернизации 
производства. Предполагается, что 

- ООО «Промугольсервис» - 301 п/в (+68 
п/в)

- АО ХК «СДС-Уголь» - 974 п/в (+56 п/в)
-ООО «Талдинская Трейдинговая Компа-

ния» - 171 п/в (+53 п/в)
-ОАО «Кузбасская топливная компания» - 

218 п/в (+51 п/в)
Значительно снизили отгрузку:

- ООО «УК «Заречная» (37,7 % к 2016 г.);
- ООО «Шахта Грамотеинская» (факт 58,9 

% к 2016 г.)
- ООО «ММК-Уголь» (77,0 % к 2016 г.);

Конечным потребителям в августе по-
ставлено 16,6 млн. т. кузбасского угля. В 

том числе: 
-  11,7 млн. т. отгружено на экспорт (+1,7 

млн. т. к прошлому году);
-  2,8 млн. т. металлургам и коксохимикам 

страны (+ 0,2 млн. т.);
-  2,0 млн. т. для электростанций (-102 тыс. 

т.);
-  0,1 млн. т. для предприятий ЖКХ и на-

селения области.

Кроме того, в ходе ежегодной гуманитар-
ной акции ко Дню шахтёра малоимущим 
40,6 тыс. т. бесплатного сортового угля.

Остатки угля на складах
 По состоянию на 01.09.2017 

остатки угля на промежуточных и при-
рельсовых складах и в бункерах обогати-
тельных фабрик за август 15,2 млн. тонн 
снизились на 0,4 млн. т. (прошлый год – 

9,2 млн. т.). 

Увеличили остатки: 
− ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (+ 90,2 

тыс. т.);
− АО «СУЭК-Кузбасс» (+79,6 тыс. т.);

− ООО «Сибуглемет»  (+ 52,8 тыс. т.);

Снизили остатки:
− ООО «Распадская угольная компания» 

(-253,2 тыс. т.);
− ООО «ТопПром»  (-198,3 тыс. т.);

− АО ХК «СДС-Уголь» (-108,3тыс. т.).

Переработка угля в Кузбассе за август 
2017 года

В августе текущего года на обогатитель-
ных фабриках Кузбасса было перерабо-

тано 10,7 млн. т. (2016г – 10,1 млн. т.). Из 
них 5,6 млн. т. (2016 г. – 5,5 млн.т.) – углей 
ценных коксующихся марок, а энергетиче-

ских марок  – 5,1 млн. т. Общая перера-
ботка на предприятиях угольной отрасли 

Кузбасса (включая собственно обогати-
тельные производства и дробильно-сорти-

ровочные установки) с начала текущего 
года было переработано 108,4 млн. т. 

(уровень 2016г – 105,7 млн. т.). Доля пере-
рабатываемого угля (от добычи) при этом 

составила 65 %. 
Лидирующее положение в отраслипо 

прежнему занимает ОФ «Распадская» - 
850 тыс. т. коксующихся углей.

"Угольные компании вложили значительные 
средства в создание собственных портовых 

терминалов по перевалке угля, оптимизирова-
на логистика экспортных поставок угля"
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Результаты работы других крупнейших 
фабрик (переработка за август 2017 г.):
- ОФ ш. им. Кирова (СУЭК-Кузбасс) - 777,2 
тыс. т.
- Междуреченская (Сибуглемет) - 631,0 
тыс. т.
- Листвяжная (СДС-Уголь) - 481,3 тыс. т.
- Кедровская (Кузбассразрезуголь) - 480,0 
тыс. т.
- Матюшинская (Стройсервис) - 445,0 тыс. 
т.
- Беловская (ММК-Уголь) - 397,5 тыс. т.
- Каскад-2 (КТК) - 360,3 тыс. т.

В августе обогатители Кузбасса получили 
6,3 млн. т. (2016 г – 6,1 млн. т.) угольного 
концентрата. 
Из них 3,5 млн.т. (2016 г – 3,7 млн.т.) цен-
ных коксующихся марок.
С начала текущего года на обогатитель-
ных фабриках Кузбасса было перерабо-
тано 84,4 млн. т. (2016 г. – 80,6 млн. т.). 
Из них коксующихся марок 43,6 млн. т. 
(аналогично прошлому периоду).  Угольно-
го концентрата 50,5 млн. т. (2016 г. – 48,2 
млн. т.). 
Из них 28,2 млн. т. коксующихся марок 
(2016 г. – 28,3 млн. т.).

объем экспорта угля к 2019 году 
увеличится до 170 миллионов тонн 
(рост 9% к 2015 году), благодаря 
проводимой в стране политике по 
развитию морской портовой инфра-
структуры России.

Угольные компании вложили 
значительные средства в создание 
собственных портовых терминалов 
по перевалке угля, оптимизирована 
логистика экспортных поставок угля, 

налажено взаимовыгодное сотруд-
ничество с зарубежными партнера-
ми, что позволяет снять основные 
ограничения с угольной отрасли для 
роста производительности и плани-
ровать дальнейшее увеличении до-
бычи угля в Кузбассе.

Беседовала 
Татьяна Островская. 
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I. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ГЕОМЕХАНИКА

I. INDUSTRIAL SAFETY AND GEOMECHANICS

УДК 622.831.31

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ПРИ ПРОГНОЗЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ 
ЯВЛЕНИЙ И КРУПНОПЛОЩАДНЫХ ОБРУШЕНИЙ КРОВЛИ В 
УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ
PROSPECTS OF APPLICATION OF ACOUSTIC METHODS FOR THE 
PREDICTION AND PREVENTION OF GAS DYNAMIC PHENOMENA 
AND LARGE-ARISING ROOF CRANES IN COAL MININGS

Рассмотрены возможности применения метода акустической эмиссии для контроля процесса 
развития трещин при гидрообработке углепородного массива с целью снижения его выбросо- и 
удароопасности, а также недопущения крупноплощадных обрушений кровли. Установлено, что 
длина растущей трещины гидроразрыва, качественно оценивающая ее площадь, связана с числом 
импульсов АЭ экспоненциальной зависимостью. Обоснована временнàя зависимость активности АЭ 
при нагнетании жидкости с постоянным темпом, которая за исключением небольшого начального 
участка имеет характер монотонно убывающей функции. Установлено, что в первом приближении 
оптимальный темп нагнетания обратно пропорционален закачанному в пласт объему жидкости до 
момента ее прорыва в ближайшую выработку.
Показана перспективность применения спектрально-акустического метода для оценки 
напряженного состояния обработанной зоны массива, поскольку измеряемое этим методом 
отношение высокочастотной и низкочастотной частей спектра шумов работающего горного 
оборудования зависит от средних напряжений, действующих в контролируемой области горного 
массива. Обсуждены направления исследований, которые позволят доработать указанные 
акустические методы до практического использования.
The possibilities of applying the acoustic emission method for controlling the development of cracks in the 
hydroprocessing of a coal-bearing massif with the aim of reducing its ejection and impact hazard, as well as 
preventing large-scale roof collapse, are considered. It is established that the length of the growing fracture 
fracture, qualitatively estimating its area, is related to the number of AE pulses by an exponential dependence. 
Reasonable time dependence of the activity of AE at a liquid discharge with a constant rate, which except for 
a small initial portion of the character has a monotonically decreasing function. It is established that, in the 
first approximation, the optimal injection rate is inversely proportional to the volume of liquid pumped into the 
reservoir until it breaks into the nearest production.
The perspectivity of using the spectral-acoustic method for estimating the stressed state of the treated area of 
the array is shown, since the ratio of the high-frequency and low-frequency parts of the noise spectrum of the 
working mining equipment measured by this method depends on the average stresses acting in the controlled 
area of the mountain massif. The areas of research that will allow us to refine these acoustic methods before 
practical use are discussed.
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трещины нагнетаемой жидкостью не создаются, 
а жидкость распространяется по существующим 
природным трещинам, из них – в микротрещины 
и поры, равномерно увлажняя уголь. 

Гидрорыхление проводится на пластах с 
меньшей водопроницаемостью, чем в предыду-
щем случае. Жидкость в этом режиме создает 
дополнительную сеть трещин, из возросшей по-
верхности которых уголь увлажняется быстрее, 
чем в режиме низконапорного увлажнения.

Из сказанного следует, что все упомяну-
тые способы гидрообработки кровли и уголь-
ного пласта характеризуются определенной 
интенсивностью развития (роста) трещин либо 
отсутствием их развития (при низконапорном 
увлажнении). Поскольку трещины развиваются 
скачкообразно, под интенсивностью развития 
трещин принято понимать число «скачков» ра-
стущих трещин в единицу времени [7]. Однако 
механизма контроля роста трещин при гидроо-
бработке углепородного массива в шахтных ус-
ловиях нет, так как технологией всех известных 
способов гидрообработки предусматривается 
только регистрация давления и скорости (темпа) 
нагнетания жидкости. Между тем растущая тре-
щина является источником акустической эмис-
сии (АЭ), регистрация которой позволяет фикси-
ровать как факт скачкообразного роста трещин, 
так и интенсивность этого процесса во времени 
[7]. 

Таким образом, контролируя акустическую 
эмиссию в процессе гидрообработки можно су-
щественно повысить ее качество путем обе-
спечения запланированного режима нагнетания 
жидкости в угольный пласт или в труднообру-
шаемую кровлю. Однако для этого необходи-
мо вначале установить функциональную связь 
между параметрами акустической эмиссии и ги-
дрообработки, а затем определить оптимальные 
параметры акустической эмиссии для осущест-
вления требуемого способа гидрообработки и 
разработать методику осуществления каждого 
из этих способов с управлением параметрами 
нагнетания жидкости, основываясь на акусто-
эмиссионной реакции пласта на процесс нагне-
тания жидкости. Для разработки такой методики 
необходимо предусмотреть оборудование (ста-
ционарное и/или переносное) для осуществле-
ния регистрации АЭ в условиях акустических 
помех, генерируемых работающим горным обо-

Проведение горных выработок по 
пластам, опасным по динамическим 
(ДЯ) и газодинамическим явлениям 
(ГДЯ), а также в сложных горно-гео-

логических условиях, требует выполнения мето-
дов прогноза указанных явлений и применения 
специальных способов обработки призабойного 
пространства, включающего угольный пласт и 
вмещающие породы. Эти способы должны обе-
спечивать безопасность при всех возможных 
формах проявлениях горного давления и вну-
трипластового давления газа. К специальным 
способам обработки призабойного пространства 
относятся, в частности, разупрочнение трудноо-
брушаемой кровли путем направленного гидро-
разрыва и профилактическая гидрообработка 
угольного пласта [1-4]. 

Труднообрушаемые кровли опасны пло-
щадным зависанием, которое может привести к 
резкому обрушению. Для недопущения этого и 
применяют метод направленного гидроразрыва 
основной кровли [1-2]. 

Гидрообработка применяется также для 
повышения газопроницаемости угольного пла-
ста. С этой целью жидкость подается в скважины, 
пробуренные по углю, в режиме гидрорасчлене-
ния, при котором в угле создается сеть трещин, 
повышающая газопроницаемость и газоотдачу 
пласта [3]. Для локального повышения газопро-
ницаемости и разгрузки призабойного простран-
ства применяется также нагнетание жидкости в 
шпуры в режиме гидроотжима [5]. 

Еще одно направление использование 
гидрообработки -  увлажнение угля, поскольку 
установлено, что при его влажности свыше 6% 
внезапные выбросы никогда не происходили [6]. 
Происходит это потому, что при такой влажности 
газ блокируется в микротрещинах и порах и не 
выделяется в более крупные трещины в свобод-
ном состоянии. Поэтому внутрипластовое дав-
ление газа не возрастает. Одновременно уголь 
становится более пластичным, вследствие чего 
зона опорного давления отодвигается в глубину 
массива, снижая опасность проявления динами-
ческих явлений. 

Увлажнение угля осуществляется в одном 
из двух режимов: низконапорном увлажнении 
или гидрорыхлении. Низконапорное увлажнение 
осуществляется на пластах с высокой водопро-
ницаемостью. В этом режиме дополнительные 

Ключевые слова: ВЫБРОСОУДАРООПАСНОСТЬ, ГИДРООБРАБОТКА ТРУДНООБРУШАЕМОЙ 
КРОВЛИ И УГОЛЬНОГО ПЛАСТА, МЕТОДЫ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ И СПЕКТРАЛЬНО-
АКУСТИЧЕСКИЙ 
Key words: EMERGENCY RESISTANCE, HYDRAULIC PROCESSING OF A DIFFICULT ROOF AND COAL-
LAYER, METHODS OF ACOUSTIC EMISSION AND SPECTRO-ACOUSTIC
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рудованием, находящимся в окрестности участ-
ка массива, подвергаемого гидрообработке.

При аналитическом нахождении функцио-
нальной связи между параметрами акустической 
эмиссии и гидрообработки установлено, что по-
ведение акустической эмиссии определяется в 
значительной мере рабочей характеристикой на-
сосной установки. Так например, при разупроч-
нении кровли пласта используют насосы типа Т, 
предназначенные для питания механизирован-
ной крепи водомасляной эмульсией. Эти насосы 
имеют жесткую рабочую характеристику (темп 
нагнетания q≈const) [8]. Оказалось, что при таком 
режиме нагнетания длину трещины гидроразры-
ва l можно определить по числу зарегистриро-
ванных импульсов АЭ J при ее скачкообразном 
росте от начальной длины l0 , образованной ще-
леобразователем, по следующей формуле:

 
(1)

где коэффициент ke устанавливается по резуль-
татам опытного нагнетания.

Следовательно, параметр J можно ис-
пользовать для качественной оценки площади 
образованной трещины.

Установлено также, что при гидрорых-
лении угольного пласта насосом с жесткой ра-
бочей характеристикой оптимальное значение 
темпа нагнетания qопт, при котором до момента 
прорыва жидкости по растущим трещинам в 
ближайшую выработку в пласт поступит объем 
жидкости Q, можно определить по формуле:

(2)
где коэффициенты a и V определяются по ре-
зультатам опытного нагнетания.

Приведенная формула свидетельствует 
о том, что в первом приближении оптимальный 
темп нагнетания обратно пропорционален зака-
чанному в пласт объему жидкости до момента, 
когда растущие трещины гидрорыхления достиг-
нут обнаженной поверхности выработки.

Оптимальное значение ΔJ активности АЭ, 
сопровождающей скачкообразный рост трещин, 
следующим образом изменяется во времени t:

(3)
где параметры δ1 и δ2 также устанавливаются по 
результатам опытного нагнетания.

Из этого выражения видно, что за исклю-
чением небольшого начального участка актив-
ность АЭ монотонно убывает во времени. 

Известно также, что гидрорыхление мож-
но осуществлять и в режиме, в котором обе-
спечивается постоянство активности АЭ. Чтобы 

обеспечить это условие необходимо регулиро-
вать темп нагнетания. Оптимальные значения 
активности АЭ и темпа нагнетания для этого ре-
жима рассмотрены в работе [9]. Сложность ис-
пользования этого режима заключается в том, 
что в настоящее время нет насосных установок, 
позволяющих плавно изменять темп нагнетания 
жидкости. На практике регулировка темпа на-
гнетания на единицу длины скважины осущест-
вляется либо сбросом части жидкости с выхода 
насоса на его вход, либо увеличением длины 
фильтрующей части скважины, либо подключе-
нием к насосу одновременно нескольких сква-
жин. 

Эффективность гидрообрабки кровли и 
угольного пласта можно оценить в том числе 
по снижению напряженного состояния в приза-
бойном пространстве. Для этого предлагается 
использовать метод спектрально-акустического 
контроля – по отношению амплитуд высокоча-
стотной и низкочастотной частей спектра рабо-
тающего горного оборудования (комбайна, бу-
ровой установки и др.), поскольку известно, что 
этот параметр определяется преимущественно 
величиной средних напряжений [10]. Этому спо-
собствует установленное аналитически и экспе-
риментально то обстоятельство, что отношение 
амплитуд высокочастотной и низкочастотной 
частей спектра работающего горного оборудова-
ния  контролирует лишь относительные измене-
ния действующих напряжений и поэтому рядом 
исследователей называется коэффициентом от-
носительных напряжений [11].

Однако использование этого метода для 
указанной задачи осложнено рядом недостатков. 
Во-первых, к настоящему времени нет методики, 
увязывающей показатель относительных напря-
жений спектрально-акустического метода с ве-
личиной действующих напряжений. Во-вторых, 
при использовании спектрально-акустического 
метода для оценки опасности проявления ди-
намических или газодинамических явлений в 
настоящее время нет и методики определения 
критического значения показателя относитель-
ных напряжений, при достижении которого при-
забойная зона горного массива теряет устойчи-
вость. В-третьих, коэффициент относительных 
напряжений зависит, кроме напряженного со-
стояния, еще от целого ряда параметров горного 
массива: его структуры (мощностей угольного 
пласта, непосредственной и основной кровли; 
расстояния между источником звука и их прием-
ником; коэффициента затухания звука в угле ис-
следуемого пласта и других [12]). Поэтому нужна 
методика дифференциации влияния напряжен-
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ного состояния на коэффициент относительных 
напряжений от воздействия других параметров.

Таким образом, методы акустической 
эмиссии и спектрально-акустический позволяют 
контролировать процесс гидрообработки угле-
породного массива и оценивать влияние гидроо-
бработки на напряженное состояние обработан-
ной зоны и ее выбросоудароопасность. Причем 
метод АЭ удобно применять для контроля про-
цесса развития трещин, а спектрально-акусти-
ческий – для оценки напряженного состояния 
обработанной зоны массива. Однако для прак-
тического применения эти методы необходимо 

доработать в методическом плане и в совер-
шенствовании программно-аппаратных средств 
по их реализации.

Исследование выполнено за счет гранта 
Российского научного фонда (проект №17-
17-01143).
The study was carried out through a grant from 
the Russian Science Foundation (project No. 17-
17-01143).
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О О О  " Г О Р Н Ы Й - Ц О Т "  
серийно производит приборы контроля параметров безопасности рудничной 
атмосферы угольных шахт, которые успешно эксплуатируются на предприятиях 
угольной отрасли. Сегодня благодаря их успешному применению на шахтах 
компания стала надежным звеном в решении проблем промышленной 
безопасности как в России, так и за ее пределами.

‣ разработка систем измерения 
климатических параметров 
рудничной атмосферы 
(температуры; влажности; 
скорости и направления ветра; 
давления); 

‣ разработка программного 
обеспечения для встраиваемых 
систем; 

‣ разработка приборов по 
индивидуальным заказам, в т.ч. 
по схеме no-name; 

‣ организация проведения ремонта 
вышеуказанных серийно 
выпускаемых приборов и их 
испытаний с целью поверки. 

ВЫПУСКА ЕМЫЕ  П РИ БО РЫ
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Прибор контроля запыленности 
воздуха ПКА-01 

Прибор контроля 
пылевзрывобезопасности горных 

выработок ПКП 

Измеритель запыленности 
стационарный ИЗСТ-01

Система контроля параметров 
дегазационной сети СКП ДС 

Портативные 
газоанализаторы GaSense 

(1-,2-,3-,4-газовые)

а так же оказывает услуги следующих направлений:

Стационарный анализатор 
контроля параметров 
атмосферы Gasos 

заперемычного пространства
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II. ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
II. FIRE AND INDUSTRIAL SAFETY

УДК 622.831.322

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГИДРОРАЗРЫВА УГОЛЬНОГО 
ПЛАСТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
ВЫРАБОТОК
HYDRAULIC DESTRUCTION METHOD APPLICATION FOR 
PREPARATORY OPENING HEADING

Приводятся результаты исследований в области применения гидроразрыва угольного пласта 
при проведении подготовительных выработок по высокогазоносным угольным пластам с целью 
снижения газовой и газодинамической опасности.
Опасность инициирования опасных газодинамических явлений, в том числе внезапных выбросов угля 
и газа, а также вероятность загазования рабочего пространства являются основными факторами, 
влияющими на темпы проведения подготовительных выработок. Указывается, что создание 
трещин гидроразрыва в неразгруженном массиве инициирует ток метана, содержащегося в пласте 
в свободном и адсорбированном виде, в скважину.
Представлены способы применения гидроразрыва угольного пласта при проведении 
подготовительных выработок с учетом технологических особенностей их проведения. 
Представлено устройство для выполнения гидроразрыва угольного пласта через шпуры, 
пробуренные в забой подготовительной выработки.
Results of researches in the field of a coal seam hydraulic destruction application at carrying out of preparatory 
opening heading through high gas containing coal seams with the purpose of gas and gas-dynamic danger 
decrease are described. 
Danger of hazardous gas-dynamic phenomena  initiation including such as sudden coal and gas outbursts, 
as well as possibility of high gas emission into the working area are the main factors influencing the rate of 
preparatory works  heading. It is stated that the fractures creation with hydraulic destruction in the unloaded 
massif initiates the inflow of methane, which is contained in the seam in free and adsorbed form into the 
borehole.  
The ways of a coal seam hydraulic destruction application at carrying out of preparatory workings considering 
the technological features of their heading are presented. A device for performing hydraulic destruction of a 
coal seam through the boreholes drilled into the face of a preparatory opening is presented. 
Ключевые слова: УГОЛЬНЫЙ ПЛАСТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ, ГИДРОРАЗРЫВ, 
МЕТАНООБИЛЬНОСТЬ, ГАЗОДИНАМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ 
Key words: COAL SEAM, PREPARATORY OPENINGS, HYDRAULIC DESTRUCTION, METHANE INFLOW, 
GAS-DYNAMIC HAZARD
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Повышение рентабельности добычи 
угля к настоящему времени являет-
ся одной из главных задач, стоящих 
перед угольными компаниями. В зна-

чительной мере этому способствует внедрение 
современного высокопроизводительного обо-
рудования для ведения добычи угля и проведе-
ния оконтуривающих выработок. Кроме того, по 

мере интенсификации процесса добычи угля за-
кономерно и ускорение процесса «углубления» 
горных работ. 

С увеличением глубин отработки и произ-
водительности горного оборудования повышает-
ся опасность, связанная с газовым фактором. 

Главным препятствием на пути повышения 
темпов подвигания подготовительных забоев 
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являются проблемы, связанные с выделением 
метана: обильное газовыделение в атмосферу 
выработки из угля и вероятность возникновения 
опасных газодинамических явлений, в частности 
внезапных выбросов угля и газа.

В качестве метода контроля газодинами-
ческой опасности при проведении подготови-
тельных выработок используется метод текущего 
прогноза, а в качестве мер по снижению газовой 
и газодинамической опасности применяется бу-
рение барьерных и (или) веера разгрузочно-де-
газационных скважин. К основному недостатку 
применения барьерных скважин можно отнести 
их малую эффективность вследствие низкой 
продуктивности дегазационных скважин в целом 
[1]. К основному недостатку применения метода 
бурения веера разгрузочно-дегазационных сква-
жин можно отнести его негативное влияние на 
продолжительность проходческого цикла. Более 
того, в качестве одной из основных рекоменда-
ций по безопасному проведению выработок по 
высокогазоносным пластам является ограниче-
ние темпов их подвигания. Таким образом, со-
вершенствование мероприятий по снижению га-
зовой и газодинамической опасности угольного 
пласта при проведении подготовительных вы-
работок позволит значительно повысить темпы 
безопасного проведения выработок по высоко-
газоносным пластам.

Под газовой проблемой подземной до-
бычи угля подразумевается недопущение пре-
вышения предельно допустимой концентрации 
(ПДК) метана в атмосфере выработки и, тем 
самым, снижение вероятности его воспламене-
ния и (или) взрыва. На рисунке 1 представлен 
график изменения концентрации метана по дан-
ным забойного датчика, полученных при прове-
дении подготовительной выработки, с частотой 

Рисунок 1 – Изменение концентрации метана в забое подготовительной выработки в условиях: H = 400 м (глубина про-
ведения выработки), X = 21 м3/т (газоносность пласта), Vм = 120 м/мес (скорость подвигания выработки), Q = 540 м3/мин 

(количество подаваемого воздуха)
Figure 1 - Changing the concentration of methane in the mine development working in the conditions: H = 400 m (depth of generation), 

X = 21 m3 / t (gas reservoir), VМ = 120 m / month (speed podviganiya generation), Q = 540 m3 / min ( amount of air supplied)

съема данных до 15 и более значений в минуту. 
Из графика видно, что если ориентироваться по 
средней за многосуточный период концентрации 
(пунктирная линия, рис. 1), то запас для дости-
жения ПДК в 1 % значительный. С другой сторо-
ны, если оперировать фактическими данными, 
то, во-первых, за представленный на рисунке 
1 период имеем более 10 случаев превышения 
ПДК, а во-вторых, можно отследить и в дальней-
шем прогнозировать динамику метанообильно-
сти движущегося забоя.

Подвигание подготовительной выра-
ботки по угольному пласту вызывает измене-
ние природного напряженного состояния в ее 
окрестностях. В результате формируется филь-
трационный поток газа в сторону обнаженной 
поверхности. Максимальный приток метана в ат-
мосферу выработки приходится на момент взя-
тия заходки комбайном и в последующие 30 – 70 
минут (рис. 2) вследствие перемещения грани-
цы зоны неупругих деформаций в глубь массива 
(рис. 3). По интенсивности поступления метана 
в выработку ее метанообильность можно разде-
лить на 3 типа (рис. 2): фоновую, нарастающую 
метанообильность во время работы проходче-
ского комбайна и снижающуюся метанообиль-
ность после взятия заходки.

Следует отметить, что для подготови-
тельных выработок, проводимых со скоростью 
200-300 м в месяц, более 70 % рабочего време-
ни регистрируется фоновая метанообильность. 
Задача первостепенной важности – снижение 
потока метана в выработку в момент работы 
комбайна, т.е. снижение газового потенциала в 
призабойной части угольного пласта. Высокое 
газовое давление, формируемое в призабойной 
части угольного пласта в момент взятия заходки, 
является одним из условий инициирования вне-
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Рисунок 2 – Изменение концентрации метана в забое 
подготовительной выработки в момент взятия заходки 

проходческим комбайном: I – фоновое метановыделе-
ние; II – метановыделенние в процессе взятия заходки; 
III – метановыделение  после взятия заходки, в момент 
интенсивных изменений геомеханических напряжений в 

приконтурной части угольного пласта
Figure 2 - Changing the concentration of methane in the mine 

development working at the time of taking cut heading machine: 
I - Background methane; II - methane in the process of taking 
the cut; III - methane after taking cut, when intense change 

geomechanical stresses in the near-edge part of the coal seam

Рисунок 3 – Схема развития зоны неупругого дефор-
мирования в приконтурной части подготовительной 

выработки вследствие взятия очередной заходки (вид 
сверху). Условные обозначения:── - граница выработки; ─  
─  - изменение границы выработки в результате взятия 

заходки; – ∙∙ – - граница зоны неупругих деформаций в 
окрестности выработки; ─  ─  ─ - изменение границы 

зоны неупругих деформаций в окрестности выработки в 
результате взятия заходки

Figure 3 - Scheme of development of the zone of inelastic 
deformation in the contour part of the preparatory development 

due to the capture of the next cut (top view). Legend: ── 
- boundary of production; ─ ─ - change in the boundary of 

production as a result of taking a cut; - ∙∙ - - boundary of the 
zone of inelastic deformations in the vicinity of the generation; 

─ ─ ─ - change of the boundary of the zone of inelastic 
deformations in the vicinity of the production as a result of 

taking a cut

запного выброса угля и газа [2, 3].
Наиболее эффективной была бы мера по 

планомерной и предварительной механической 
разгрузке угольного пласта с целью его дегаза-
ции по трассе проведения выработки, но в отли-
чие от очистных работ [4, 5] заблаговременный 
доступ к этой части отрабатываемого пласта 
непосредственно при проведении одиночных 
выработок ограничен. Возможным решением 
по снижению газовой и газодинамической опас-
ности при проведении подготовительных выра-
боток – создание магистральных каналов (тре-

щин), способствующих свободной миграции газа 
из призабойной части. 

Технологии создания искусственных тре-
щин в горном массиве, в основном с примене-
нием гидроразрыва, доказали свою эффектив-
ность в качестве средства снижения негативного 
влияния горного давления при ведении горных 
работ в условиях труднообрушаемых кровель 
[6]. Также создаются основы для использования 
гидроразрыва как средства для повышения эф-
фективности дегазационных скважин [7, 8, 9].

Для определения эффекта повышения га-
зоотдачи пласта вследствие применения гидро-
разрыва необходимо учитывать физико-механи-
ческие свойства угольного пласта.

Величина повышения газоотдачи пласта 
вследствие применения гидроразрыва будет 
зависеть как от физико-механических свойства 
угольного пласта, так и форм содержания мета-
на в угле.

Согласно современным представлениям, 
метан в угольном пласте содержится в трех со-
стояниях [10]: свободном, адсорбированном и по 
типу твердого углегазового раствора ТУГР [11]. 
Свободный газ содержится внутри макропор, 
микротрещин и других дефектов сплошности 
угля в природных условиях. Его доля составляет 
2 – 12 % от газоносности пласта и снижается при 
наличии градиента газового давления и маги-
стральных (связанных) трещин в сторону кромки 
пласта.

Адсорбированный газ локализуется на 
угольных поверхностях природных пор и дефек-
тов сплошности, межблочных промежутках (со-
держание 8 – 16 % от общего объема в пласте). 
Условием десорбции является снижение давле-
ния свободного газа в пласте.

ТУГР расположен в межмолекулярном 
пространстве угольного вещества (содержание 
70 – 85 % от общего объема в пласте, указано 
для глубины залегания пласта около 600 – 800 
м). Условием его активизации (необратимого 
распада твердого раствора) является снижение 
геостатических напряжений. Таким образом, 
угольный пласт, не являясь гидроизолятором, 
«надежно» заблокировал метан в единой систе-
ме «уголь-газ».

Известно [10], что доля свободного и ад-
сорбированного метана в пласте с глубиной 
снижается, а доля ТУГР  повышается, следова-
тельно, эффективность применяемых дегаза-
ционных мероприятий будет падать, а газоки-
нетическая реакция пласта на технологическое 
воздействие будет более «агрессивной».

Создание трещины гидроразрывом не 
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приводит к геомеханической разгрузке массива, 
следовательно, данное мероприятие обеспечит 
отток свободного и адсорбированного метана 
из неразгруженного массива. С другой стороны, 
наличие магистральных трещин гидроразрыва 
в момент разгрузки горного массива обеспечит 
равномерный отток метана через данные трещи-
ны, что обеспечит снижение газодинамической 
опасности вследствие повышения газопроница-
емости угольного пласта в призабойной зоне.

В соответствии с технологическими осо-
бенностями проведения подготовительных вы-
работок по газоносным угольным пластам [12] 
наиболее оптимальными являются решения 
по проведению гидроразрыва через барьерные 
скважины из буровых ниш или через шпуры из 
забоя выработки (рис. 4). 

Выполнение гидроразрыва через барьер-
ные скважины

Гидроразрыв выполняется из буровых ниш 
через барьерные скважины. Исходя из оценки 
влияния трещин гидроразрыва на процесс газо-
выделения [13], рекомендуемое максимальное 
расстояние выполнение гидроразрыва водой 

Рисунок 4 – Технологические схемы применения ориентированного направленного гидроразрыва при проведении подгото-
вительных выработок по высокогазоносным угольным пластам: а – через барьерные скважины; б – через шпуры; 1 – ба-

рьерная скважина, 2 – трещины гидроразрыва, 3 – буровая ниша; 4 – шпур; l1 и l2 – минимальное и максимальное расстояние 
выполнения гидроразрыва пласта от забоя подготовительной выработки.

Figure 4 - Technological schemes of using directed directional fracturing during preparatory workings on high-gas-bearing coal seams: 
а - through barrier wells; b - through the boreholes; 1 - barrier well, 2 - hydraulic fracture cracks, 3 - drilling niche; 4 - the hole; l1 and l2 - 

the minimum and maximum distance of the hydraulic fracturing of the formation from the face of the preparatory mine.

– 40 м, повышение дальности выполнения ги-
дроразрыва от забоя скважины потребует при-
менение проппанта, что технически значительно 
усложнит процесс выполнения гидроразрыва. 
Объем закачиваемой в пласт жидкости – до 100 
л на создание одной трещины гидроразрывом. 
Расстояние между трещинами гидроразрыва 
определятся в зависимости от физико-механи-
ческих свойств угольного пласта. Основные пре-
имущества метода выполнения гидроразрыва 
через барьерные скважины (рис. 4а) по сравне-
нию с методом выполнения гидроразрыва через 
шпуры (рис. 4б): не требуется доступ к забою вы-
работки; изолированный от рабочего простран-
ства выработки отвод метана.

Выполнение гидроразрыва через шпуры 
из забоя подготовительной выработки.

Гидроразрыв выполняется через шпуры 
длиной до 10 м, пробуренные в забой подгото-
вительной выработки. Объем закачиваемой в 
пласт жидкости – до 40 л на создание одной тре-
щины гидроразрывом. Основные преимущества 
метода выполнения гидроразрыва через шпуры 
(рис. 4б) по сравнению с методом выполнения 
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гидроразрыва через барьерные скважины (рис. 
4а): высокая эффективность гидроразрыва в 
связи с созданием трещины непосредственно в 
призабойной зоне пласта; малый объем закачи-
ваемой жидкости.

Вопрос по объемам закачиваемой в пласт 
воды при проведении подготовительной выра-
ботки по высокогазоносным пластам является 
довольно существенным. С одной стороны, из-
вестны свойства нагнетаемой воды, запирающей 
метан в пласте; с другой – увлажнение пласта 
приводит к искажению показаний, полученных 
при проведении шпурового метода прогноза вы-
бросоопасности. Поэтому важным является кон-
троль давления подаваемой жидкости в процес-
се выполнения гидроразрыва и прекращения ее 
подачи в случае выхода процесса подачи жид-
кости на режим высоконапорного увлажнения 
(гидроотжима) [14].

Выполнение гидроразрыва через шпуры 
возможно осуществить с помощью устройства 
«Пакер манжетный механический», разработан-
ного в ИУ СО РАН (рис. 5). Основные техниче-
ские характеристики пакера представлены в та-
блице.

Общий процесс проведения мероприятия 
по выполнению ориентированного гидроразры-
ва пласта через шпуры (барьерные скважины) 
следующий (рис. 4):

1. Бурение шпура (скважины). 
2. Доставка пакера до забоя шпура (сква-

жины).
3. Проведение гидроразрыва угольного 

пласта. Контроль давления и расхода жидкости.
4. Повторение операции 3 по длине шпура 

(скважины).
5. Подключение шпура (скважины) к дега-

зационному ставу (если предусмотрено). 

Выводы 
Представленные схемы применения ги-

Рисунок 5 – Пакер манжетный механический 
(ИУ СО РАН)

Figure 5 - Packer mechanical cuff (IU SB RAS)

Таблица 1. Технические характеристики пакера манжетного механического 
Диаметр устройства, мм 40
Длина максимальная, м 1235
Допускаемое давление нагнетания, МПа до 30
Длина уплотнительных элементов, мм 2*20
Число уплотнительных элементов 2
Максимальный диаметр герметизирующих манжет, мм 92
Масса, кг до 28
Условия применения:
Диаметр шпура, мм 42-44
Производительность насосной установки, л/мин 35-60

дроразрыва имеют несколько разнонаправлен-
ное влияние. Так применение способа гидро-
разрыва через барьерные скважины в большей 
степени способствует снижению газоносности 
пласта впереди забоя выработки и позволяет 
изолированно отводить метан, поступающий в 
скважину, что положительным образом отраз-
ится на метанообильности проводимой выра-
ботки. Применение способа гидроразрыва через 
шпуры будет в большей степени способствовать 
снижению газодинамического потенциала приза-
бойной зоны пласта. Следовательно, представ-
ленные способы применения гидроразрыва воз-
можно использовать совокупно для достижения 
более высоких результатов по снижению газовой 
и газодинамической опасности при проведении 
выработок по высокогазоносным пластам.

Развитие и поэтапное внедрение техноло-
гии гидроразрыва угольного пласта в технологи-
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ческий процесс проведения подготовительных 
выработок по высокогазоносным угольным пла-
стам создаст дополнительные возможности по-

вышения темпов их подвигания, не снижая уров-
ня безопасности горных работ.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗА ДИНАМИКИ 
МЕТАНООБИЛЬНОСТИ ВЫЕМОЧНОГО УЧАСТКА ПРИ 
ОТРАБОТКЕ  МОЩНЫХ И СБЛИЖЕННЫХ ПЛАСТОВ 
ДЛИННЫМИ СТОЛБАМИ
METHODICAL BASES OF THE EXTRACTION SECTION METHANE 
INFLOW DYNAMICS FORECAST WHEN WORKING OUT THICK 
AND ADJACENT SEAMS WITH LONG PILLARS

В статье рассмотрены горно-технологические условия подземной добычи угля, связанные с 
разработкой мощных и сближенных пластов. Газодинамическая реакция массива на технологические 
воздействия обусловлена высокой изменчивостью условий залегания отрабатываемого пласта угля 
при современных технологиях, поэтому её оперативный анализ значительно усложнен. Изменения 
горно-технологических ситуаций выходят за пределы организационно-технических мероприятий, 
предусмотренных действующими нормативными документами. Применение современных знаний о 
происходящих геомеханических процессах при отработке пластов угля позволяет детализировать 
информацию о свойствах и состояниях массива изменяющихся под воздействием процессов 
сдвижений. Целью работы являлось уточнение метода прогноза динамики метанообильности 
выемочного участка при отработке мощных и сближенных пластов длинными столбами в условиях 
высокой изменчивости газовых потенциалов и развития нелинейных геомеханических процессов 
в массиве горных пород. Результаты статьи послужат основой для повышения эффективности 
управления динамикой метанообильности выемочных участков и обеспечения безопасных условий 
ведения горных работ.
In the article, mining and technological conditions of underground coal mining related to the development of 
thick and adjacent seams are considered. The gas-dynamic reaction of the massif to technological impact is 
conditioned by the coal seam being processed with modern technologies highly variable position, therefore its 
operational analysis is considerably complicated. Changes in mining and technological situations go beyond 
the organizational and technical measures envisaged by the current regulatory documents.The application 
of modern knowledge about the occurring geomechanical processes during the development of coal seams 
allows us to detail information about the massif properties and conditions that change under the influence 
of the shifting processes. The aim of the work was to refine the extraction section methane inflow dynamics 
forecasting method  during the thick and adjacent seams development by long pillars in conditions of gas 
potential high variability and development of nonlinear geomechanical processes in the rock massif. The 
article results will serve as a basis for extraction section methane inflow dynamics control efficiency increasing 
and ensuring safe mining conditions.
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Введение. 
Эффективная и безопасная добыча 
угля невозможна без научных изыска-
ний, предусматривающих меняющиеся 

горно-технологические условия. Научные изы-
скания по рассматриваемому кругу задач ведут-
ся как в нашей стране, в странах СНГ, так и в 
дальнем зарубежье [1–14]. 

Учитывая современные особенности ус-
ловий ведения горных работ, приходится кон-
статировать, что прогноз газовой обстановки на 
выемочных участках по действующим в угледо-
бывающей отрасли нормативно-методическим 
документам, вызывает справедливые нарекания 
в надежности расчетных параметров. Техниче-
ским службам шахт необходимы соответствую-
щие системы не только контроля ситуаций, но 
и их предвидения, что требует принципиально 
нового подхода к формированию и анализу гор-
но-геологической и горно-технологической ин-
формации.

Требования к формированию и экс-
плуатации электронных баз геологоразведоч-
ных данных на примере горного отвода шахты 
«Алардинская» (ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»), 
отрабатывающей мощные пласты длинными 
столбами, представлены в работе [15]. А также 
изложены методические основы автоматизи-
рованной оценки распределения газового по-
тенциала вмещающего массива и приведены 
результаты численного моделирования их рас-
пределения по площади и глубине горного от-

вода и в пределах выемочных участков, в том 
числе участка № 6-1-11. Полученные и пред-
ставленные в работе [15] результаты исследова-
ний послужили основой для выполнения второго 
этапа комплексного проекта программы СО РАН 
№ II.2П/IX.132-8. Целью этапа является раз-
работка методических основ оценки динамики 
реализации газового потенциала вмещающего 
массива (прогноза динамики метанообильности 
выемочного участка) при отработке мощных и 
сближенных пластов длинными столбами.

Основы прогноза динамики метано-
обильности. При прогнозе динамики метано-
обильности выемочного участка необходимо 
учитывать изменение свойств и состояний мас-
сива в условиях развития нелинейных геоме-
ханических процессов в массиве горных пород 
при выемке мощного пласта угля. На основании 
полученных результатов при проведении гор-
но-экспериментальных исследований авторами 
статьи разработана параметрическая модель 
формирования и развития зон разгрузки массива 
горных пород при движении очистного забоя при 
подземной разработке угольных пластов длин-
ными столбами по простиранию [16–20]. Модель 
основана на современных достижениях нели-
нейной геомеханики в области деформационно-
волновой природы геомеханических процессов в 
окрестности выработок и уточняет закономерно-
сти классической геомеханики. Основным пара-
метром модели является длина очистного забоя. 
Расчет мощностей геомеханических слоев раз-

Рисунок 1 – Представления о техногенной структуризации массива горных пород при выемке пласта угля с учетом реали-
зации упругой энергии и объединения сводов сдвижения. а - трехмерная схема развития геомеханического процесса в под-

рабатываемом массиве, б - макет модели развития геомеханического процесса в массиве горных пород
Figure 1 - Representations of technological structuring rock massif at recess coal seam with the realization of the elastic energy, and 
combining displacement vaults. a - a three-dimensional scheme for the development of the geomechanical process in the work-lined 

array, б - model of the geomechanical process development in the rock massif

а б
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личных уровней структурной иерархии массива 
выполняется с учетом реализации упругой энер-
гии массива в зависимости от глубины залега-
ния отрабатываемого пласта, коэффициента 
литологического давления и средневзвешенного 
модуля упругости пород в каждом геомеханиче-
ском слое.

 Для визуального пояснения процессов 
формирования и развития иерархии сводов 
сдвижений построена трехмерная схема (рис. 1, 
а) и создан макет модели (рис. 1, б).

Согласно разработанной параметриче-
ской модели и с учетом, что длина лавы состав-
ляет 220 м, для условий выемочного участка № 
6-1-11 шахты «Алардинская» построена схема 
развития геомеханической структуризации мас-
сива (рис. 2). Волнообразные линии на рисунке 
2 описывают процесс формирования верхних 
границ зон разгрузки от горного давления вме-

Рисунок 2 – Схема развития геомеханической структуризации массива горных пород при отработке выемочного столба № 
6-1-11

Figure 2 - Scheme geomechanical structuring development of a rock mass in mining extraction pillar № 6-1-11

щающего массива.
Прогноз метановыделения из основных 

источников (разрабатываемый пласт и вырабо-
танное пространство) при отработке выемочного 
столба № 6-1-11 выполняется:

- по разработанному алгоритму расчета 
параметров геомеханической структуризации 
массива горных пород при движении очистно-
го забоя, учитывающему горно-геологические и 
горно-технологические условия отработки (рис. 
2); 

- на основе оценки распределения газово-
го потенциала вмещающего массива, учитываю-
щей высокую изменчивость свойств массива в 
пределах влияния рассматриваемого выемочно-
го столба [15].

Разрабатываемый пласт. Мощность пла-
ста 6 составляет в среднем 8÷9 м с максималь-
ным значением до 10,6 м. Его отработка велась с 

Рисунок 3 – Метановыделение с обнаженной поверхности очистного забоя по длине выемочного столба № 6-1-11 при раз-
личных нагрузках

Figure 3 - Methane discharge from the exposed surface of the face face along the length of the extraction pillar № 6-1-11 at various 
loads
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выемкой первого слоя мощностью 4,5 м и остав-
лением пачки угля в кровле второго слоя. 

Отличительной особенностью предлагае-
мого метода расчета метановыделения при от-
работке мощного пласта от расчета по норма-
тивным документам является дифференциация 
процесса газовыделения из разрабатываемого 
пласта на 4 составляющие. Метановыделение 
в исходящую струю выемочного участка будет 
складываться из метановыделения: 1) с обна-
женной поверхности очистного забоя; 2) из от-
битого угля, транспортируемого по лавному кон-
вейеру; 3) из отбитого угля, транспортируемого 
по конвейерному штреку; 4) из оставляемой пач-
ки угля. 

На рисунке 3 представлены графики мета-
новыделения с обнаженной поверхности очист-
ного забоя по длине выемочного столба № 6-1-
11 при нагрузках 3000, 5000 и 7000 т/сут.

Рисунок 4 – Метаносодержание в исходящей струе воздуха на выходе из очистного забоя по длине выемочного столба № 
6-1-11 при различных нагрузках

Figure 4 - Methane content in the outgoing air stream at the exit from the face face along the length of the extraction pillar № 6-1-11 at 
various loads

На рисунке 4 представлено расчетное 
метаносодержание в исходящей струе очистно-
го забоя (с обнаженной поверхности очистного 
забоя и из отбитого угля, транспортируемого по 
лавному конвейеру) по длине выемочного стол-
ба № 6-1-11 при различных нагрузках с учетом 
коэффициента распределения воздуха 0,3.

Количество метана во входящей струе 
воздуха определяется лишь метановыделением 
из отбитого угля, транспортируемого по конвей-
ерному штреку. Прогнозные значения метано-
выделения из отбитого угля, транспортируемого 
по конвейерному штреку, по длине выемочного 
столба № 6-1-11 при различных нагрузках пред-
ставлены на рисунке 5.

Дополнительным притоком метана в 
очистной забой послужит часть газа, выделя-
ющаяся из оставляемой пачки угля. Среднее 
значение газоносности пласта при фактическом 

Рисунок 5 – Метаносодержание в исходящей струе воздуха на выходе из очистного забоя по длине выемочного столба № 
6-1-11 при различных нагрузках

Figure 5 - Methane from the coal chipped transported by conveyor drifts along the length of the extraction pillar № 6-1-11 at different 
loadings
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коэффициенте его дегазации 0,34 и с учетом га-
зоистощения пласта 6 в результате его частич-
ной разгрузки при опережающей отработке пла-
ста 3-3а составляет 17,8 м3/т. Доля газоносности 
пласта 6, выделяющая в очистной забой, будет 
зависеть от скорости подвигания очистного за-
боя.

Выработанное пространство. Основными 
факторами, определяющими метановыделение 
в выработанное пространство, являются: осо-
бенность структуризации вмещающего массива 
в конкретных горно-геологических и горно-тех-
нологических условиях (рис. 2); изменчивость 
газовых потенциалов вмещающего массива по 
длине выемочного столба и порядок отработки 
пластов в свите [15]. Предварительная отработ-
ка вышележащего пласта 3-3а привела к сни-
жению природной газоносности пластов, под-
рабатываемых лавой № 6-1-11, в том числе и к 
неравномерному газоистощению пласта 6.

Отличительная особенность прогноза ди-
намики метанообильности выработанного про-
странства выемочного участка № 6-1-11 (для 
условий отработки мощного пласта) от пред-
ложенной ранее методики прогноза [16, 20] за-
ключается в учете дополнительного притока 
метана из оставляемой пачки угля. С учетом не-
равномерного газоистощения отрабатываемого 
пласта и мощности пород между пластами 6 и 
7 метанообильность выемочного участка № 6-1-
11 по верхнему слою пласта 6 на 40÷45 % будет 
определяться газоносностью самого пласта.

На рисунке 6 приведены результаты рас-
чета абсолютного метановыделения в вырабо-
танное пространство выемочного участка № 6-1-
11 при добыче угля 3000, 5000 и 7000 т/сут.

Прогноз динамики метанообильности вы-
емочного участка по длине выемочного столба 
служит основой для эффективного выбора схем 
и параметров управления газовыделением, ори-
ентируя их на снижение газопритоков из источ-
ников метановыделения.

Рисунок 6 – Прогноз абсолютного метановыделения в выработанное пространство выемочного участка № 6-1-11 при раз-
личной добыче

Figure 6 - The forecast of absolute methane release into the worked out area of the excavation site № 6-1-11 for various mining

Заключение. 
Отмеченные особенности геомеханиче-

ских процессов в массиве горных пород и газо-
динамической реакции массива на технологи-
ческое воздействие (на примере выемочного 
участка № 6-1-11) позволили разработать ме-
тодические основы прогноза динамики метано-
обильности выемочного участка при отработке 
мощных и сближенных пластов длинными стол-
бами при заданных графиках подвигания забоя. 
Совокупность полученных результатов развива-
ет научно-техническую основу целенаправлен-
ного перехода от типичной для Кузбасса комби-
нированной схемы проветривания с фланговым 
газоотсосом к действующей на большинстве 
шахт комплексной системе управления газо-
выделением на выемочном участке. Эта схема 
включает проветривание выемочного участка за 
счет общешахтной депрессии; создание допол-
нительной депрессии от забоя к выработанному 
пространству с помощью всасывающей венти-
ляционной установки; дегазацию выработанного 
пространства и отрабатываемого пласта.

Значительная мощность отрабатываемого 
пласта накладывает весьма высокие требова-
ния к качеству его предварительной дегазации 
при планировании производительности выемоч-
ных участков.

Оценка эффективности технологий управ-
ления динамикой метанообильности выемочно-
го участка (с учетом газового фактора) при от-
работке мощных и сближенных пластов будет 
выполняться на третьем этапе комплексного 
проекта программы СО РАН № II.2П/IX.132-8.

Работа выполнена при финансовой под-
держке комплексного проекта программы 
СО РАН № II.2П/IX.132-8.
This work was supported by the integrated 
project of the SB RAS program No. II.2P / IX.132-
8.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ НА ВЫЕМОЧНОМ УЧАСТКЕ
OPPORTUNITIES TO INCREASE GAS EMISSION CONTROL 
EFFICIENCY AT THE EXTRACTION SECTION

Разработка угольных месторождений всегда сопровождается различными видами газопроявлений: 
от квазистатических (метанообильность угольных шахт и участков) до динамических (с 
повышенным газовыделением, вплоть до внезапных выбросов угля и газа). Точность прогноза 
параметров этих явлений зависит от степени изученности геомеханических и газокинетических 
процессов, происходящих в массиве в зонах интенсивных технологических возмущений. Уровень 
научных знаний о закономерностях динамики газовыделения в этих условиях определяет уровень 
решения задачи по эффективному управлению газовыделением. В статье показаны некоторые 
возможности решения этой задачи. На примере конкретного выемочного участка выявлены горно-
геологические и горно-технологические особенности при отработке пологого угольного пласта 
длинными столбами по простиранию. Представлены результаты по уточнению проектных решений 
по повышению эффективности управления газовыделением на выемочном участке. Предложена 
схема бурения встречных дегазационных скважин из горной выработки в пласты-спутники, 
рассчитаны протяженности скважин, углы заложения и периодичность бурения. Применение такой 
схемы позволяет уменьшить выделение газа из близлежащих подрабатываемых пластов в период 
их разгрузки от горного давления, что приводит к снижению притока метана непосредственно в 
зону аэрогазового обмена «забой – выработанное пространство».
The development of coal deposits is always accompanied by various types of gas manifestations: from quasi-
static (methane-inflow of coal mines and sections) to dynamic (with increased gas emission, up to sudden 
outbursts of coal and gas). These phenomena parameters forecast accuracy depends on the study degree of 
geomechanical and gas-kinetic processes occurring in the massif intense technological disturbances zones.  
The level of scientific knowledge about the regularities of gas emission dynamics in these conditions determines 
the gas emission effective control problem  solution level. In the article some possible task solutions are 
shown. On the example of an exact extraction section geological and technological specific features of an 
inclined seam working with long pillars along the strike are revealed. The results are presented on the  design 
decisions updating to improve the extraction section gas control efficiency. 
A scheme is proposed for drilling the counter degassing boreholes from the mine opening to the adjacent 
seams, the lengths of the boreholes, the direction angles and the frequency of drilling are calculated. Usage 
of such a scheme will help to reduce gas emission from the adjacent underworked seams at the period of the 
rock pressure relief and that will cause methane inflow reduction into the very zone of air gas exchange “coal 
face – gob area”. 
Ключевые слова: ПЛАСТ, ВЫЕМОЧНЫЙ УЧАСТОК, ВЫРАБОТАННОЕ ПРОСТРАНСТВО, МАССИВ, 
ГЕОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, УПРАВЛЕНИЕ ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ДЕГАЗАЦИЯ 
Key words: SEAM, EXTRACTION SECTION, GOB AREA, MASSIF, GEO-MECHANICAL PROCESSES, 
GAS EMISSION CONTROL, DEGASSING
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Все угольные пласты содержат в себе 
газ, а их разработка сопровождается 
различными видами газопроявлений. 
Эффективное управление этими про-

цессами на угольных шахтах остается сложной 
задачей, тем более на высокопроизводительных 
участках, оснащенных современными комплек-

сами для отработки высокогазоносных пластов. 
Разработка научных основ для решения этого 
круга задач успешно ведется в  научных учреж-
дениях в России и за рубежом [1 – 3]. В Инсти-
туте угля ФИЦ УУХ СО РАН разрабатываются 
научные основы безопасной и высокоэффектив-
ной угледобычи [4 - 9].
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Исследования, результаты которых пред-
ставлены в настоящей работе, проводились с 
целью уточнения проектных решений по повы-
шению эффективности управления газовыделе-
нием на основе выявления горно-геологических 
и горно-технологических особенностей выемоч-
ного участка при отработке угольного пласта. 

В качестве объекта исследования принят 
выемочный участок, отрабатывающий пласт 5 на 
Чертинском месторождении Кузбасса. Высокая 
газоносность угольных пластов на этом место-
рождении обусловила необходимость примене-
ния комплексной схемы управления газовыделе-
нием. Она включает проветривание выемочного 
участка за счет общешахтной депрессии, созда-
ние дополнительной депрессии от забоя к вы-
работанному пространству с помощью всасыва-
ющей вентиляционной установки, соединенной 
с выработанным пространством через систему 
выработок, дегазацию разрабатываемого пласта 
параллельными забою пластовыми скважинами 
и выработанного пространства скважинами, про-
буренными с поверхности. Анализ итогов рабо-
ты подобной схемы управления газовыделением 
при отработке лав-аналогов показал, что, несмо-
тря на высокие значения дебита дегазационных 
скважин с поверхности до 100 м3/мин, их влия-
ние на метанообильность забоя было невелико. 
Процессы сдвижения горных пород при глубине 
горных работ 350-380 м, несомненно, охватыва-
ли основную часть зон работы скважин. Однако 
при этом скважины переходили в режим добычи 
метана из разгруженного от горного давления 
массива, слабо влияя на интенсивность газовых 
потоков непосредственно в зоне аэрогазового 
обмена «забой - выработанное пространство». 
Возникла необходимость поиска новых решений 
для снятия газовой нагрузки, а именно необхо-
димость дополнений в схеме дегазации подра-
батываемого массива – основного источника га-
зовыделения в выработанное пространство для 
рассматриваемого выемочного участка.

Для решения этой задачи применен ком-

плексный подход к прогнозу динамики метаноо-
бильности выемочного участка, разработанный 
в Институте угля ФИЦ УУХ СО РАН. Комплекс-
ность подхода заключается в пространственном 
моделировании: 1) горно-геологических характе-
ристик горного блока; 2) реализации газового по-
тенциала массива в зонах интенсивных техноло-
гических возмущений на интервалах подвигания 
очистного забоя, дифференцируя газовыделе-
ние по источникам.

Рассматриваемый выемочный участок 
имеет следующие горно-технологические пара-
метры. Длина выемочного столба – 950 м, длина 
лавы – 200 м. Глубина отработки – 300 м. Вые-
мочный блок не ограничен ранее отработанны-
ми лавами (находится в целиках). Система раз-
работки – длинные столбы по простиранию. Угол 
падения пласта по лаве – 14 град., по простира-
нию – 2 град. Средняя мощность отрабатывае-
мого пласта 1,9 м. Уголь хрупкий, трещиноватый, 
выход летучих 37,5 %. Пласт включает прослои 
алевролитов мелкозернистых от одного до трех, 
мощностью до 0,1 м. Основная кровля пласта 
трудноупраляемая – песчаник мелкозернистый 
крепостью f = 6-8, мощностью до 30 м. В непо-
средственной кровле залегают алевролиты мел-
козернистые, крепостью f = 3-4, мощностью до 
4,5 м. Также присутствует ложная кровля, мощ-
ность до 0,5 м, крепостью f = 2-3. Ложная почва 
– алевролиты слабые, крепостью f = 1,3, мощ-
ностью до 0,3 м. Почва представлена алевроли-
тами плотными, склонна к пучению, крепостью f 
= 4-5, мощностью до 3,3 м. Ниже залегают поро-
ды, состоящие из переслаивания алевролитов и 
песчаников, крепостью f = 4-6, мощностью до 22 
м. В зону подработки выемочного столба попа-
дает пласт 4 и два пласта-спутника (вышележа-
щий пласт 3 отработан).

По данным геологоразведочных скважин 
о стратиграфии массива и природной газонос-
ности пластов выполнена оценка газовых по-
тенциалов – потенциально возможных объемов 
выделения метана из основных источников: от-

Рисунок 1 – Значения газовых потенциалов P по длине выемочного столба L
Figure 1 - Values of gas potentials P along the length of the extraction pillar L
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рабатываемый пласт, подрабатываемый и над-
рабатываемый массивы. Газовые потенциалы 
рассчитываются в зависимости от природной 
газоносности пластов, их глубины залегания, 
мощности, зольности, влажности, выхода лету-
чих веществ. Методические основы к оценке га-
зовых потенциалов и алгоритм их расчетов изло-
жены в работе [10]. Протяженность выемочного 
столба разбита на интервалы подвигания забоя 
и для каждого из них определены значения газо-
вых потенциалов, приведенные к оси выемочно-
го столба и рассчитанные на тонну добываемого 
угля (рис. 1).

Значения газовых потенциалов являются 
базовыми показателями для определения ме-
танообильности горных выработок. Однако до 
расчетов метанообильности необходимо уста-
новить особенности геомеханических процессов 
во вмещающем массиве, попадающего в зону 
влияния выемочного участка.

Ранее установлено, что динамика метано-
обильности выемочного участка по длине столба 
связана с процессами сдвижения подрабатыва-
емого массива [11 – 13]. Уточнено, что значения 
динамической составляющей метанообильности 
носят волнообразный характер с шагом, согла-
сующимся с углами полных сдвижений. Доказа-
но, что разгрузка массива от горного давления, 
провоцирующая сдвижения пород, инициирует 
газокинетические процессы в массиве над ли-
нией очистного забоя, а максимумы газопритока 
на выемочный участок соответствуют максиму-
мам полуволн сдвижений [14, 15]. В то же время 
амплитуды и периоды ближайших к разрабаты-
ваемому пласту полуволн вполне удовлетвори-
тельно соответствуют общепринятым методам 
расчета шагов обрушения кровли [16].

Эти особенности наиболее ярко прояв-
ляются в метанообильности высокопроизво-
дительных участков при высокой угленосности 
массива и высокой газоносности пластов, отра-
батываемых длинными столбами. При среднесу-

Рисунок 2 – Абсолютное метановыделение I на выемочном участке из основных источников 
Figure 2 - Absolute methane evolution of I at the excavation site from the main sources

точной скорости подвигания забоя более 5 м/сут 
метанообильность приобретает явно выражен-
ный динамический характер и при больших ша-
гах обрушения основной кровли может достигать 
уровня внезапных выбросов газа в выработан-
ное пространство из подрабатываемых пластов, 
залегающих на значительном удалении от раз-
рабатываемого пласта.

Прогноз метановыделения на выемочном 
участке выполнен с учетом значений газовых по-
тенциалов по источникам (рис. 1), расстояний 
между отрабатываемым и сближенными пласта-
ми, среднесуточной скорости подвигания забоя, 
времени транспортирования угля в пределах 
участка. Результаты расчета метановыделения 
на выемочном участке представлены на рисун-
ке 2 при производительности очистного забоя 
– 4000 т/сут, количестве подаваемого воздуха – 
1700 м3/мин и коэффициенте распределения воз-
духа – 0,35. 

При заданных технологических параме-
трах выполнена проверка концентрации метана 
в контрольных точках: в конвейерном штреке (50 
м от забоя) – 0,2 %; в очистном забое (20 м по 
вентиляционному штреку) – 0,65 %; в выработан-
ном пространстве (на вентиляционной установ-
ке) – более 3,5 %.

По причине превышения допускаемых 
значений концентрации метана в выработан-
ном пространстве предлагается дегазировать 
источник повышенного газовыделения – пласт 
4 встречными скважинами, пробуренными из 
горной выработки (из вентиляционного штрека), 
так как реализованная в лавах-аналогах схема 
дегазации скважинами, пробуренными с поверх-
ности, была направлена на добычу метана и в 
очень незначительной мере на снижение газо-
притока в призабойную часть выработанного 
пространства.

Результатами расчетов зон сдвижений 
горных пород, подрабатываемых лавой, уста-
новлено, что наиболее интенсивный источник 
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газовыделения – пласт 4 (при мощности между-
пластья около 36 м) залегает выше условной 
границы зоны крупноблочного обрушения h3 на 
17 м (рис. 3). В связи с этим сохраняется целост-
ность пласта 4 на удалении от забоя около 100 
м при резком росте газопроницаемости массива, 
вызываемом разгрузкой от горного давления за 
плоскостью забоя. По этой причине, для его де-
газации можно принять шаг бурения встречных 
скважин, равный половине этого расстояния, то 
есть 50 м. В период подработки первой скважи-
ны перехват газовых потоков из пласта 4 к выра-
ботанному пространству может осуществляться 
через вторую скважину, пробуренную на пласты-
спутники 1 и 2 (рис. 3 и 4).

Преимущества встречных скважин, пара-
метры которых зависят от параметров процесса 

разгрузки и сдвижений горных пород, по отноше-
нию к скважинам, пробуренным с поверхности, 
достаточно очевидны только при комбинирован-
ной схеме проветривания, когда основная часть 
метана выработанного пространства отводится 
всасывающим вентилятором и требуется лишь 
снизить газоприток в верхней трети лавы. Од-
нако при возвратноточной схеме проветривания 
достигаемое снижение газопритока встречными 
скважинами малоэффективно.

Необходимо дополнительно подчеркнуть, 
что предлагаемая схема заложения встречных 
скважин ориентирована на дегазацию пласта-
спутника в период от начала его разгрузки до 
интенсивного разрушения. В дальнейшем, сква-
жина соединяется со свободным объемом вы-
работанного пространства и начинает забирать 

Рисунок 3 – Схема бурения встречных скважин для дегазации подрабатываемого массива (по вентиляционному штреку, 
нормально залеганию пласта 5) 

Figure 3 - Scheme of drilling of colliding wells for degassing of the underworked massif (along the ventilation drift, normal bedding 5)

Рисунок 4 – Схема бурения встречных скважин для дегазации подрабатываемого массива (в плоскости пласта 5) 
Figure 4 - Scheme of drilling of colliding wells for degassing the work piece (in the plane of layer 5)
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метановоздушную смесь. Эффект этого дей-
ствия, в связи с относительно небольшой про-
изводительность дегазационной системы по от-
ношению к расходу воздуха через выработанное 
пространство, весьма ограничен. Однако при 
комбинированной схеме проветривания суще-
ствует проблема верхнего кутка, остроту которой 
и снимают встречные скважины дегазации под-
рабатываемых пластов.

На основании полученных результатов 
уточнение проектных решений по повышению 
эффективности управления газовыделением на 
выемочном участке заключается в предложен-
ной схеме бурения из вентиляционного штрека 
встречных скважин с протяженностью, углами 
заложения и периодичностью бурения, указан-
ных на рисунках 3 и 4. Предлагаемая схема де-
газации ориентирована на снижение выделения 
газа из близлежащих подрабатываемых пластов 
в период их разгрузки от горного давления, что 

снижает приток метана непосредственно в зону 
аэрогазового обмена «забой – выработанное 
пространство». Эта направленность соответ-
ствует и нормализации концентрации метана в 
верхнем кутке лавы, наиболее сложном участке 
при комбинированной схеме проветривания.

Таким образом, уточнения особенностей 
геомеханических процессов позволяют конкре-
тизировать схемы и параметры заложения дега-
зационных скважин, ориентируя их на снижение 
газопритоков из пластов-спутников в зону аэро-
газового обмена «забой - выработанное про-
странство» при комбинированной схеме. Дега-
зация же выработанного пространства в целом 
при нагнетательно-всасывающем проветрива-
нии выемочного участка (комплексная схема) 
целесообразна только в случаях высоких кон-
центраций метана на выходе из выработанного 
пространства.
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ПОЖАРНЫЕ РИСКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РИСК-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПОЖАРНОГО НАДЗОРА
FIRE RISKS AND THEIR IMPACT ON THE RISK-ORIENTED 
APPROACH IN THE ORGANIZATION AND IMPLEMENTATION OF 
FEDERAL STATE FIRE SUPERVISION

Изложена суть пожарных рисков и риск-ориентированных подходов при организации и осуществлении 
надзорных мероприятий по выполнению требований в области пожарной безопасности. В 
соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации приведены критерии 
отнесения объектов защиты и периодичность проведения в отношении них плановых проверок 
органами федерального государственного пожарного надзора. Приведено влияние различных 
факторов на категорию риска. Определены мероприятия, направленные на снижение категории 
риска и как следствие на снижение административных барьеров при осуществлении деятельности 
юридических и физических лиц. Приведен анализ параметров, влияющих на величину пожарных 
рисков, а также на категорию риска объекта защиты. Вышеизложенное приведено в виде доступной 
схемы для лиц, не имеющих специальных знаний по выполнению требований пожарной безопасности. 
Определена актуальность разработки методики и критерий позволяющих снизить категории 
опасности объектов надзора в области пожарной безопасности, с учетом выполнения юридическими 
и физическими лицами ранее выданных предписаний. Т.е. методики, применение которой возможно 
будет при проведении внеплановых проверок органами федерального государственного пожарного 
надзора.
The essence of fire risks and risk-oriented approaches in the organization and implementation of supervisory 
measures to fulfill the requirements in the field of fire safety is described. In accordance with the regulatory 
legal acts of the Russian Federation, the criteria for the assignment of protection objects and the frequency 
of conducting scheduled inspections with respect to them by the bodies of the federal state fire supervision 
are given. The influence of various factors on the risk category is given. Measures aimed at reducing the risk 
category and, as a result, reducing administrative barriers to the activities of legal entities and individuals 
have been identified. The analysis of the parameters influencing the magnitude of fire risks, as well as the risk 
category of the protection object, is given.
The foregoing is provided in the form of an accessible scheme for persons who do not have special knowledge 
in meeting the requirements of fire safety. The urgency of developing a methodology and a criterion for reducing 
the hazard category of fire safety surveillance facilities is determined, taking into account the fulfillment by legal 
entities and individuals of previously issued regulations. That means: methodology, the application of which is 
possible when conducting unscheduled inspections by federal fire safety authorities.
Ключевые слова: ПОЖАРНЫЕ РИСКИ, РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД, НАДЗОРНАЯ 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ, ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА, ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
Key words: FIRE RISKS, RISK ORIENTED APPROACH, SUPERVISORY ACTIVITY, FIRE SAFETY, 
STATIC AND DYNAMIC MODEL, HUMAN SAFETY, FIRE PROTECTION, FIRE SAFETY REQUIREMENTS, 
CONFORMITY ASSESSMENT

В целях ухода от избыточных админи-
стративных барьеров на пути развития 
предпринимательской деятельности, 
установленных ранее государством в 

виде «тотальных» проверок надзорно-контроль-
ными органами, в настоящее время федераль-
ным законодательством Российской Федерации 
установлен принцип риск-ориентированного 
подхода при организации государственного кон-
троля (надзора) [1].

Во исполнение данного законодательства, 
риск-ориентированный подход внедрен для трех 
видов государственных надзоров:

1. Федерального государственного пожар-
ного надзора;

2. Федерального государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора, осущест-
вляемого Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека и Федеральным медико-биологи-
ческим агентством;

3. Федерального государственного надзо-
ра в области связи [2].

Для каждого вида государственного надзо-
ра установлены свои критерии отнесения объек-
та к той или иной категории риска. Так положени-
ем о федеральном государственном пожарном 
надзоре установлены следующие критерии:

- функциональная пожарная опасность 
объекта защиты, приведенная в Техническом 

регламенте о требованиях пожарной безопас-
ности [3];

- количество пребывания людей на объ-
екте;

- высота объекта;
- класс опасности опасных производствен-

ных объектов;
- категории по взрывопожарной и пожар-

ной опасности зданий, сооружений и наружных 
установок. 

Также при определении категории риска 
учтены критически важные объекты для нацио-
нальной безопасности страны, особо опасные, 
технически сложные и уникальные объекты [4, 
5]. 

Для каждой категории объекта защиты 
установлена своя периодичность проведения 
плановых проверок. При проведении плановых 
проверок контролируются все существующие 
требования, в области пожарной безопасности, 
предъявляемые к объекту надзора. 

Для наглядности критерии отнесения объ-
ектов защиты и периодичность проведения в 
отношении них плановых проверок органами 
федерального государственного пожарного над-
зора приведена в таблице 1.

Вместе с этим, предусмотрена процедура 
повышения и понижения опасности категории 
риска. На понижение категории риска влияют 
следующие факторы: 

Таблица 1. Критерии отнесения объектов защиты и периодичность проведения в отношении 
них плановых проверок органами федерального государственного пожарного надзора 

Категории 
риска

Высокий Значительный Средний Умеренный Низкий

Перио-
дичность 
плановых 
проверок

1раз в 3 
года

1 раз в 4 года Не чаще 1 раза 
в 7 лет

Не чаще 1 раза в 
10 лет

Не 
планируются

Объекты объекты до-
школьного и 
начального 
общего об-
разования...

объекты, отно-
сящиеся к особо 
опасным, техни-
чески сложным и 
уникальным объ-
ектам в соответ-
ствии со статьей 
48.1 Градострои-
тельного кодекса 
Российской Фе-

дерации…

объекты, от-
носящиеся по 
функциональ-
ной пожарной 
опасности к 

классу Ф1.3, вы-
сотой 28 метров 

и более…

объекты, от-
носящиеся по 

функциональной 
пожарной опас-
ности к классам 
Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3, 

Ф3.4, Ф3.5 и Ф3.6, 
с возможным пре-
быванием на них 
менее 50 человек 
одновременно…

объекты, от-
носящиеся по 
функциональ-
ной пожарной 
опасности к 

классу Ф1.4…
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- создание подразделения пожарной охра-
ны для защиты соответствующего объекта;

- наличие в структуре организации подраз-
деления, занимающегося вопросами пожарной 
профилактики, с лицами имеющих специальное 
пожарно-техническое образование и стаж рабо-
ты в системе государственного пожарного над-
зора или тушения пожаров не менее 5 лет. Лица 
данных подразделений разрабатывают соот-
ветствующие инструкции по поведению людей в 
случае возникновения пожаров, в соответствии 
с которыми проводят необходимые инструктажи. 
Разработка таких инструкций осуществляется 
как в России, так и в западных странах [6]. За-
рубежом также разрабатываются соответствую-
щие программы в целях повышения пожарной 
безопасности объекта, уменьшения риска и чис-
ла пожаров, уменьшения гибели и травмирова-
ния людей путем их обучения [7].

- проведение пожарного аудита объекта 
защиты с выводом о соответствии его установ-
ленным требованиям;

- отсутствие нарушений в области пожар-
ной безопасности при последней плановой про-
верке.  

Также при отсутствии пожаров, за послед-
ние 5 лет, объекты защиты значительного риска, 
подлежат отнесению к категории среднего риска 
[2].

На повышение категории риска влияют 
факторы негативного воздействия на людей и 
имущество при возникновении пожара, такие 
как:

- проведение пожарного аудита с выводом 
о нарушении объектом установленных требова-
ний в области пожарной безопасности;

- наличие пожаров за последние 5 лет;
- наличие судебного решения о времен-

ном запрете деятельности за последние 3 года 
[2].

Приведенная методика основана на моде-
ли риск-ориентированного подхода предложен-
ная профессором Лондонской школы экономики 
и политических наук Дж. Блэком. Данная модель 
различается двух видов – статическая и дина-
мическая. При статическом подходе результаты 
проверок не учитываются при категорировании 
объектов. В свою очередь, при динамическом 
подходе, результаты проверок и другие факто-
ры влияют на категорию объекта надзора и как 
следствие на интенсивность его проверки [8].

При проведении пожарного аудита опре-
деляется соответствие объекта защиты установ-
ленным требованиям в области пожарной безо-
пасности, т.е. обеспечение безопасности людей 

и имущества на них. Техническим регламентом о 
требованиях пожарной безопасности установле-
но, что на объекте защиты обеспечивается без-
опасность людей и имущества при выполнении 
одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требова-
ния пожарной безопасности, установленные тех-
ническими регламентами, принятыми в соответ-
ствии с Федеральным законом «О техническом 
регулировании», и пожарный риск не превышает 
допустимых значений, установленных Техниче-
ским регламентом о требованиях пожарной без-
опасности;

2) в полном объеме выполнены требова-
ния пожарной безопасности, установленные тех-
ническими регламентами, принятыми в соответ-
ствии с Федеральным законом «О техническом 
регулировании», и нормативными документами 
по пожарной безопасности [2].

С учетом данных условий обеспечения по-
жарной безопасности на объекте, при невозмож-
ности выполнения всех требований в области 
пожарной безопасности или экономической не 
целесообразности их реализации расчет пожар-
ных рисков является единственным решением 
по оценке пожаробезопасности объекта.

При расчете пожарных рисков оценива-
ется уровень обеспечения безопасности людей 
при пожарах. Он отвечает требуемому, если:

Qв ≤ Qв
Н ,                                (1)

где Qв
Н = 10-6год-1 - допустимая вероятность воз-

действия ОФП на отдельного человека в год 
(нормативное значение индивидуального пожар-
ного риска).

Расчетная величина индивидуального по-
жарного риска Qв в каждом здании рассчитыва-
ется по формуле:

Qв = Qп ∙ (1–Кап) ∙ Pпp ∙ (1–Рэ) ∙ (1–Кп.з),     (2)
где Qп – частота возникновения пожара в здании 
в течение года, определяется на основании ста-
тистических данных, приведенных в справочни-
ке. При отсутствии статистической информации 
допускается принимать Qп = 4∙10-2 для каждого 
здания;
Кап – коэффициент, учитывающий соответствие 
установок автоматического пожаротушения 
(далее - АУТ) требованиям нормативных до-
кументов по пожарной безопасности. Значение 
параметра Кап принимается равным 0,9, если вы-
полняется, хотя бы одно из следующих условий:

- здание оборудовано системой АУП, со-
ответствующей требованиям нормативных доку-
ментов по пожарной безопасности;

- оборудование здания системой АУП не 
требуется в соответствии с требованиями нор-
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мативных документов по пожарной безопасно-
сти.
В остальных случаях Кап принимается равной 
нулю.
Рпр – вероятность присутствия людей в объек-
те защиты, определяемая из соотношения Рпр= 
tфункц/24, где tфункц – время нахождения людей в 
здании, в часах, tфунк ≤ 24 ч. Для многофункцио-
нальных зданий, в которых находится более 50 
человек можно предположить, что Рпр = 1;
Рэ – вероятность эвакуации людей;
Кп.з – коэффициент, учитывающий соответствие 
системы противопожарной защиты, направлен-
ной на обеспечение безопасной эвакуации лю-
дей при пожаре, требованиям нормативных до-
кументов по пожарной безопасности.

Вероятность эвакуации Рэ из зданий (за 
исключением зданий классов функциональной 
пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4), рассчи-
тывают по формуле:

                              (3)
где tр- расчетное время эвакуации людей, мин;
tнэ - время начала эвакуации (интервал времени 
от возникновения пожара до начала эвакуации 
людей), мин;
tбл - время от начала пожара до блокирования 
эвакуационных путей в результате распростра-
нения на них ОФП, имеющих предельно допу-
стимые для людей значения (время блокирова-
ния путей эвакуации), мин;
tск - время существования скоплений людей на 
участках пути (плотность людского потока на пу-
тях эвакуации превышает значение 0,5 м2/м2).

Расчетное время эвакуации людей tр из 
помещений и зданий определяется на основе 
моделирования движения людей до выхода на-
ружу. 

Зарубежом разрабатываются соответству-
ющие руководства, которые являются помощью 
владельцам зданий и руководителям объектов 
по подготовке эффективных и документально 
подтвержденных планов пожарной безопасно-
сти влияющих на безопасность эвакуации лю-
дей [9]. В России выбор способа определения 
расчетного времени эвакуации производится с 
учетом специфических особенностей объемно-
планировочных решений здания, а также осо-
бенностей контингента (его однородности) лю-
дей, находящихся в нем.

При определении расчетного времени 
эвакуации учитываются принципы составления 
расчетной схемы эвакуации людей, параметры 

движения людей различных групп мобильности, 
а также значения площадей горизонтальных 
проекций различных контингентов людей.

Время начала эвакуации tнэ определяется 
в соответствии со справочными данными.

Время блокирования путей эвакуации tбл 
вычисляется путем расчета времени достиже-
ния опасными факторами пожара предельно 
допустимых значений на эвакуационных путях в 
различные моменты времени.

Коэффициент, учитывающий соответствие 
системы противопожарной защиты, направлен-
ной на обеспечение безопасной эвакуации лю-
дей при пожаре, требованиям нормативных 
документов по пожарной безопасности, Кп.з рас-
считывается по формуле:

Кпз = 1 - (1 - Кобн ∙ Ксоуэ) ∙ (1 - Кобн ∙ Кпдз)       (4)
где Кобн - коэффициент, учитывающий соответ-
ствие системы пожарной сигнализации требо-
ваниям нормативных документов по пожарной 
безопасности;
Ксоуэ - коэффициент, учитывающий соответствие 
системы оповещения людей о пожаре и управ-
ления эвакуацией людей, требованиям норма-
тивных документов по пожарной безопасности;
Кпдз - коэффициент, учитывающий соответствие 
системы противодымной защиты, требованиям 
нормативных документов по пожарной безопас-
ности.

Порядок оценки параметров Кобн, Ксоуэ и Кпдз:
Значение параметра Кобн принимается рав-

ным 0,8, если выполняется хотя бы одно из сле-
дующих условий:

- здание оборудовано системой пожарной 
сигнализации, соответствующей требованиям 
нормативных документов по пожарной безопас-
ности;

- оборудования здания системой пожар-
ной сигнализации не требуется в соответствии 
с требованиями нормативных документов по по-
жарной безопасности.

В остальных случаях Кобн принимается 
равным нулю.

Значение параметра Ксоуэ принимается 
равным 0,8, если выполняется хотя бы одно из 
следующих условий:

-здание оборудовано системой оповеще-
ния людей о пожаре и управления эвакуацией 
людей, соответствующей требованиям норма-
тивных документов по пожарной безопасности;

-оборудование здания системой оповеще-
ния людей о пожаре и управления эвакуацией 
людей не требуется в соответствии с требовани-
ями нормативных документов по пожарной без-
опасности.
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В остальных случаях Ксоуэ принимается 
равной нулю.

Значение параметра Кпдз принимается рав-
ным 0,8, если выполняется хотя бы одно из сле-
дующих условий:

- здание оборудовано системой противо-
дымной защиты, соответствующей требованиям 
нормативных документов по пожарной безопас-
ности;

- оборудования здания системой противо-
дымной защиты не требуется в соответствии с 
требованиями нормативных документов по по-
жарной безопасности.

В остальных случаях Кпдз принимается 
равным нулю.

Расчетная величина индивидуального 
пожарного риска Qв в зданиях класса функцио-
нальной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4 
рассчитывается по формуле:

Qв = Qп∙[1 - (Pэ + (1 - Рэ) ∙Рсп)]             (5)
где Qп  - частота возникновения пожара в здании 
в течение года определяется на основании ста-
тистических данных, приведенных в справочных 
данных;
Pэ - вероятность эвакуации людей;
Рсп - вероятность спасения людей.

Вероятность эвакуации Pэ из зданий клас-
са функциональной пожарной опасности Ф1.1, 
Ф1.3, Ф1.4 рассчитывают по формуле:

(6)
где N∑ - общее количество людей, эвакуирую-
щихся в рассматриваемом сценарии;
Nнеэв - количество не эвакуировавшихся людей. 
Определяется путем суммирования по всем 
участкам путей эвакуации людей, не успевших 
покинуть указанный участок до его блокирова-
ния опасными факторами пожара (для которых 
tр+tнэ>0,8∙ tбл), и людей, попавших в скопление 
продолжительностью более 6 мин (tр > 6 мин);
tр - расчетное время эвакуации людей, мин;
tнэ - время начала эвакуации (интервал времени 
от возникновения пожара до начала эвакуации 
людей), мин;
tбл - время от начала пожара до блокирования 
эвакуационных путей в результате распростра-
нения на них ОФП, имеющих предельно допу-
стимые для людей значения (время блокирова-
ния путей эвакуации), мин;
tск - время существования скоплений людей на 
участках пути (плотность людского потока на пу-
тях эвакуации превышает значение 0,5 м2/м2).

Вероятность спасения Рсп определяется по 
формуле:

Рсп = 1 – (1 – Кп.з)∙(1 - КФПС)∙(1 - Кф)∙(1 - Кэв)   (7)

где Кп.з - коэффициент, учитывающий соот-
ветствие системы противопожарной защиты, 
направленной на обеспечение безопасной 
эвакуации людей при пожаре, требованиям нор-
мативных документов по пожарной безопасно-
сти;
КФПС - коэффициент, учитывающий дислокацию 
подразделений пожарной охраны на территории 
поселений и городских округов, принимается рав-
ным 0,95 в случае соответствия ее требованиям 
Технического регламента и нормативных доку-
ментов по пожарной безопасности. В остальных 
случаях КФПС принимается равной нулю.
Кф - коэффициент, учитывающий класс функци-
ональной пожарной опасности здания. Значение 
параметра Кф принимается равным 0,75 в следу-
ющих случаях:

- для зданий класса Ф1.1 в случае соблю-
дения требований нормативных документов по 
пожарной безопасности к оснащению первичны-
ми средствами пожаротушения;

- для зданий класса Ф1.3 в случае соблю-
дения требований нормативных документов по 
пожарной безопасности к устройству аварийных 
выходов;

- для зданий класса Ф1.4 - во всех случаях;
В остальных случаях для зданий классов Ф1.1. 
Ф1.3 Кф принимается равной нулю;
Кэв - коэффициент, учитывающий соответствие 
путей эвакуации требованиям нормативных до-
кументов по пожарной безопасности.
Значение параметра Кэв принимается равным 0,8 
в случае соблюдения требований нормативных 
документов по пожарной безопасности к путям 
эвакуации.
В остальных случаях Кэв принимается равной 
нулю.

Значение времени начала эвакуации tнэ (с) 
для помещения очага пожара следует опреде-
лять по формуле:

tнэ = 5 + 0,01 ∙ F                        (9)
где F - площадь помещения, м2.

В случае если время начала эвакуации, 
рассчитанное по указанной формуле, превы-
шает время начала эвакуации, определенное в 
справочных данных, время начала эвакуации из 
помещения очага пожара следует принимать по 
справочным данным.

Для остальных помещений значение вре-
мени начала эвакуации tнэ следует определять 
по справочным данным [10].

Как мы видим, расчеты пожарных рисков 
проводятся для объектов защиты, за исключе-
нием зданий с детьми и маломобильных групп 
населения, а также жилых домов согласно при-
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веденной методики определения расчетных ве-
личин индивидуального пожарного риска (Qв), 
основанной на статистических данных возник-
новения пожара в здании в течение года (Qп), 
соответствии систем противопожарной защиты 
(Кап, Кпз), присутствии людей в здании (Рпр) и ве-
роятности эвакуации людей в безопасную зону 
до наступления опасных факторов пожара (Рэ). 
В свою очередь вероятность эвакуации людей 
зависит от расчетного времени их эвакуации 
(tр), времени начала эвакуации (tнэ), времени от 
начала пожара до блокирования эвакуацион-
ных путей в результате распространения на них 
опасных факторов пожара (tбл), а также време-
ни существования скопления людей на участках 
пути (tск).

Для зданий с детьми и маломобильных 
групп населения, а также многоквартирных и 
одноквартирных жилых домов вместе с выше-
приведенными параметрами учитывается дис-
локация подразделений пожарной охраны на 
территории поселений и городских округов (Кфпс), 
соблюдение требований нормативных докумен-
тов по пожарной безопасности к оснащению зда-
ния первичными средствами пожаротушения и 
аварийным выходам (Кф), а также соответствие 
требований к путям эвакуации (Кэв) [10].

В свою очередь на величину расчетного 
времени эвакуации (tр) людей влияют следую-
щие параметры:

l – длина путей эвакуации, м;
b – ширина путей эвакуации, м;
N – количество людей на первоначальных 

участках, чел.;
f - площадь горизонтальной проекции че-

ловека, м2/чел.
На величину скопления людей на участках 

пути (tск) влияет следующее:
N – количество людей попавших в скопле-

ние, чел.;
f - площадь горизонтальной проекции лю-

дей, попавших в скопление, м2/чел.
bi+1 – ширина путей эвакуации на после-

дующем участке, м;
q при D=0,9 – интенсивность движения лю-

дей при максимальной их плотности м2/ м2.
На значение наступления опасных факто-

ров пожара на путях эвакуации (tбл) влияет:
t0 – начальная температура воздуха в по-

мещении, °С;
h - высота рабочей зоны, м;
Qн – низшая теплота сгорания материала, 

МДж/кг;
Ср – удельная изобарная теплоемкость 

газа, МДж/кг;

ϕ – коэффициент теплопотерь (принима-
ется по данным справочной литературы, при от-
сутствии данных может быть принят равным 0,3);

η – коэффициент полноты горения;
Vсв – свободный объем помещения, м3. До-

пускается принимать 80 % от геометрического 
объема;

α – коэффициент отражения предметов на 
путях эвакуации;

Е – начальная освещенность, лк;
lпр – предельная дальность видимости в 

дыму, м;
Dm – дымообразующая способность горя-

щего материала, Нп∙м2 /кг;
L – удельный выход токсичных газов при 

сгорании 1 кг материала, кг/кг;
Х – предельно допустимое содержание 

токсичного газа в помещении, кг м-3 (ХСО2 =0,11 кг/
м3; ХСО = 1,16∙10-3 кг/м3; ХHCL=23∙10-6 кг/м3);

LО2 – удельный расход кислорода, кг/кг и 
т.д.

Вышеизложенный порядок расчета пожар-
ных рисков и изменение категорий объектов по 
риск-ориентированному подходу представлен 
ниже на схеме (схема 1). Данная схема описы-
вает влияние пожарных рисков на критерии от-
несения объекта к соответствующей категории 
риска. Модель является динамической. Также 
на схеме приведено влияние различных пара-
метров на расчетное значение пожарного риска.

Как мы видим, пожарные риски в значи-
тельной мере влияют на изменение отнесения 
объекта защиты к той или иной категории риска. 
На рисунке 1 представлена схема влияния по-
жарных рисков и величин, исходя из которых они 
рассчитываются, на соответствующие критерии 
обозначены римскими цифрами – I, II, III, IV. 

Также на величину пожарных рисков вли-
яет множество параметров, которые необходи-
мо учитывать при проведении их расчетов. Ряд 
параметров влияет не только на значение по-
жарных рисков, расчет которых проводится при 
пожарном аудите, но и на следующие условия 
изменения категории риска:

при повышения категории опасности:
- частота возникновения пожаров (Qп);
- приостановка деятельности объекта за-

щиты, из-за невыполнения требований в об-
ласти пожарной безопасности (наличия нару-
шений) в части касающихся установки систем 
противопожарной защиты (Кап, Кпз), оснащения 
здания первичными средствами пожаротушения 
и аварийными выходами (Кф), а также соответ-
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Рисунок 1 – Пожарные риски и их влияние на риск-ориентированный подход при организации и осуществлении федерального 
государственного пожарного надзора 

Figure 1 - Fire risks and their impact on the risk-oriented approach in the organization and implementation of federal state fire 
supervision
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ствие требований к путям эвакуации (Кэв).
при понижения категории опасности:
- наличие подразделений пожарной охра-

ны (Кфпс);
- отсутствие нарушений в области пожар-

ной безопасности при проведении органами го-
сударственного пожарного надзора последней 
плановой проверки, в части выполнения требо-
ваний по размещению систем противопожарной 
защиты (Кап, Кпз), оснащения здания первичными 
средствами пожаротушения и аварийными вы-
ходами (Кф), а также выполнения требований к 
путям эвакуации (Кэв).

Применение динамической модели позво-
лил уменьшить излишние административные 
барьеры на пути деятельности добросовестных 
организаций и их должностных лиц. В дальней-
шей при модернизации риск-ориентированного 
подхода необходима разработка методики и кри-
терий позволяющих снизить категории опасно-
сти объектов надзора в области пожарной без-
опасности, с учетом выполнения юридическими 
и физическими лицами ранее выданных пред-
писаний по устранению выявленных нарушений 
государственными инспекторами по пожарному 
надзору.
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В статье дан краткий обзор аварий на шахтах Кузбасса за последние 16 лет, связанных с 
обрушениями и завалами выработок. Описано современное состояние выполнения производства 
спасательных работ при обрушениях и завалах. Научный поиск в области горноспасательного дела, 
в частности наличие эффективных средств механизации для ликвидации завалов на зарубежных 
угольных шахтах, не дал положительных результатов, кроме сведений, что в данном случае 
применяются легкие переносные механизмы с ручным приводом. Изложена концепция создания 
мобильного многофункционального оборудования (устройства) для механизации разборки и 
ликвидации завалов. Сформулированы требования к созданию мобильного многофункционального 
оборудования. Предложено устройство (горноспасательный комплекс), которое может быть 
основой для разработки новых средств механизации горноспасательных работ при ликвидации 
завалов. Отмечено, что создание комплекса позволит: сократить время на поиск и освобождение 
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людей из завала, оказать им первую медицинскую помощь и обеспечить выход людей из-за завала; 
обеспечить безопасность проведения горноспасательных работ и сохранность жизни и здоровья 
горноспасателей; сократить или полностью исключить тяжелый ручной труд; в короткие сроки 
ликвидировать завалы и обрушения с целью восстановления жизнеобеспечения предприятия;  
повысить престижность профессии горноспасателя;- снизить социальную напряженность 
при аварийных ситуациях. Определено наименование новой разработки «Создание мобильного 
многофункционального горноспасательного комплекса с элементами роботизации (ММГСК)». 
Представлено мнение о возможном исполнителе по созданию данной инновационной работы.
The article provides an overview of accidents in the Kuzbass mines in the last 16 years related to the collapse 
of the rubble and excavations. A modern state of the performance of rescue operations in case of caving 
and blockages is described. Scientific research in the field of mine rescue work, in particular the availability 
of effective means of mechanization to eliminate blockages in overseas coal mines, has not given positive 
results, except for information that in this case, the light, portable machines with manual drive. The concept 
of creating a mobile multifunctional equipment (device) for mechanization of disassembly and elimination of 
blockages is outlined. The requirements for the creation of mobile multifunctional equipment are formulated. 
A device (mine-rescue complex) is proposed, which can be the basis for the development of new means of 
mechanization of mine rescue work in the event of the elimination of debris. It is noted that the creation of the 
complex will allow: to shorten the time for the search and release of people from the dam, to provide them with 
the first medical aid and to ensure people's escape from the obstruction; ensure the safety of mine rescue work 
and the safety of life and health of mine rescuers; reduce or completely eliminate heavy manual labor; in a 
short time to eliminate blockages and caving in order to restore the life support of the enterprise; increase the 
prestige of the profession of a mine rescuer, - reduce social tension in emergency situations. The name of the 
new development "Creation of a mobile multifunctional mine rescue complex with robotic elements (MMGSK)" 
is defined. An opinion on a possible performer on the creation of this innovative work is presented.
Ключевые слова: РАЗБОР ЗАВАЛОВ, ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ, ЭФФЕКТИВНЫЕ 
СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ, ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ, 
СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ШАГАЮЩАЯ КРЕПЬ, МОБИЛЬНЫЙ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С ЭЛЕМЕНТАМИ РОБОТИЗАЦИИ 
(ММГСК) 
Key words: DISASSEMBLE OF BLOCKAGES, LIQUIDATION OF CONSEQUENCES OF THE ACCIDENT, 
EFFECTIVE MEANS OF MECHANIZATION, REMOTE CONTROL; MOUNTAIN WORKINGS, AUTOMATED 
CONTROL SYSTEM, STEPPING SUPPORT, MOBILE MULTIFUNCTIONAL MINE RESCUE COMPLEX 
WITH ROBOTIC ELEMENTS (MMGSK)

Угольная и горнорудная промышлен-
ность одна из наиболее, если не самая 
трудоопасная. Взрывы метана и уголь-
ной пыли, подземные пожары, обруше-

ния, завалы в большинстве случаев приводят к 
трагическим последствиям с гибелью людей, в 
том числе горноспасателей, а также к большим 
материальным потерям, вплоть до закрытия 
шахт. За период с 2000 года, то есть за 16 лет, на 
10 шахтах Кузбасса произошли крупные аварии, 
связанные с взрывами метана и угольной пыли, 
которые сопровождались широкомасштабными 
обрушениями и завалами [1].

На шахте «Распадская» при аварии обру-
шениями было охвачено более 300 км вырабо-
ток. Затраты на ликвидацию аварии и восстанов-
ление шахты составили около 10 млрд. руб. [2].

 Подобные аварии по разрушительным 
последствиям произошли на шахтах «Ульянов-
ская», «Юбилейная», «Есаульская», «Тайжина» 
[1]. 

Обстановка, которая возникла на шахтах 

Кузбасса в последнее время, в связи с авария-
ми привлекла повышенное внимание как феде-
ральных, так и региональных властей. 

 Завалы представляют собой горную мас-
су с включением искореженной металлической 
крепи, труб, рельсов, кабелей и других матери-
алов. Колоссальный обьем ручного труда, кото-
рый затрачен на ликвидацию завалов, и риски, 
которым при этом подвергаются горноспасате-
ли, происходят по причине полного отсутствия 
средств механизации для производства этих 
работ. Когда горноспасатель спускается в шахту 
для борьбы со стихией и спасения людей, в его 
распоряжении находятся только респиратор, ло-
пата, лом и кайло, в  лучшем случае гидравличе-
ские кусачки и резаки с ручным приводом. Если 
на поверхности возникают аварийные ситуации, 
связанные с обрушением зданий и сооружений и 
возникновением завалов, то в этих случаях мо-
жет прибыть любое количество разнообразной 
легкой и тяжелой техники, которая необходи-
ма для максимально быстрого спасения людей 
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и ликвидации аварий. В то же время разборка 
подобных завалов в шахтах проводится гор-
носпасателями в настоящее время вручную и 
представляет весьма длительный, трудоемкий и 
травмоопасный процесс. Между тем, «главным 
условием обнаружения максимального коли-
чества еще не погибших после взрыва в шахте 
тяжелопораженных, является такая организация 
их поиска, при которой на обнаружение всех на-
ходящихся под землей уйдет не более трех ча-
сов» [3].

Научный поиск в области горноспасатель-
ного дела, в частности наличие эффективных 
средств механизации для ликвидации завалов 
на зарубежных угольных шахтах, не дал поло-
жительных результатов, кроме сведений, что в 
данном случае применяются легкие переносные 
механизмы с ручным приводом. Эту парадок-
сальную ситуацию и огромную диспропорцию 
между объемами горноспасательных работ по 
разборке и ликвидации завалов в шахте, уров-
нем механизации этих работ и уровнем механи-
зации спасательных работ на поверхности недо-
пустимо сохранять в нынешнем состоянии. 

На многих угольных предприятиях Куз-
басса современное оборудование для горно-
проходческих и выемочных работ, средства для 
транспортировки материалов горно-шахтного 
оборудования и полезного ископаемого по под-
земным выработкам шахт и рудников, системы 
контроля за состоянием газовоздушной среды, 
за работой вентиляторов и за вентиляцией всей 
шахты оснащены современным оборудовани-
ем, передовой техникой высокого технического 
уровня. Новые разработки в научно- исследова-
тельских институтах ведутся с прицелом на без-
людную выемку угля, руды роботизированными 
системами с дистанционным автоматизирован-
ным управлением. Многие новые разработки 
российских институтов и университетов по ме-
ханизации и автоматизации производственных 
процессов, а также унифицированные агрегаты, 
стандартные детали и узлы российского произ-
водства могут быть эффективно использованы 
при создании инновационного оборудования 
(устройства) для спасательных работ при под-
земных авариях. К этому можно также отнести  
роботизированную шагающую крепь с автома-
тизированной системой управления (АСУ), ко-
торая может быть применена как элемент защи-
ты горноспасателей от падения кусков породы 
(от травматизма) в создаваемом оборудовании 
[4,5,8]. 

Проблемы механизации горноспасатель-
ных работ, в частности для разборки завалов, 

необходимо решать кардинально на самом со-
временном научно-техническом уровне в крат-
чайшие сроки. Эта проблема является весьма 
актуальной. Огромный опыт, накопленный гор-
носпасательными службами и горняками по раз-
борке, ликвидации завалов в подземных услови-
ях шахт и рудников, позволяет сформулировать 
основные требования к созданию высокоэф-
фективного горноспасательного оборудования 
(устройства). А именно оно должно:

1. Обеспечивать комплексную механиза-
цию производства всех работ по разборке за-
валов, вплоть до их ликвидации в максимально 
короткие сроки. 

2. Быть многофункциональным для вы-
полнения всех операций, связанных с селектив-
ной разборкой завала.

3. Быть выполнено на принципе агрегати-
рования унифицированных узлов и механизмов. 

4. Быть выполнено из отдельных моду-
лей, каждый из которых должен иметь ходовое 
устройства, при этом один из модулей должен 
быть самоходным (тяговым), а также должны 
иметь быстроразъемные соединения и сцепки 
между отдельными модулями, определенное 
функциональное назначение, определенные 
габариты для возможности транспортировки в 
автотранспорте, клетях по вертикальным ство-
лам и наклонным горизонтальным выработкам, 
а также модуль, обеспечивающий операции по 
разборке завалов должен быть роботизирован-
ным. 

5. В целом работа всего оборудования 
(устройства) должна производиться автономно.

6. Управление оборудованием должно 
производиться на первом этапе с переносного 
пульта управления; на втором этапе – дистан-
ционно с автоматизированной системой и с эле-
ментами роботизации отдельных модулей. 

7. Должно быть мобильным и иметь мон-
тажные отверстия и петли для быстрой погрузки, 
разгрузки автокранами. 

8. Обеспечивать дробление больших ку-
сков породы, выгрузку и транспортировку горной 
массы из зоны обрушения, рубку и резку метал-
локрепи, рельсов, кабеля и других материалов 
и оборудования, удаление отдельных элементов 
из завала. 

9. Обеспечить работу всех модулей в сре-
дах опасных по газу и пыли.

10. Иметь средства и способы обнаруже-
ния людей, оказавшихся в зоне завала, их извле-
чение и оказание первой медицинской помощи.

11. Иметь возможность его использова-
ния при проведении специальных и поисковых 
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выработок по углю и породе, в том числе прове-
дение спасательных выработок по обрушенным 
породам, при восстановительных работах после 
аварии, а также на поверхности при разборке об-
рушенных зданий и сооружений после аварий и 
катастроф [9]. 

12. Быть выполнено на высоком совре-
менном научно-техническом уровне высокораз-
витых зарубежных стран.

Перечисленным требованиям в большей 
степени отвечает «Устройство для ликвидации 
завалов в шахте при спасении людей, застиг-
нутых аварией», защищенном в Федеральной 
службе по интеллектуальной собственности па-
тентом на полезную модель. В дальнейшем в 
описании патента устройство получило наиме-
нование

 «Горноспасательный комплекс» (ГСК), 
который не имеет аналогов в мировой практике 
горного машиностроения [6]. 

ГСК включает в себя погрузочное, крано-
вое, вспомогательное и силовое оборудование, 
выполненное в виде отдельных функциональ-
но - транспортных блоков, каждый из которых 
имеет ходовое устройство и транспортные га-
бариты, не превышающие по длине 4000 мм, по 
ширине 1400 мм, по высоте 1700 мм. Для пере-
движения этого комплекса должно быть разра-
ботано устройство, имеющее колесно – рельсо-
вый и гусеничный ход. Поэтому ГСК может быть 
принят за основу для разработки новационного 
спасательного оборудования. 

Исходя из выше изложенного и из того, что 
наиболее востребованные на современном эта-
пе развития спасательных технологий  МЧС Рос-
сии являются дистанционно – управляемые ро-
бототехнические средства [7], обеспечивающие 
безлюдную работу механизмов в зоне обруше-
ний,  а также учитывая современные требования 

по безопасности к ведению горноспасательных 
работ и тенденцию развития горной техники 
перед наукой и производством, должна быть 
поставлена задача создать мобильный много-
функциональный горноспасательный комплекс 
(ММГСК) с дистанционным и автоматизирован-
ным управлением, с элементами роботизации 
отдельных функциональных модулей. 

Создание такого комплекса позволит:
- сократить время на поиск и освобожде-

ние людей из завала, оказать им первую меди-
цинскую помощь и обеспечить выход людей из-
за завала;

- обеспечить безопасность проведения 
горноспасательных работ и сохранность жизни и 
здоровья горноспасателей; 

- сократить или полностью исключить тя-
желый ручной труд;

- в короткие сроки ликвидировать завалы 
и обрушения с целью восстановления жизнеобе-
спечения предприятия; 

- повысить престижность профессии гор-
носпасателя;

 - снизить социальную напряженность при 
аварийных ситуациях.

Наиболее к решению описанной пробле-
мы приблизился АО «Научный исследователь-
ский институт горноспасательного дела» (АО 
«НИИГД»), который имеет соответствующие на-
работки и высококвалифицированный кадровый 
состав, обладающий большим опытом научно-
исследовательских и проектно-конструкторских 
работ по горноспасательной тематике.

В настоящее время институт готов при-
ступить к разработке технического задания и 
принять участие в конкурсе на создание горно-
спасательного комплекса для разборки завалов, 
который может быть объявлен техническим ру-
ководством МЧС.
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УДК 544.773.32: 614.888.5: 615.099.08: 622

МЕДПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНИМЫЕ ПРИ ОСТРОМ ОТРАВЛЕНИИ 
УГАРНЫМ ГАЗОМ В ШАХТАХ. ЗАМЕНИТЕЛИ ПЛАЗМЫ КРОВИ. 
ГОЛУБАЯ КРОВЬ
MEDICATIONS WHICH CAN BE USED IN CASE OF CARBON 
MONOXIDE ACUTE POISONING IN THE MINES. BLOOD PLASMA 
SUBSTITUTES. BLUE BLOOD

Пожары в действующих горных выработках шахт, как правило, носят катастрофический характер и 
приводят к многочисленным жертвам. За счёт переноса продуктов горения вентиляционной струёй 
проветривания шахты они – продукты горения –   могут распространиться на большие расстояния 
от очага пожара и смертельно травмировать шахтёров по ходу воздушной струи. Существенную 
помощь шахтёрам в таких аварийных ситуациях оказывают средства индивидуальной защиты 
шахтёров, представляющие собой различного рода дыхательные аппараты, так называемые 
самоспасатели. Но бывают случаи, когда они не могут защитить от действия ядовитых продуктов 
горения. Тогда на вооружении горноспасателей должны находиться медицинские препараты, 
способные восстановить дыхательные функции пострадавших при пожаре шахтеров. Целью данной 
статьи служит ознакомление горных специалистов и работников ВГСЧ с современным состоянием 
медицинских препаратов для нейтрализации действия угарных газов.
Fires in the operational underground mine openings, as a rule, are catastrophic and lead to numerous victims. 
Due to the transfer of combustion products by the ventilation stream of the mine ventilation, they can be spread 
over long distances from the fire site and mortally injure miners along the course of the air stream. Essential 
assistance to miners in such emergency situations is provided by means of individual protection of miners, 
which are breathing apparatus of various types - so-called self-rescuers. 
There are cases anyway when they cannot protect from poisonous combustion products action. Then in the 
arsenal of mine rescuers there must be medical preparations capable of restoring the respiratory functions of 
the miners the fire victims. The purpose of this article is to familiarize mining specialists and VGSCh workers 
with the current state of medical preparations for carbon monoxide effect neutralization. 
Ключевые слова: ПОДЗЕМНЫЙ ПОЖАР, УГАРНЫЙ ГАЗ, ПЕРФТОРОКС, КРОВЬ, ПЛАЗМА КРОВИ 
Key words: UNDERGROUND FIRE, CARBON MONOXIDE,PERFLUOROX,BLOOD, PLASMA
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Известны многочисленные случаи ка-
тастрофических последствий под-
земных пожаров. Занявшись в одном 
месте, огонь выделяет огромное ко-

личество ядовитых продуктов, которые разно-
сятся вентиляционной струёй на огромные рас-
стояния и там настигают застигнутых врасплох 
подземных рабочих. Так 29.07.1991 года на укра-
инской шахте «Южнодонбасская №1» города 
Угледар при возгорании полотна ленточного кон-
вейера смертельную дозу отравления получили 
32 шахтёра. При аналогичных обстоятельствах 
на шахте «Украина» города Украинск 7.07.2002 
года смертельное отравление получили 35 гор-

няков. Другие данные: Кузбасс (Салаирский 
рудник) 6.02.1943 года –  85 шахтёров; шахта «7 
Ноября» 12.10.1950 года – 48 шахтёров. Мы при-
вели только малую часть данных о числе жертв 
при пожарах в шахтах, которые каждый год уно-
сят жизни шахтёров. Таким образом, одной из 
основных причин гибели шахтёров при пожарах 
является отравление угарным газом. Несмотря 
на то что человек уже спасён, поднят на по-
верхность, на свежий воздух, даже подключён к 
кислороду, он все равно умирает от удушья, так 
как в его крови практически не осталось гемо-
глобина, большая часть которого под действием 
угарного газа превратилась в карбоксигемогло-
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бин, который не способен переносить кислород. 
Для того чтобы спасти такого человека, ему нуж-
но внутривенно ввести такое вещество, которое 
способно переносить кислород и при этом ин-
дифферентно к угарному газу.  

Предтечей использования фторорганиче-
ских соединений в качестве переносчиков кис-
лорода послужила статья американских учёных 
в журнале “Science” [1], опубликованная в 1966 
году. В ней было описано, что животные могут 
дышать жидкостью, содержащей растворен-
ный кислород. При этом если в качестве такой 
жидкости можно использовать фреоны и дру-
гие фторированные углеводороды, которые, как 
оказалось, хорошо растворяют кислород, такое 
дыхание возможно при атмосферном давлении. 
Это открытие дало толчок исследованию пер-
фторуглеродов, что в дальнейшем привело к 
идее получения на их основе кровезаменителя, 
переносящего кислород не за счёт его реакции с 
гемоглобином, а за счёт физического растворе-
ния кислорода, и в виде раствора переносит его 
к тканям организма. 

История возникновения кровезамените-
лей на основе перфторорганических соединений 
(ПФОС) начинается с серии патентов, совмест-
но полученных японскими корпорациями Green 
Cross Corp и Tanabe Seiyaku Co  в ряде ведущих 
стран мира [2]. В этих патентах впервые было 
предложено использовать в качестве перенос-
чика кислорода не чистые перфторорганические 
соединения, а эмульсии таких соединений или 
их смесей в воде в качестве кровезаменителей 
с функцией переноса кислорода. В 1981 году 
Green Cross Corp получила в СССР [3] патент на 
использование таких эмульсий ПФОС в качестве 
кровезаменителя.  

 Примерно в это же время исследование 
свойств фторуглеродных оксигенаторов нача-
лось и в СССР. В 1975 г. в Институте сердечно-
сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева впервые 
в стране были выполнены работы по длитель-
ной внелёгочной оксигенации с использованием 
фторуглеродных оксигенаторов и по замене га-
зовой среды в лёгких на жидкий перфторуглерод 
(так называемое «жидкостное дыхание»). А в 
1979 г. в секторе биофизики Института биофи-
зики АН СССР, который возглавлял Ф.Ф. Бело-
ярцев, были проведены первые в стране экспе-
рименты по перфузии сердца и почек. В 1982 г. 
в этом институте был создан плазмозаменитель 
с газотранспортной функцией — Перфторан [4] 
на основе перфтордекалина (рис.1) и перфтор-
метилцпиклогексилпиперидина (рис. 2).

История использования Перфторана в ка-

честве кровезаменителя достаточно трагична, 
его запрещали, шельмовали, однако препарат 
нашёл свою область применения только в 1996 
г. Перфторан был разрешён к промышленному 
выпуску и широкому клиническому применению 
Минздравом России. Также он был разрешён к 
применению ещё в ряде стран мира. Производ-
ство Перфторана было создано на ОАО НПФ 
«Перфторан» в Пущине.

 Препарат Перфторан – это единственный 
в мире разрешённый для клинического исполь-
зования кровезаменитель с функцией перено-
са кислорода на основе Перфторорганических 
соединений (ПФОС). До последнего времени 
он производился в России, однако сейчас его 
производство прекращено, а все оборудование 
и документация проданы в США. Это был един-
ственный в мире препарат с такого рода функци-
ей, разрешённый к применению в медицинской 
практике и включённый в российскую фармако-
пею. Все остальные разработки подобных пре-
паратов пока так и не вышли за рамки лабора-
торий.

Препарат Перфторан представляет собой 
эмульсию смеси двух перфтороорганических 
соединений: перфтордекалина (ПФД) (рис.1) и 
Перфторметилцпиклогексилпиперидина (ПМЦП) 
(рис. 2), стабилизированную ПАВ Проксанол-268 
в изотоническом растворе.  В дальнейшем в Рос-
сии работало несколько групп исследователей, 
занимавшихся разработкой плазмозаменителей 
крови на основе ПФОС. Однако разработанные 
и запатентованные ими препараты мало отлича-

Рисунок 1 – Перфтордекалин (ПФД) 
Figure 1 - Perfluorodecalin (PFD)

Рисунок 2 –  Перфторметилцпиклогексилпиперидин 
(ПМЦП) 

Figure 2 - Perfluoromethyl-cyclohexylpiperidine (PMCP)
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лись от Перфторана по основным свойствам [5].
 Таким образом, на данный момент в Рос-

сии больше нет кровезаменителей на основе 
ПФОС, которые можно было бы применить как 
при острой кровопотере, так и при отравлении 
угарным газом (антидот).

Главный недостаток известного препарата 
«Перфторан» заключается в том, что он должен 
хранится в замороженном виде, а перед при-
менением требуется проведение медленного   
размораживания. Время, затраченное на раз-
мораживание препарата, обходится для постра-
давших при пожарах в шахтах очень дорого, они 
умирают от отравления, а также травм, связан-
ных с большой кровопотерей. В жидком же виде 
он не может храниться больше месяца даже в 
холодильнике. По этой причине его примене-
ние в экстренных случаях, когда нужно быстро 
компенсировать кровопотерю или использовать 
его как антидот при отравлении угарным газом, 
сильно затруднено. 

 Несколько лет назад группой учёных был 
разработан альтернативный препарат – кровеза-
менитель на основе тех же самых ПФОС, отли-
чающийся от Перфторана тем, что он более ста-

билен, поэтому может храниться в жидком виде 
при комнатной температуре в течение года или 
более 3 лет в холодильнике при стандартной 
концентрации 20 % эмульсии ПФОС. Он отлича-
ется более низкой вязкостью (табл. 1), что позво-
ляет иметь серию препаратов с различным со-
держанием ПФОС и более высокой кислородной 
ёмкостью [2]. Этот препарат получил условное 
название «Перфторокс». Повышенная стабиль-
ность и хранение в жидком виде позволяет ис-
пользовать Перфторокс в экстренных случаях, 
когда требуется срочное переливание крови из-
за большой кровопотери. При этом совершенно 
неважна группа крови и резус –фактор пациента, 
поэтому можно не тратить время на анализы и 
сразу приступать к лечению.

Основной задачей при разработке пре-
парата Перфторокс было создание агрегативно 
и седиментационно устойчивых наноэмульсий 
на основе ПФОС, имеющей средний размер ча-
стиц не более 200 нм и способных храниться в 
жидком состоянии (а не в замороженном виде) в 
течение длительного времени (не менее 1 года) 
не только в холодильнике, но и при комнатной 
температуре без существенного изменения диа-

Таблица 1. Свойства эмульсий ПФОС 

№ Наименование 
эмульсии ПФОС

Содержание 
ПФОС, масс. 

%
Содержание 

ПАВ, %
Ср. размер 

частиц 
эмульсии, нм

Вязкость, 
сантипуаз

1 Перфторан (после 
разморозки) 20 4 250 4,0

2 Фаберлик 20 6 220 25
3 Oxycyte (USA) 50 4 200-300 -
4 Перфторокс -20 20 1 190 1,2
5 Перфторокс -40 40 2 200 2,1
6 Перфторокс -50 50 2, 5 210 3,8
7 Перфторокс -60 60 3 220 6,2

Рисунок 3 –  Зависимость размеров частиц Эмульсий ПФОС от времени хранения в холодильнике 
Figure 3 - Dependence of particle sizes PFOS emulsions on storage time in the refrigerator
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метра частиц ПФОС в эмульсии. Решение этой 
задачи состояло в поиске специального эмульга-
тора – стабилизатора, способного стабилизиро-
вать такую эмульсию. В результате проведённо-
го поиска было установлено, что необходимыми 
свойствами обладают анионные ПАВ -  соли кис-
лых эфиров двухосновных карбоновых кислот, 
аналоги жирных кислот. Такой эмульгатор – ста-
билизатор был разработан, и на его основе были 
получены стабильные наноэмульсии ПФОС в 
физиологическом растворе. 

Была разработана целая серия препара-
тов с различным содержанием ПФОС в эмуль-
сии. Их свойства в сравнении с рядом других 
препаратов приведены в таблице 1.

Ещё одной особенностью препаратов 
Перфторокс является возможность их разбавле-
ния перед применением физиологическим рас-
твором для установления нужной концентрации 
ПФОС в эмульсии.

Высокая агрегативная устойчивость пре-
паратов Перфторокс позволяет проводить их 
стерилизацию не только стерилизационной 
фильтрацией полученной эмульсии через филь-
тры с диаметром пор 200 нм, но и автоклавиро-
ванием при 120°С. 

На рисунке 3 приведена зависимость раз-
мера частиц эмульсии от времени хранения.

Препарат Перфторокс-20 оставался од-
нородным и не требовал перемешивания, в то 
время как для проведения измерений препарат 
Перфторан приходилось взбалтывать и переме-
шивать, так как при хранении в жидком виде он 
расслаивался в течение первых 2-3 месяцев и 
требовал редиспергирования. Таким образом, 
результаты измерений, приведённые на рисунке 
3, для Перфторана несколько лучше, чем есть 
на самом деле. Препарат Фаберлик [8], предна-
значенный для наружного, косметическо-дерма-
тологического применения находится посреди-
не, но имеет явную тенденцию к росту размера 
частиц при хранении.

Из зарубежных препаратов можно отме-
тить препарат Oxycyte [9] разработки Oxygen 
Biotherapeutics (USA), отличающийся от выше 
описанных препаратов другим типом ПФОС – 
перфтор-(трет-бутилциклогекан) (рис.4), повы-
шенной концентрацией ПФОС, повышенной кис-
лородной ёмкостью, и, по-видимому, высокой 
вязкостью, препятствующей её внутривенному 
ведению. Информации об изменении размера 
частиц при его хранении нет.

Несмотря на высокую концентрацию 
ПФОС, препараты Перфторокс-20 и Перфто-
рокс -40 обладают более низкой вязкостью, чем 

кровь, поэтому они не повышают вязкость крови, 
а повышают скорость её циркуляции в организ-
ме, что улучшает снабжение тканей организма 
кислородом. Также препарат Перфторокс увели-
чивает электроотрицательные заряды оболочек 
эритроцитов, тромбоцитов и клеток эндотелия 
и тем самым более эффективно, в сравнении с 
известным препаратом «Перфторан», повышает 
суспензионную стабильность крови, улучшает 
её реологические характеристики, активирует 
микроциркуляцию в тканях, увеличивает гемоди-
намический эффект инфузии препарата. Повы-
шение под воздействием заявляемой эмульсии 
электроотрицательных зарядов оболочек эри-
троцитов, тромбоцитов и эндотелия сосудов ве-
дёт к восстановлению электроотрицательных за-
рядов на мембранах, препятствует образованию 
агрегатов крови, обеспечивает в сосудах осевой 
ток форменных элементов крови, вызывает рас-
пад ложных агрегатов (на ранних стадиях крити-
ческих состояний), что реканапизирует микросо-
судистое русло.

Заключение
Принципиальным отличием и преимуще-

ством препаратов Перфторокс по сравнению с 
другими известными препаратами подобного 
рода является относительно простая технология 
его изготовления, которая не требует использо-
вания сложного оборудования на основе гомо-
генизаторов высокого давления. Для получения 
препаратов серии Перфторокс можно использо-
вать ультразвуковые диспергаторы проточного 
типа. 

Препарат Перфторокс характеризуется 
высокой устойчивостью при длительном хране-
нии, в том числе при комнатной температуре. 
Так, через 12 месяцев хранения при темпера-
туре +15 - + 25°С средний диаметр частиц этой 
эмульсии увеличивается лишь на 15 %, то есть 
индекс стабильности равен 1,15.

Рисунок 4 –  Перфтор-трет-бутилциклогекан 
Figure 4 - Perftor-tert-butylcyclohecane
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Существенным отличием препарата Пер-
фторокс от Перфторана является возможность 
его применения без каких-либо предваритель-
ных операций размораживания и нагревания, 
что имеет огромное значение при использова-
нии препарата в экстренных случаях и суще-
ственно выделяет его из ряда других подобных 
препаратов, имеющихся в арсенале медицины 
катастроф. 

За время, прошедшее после получения 
патента RU 2469714 в 2012 году прототип пре-
парата Перфторокс был доработан, что привело 

к дальнейшему повышению качества эмульсии 
ПФОС, которая даже после трёх лет хранения в 
холодильнике представляет собой голубоватую 
прозрачную жидкость практически без опалес-
ценции, свидетельствующей об её стабильном 
коллоидном строении. Эта эмульсия, состоя-
щая из двух, практически нерастворимых друг в 
друге жидкостей голубого цвета, подтверждает 
название «Голубая кровь», данное препаратам 
- кровезаменителям на основе перфтороргани-
ческих соединений ещё на заре своей истории.
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Подробнее...

В РАЗВИТИЕ ГЛАВНОЙ ТЕМЫ 

24-06-2015 
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УДК 62-784.4

СПОСОБЫ И СРЕДСТВА БОРЬБЫ С ПЫЛЬЮ И КОНТРОЛЯ 
КОНЦЕНТРАЦИИ ПЫЛИ В АТМОСФЕРЕ УГОЛЬНЫХ 
ТЕРМИНАЛОВ МОРСКИХ ПОРТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПОСЛЕДНИХ ДОСТИЖЕНИЙ В ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ И 
ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ
METHODS AND MEANS OF DUST CONTROL AND CONTROL OF 
DUST CONCENTRATION IN THE ATMOSPHERE OF THE COAL 
TERMINALS OF MARINE PORTS WITH THE USE OF THE LATEST 
ACHIEVEMENTS IN AUTOMATION AND DUST SUPPLY 

В статье рассмотрена и дана оценка существующей ситуации по борьбе с пылью на угольных 
терминалах. Рассмотрены способы и средства, используемые для контроля запыленности, и 
проведен их анализ. Установлено, что существующих мер для достижения экологически безопасного 
статуса недостаточно. Предложены пути решения проблемы. 
В качестве основного технического решения использован комплексный подход, включающий в себя 
средства контроля концентрации пыли в воздухе с выводом данных в режиме реального времени на 
пульт диспетчера и средства борьбы с пылью, представленной системой пневмогидроорошения с 
использованием энергии сжатого воздуха и химических присадок для повышения эффективности 
орошения. Выбор и разработка данного способа борьбы с пылью обусловлено необходимостью 
снижения расхода на орошение и обеспечение оптимальной для улавливания пыли мелкодисперсного 
водяного тумана. Контроль эффективности работы системы пневмогидроорошения также 
осуществляется на пульте диспетчера.
В статье обосновывается универсальность системы пневмогидроорошения и возможность 
её применения нет только на угольных терминалах, но и везде, где необходимо проведение 
противопылевых мероприятий
The article considers and assesses the current situation on dust control at coal terminals. The methods and 
means used to control dustiness are considered and their analysis is carried out. It is established that existing 
measures to achieve environmentally safe status are not enough. The ways to solve the problem are suggested.
As the main technical solution, a comprehensive approach including a means for controlling the concentration 
of dust in the air with real-time data output to the dispatcher's console and dust control means presented by 
a pneumatic hydroshock system using compressed air energy and chemical additives to improve irrigation 
efficiency was used. Selection and development of this method of dust control due to the need to reduce 
consumption for irrigation and ensuring optimum for dust fine water mist. Monitoring of the efficiency of the 
system of pneumatic hydraulic irrigation is also carried out on the dispatcher's console.
The article proves the universality of the system of pneumohydraulic irrigation and the possibility of its 
application is not only at coal terminals, but also wherever it is necessary to carry out anti-dust measures.
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Введение
В обывательской среде существует 
распространенное заблуждение, что 
в угледобывающей промышленности 

наблюдается кризис; в результате смены техно-
логических укладов и «дестабилизирующего» 
воздействия более совершенных и перспектив-
ных технологий, такие как рекуперация солнеч-
ной энергии, геотермальные источники теплоты, 
рынки сбыта сокращаются. В доказательство 
своих слов, они приводят «притянутую за уши» 
статистику; называют и другие причины, такие 
как стареющие основные фонды, технологиче-
ские несовершенства производства и относи-
тельно низкий уровень автоматизации процес-
сов.

В ответ на их аргументы приведем немно-
го статистики. Как говорится, факты – вещь упря-
мая. К примеру, объём добычи угля за период с 
2009 по 2016 вырос с 300 до 370 млн. тонн. А до-
быча проводилась (на 01.01.2016г.) на 58 уголь-
ных шахтах и 258 разрезах. Обогащение осу-
ществлялось на 109 обогатительных фабриках 
[6]. Что ж, теперь мы наблюдаем обратную ситу-
ацию. Другое дело, что соотношение угля добы-
тым открытым способом к подземному выросло 
и не в пользу второго [6], но в нашем случае это 
не принципиально. Такое положение вещей об-
условлено увеличением как внутреннего спроса 
на углеводороды, так и роста экспорта.

Основной и классической, можно сказать 
хрестоматийной, проблемой в области экологии 
и промышленной безопасности при работе с гор-
ными породами на терминалах морских портов 
является борьба с пылью.

Например, в 2016 году объем экспорта 
угля в России составил 163 млн. тонн. При этом, 
не весь экспортируемый уголь приходит в тер-
миналы уже необходимого качества. В связи с 
этим, в угольных терминалах дополнительно об-
устраивают дробильно-сортировочные комплек-
сы для доведения угля до необходимых для экс-
порта параметров.

Масло в огонь подливает и тот факт, что 
подобные терминалы располагаются в непо-
средственной близости с жилыми кварталами, 
поселениями, городами. Такие «взрывоопас-
ные» соседи резко ухудшают качество жизни на-
селения, экологии, а также на порядок увеличи-
вают риск чрезвычайной ситуации.

Естественно, такое положение вещей не 
устраивает население, что в свою очередь, вы-
ливается в общественное недовольство, митин-
ги, письма Президенту.

Так в городе Находка Приморского края, 
жители уже не первый раз обращают внимание 
на высокое содержание угольной пыли в воздухе 
городской черты.

При отсутствии нормативной базы по борь-
бе с угольной пылью на перевалочных пунктах в 
нашей стране, жителям городов (подобных г. На-
ходке), остается только и делать, что обращать-
ся как к местным, так и федеральным властям, с 
просьбой помочь в решении данной проблемы.

Анализ
Безусловно, на подобного рода объектах, 

как угольные терминалы в портах "Восточный" 
(г. Находка) и "Усть-Луга" (г. Санкт-Петербург) су-
ществует техническая база для борьбы с пылью, 
но давайте разберем проблему более подробно.

При транспортировке и хранении угля в 
производственно-перегрузочных комплексах ос-
новными источниками интенсивного пылевыде-
ления являются следующие зоны: 

– места разгрузки и транспортирования 
угля;

– галереи конвейеров;
– узлы пересыпки;
– открытые склады угля;
– дробильно-сортировочные комплексы;
– места погрузки угля на морской транс-

порт.
Традиционно, в проектной̆ документа-

ции предусматриваются следующие меропри-
ятия для уменьшения запыленности воздуха в 
рабочей̆ зоне: установка противопылевого за-
щитного экрана, максимальная герметизация 
технологического оборудования, установка си-

Рисунок 1 –  Фотография с митинга в г. Находка 
Figure 1 - Photo from the rally in the city of Nakhodka
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стем аспирации, системы гидрообеспыливания, 
уборка пыли всех отапливаемых помещений ги-
дросмывом.

Идеологи экологической безопасности 
на предприятиях считают, что такая анфилада 
мер достаточна для сведения рисков взрывов и 
воспламенения к минимуму. Мы же – напротив, 
утверждаем, что нормы, которых придержива-
ются на складах и других местах недостаточны. 
Для примера приведем некоторые технические 
нормы из «Приказ Ростехнадзора от 14.10.2014 
N 462 «Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности 
«Инструкция по борьбе с пылью в угольных шах-
тах», в п.12 которых сказано, что «Запыленность 
воздуха в рудничном воздухе после обеспыли-
вающей завесы в исходящих из подготовитель-
ных и очистных забоев вентиляционных струях 
не более 150 мг/м3». «При содержании пыли в 
рудничном воздухе в горных выработках с исхо-
дящей струей воздуха после обеспыливающей 
завесы более 150 мг/м3 ведение горных работ по 
добыче угля запрещается (п. 36)» Почему запре-
щается? Думаю, понятно всем. На угольных же 
терминалах, по данным независимых исследо-
вателей, концентрация может превосходить в 10 
и более раз. Даже при беглом подсчете приве-
денных цифр становится понятно, что текущее 
положение вещей никуда не годится.

Мало того, что загрязнения воздушной 
среды ведут к простою предприятия, они созда-
ют реальную опасность заболевания силикозом, 
пылевым бронхитом и другими тяжелыми болез-
нями, приводящими к патологическим изменени-
ям в организме [7]. 

В доказательство этих фактов могут слу-
жить фотографии на которых изображен порт 
«Восточный» город Находка в ветреную погоду 
и штиль.

Как было сказано выше, борьба с угольной 

Рисунок 2 –  Состояние атмосферы в порте «Восточный» г. Находка в ветреную погоду и штиль 
Figure 2 - The state of the atmosphere in the port of Vostochny in the city of Nakhodka in windy weather and calm

пыли в атмосфере предприятия осуществляет-
ся методом гидравлического орошения. Помимо 
основных и очевидных преимуществ, которыми 
обладает эта система, существуют и ряд недо-
статков, которые не позволяют сделать этот ме-
тод универсальным: распад на капли происходит 
под действием силы нагнетания и создаваемый 
при этом распыл имеет довольно грубый и не-
однородный состав, затруднено регулирование 
расхода при заданном качестве дробления. Для 
достижения требуемых результатов необходимо 
создавать большее давление, которое влечет 
за собой увеличение расхода агента [4]. Есте-
ственно, увеличение расхода воды сказывается, 
в первую очередь, на санитарно-гигиенических 
условиях работы персонала, во вторую - на ка-
честве продукта.

Резюмируя все вышесказанное, можно 
сделать вывод, тезис которого состоит в том, что 
назревает необходимость применения нового, 
более рационального способа обеспыливания 
атмосферы на грузовых терминалах, который 
будет наиболее экономичным для конкретных 
условий производства и требований к качеству 
готового продукта [2]. Предрасполагают к это-
му и поправки в Федеральный закон от 21 июля 
2014г. № 219-ФЗ, которые вступают в силу 1 ян-
варя 2018 года.

Решение проблемы – предложение ООО 
«Горный-ЦОТ»

Для улучшения экологической̆ обстанов-
ки вокруг угольных терминалов, в местах ин-
тенсивного пыления необходимо применить 
системы пневмогидроорошения разработки 
ООО «Горный-ЦОТ» (далее по тексту система 
ПГО).

К техническим преимуществам системы 
ПГО относятся: 

– незначительный расход воды (уменьше-
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ние до 12 раз по сравнению со стандартными 
системами гидрообеспыливания);

– использование воды не хозяйственно-
питьевого назначения;

– эффективное пылеулавливание частиц 
от 5 до 200 мкм, обеспечивая наименьшее оста-
точное пылесодержание очищенного воздуха (по 
сравнению со стандартными системами аспира-
ции); 

– улучшение гигиенических и санитарных 
условий как труда работников, так и проживания 
местных жителей, повышение уровня безопас-
ности персонала, снижение затрат на уборку 
пыли;

– отсутствие застойных зон орошения;
– вытеснение взрывоопасных газов из 

опасных областей;
– возможность проверки работоспособно-

сти системы способом 
визуального осмотра; 
– простое обслуживание системы;
– удобное регулирование расхода, и кон-

троль за давлением воды и воздуха;
– снижение затрат на обслуживание и ре-

монт;
– наличие режима «автомат», в котором 

происходит постоянный̆ мониторинг запыленно-
сти атмосферы и в случае необходимости вклю-
чения системы в автоматическом режиме.

Применение такого «мягкого» орошения 
позволит повысить эффективность пылеподав-
ления, улучшить общую атмосферу на предпри-
ятии.

Технологическое применение
Система ПГО является самостоятельной 

и самодосточной системой, но может предусма-
триваться, как дополнительная, так и альтерна-
тивная уже имеющимся системам по борьбе с 
пылью. Кроме того, системы ПГО предусматри-

ваются для установки в новых местах, где систе-
мы по борьбе с пылью отсутствуют.

Обеспечение агентами
Подача воды для систем ПГО предусма-

тривается из трубопроводов технической воды, 
а также из трубопроводов обессоленной мор-
ской воды. Там, где это возможно, подача может 
осуществляться из систем опреснения морской 
воды, подготовленной воды из системы ливне-
вой канализации, а в отдельных случаях, где 
необходимо и позволяет оборудование, очищен-
ной от механических примесей морской воды.

Подача сжатого воздуха осуществляется 
от компрессорных установок.

Шлам, грязь, отходы
Отвод шлама при работе системы ПГО в 

отапливаемых помещениях предусматривается 
гидросмывом, а на открытых площадках – обще-
площадочной канализацией промышленно-лив-
невых стоков в очистные сооружения предпри-
ятий.

Смачиватель
Кроме того, в настоящее время для повы-

шения эффективности улавливания и связыва-
ния угольной и породной пыли на предприятиях 
горной, цементной и топливно-энергетической 
промышленности в системах принудительного 
пылеподавления применяют водные раство-
ры агентов, улучшающих смачивание угольной 
пыли. Например, при концентрациях смачивате-
ля от 0,1 до 0,15 % в воде достигается осажде-
ние 72-92 % частиц угольной пыли для широкого 
спектра марок угля.

Для более эффективного пылеподавле-
ния, предупреждения выброса угольной пыли в 
атмосферу, уменьшения потери угля и сокраще-
нию расхода воды, возможно и рекомендуется 
оснастить систему ПГО, на всех этапах, доза-

Рисунок 3 –  Пример схемы использования системы ПГО с дозатором смачивателя 
Figure 3 - An example of a scheme for using a PHI system with a wetting agent dispenser
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торами, которые позволят использовать смачи-
ватель в технологическом процессе обеспы-
ливания. Примерная схема такого применения 
изображена на рисунке 3.

На рисунок 3 приведен пример схемы си-
стемы ПГО с дозатором жидкого смачивателя 
(слева) и без него, где 1 –- блок управления си-

Рисунок 4 –  Пример схемы установки ПГО на складе угля
Figure 4 - An example of a scheme for the installation of PGIs in a coal warehouse

Рисунок 5–  Пример варианта передвижной системы ПГО 
для орошения штабеля угля

Figure 5 - An example of a variant of a mobile PHI system for 
irrigation of a stack of coal

Рисунок 6 – Пример варианта стационарной системы 
ПГО для орошения штабеля угля

Figure 6 - An example of a stationary PHI system for irrigation 
of a stack of coal

стемы ПГО; 2 – датчик измерения концентрации 
пыли в атмосфере (ИЗСТ-01); 3 – блок форсу-
нок; 4 - дозатор жидкого смачивателя

Антипирогены
На открытом складе топлива, в систе-

ме ПГО, в качестве профилактических мер для 
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предотвращения самовозгорания, в результате 
окисления кислородом, предлагается применять 
воду исключительно совместно с антипироген-
ными составами.

Преимуществом использования дозаторов 
вкупе с системой ПГО является равномерное 

Рисунок 7 - Пример принципиальной схемы подвесной̆ передвижной системы ПГО для орошения противопылевого экрана
Figure 7 - Example of a schematic diagram of a suspension mobile PHI system for spraying an anti-dust screen

смачивание антипирогеном по всей площади 
защищаемой поверхности угольного обнаже-
ния. Так же, после каждого продолжительного 
периода дождей (более 3 – 5 дней), обновление 
защитной пленки антипирогена можно осуще-
ствить, управляя системой ПГО дистанционно.

Рисунок 8 – Пример подвисной передвижной системы ПГО для орошения противопылевого экрана, где 1- блок управления; 
2- блок форсунок; 3 – рельс; 4- опора

Figure 8 - Example of a mobile mobile PHI system for spraying an anti-dust screen, where 1- control unit; 2- block of injectors; 3 - rail; 4 
support
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Рисунок 9 – Пример принципиальной схемы подвесной передвижной по наземному рельсовому пути системы ПГО для ороше-
ния противопылевого экрана

Figure 9 - An example of a schematic diagram of a pogo moving on the ground track of a PHI system for spraying an anti-dust screen

Открытые места хранения угля
Выше было сказано, что с целью умень-

шения скорости потока воздуха и предотвраще-
ния разноса ветром угольной пыли с территории 
склада топлива предусматривается установка 
противопылевого защитного экрана.

В дополнение к существующей мере, 
для более значительного снижения концентра-
ции угольной̆ пыли на территории склада и за 
его пределами, предлагается оснастить места 
интенсивного пыления стационарными и пере-
движными системами ПГО, представленных в 
двух вариантах. Установка вносит существенный̆ 
вклад в сдерживание пылевых частиц.

Вариант-1

Открытые места хранения угля пред-
лагается орошать с помощью системы ПГО, 
установленной̆ на передвижной̆, вдоль склада, 
консоли. Консоль передвигается по рельсовому 
пути (рис. 4). 

Вариант-2
Открытые места хранения угля предла-

гается орошать с помощью двух стационарных 
установок пылеподавления с возможностью дис-
танционного управления со способностью охва-
тывать значительные площади штабелей̆ (рис. 5 
и 6).

Противопылевой защитный экран
Так же предлагается орошать про-

Рисунок 10 – Пример принципиальной схемы работы системы ПГО в зависимости от показаний датчиков ИЗСТ-01
Figure 10 - Example of a schematic diagram of the PHI system operation depending on the readings of the sensors IZST-01
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тивопылевой защитный̆ экран (рис. 7-9), 
исполнительный̆ орган с ленточным конвейером 
роторного укладчика-заборщика (рис. 11), и зону 
пересыпки (рис. 12).

Система ПГО устанавливается на подвес-
ном рельсовом пути параллельно экрану.

Альтернативой подвесному рельсовому 
пути может служить наземный рельсовый путь 
(рис. 9). В таком случае, блок форсунок с си-
стемой управления монтируется на продольной 
консоли или раме, а перемещение осуществля-
ется по рельсовым путям.

Для экономии ресурсов система работает 

локально (передвигается к месту интенсивного 
пыления), в зависимости от направления ветра.

В зависимости от локализации пылевыде-
ления система автоматически перекрывает это 
место водяным туманом.

В дополнение ко всему, система ПГО мо-
жет быть исполнена в виде блока с форсунками, 
установленном на исполнительном органе ро-
торного укладчика-заборщика, с направленным 
факелом орошения в зону пересыпа угля.

Оригинальная конструкция систем позво-
ляет создавать равномерный̆ воздушный̆ туман, 
осаждая угольную пыль и препятствуя её даль-

В зависимости от локализации пылевыделения система автоматически перекрывает это место 
водяным туманом. 

В дополнение ко всему, система ПГО может быть исполнена в виде блока с форсунками, 
установленном на исполнительном органе роторного укладчика-заборщика, с направленным факелом 
орошения в зону пересыпа угля. 

 

Рисунок 11 – Пример установки системы ПГО на роторном укладчике-заборщике  

Оригинальная конструкция систем позволяет создавать равномерный ̆ воздушный ̆ туман, 
осаждая угольную пыль и препятствуя её дальнейшему распространению. 

Так же предлагается установить системы ПГО на судопогрузочных машинах и в галереях 
топливоподачи (рисунок 12,13 и 14). 

 

Рисунок 12 – Пример расстановки системы ПГО на схеме топливоподачи 

Рисунок 11 – Пример установки системы ПГО на роторном укладчике-заборщике
Figure 11 - Example of installation of a PHI system on a rotary paver

Рисунок 12 – Пример расстановки системы ПГО на схеме топливоподачи
Figure 12 - An example of the arrangement of the PHI system in the fuel supply scheme
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нейшему распространению.
Так же предлагается установить системы 

ПГО на судопогрузочных машинах и в галереях 
топливоподачи (рисунок 12,13 и 14).

Для уменьшения концентрации образо-
ванной угольной пыли предлагается оснастить 
исполнительный орган машины системой ПГО. 
Кроме того, систему ПГО стоит устанавливать в 
месте перегрузки с конвейера на машину.

Пример работы системы ПГО в галереи 
топливоподачи представлен на рисунке 14.

Автоматизация с применением приборов 
ООО «Горный-ЦОТ»

Работа систем ПГО осуществляются в ав-
томатическом и дистанционном режимах.

Контроль концентрации пыли в атмосфе-
ре осуществляется с помощью датчика измере-
ния запыленности ИЗСТ-01 производства ООО 
«Горный-ЦОТ», представленном на рисунке 15.

На открытых площадках контроль ороше-
ния осуществляется с помощью автоматических 
блоков с возможностью оценки погодных усло-
вий, в том числе с помощью прибора СКИП (ри-
сунок 16), который, помимо определения мас-
совой концентрации пыли, позволяет измерять 
скорость потока воздуха.

Все сигналы о работе оборудования и па-
раметры систем передаются на пульт диспетче-
ра диспетчерского управления станции.

Диспетчер имеет возможность контроли-
ровать следующие параметры работы систем 
ПГО: 

– пуск/остановка оросителей̆;
– передвижение орошающих станций по 

локации;
– показатели технических характеристик 

Рисунок 13 – Пример установки систем ПГО на судопогрузочной машине
Figure 13 - Example of installation of PHI systems on the ship loading machine

Рисунок 14 – Пример установки системы ПГО в галерее 
топливоподачи, где 1 – датчик ИЗСТ-01; 2- блок управле-

ния системы ПГО; 3 – блок форсунок системы ПГО
Figure 14 - An example of the installation of the PGO system in 
the fuel supply gallery, where 1 is the sensor IZST-01; 2- control 
unit of the PHI system; 3 - block of injectors of the PHI system

Рисунок 15 – Измеритель запыленности стационарный 
ИЗСТ-01

Figure 15 - Dust monitor stationary IZST-01

воды и сжатого воздуха;
– показатели технических характеристик 

запыленности воздуха;
– сигналы об авариях систем ПГО («рабо-

тает», «не работает»);
– запыленность атмосферы в режиме ре-

ального времени;
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– другие параметры.

Вывод
Испытания системы ПГО доказали её эф-

фективность. Правильная установка и настрой-
ка в помещениях, пересыпах и галереях увели-
чивает эффект пылеподавления до 98%, а на 
открытых площадках до 80 %. В сочетании с су-
ществующим пылевым экраном эффективность 
системы ПГО на открытых площадках может до-
стигать 90%.

Применяя последние разработки систем 
орошения с использованием энергии сжатого 
воздуха и химической промышленности в об-
ласти пылеподавления, можно добиться ре-
ального уменьшения остаточной запыленности 
атмосферы, в зависимости от условий, места и 
объёмов транспортирования и хранения, вплоть 
до 98 %.

По нашему мнению, системы ПГО должны 
применяться не только на угольных терминалах 
морских портов, но и на тепловых электростан-

Рисунок 16 – Система контроля интенсивности пылеот-
ложения СКИП

Figure 16  - Dust Intensity Control System SKIP
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УДК 622.411.33

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШАХТНОГО 
МЕТАНА
PROBLEMS AND PROSPECTS OF COAL MINE METHANE

Использование шахтного метана обеспечивает реализацию принципа комплексного освоения 
месторождения. Актуальность проблемы использования шахтного метана определяется тем, что 
Указ Президента Российской Федерации от 30 сентября 2013 г. № 752 "О сокращении выбросов 
парниковых газов" предусматривает обеспечить к 2020 году снижение объема выбросов. В статье 
обоснована необходимость кардинального роста объемов утилизации шахтного метана, а также 
усиления роли способов дегазации. Отмечены основные причины низкого уровня утилизации в РФ. 
Рассмотрены основные направления использования шахтного метана в настоящее время, среди 
которых отмечены: выработка тепла (топливо в котельных и др. генераторах тепла); выработка 
электроэнергии (топливо для дизельных двигателей генераторов переменного тока); топливо 
для автомашин; сырье для химической промышленности. Представлен анализ основных способов 
утилизации метановоздушных смесей. Выделены три перспективные технологии утилизации метана 
вентиляционных потоков угольных шахт в атмосферу: термический реактор с реверсируемыми 
потоками «VOCSIDIZER», разработанный компанией «MEGTEC Systems»; термический реактор 
с реверсируемыми потоками «VAMOX», разработанный компанией «Biothermica Technologies Inc.»; 
каталитический реверсивный реактор, разработанный компанией «Canadian Mineral and Energy 
Technologies». Международная практика показывает, что реализация проектов по утилизации 
шахтного метана требует, как правило, экономического стимулирования таких работ. В статье 
приведены основные стимулы и выделены основные направления для решения проблемы утилизации 
шахтного метана.
The use of coal mine methane ensures the implementation of the principle of integrated development of the 
deposit. The urgency of the problem of coal mine methane is determined by the fact that the Presidential 
Decree of September 30, 2013 № 752 "On the reduction of greenhouse gas emissions" is to bring to the 2020 
decrease in emissions. The article substantiates the necessity of cardinal growth of the volumes of utilization 
of mine methane, as well as the strengthening of the role of degassing methods. The main reasons for the 
low level of utilization in the Russian Federation are noted. The main directions of using coal mine methane 
at present are considered, among which are: heat generation (fuel in boilers and other heat generators); 
generation of electricity (fuel for diesel engines of alternators); fuel for motor vehicles; raw materials for the 
chemical industry. The analysis of the main methods of utilization of methane-air mixtures is presented. Three 
perspective technologies for recycling methane from the ventilation streams of coal mines to the atmosphere 
are singled out: a thermal reactor with reversible flows "VOCSIDIZER", developed by MEGTEC Systems; a 
thermal reactor with reversible flows "VAMOX", developed by the company "Biothermica Technologies Inc."; 
a catalytic reversible reactor developed by Canadian Mineral and Energy Technologies. International practice 
shows that the implementation of projects for the utilization of coal mine methane, as a rule, requires the 
economic stimulation of such works. The article gives the main incentives and identifies the main directions for 
solving the problem of coal mine methane utilization.
Ключевые слова: МЕТАН, МЕТАНОБЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОЛОГИЯ, ПАРНИКОВЫЕ ГАЗЫ, 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Key words: METHANE, METHANE SAFETY, ECOLOGY, GREENHOUSE GASES, COAL FIELD, USE, 
EFFICIENCY
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Метан, выделяющийся при подзем-
ной разработке угольных место-
рождений, является не только од-
ной из главных опасностей, но и 

представляет значительный интерес как сырье-
вой ресурс.

Повышенный интерес к нему во многом 
связан не только с решением проблемы метано-
безопасности, но и с развитием технологий до-
бычи метана из неразгруженных угольных пла-
стов, положивших начало сланцевой революции, 
а также ростом внимания к вопросу сокращения 
выбросов парниковых газов. При этом вопросы 
безопасности при реализации проектов добычи 
метана из угольных пластов часто используются 
в рекламных целях. 

Использование шахтного метана обеспе-
чивает реализацию принципа комплексного ос-
воения месторождения. Следует отметить, что 
в этом случае осуществляется интенсивное раз-
витие производства, в то время как при добыче 
метана из угольных пластов без последующей 
добычи угля имеет место экстенсивное разви-
тие.

Актуальность проблемы использования 
шахтного метана определяется тем, что Указ 
Президента Российской Федерации от 30 сен-
тября 2013 г. № 752 "О сокращении выбросов 
парниковых газов" предусматривает обеспечить 
к 2020 году снижение объема выбросов парнико-
вых газов до уровня не более 75 процентов объ-
ема указанных выбросов в 1990 году. Для пред-
приятий угольной отрасли с учетом перспектив 
повышения интенсивности добычи в соответ-
ствии с долгосрочной программой её развития и 
метанообильности это означает необходимость 
кардинального расширения не только приме-
нения дегазации, но и объемов использования 
шахтного метана. 

Утилизация метана в нашей стране оста-
ется на недопустимо низком уровне. Так, в 2012 
г. объем использованного метана составил ме-
нее 118,5 млн. м3, в то время как общий объем 
метана, извлеченного посредством вентиляции, 
дегазации и газоотсоса, составил более 1728 млн. 
м3, т.е. утилизировано менее 7 % извлеченного 
метана. Системами дегазации было извлечено 
около 23,5 % метана, на газоотсос приходилось 
чуть более 13 %, т.е. основная часть метана (бо-
лее 63 %) удаляется вентиляцией.

 Если принять необходимость снижения 
выбросов метана на 25 % для всей отрасли, то 
при сохранении структуры извлечения метана 
без учета увеличения его объема утилизация, 
даже всего метана, извлекаемого средствами 

дегазации, не решает данной проблемы. Это 
приводит и к необходимости изменения суще-
ствующего баланса между вентиляционным и 
дегазационным способами управления газовы-
делением в сторону последнего.

Все это требует расширения способов ути-
лизации шахтного метана.

Основные причины низкого уровня утили-
зации в нашей стране:

- нестабильность параметров метановоз-
душных смесей (МВС);

- рассредоточенность и мобильность ис-
точников газа (вакуум-насосных станций);

- недостаточная заинтересованность угле-
добывающих предприятий в решении данной 
проблемы.

В развитых угледобывающих странах со-
временное состояние техники и технологии по-
зволяет тем или иным способом утилизировать 
до 50 % метана, извлекаемого средствами дега-
зации. В отдельных бассейнах доля используе-
мого метана достигает 80 и более процентов от 
каптируемого.

Основными направлениями использова-
ния шахтного метана в настоящее время явля-
ются:

- выработка тепла (топливо в котельных и 
др. генераторах тепла);

- выработка электроэнергии (топливо для 
дизельных двигателей генераторов переменного 
тока);

- топливо для автомашин;
- сырье для химической промышленности;
В основном шахтный метан применяют 

в качестве топлива в шахтных котельных или 
аналогичных установках. Большой опыт исполь-
зования метановоздушных смесей накоплен на 
шахтах Воркутинского месторождения. 

Метановоздушнная смесь может исполь-
зоваться либо как основное топливо, либо при 
низких концентрациях в качестве дутья. Отрабо-
тана технология совместного сжигания шахтного 
метана и угля, что обеспечивает наряду с эко-
номическим эффектом и экологические преиму-
щества. Однако нестабильность потребления 
горячей воды в течение года является допол-
нительным фактором, сдерживающим широ-
кое внедрение технологии. Поэтому технология 
сжигания метановоздушных смесей в шахтных 
котельных не может кардинально решить про-
блему промышленного, широкомасштабного ис-
пользования шахтного метана.

Второе направление – выработка электро-
энергии – обеспечивает повышение энерговоо-
руженности шахты. Следует отметить, что при 
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сравнении различных установок по коэффи-
циенту полезного действия (отношение полу-
чаемой кинетической энергии, которая может 
быть использована для вращения генератора, 
к теплоте сгорания топлива) максимальным об-
ладает ракетный двигатель, однако его прямое 
использование для получения электроэнергии 
не известно.

Достаточно успешно используются газо-
турбинные двигатели, отличающиеся высокой 
надежностью в работе, поскольку разработаны 
по требованиям авиационных технологий. Одно-
временно с высокими надежностью и ресурсом 
необходимо отметить их высокую цену, особен-
но зарубежных, что является фактором, сдержи-
вающим широкое применение. Данный способ 
использования каптируемого метана в промыш-
ленном масштабе был испытан в Карагандин-
ском бассейне [1].

К недостаткам этой технологии можно от-
нести:

-  требуемые высокие значения концентра-
ции метана в используемой смеси;

- сравнительно малый гарантированный 
ресурс работы авиадвигателя;

- необходимость предварительного ком-
примирования смеси до давления 0,8-1,2 МПа, 
на что затрачивается до 10 % производимой ком-
плексом электрической энергии;

- относительно невысокий общий к.п.д. 
технологии по электрической энергии, не превы-
шающий 18-20 %.

В последнее время в нашей стране до-
статочно широко применяется энергетическая 
переработка метана в газовых дизелях, служа-
щих приводом электрогенераторов и отбором 
остаточного тепла продуктов сгорания.

В основном используются зарубежные 
газомоторные установки. На шахте им. С.М. 
Кирова эксплуатируются контейнерные тепло-
электростанции Pro-2 (Германия) суммарной 
мощностью 4 МВт∙час. Данное направление раз-
вивается и отечественными предприятиями, так 
НПО «Союзгазгеология» разработаны электро-
станции с двигателем ЭП-8 мощностью 8 кВт. 
На основе исследований ВНИИГАЗа создан ряд 
двигателей мощностью от 3,5 до 3500 кВт.

Следует отметить, что выработка электро-
энергии, являясь наиболее распространенным 
способом утилизации, не является наиболее 
эффективным с экологической и экономической 
точек зрения. Стоимость электроэнергии при 
этом выше, чем на крупных тепловых электро-
станциях [2].

Кроме экологического эффекта, утили-

зация шахтного метана с выработкой электро-
энергии позволяет решить вопрос снижения 
энергоемкости добычи угля, что предусмотрено 
долгосрочной программой развития угольной 
промышленности.

Утилизированный метан, как топливо для 
автомашин, применяется редко из-за сложности 
обеспечения высокого и стабильного содержа-
ния метана. Из известных способов дегазации 
требуемый компонентный состав обеспечива-
ется только при заблаговременной дегазации 
угольных пластов, которая в нашей стране еще 
не нашла применения. Кроме того, при исполь-
зовании метана в качестве моторного топлива 
для автотранспорта его влажность должна быть 
менее 9 мг/м3, механические примеси недопусти-
мы.

Известны примеры применения шахтного 
метана как сырья для химической промышлен-
ности. Он служит сырьем для получения фор-
мальдегида, метанола, ацетилена, сероуглеро-
да, аммиака, хлороформа, синильной кислоты, 
водорода и других ценных продуктов. Препят-
ствием для использования шахтного метана как 
химического сырья является, во-первых, необ-
ходимость стабильной и высокой концентрации 
метана (более 80 %), во-вторых, отсутствие соот-
ветствующего оборудования, так как применяе-
мое рассчитано на значительные дебиты метана 
стационарно и отличается высокой металло- и 
энергоемкостью [3]. Данные проблемы могут 
быть решены за счет совершенствования спосо-
бов дегазации и развития способов утилизации 
для низкодебитных источников. Примером та-
кой технологии является энерготехнологическая 
переработка метана с получением технического 
углерода (сажи), который является коммерче-
ским продуктом. Данная технология переработ-
ки метана обеспечивает снижение выброса угле-
кислого газа на 50 %. При пересчете на единицу 
вырабатываемой энергии выброс углекислого 
газа снижается на 35 %. Теоретически, изменяя 
соотношение метана в потоках, направляемых 
на сжигание и на термообработку, можно снизить 
выброс углекислого газа на 35-50 % и на 20-25 % 
снизить потребление кислорода на выработку 
единицы полезной энергии [4]. Такого экологиче-
ского эффекта не может обеспечить ни одна из 
известных технологий промышленной энергети-
ки на углеводородном сырье.

В связи с преобладанием низкоконцен-
трированных метановоздушных смесей особую 
роль приобретают технологии утилизации газов 
этой группы. 

На сегодняшний день существуют следую-
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щие перспективные технологии утилизации ме-
тана вентиляционных потоков угольных шахт в 
атмосферу [5]:

▪ термический реактор с реверсируемыми 
потоками «VOCSIDIZER», разработанный ком-
панией «MEGTEC Systems» (De Pere, Wisconsin, 
United States);  

▪ термический реактор с реверсируемыми 
потоками «VAMOX», разработанный компанией 
«Biothermica Technologies Inc.» (“Biothermica”,  
Montreal, Canada); 

▪ каталитический реверсивный реактор, 
разработанный компанией «Canadian Mineral 
and Energy Technologies» (CANMET—Varennes, 
Quebec, Canada) специально для вентиляцион-
ных потоков угольных шахт.

Все упомянутые реакторы используют 
принцип окисления метана, содержащегося в 
вентиляционных потоках угольных шахт. 

Однако в настоящее время они еще не 
вышли из стадии опытно-промышленных испы-
таний.

Как показала международная практика, 
реализация проектов по утилизации шахтного 
метана требует, как правило, экономического 
стимулирования таких работ [6].

В качестве стимулов для решения данной 

проблемы может быть использовано: 
- введение налоговых льгот при условии 

снижения выбросов метана;
- долевое участие кредиторов в прибылях 

по проектам, обеспечивающим сокращение вы-
бросов метана.

Таким образом, решение проблемы эф-
фективного использования шахтного метана и 
снижения его выбросов в атмосферу возможно 
при решении следующих задач:

- разработка и использование способов 
извлечения кондиционного метана из угольных 
пластов с обеспечением необходимого коэффи-
циента эффективности дегазации;

- разработка способов и технических 
средств подготовки извлекаемого газа в соответ-
ствии с требованиями промышленных потреби-
телей;

- разработка новых технологий использо-
вания шахтного метана с высокой стоимостью 
полезной продукции;

- разработка технологий промышленного 
использования низкоконцентрированных мета-
новоздушных смесей;

- совершенствование способов экономи-
ческого стимулирования угольных предприятий 
по использованию ресурсов угольного метана.
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Актуальность вопроса рекультивации нарушенных земель обусловлена тем, что добыча угля как 
открытым, так и подземным способом неизбежно сопровождается выведением из хозяйственного 
оборота и нарушением земель различного назначения, изменением рельефа местности и 
формированием техногенного ландшафта.  В статье приведены сведения об объемах нарушения и 
рекультивации земель в угольной промышленности
В статье рассмотрены направлениях рекультивации и применяемых технологиях, отечественных 
разработках и зарубежном опыте. Отмечено, что приоритетными направлениями рекультивации 
нарушенных земель в угольной промышленности являются: сельскохозяйственное, 
лесохозяйственное и санитарно-гигиеническое.  Отмечено, что качество рекультивированных 
территорий  не всегда находится на должном уровне, что создает трудности при последующем 
их использовании. Основными причинами низкого качества рекультивации являются отсутствие 
на стадии разработки проектов рекультивации необходимого объема исходных данных о составе и 
свойствах почвогрунтов и породной массы отвалов, недостаток специальных технических средств  
для выполнения рекультивационных работ на высоком  уровне, отсутствие ландшафтного подхода 
к восстановлению нарушенных территорий. Мероприятия по предупреждению самовозгорания 
породных отвалов закладываются в проекты и осуществляются на практике не в полном объеме, 
что приводит к возникновению пожаров.
Приведены две новые разработки в области рекультивации: микробиологический способ, 
разработанный АО “МНИИЭКО ТЭК”, и способ восстановления биологической продуктивности 
нарушенных земель, предложенный Научно-исследовательским институтом аграрных проблем 
Хакасии СО РАСХН. 
Определены проблемные вопросы в сфере рекультивации и перечень мероприятий по улучшению 
состояния охраны земельных ресурсов. В статье показано, что для улучшения состояния в 
сфере охраны земельных ресурсов в угольной промышленности  необходимо совершенствование 
применяемых технологий  горных работ в целях снижения их землеемкости, соединение в единый 
комплекс  вскрышных работ на разрезах с техническим этапом рекультивации,  применение 
пожаробезопасных технологий формирования породных отвалов, повышение качества проектов 
рекультивации и выполнения рекультивационных работ.
The urgency of the issue of reclamation of disturbed lands is due to the fact that coal mining by both open 
and underground methods is inevitably accompanied by exclusion from economic circulation and violation of 
lands for various purposes, by changing the terrain and forming an industrial landscape. The article contains 
information on the volumes of disturbance and reclamation of lands in the coal industry
In the article the directions of reclamation and applied technologies, domestic developments and foreign 
experience are considered. It was noted that the priority areas for reclamation of disturbed lands in the coal 
industry are: agricultural, forestry and sanitary-hygienic. It is noted that the quality of the recultivated areas 
is not always at the proper level, which creates difficulties in their subsequent use. The main reasons for 
the low quality of reclamation are the lack of the necessary amount of initial data on the composition and 
properties of soil and rock mass of the dumps at the development stage of the reclamation projects, the lack 
of special technical means for performing remediation works at a high level, the lack of a landscape approach 
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to the restoration of disturbed areas. Measures to prevent spontaneous combustion of rock dumps are laid in 
projects and are not implemented in practice in full, which leads to the occurrence of fires.
Two new developments in the field of reclamation are presented: the microbiological method developed by 
MNIIECO TEK JSC, and the method for restoring the biological productivity of disturbed lands, proposed by 
the Scientific Research Institute of Agricultural Problems of Khakassia SB RAAS.
Identified problem issues in the field of reclamation and a list of measures to improve the state of protection 
of land resources. In the article it is shown that in order to improve the state in the sphere of land resources 
protection in the coal industry, it is necessary to improve the applied mining technologies in order to reduce their 
land-carrying capacity, to unite overburden operations on the sections with the technical stage of reclamation, 
to use fireproof technologies for formation of waste dumps, to improve quality projects of reclamation and 
implementation of remediation works.
Ключевые слова: УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, НАРУШЕННЫЕ ЗЕМЛИ, РЕКУЛЬТИВАЦИЯ, 
СПОСОБЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, МЕРОПРИЯТИЯ 
Key words: COAL MINING, DISTURBED LANDS, RECLAMATION, METHODS AND TECHNIQUES, 
ISSUES, EVENTS

Добыча угля как открытым,  так и под-
земным способом неизбежно сопро-
вождается выведением из хозяйствен-
ного оборота и нарушением земель 

различного назначения, изменением рельефа 
местности и формированием техногенного ланд-
шафта. В 2016 г. предприятиями отрасли нару-
шено 5161,4 га, рекультивировано 964,2 га (табл. 
1). 

Удельная землеёмкость горных работ со-
ставила 13,4 га/млн. т добычи угля. Доля рекуль-
тивированных земель в объеме нарушенных ко-
леблется по годам в значительных пределах и в 
2016 г. составила 18,7 %. В связи с увеличением 
объёмов добычи угля и опережающим ростом 
открытого способа добычи в угольной отрасли 
сложилась устойчивая тенденция роста площа-
ди ежегодно нарушаемых земель. За последние 
5 лет (2012-2016 годы) она увеличилась на 23,4 
%. Площадь ежегодно рекультивированных зе-
мель за этот же период уменьшилась на 5,6 %. 
Ежегодные объёмы рекультивации существенно 

отстают от объёмов нарушения, разрыв между 
ними увеличивается, общая площадь нарушен-
ных земель в отрасли растёт с каждым годом. 
На конец 2016 г. она достигла 111,5 тыс.га. В то 
же время на большинстве предприятий,  за ис-
ключением вновь вводимых и с небольшим сро-
ком службы, имеются значительные площади 
отработанных земель, которые не задейство-
ваны в производственном процессе, не будут 
пользоваться в дальнейшем и подлежат ре-
культивации. Площадь отработанных земель в 
отрасли на конец 2016 г. составила 17,0 тыс.га. 
Наибольшие площади нарушенных и отработан-
ных земель имеются на предприятиях Кузбасса, 
Восточной Сибири и Дальнего Востока,  то есть 
в регионах с высоким уровнем добычи угля от-
крытым способом. 

К нарушенным землям относятся пород-
ные отвалы, промплощадки, провалы и прогибы 
земной поверхности, карьерные выемки, выве-
денные из эксплуатации золо- и шламонакопи-
тели, отстойники и пруды-отстойники, загрязнён-

Таблица 1. Площади нарушенных и рекультивированных земель в 2016 году 
Угольная  промышленность, 

бассейны и регионы
Площадь 

нарушенных 
земель за год, 

га

Площадь 
рекультивированных 

земель за год, га

Общая площадь 
нарушенных 

земель на конец 
2016 г., тыс. га

Угольная  промышленность 5161,4 964,2 111,5
Донецкий бассейн 7,1 0 0,2
Кузнецкий бассейн 3171,5 152,7 68,5

Канско-Ачинский бассейн 158,4 50,2 5,8
Печорский бассейн 28,1 0 1,0
Якутский бассейн 790,2  237,7 6,6

Подмосковный бассейн 0 19,0 0,2
Урал 0 0 2,4

Восточная Сибирь 517,9 319,6 16,5
Дальний Восток 488,2 185,0 10,3
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ные, деградированные и подвергшиеся ветровой 
и водной эрозии земли. В соответствии с требо-
ваниями природоохранного законодательства 
рекультивация нарушенных земель осуществля-
ется по утверждённым проектам. Необходимым 
условием высокого качества разрабатываемых 
проектов рекультивации является наличие у раз-
работчиков полного объёма исходных данных, 
получаемых на подготовительном этапе, пред-
шествующем или выполняемом в процессе раз-
работки проекта.

Подготовительный этап предусматривает 
выполнение следующих работ:

- обследование нарушенных территорий, 
выявление особенностей рельефа местности,  
характера и степени нарушений;

- оценка природно-климатических условий 
района;

- изучение геологического строения место-
рождения, подлежащей рекультивации террито-
рии, технологии горных работ;

- проведение исследований минералоги-
ческого и гранулометрического состава горных 
пород и почвогрунтов, их водно-физических, хи-
мических и агрохимических свойств;

- изучение гидрологических условий;
- оценка пригодности горных пород и по-

чвогрунтов к биологической рекультивации;
- проведение вегетационных опытов (при 

необходимости);
- определение рационального направле-

ния рекультивации и целевого использования 
рекультивируемых земель;

- установление требований к техническо-
му и биологическому этапам рекультивации.

При ведении горных работ, особенно на 
разрезах, происходит разрушение вскрышных и 
вмещающих горных пород различного состава, 
их перемешивание в процессе транспортировки 
и размещения в отвалах. На поверхности отвала 
могут оказаться породы, содержащие в своём 
составе токсичные вещества, непригодные для 
биологической рекультивации по минералоги-
ческому составу и агрохимическим свойствам. 
Технология формирования породного отвала 
должна предусматривать размещение таких по-
род по возможности внутри отвала и перекрытие 
породами, максимально пригодными для био-
логической рекультивации. Климатические усло-
вия, рельеф местности, гидрологические усло-
вия оказывают существенное влияние на выбор 
видового состава трав, кустарников и деревьев, 
наиболее устойчивых в данных условиях.

Почвогрунты, вмещающие и вскрышные 
породы по степени пригодности для биологиче-

ской рекультивации делятся на 3 категории [1]:
а) пригодные (плодородные, потенциаль-

но плодородные);
б) малопригодные (по физическим  или хи-

мическим свойствам);
в) непригодные (по физическим или хими-

ческим свойствам).
Критериями пригодности почвогрунтов 

для биологической рекультивации являются ве-
личина рН, сухой остаток, подвижный алюминий, 
ёмкость поглощения натрия, гумус, содержание 
мелкой фракции.

Каждая из категорий почвогрунтов, 
вскрышных и вмещающих пород, подлежащих 
рекультивации, требует индивидуального подхо-
да. Особый подход необходим к рекультивации  
фитотоксичных горных пород.

К фитотоксичным породам относятся пи-
ритсодержащие (сульфидсодержащие) и силь-
нозасолённые породы.  При окислении пирита 
образуется свободная серная кислота, сернокис-
лое железо и сернокислый алюминий, величина 
рН водной вытяжки понижается до 3,5 и менее. 
В результате этого возникает весьма неблаго-
приятная среда для роста и развития растений. 
Процесс окисления пирита зависит от состава 
пород, содержания в них пирита, активизируется 
под влиянием тионовых бактерий и носит дли-
тельный характер, что необходимо учитывать 
при расчёте доз нейтрализующих материалов.

Приоритетными направлениями рекульти-
вации нарушенных земель в угольной промыш-
ленности являются:

- сельскохозяйственное (сельскохозяй-
ственные угодья на площадях, пригодных по 
рельефу, качеству почвогрунтов, слагающих 
верхние горизонты, с учётом нанесения рекуль-
тивационного слоя);

- лесохозяйственное (лесопосадки на зем-
лях, передаваемых в лесной фонд, на которых 
может быть обеспечено возобновление леса 
ценными породами);

- санитарно-гигиеническое  (посев трав, 
посадка кустарников и деревьев).

Однако в практической деятельности 
предприятий отрасли рекультивация нарушен-
ных земель проводится преимущественно в са-
нитарно-гигиеническом направлении, которое 
предъявляет наименьшие требования к качеству 
рекультивированных земель и выполняется с 
минимальными затратами. По данным за 2016 г. 
в сельскохозяйственном направлении рекульти-
вировано 25 % общей площади рекультивиро-
ванных земель, в лесохозяйственном направле-
нии – 27 %, в санитарно-гигиеническом и  других 
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направлениях – 48 %.
Рекультивационные работы проводятся, 

как правило, в 2 этапа: технический и биологи-
ческий. Перечень работ технического этапа ре-
культивации определяется на стадии разработки 
проекта индивидуально для каждого конкретно-
го объекта с учётом характера и степени нару-
шения, состава и свойств почвогрунтов и требо-
ваний последующего этапа рекультивации.

 На угольных разрезах с целью сокраще-
ния сроков и затрат на рекультивацию внутрен-
них отвалов технический этап рекультивации со-
вмещается с производством вскрышных работ и 
формированием отвалов, а также используется 
веерная отсыпка породы на верхнем ярусе отва-
ла. Рекультивационные работы обычно ведутся 
с применением имеющейся горной техники: экс-
каваторов, отвалообразователей, бульдозеров, 
скреперов, автосамосвалов.

Перечень работ, выполняемых на после-
дующем этапе после проведения технического 
этапа рекультивации, определяется принятым 
направлением рекультивации в соответствии с 
предъявляемыми к нему требованиями.

Биологический этап рекультивации про-
водится при сельскохозяйственном, лесохозяй-
ственном и санитарно-гигиеническом направле-
ниях рекультивации и включает общепринятые 
в сельском и лесном  хозяйствах процессы: из-
весткование кислых пород и почвогрунтов, гип-
сование засолённых почвогрунтов, нанесении 
плодородного слоя почвы (ПСП) или слоя потен-
циально плодородных пород (ППП), внесение 
удобрений, вспашку (рыхление), посев райони-
рованных сортов трав, посадку кустарников и 
деревьев, полив при недостатке влаги и другие 
агрохимические мероприятия.

Традиционная технология рекультивации, 
широко применяемая на предприятиях угольной 
промышленности, заключается в технической 
подготовке рекультивируемой территории, про-
ведении агрохимических мероприятий, посеве 
районированных сортов трав или посадке ку-
старников и деревьев.

Качество земель рекультивированных по 
традиционной технологии, не всегда соответ-
ствует предъявленным требованиям. Показа-
тель биологической продуктивности рекультиви-
рованных земель, как показывают исследования, 
составляет в среднем 30 % от зональных почв. 

Рекультивация породных отвалов имеет 
свои особенности в связи с различием состоя-
ния отвала, состава и свойств отвальных пород, 
формы и параметров отвала. В общем случае 
технология рекультивации должна предусма-

тривать  понижение конических и хребтовых от-
валов, выполаживание откосов, нарезку террас, 
создание экранирующего слоя, нанесение ПСП 
или ППП, внесение мелиорантов и минеральных 
удобрений, посев трав или посадку древесно-ку-
старниковых культур. В зависимости от природ-
но-климатических условий района могут  созда-
ваться оросительные или дренажные системы.

При рекультивации породных отвалов для 
строительных целей важное значение придаётся 
увеличению несущей способности их поверхно-
сти путём уплотнения с использованием специ-
альной техники. В Японии для упрочения грунта 
используют высокопрочные и долговечные гели 
и различные строительные растворы.

Отдельную проблему представляет собой 
рекультивация кислых породных отвалов, Опы-
ты, проведённые в США, показали, что примене-
ние только одной извести является недостаточно 
эффективным. Наилучшие результаты получены 
при предварительном известковании, внесении 
осадка хозбытовых сточных вод и фосфорных 
удобрений перед посевом многолетних трав.

Для закрепления и озеленения откосов 
отвалов и карьерных выемок используются сме-
си различных материалов, включая вяжущие и 
плёнкообразующие вещества, измельчённый 
торф, солому, органические отходы, удобрения, 
мульчирующие материалы, различные препа-
раты, способствующие разрыхлению и аэрации 
почвы, которые наносятся на откосы методом 
гидропосева. Ассортимент применяемых плён-
кообразователей довольно широк: полимеры, 
латексы, синтетические смолы, битумные эмуль-
сии, отходы нефтепереработки и целлюлозно-
бумажной промышленности.

Особые подходы необходимы также при 
рекультивации отвалов, сложенных горными 
породами, склонными к самовозгоранию. Для 
снижения риска самовозгорания таких отвалов 
разрыв между отсыпкой породы, формировани-
ем ярусов отвала и рекультивацией должен быть 
минимальным. Способы и технологические схе-
мы формирования отвалов, основанные на этом 
принципе, разработаны и успешно применяются 
на ряде угольных разрезов России и зарубежных 
стран [2].

К проблемным вопросам рекультивации в 
угольной промышленности относятся:

- невостребованность в ряде регионов ре-
культивированных земель и их последующего 
целенаправленного использования со стороны 
региональных и местных органов исполнитель-
ной власти;

- отсутствие,  как правило,  на стадии про-
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ектирования результатов исследований минера-
логического и дисперсного состава,  физико-ме-
ханических,  агрофизических и агрохимических 
свойств почвогрунтов,  позволяющих обоснован-
но выбирать направление и технологию рекуль-
тивационных работ;

- недостаток специальных технических 
средств для выполнения рекультивационных ра-
бот на высоком уровне  и ограниченные масшта-
бы их применения;

- отсутствие  ландшафтного подхода к вос-
становлению нарушенных территорий;

- отсутствие действенных экономических 
стимулов и механизмов скорейшего восстанов-
ления нарушенных земель,  выведенных из экс-
плуатации.

К  новым отечественным разработкам в 
области рекультивации относятся микробиоло-
гический способ, разработанный АО “МНИИЭКО 
ТЭК”, и способ восстановления биологической 
продуктивности нарушенных земель, предло-
женный Научно-исследовательским институтом 
аграрных проблем Хакасии СО РАСХН.

Микробиологический способ рекультива-
ции (патенты РФ 2072756, 2181933) основан на 
использовании активных штаммов микроорга-
низмов, способствующих повышению биологи-
ческой активности почвогрунтов, накоплению в 
них органического вещества и элементов пита-
ния в доступной для растений форме, позволяет 
в короткие сроки создать плодородный слой по-
чвы и устойчивый травостой.  Способ успешно 
прошёл испытания в угольных бассейнах, нахо-
дящихся в различных природно-климатических 
зонах. С его применением восстановлено более 
1,5 тыс. га нарушенных земель. Однако широко-
го практического применения в угольной отрасли 
до настоящего времени этот способ не получил.

Способ биологической рекультивации, 
разработанный НИИ аграрных проблем Хака-
сии (патент РФ 2498069), заключается в посеве 
трав и древесно-кустарниковых пород во впа-
динах невыровненной  поверхности породных 
отвалов с одновременным высевом в бороздах 
на вершинах технологических гребней селитрян-
ки сибирской. В течение двух вегетационных 
сезонов растения покрывают вершину гребня, 
затягивают верхние части его склонов укореня-
ющимися побегами. В результате этого сокраща-
ется время получения полного проективного по-
крытия поверхности породных отвалов. Способ 
успешно прошёл промышленные испытания на 
разрезе "Черногорский" ООО "СУЭК-Хакасия"  и 
рекомендован к  применению в условиях засуш-
ливых степных зон Средней Сибири. 

Методические подходы к рекультивации 
нарушенных земель на предприятиях угольной 
промышленности в зарубежных странах в целом 
аналогичны применяемым в России. Главное их 
отличие заключается в более тщательном из-
учении на предпроектной стадии вопросов по-
следующего целенаправленного использования 
рекультивированных территорий. С учётом окру-
жающего ландшафта, природно-климатических 
условий и потребностей населения близлежа-
щих населённых пунктов на месте нарушенных 
земель создаются сады и виноградники, парки, 
зоны отдыха с водоёмами для купания, авто-
дромы, спортивно-оздоровительные центры и 
другие объекты социально-культурного и произ-
водственного назначения. В первую очередь это 
характерно для стран Европы с ограниченными 
территориями и высокой плотностью населения 
(Германия, Венгрия, Чехия и др.).

Для улучшения ситуации в сфере охраны 
земельных ресурсов в угольной промышленно-
сти необходимо:

- постоянное совершенствование техно-
логий горных работ в направлении снижения их 
землеемкости, максимально возможного разме-
щения вскрышных пород разрезов во внутрен-
них отвалах;

- соединение в единый комплекс вскрыш-
ных работ и отвалообразования на разрезах с 
техническим этапом рекультивации;

- совершенствование применяемых и раз-
работка новых более эффективных способов 
технической и биологической рекультивации с 
учетом природно-климатических условий; 

- выполнение проектов рекультивации на-
рушенных земель на основе полного объёма ис-
ходных данных, в том числе данных  о составе и 
свойствах горных пород и почвогрунтов;

- применение в проектах рекультивации 
породных отвалов, сложенных склонными к са-
мовозгоранию горными породами, технологий 
формирования, обеспечивающих одновременно 
с отсыпкой горной массы осуществление меро-
приятий по профилактике самовозгорания и про-
ведение рекультивационных работ;

- расширение исследований по изучению 
экологического состояния нарушенных и ре-
культивированных земель, динамики изменения 
свойств и режимов формирующихся экосистем, 
созданию искусственных ландшафтов различно-
го назначения.

Выводы
1. С ростом объемов добычи угля и опере-

жающим развитием открытого способа площадь  
ежегодно нарушаемых земель предприятиями  
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отрасли непрерывно увеличивается, при этом  
уровень рекультивации земель не превышает 50 
%, что приводит к накоплению в отрасли  общей 
площади нарушенных земель. В то же время  на 
большинстве предприятий имеются значитель-
ные площади отработанных земель, которые в 
настоящее время  не используются и не будут 
использоваться в будущем и подлежат рекульти-
вации.

2. Рекультивация земель в отрасли осу-
ществляется преимущественно в санитарно-
гигиеническом, лесохозяйственном и сель-
скохозяйственном направлениях. Качество 
рекультивированных территорий  не всегда на-
ходится на должном уровне, что создает труд-
ности при последующем их использовании. 
Основными причинами низкого качества рекуль-
тивации являются отсутствие на стадии разра-
ботки проектов рекультивации необходимого 
объема исходных данных о составе и свойствах 

почвогрунтов и породной массы отвалов, недо-
статок специальных технических средств  для 
выполнения рекультивационных работ на высо-
ком  уровне, отсутствие ландшафтного подхода 
к восстановлению нарушенных территорий. Ме-
роприятия по предупреждению самовозгорания 
породных отвалов закладываются в проекты и 
осуществляются на практике не в полном объ-
еме, что приводит к возникновению пожаров.

3. Для улучшения состояния в сфере ох-
раны земельных ресурсов в угольной промыш-
ленности  необходимо совершенствование при-
меняемых технологий  горных работ в целях 
снижения их землеемкости, соединение в еди-
ный комплекс  вскрышных работ на разрезах с 
техническим этапом рекультивации,  примене-
ние пожаробезопасных технологий формиро-
вания породных отвалов, повышение качества 
проектов рекультивации и выполнения рекульти-
вационных работ.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Чибрик, Т. С. Основы биологической рекультивации / Т. С. Чибрик. – Екатеринбург : Изд-во Уральского универ-
ситета, 2002. – 172 c.

2. Литвинов, А. Р. Технологии формирования пожаробезопасных породных отвалов / А. Р. Литвинов. и др. // Уголь. 
– 2013. – 7. – С. 79-83..

REFERENCES

1. Chibrik, T. S. (2002). Osnovy biologicheskoy rekul'tivatsii [Basics of biological recultivation]. Yekaterinburg: publishing 
house of Ural University. [In Russian]

2. Litvinov A. R., Kharionovsky A. A., Novikova E. V., & Igoshin V. M. (2013). Tekhnologii formirovaniya pozharobezopasnykh 
porodnykh otvalov [Technology of forming fireproof spoil dumps]. Ugol - Coal, (7), 79-83. [In Russian]



78

Перые научные очерки

научно-технический журнал № 3-2017

ВЕСТНИК

УДК 622.1

О ВЛИЯНИИ ГЕОАКТИВНЫХ ЗОН ПРИРОДНОГО И 
ИСКУССТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА ТОЧНОСТЬ 
МАРКШЕЙДЕРСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
ON THE INFLUENCE OF GEOACTIVE ZONES OF NATURAL 
AND ARTIFICIAL ORIGIN ON THE ACCURACY OF SURVEYING 
MEASUREMENTS

Выполнены исследования условий образования аномальных маркшейдерских ошибок в геоактивных 
зонах земли.  В статье показано, что в результате воздействия искусственной геоактивной зоны 
как модели геоактивной зоны (естественной, природной) пространство способно деформироваться 
(проявлять нелинейность), что может приводить к значительным аномальным погрешностям при 
маркшейдерских и геодезических работах.
Поставлена и проведена серия экспериментов с устройством, позволяющим создавать 
искусственные геоактивные зоны как модели природных. В ходе экспериментов  было доказано, 
что инструментально-приборным способом в полевых условиях на всех стадиях функционирования 
горнодобывающего предприятия возможно выявлять и учитывать погрешность в результате 
воздействия геоактивной зоны при проведении маркшейдерских и геодезических работ.
В статье показано, что возможно учитывать аномальные свойства геоактивных зон земли при 
проведении маркшейдерских и геодезических работ на всех стадиях работы горнодобывающего 
предприятия, повышая безопасность организации и ведения горных работ. В статье сделаны выводы 
о том, что при дальнейшем изучении воздействия геоактивной зоны возможно разработать научно-
обоснованную методологию выявления и численного учёта погрешностей в результате воздействия 
неэлектромагнитной природы излучения, а так же о том, что знания о неэлектромагнитной природе 
излучения крайне важны для организации и выполнения маркшейдерских и геодезических работ
The conditions for the formation of anomalous surveying errors in the geoactive zones of the earth have been 
studied. The article shows that as a result of the impact of an artificial geoactive zone as a model of a geoactive 
zone (natural, natural), space can deform (exhibit nonlinearity), which can lead to significant anomalous errors 
in mine surveying and geodetic work.
A series of experiments has been set up and carried out with a device that allows creating artificial geoactive 
zones as natural models. During the experiments it was shown that the instrumental and instrumental way in 
the field at all stages of operation of the mining enterprise may identify and take into account the error in the 
result of the impact of geo-active zones during surveying and geodetic works.
The article shows that it is possible to take into account the anomalous properties of geoactive zones of 
the earth during surveying and geodetic work at all stages of the mining enterprise, increasing the safety of 
organization and conducting mining operations. The article concludes that when further studying the effect 
of the geoactive zone, it is possible to develop a scientifically grounded methodology for identifying and 
numerically taking errors as a result of the non-electromagnetic nature of radiation, and also that knowledge 
of the non-electromagnetic nature of radiation is extremely important for organizing and performing surveyor 
and geodetic works
Ключевые слова: ГЕОАКТИВНАЯ ЗОНА ЗЕМЛИ, ИСКУССТВЕННАЯ ГЕОАКТИВНАЯ ЗОНА ЗЕМЛИ, 
ГЕНЕРАТОР ГРАВИТАЦИОННЫХ ВОЛН, МАРКШЕЙДЕРСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
Key words: GEOACTIVE ZONE OF THE EARTH, ARTIFICIAL GEOACTIVE ZONE OF THE EARTH, 
GENERATOR OF GRAVITATIONAL WAVES, MARKSHEDER MEASUREMENTS
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Введение 
Обширные практические результаты 
маркшейдерских измерений (напри-
мер, [1, 2]) показали, что аномальные 

погрешности результатов замеров могут сильно 
зависеть от влияния геоактивных зон на поверх-
ности земли и в толще горных пород. В первом 
случае, при сбойке наклонной выработки с 
квершлагом погрешность составила порядка 6-7 
метров. Во втором случае, при разбивке профи-
ля в условиях предгорий, на одном из реперов 
угловая ошибка составила 15 градусов. Для ус-
ловий упомянутой восстающей выработки было 
замечено, что утяжелённый отвес постоянно 
совершал вращательные движения по часовой 
стрелке, образуя конус. И как было отмечено 
очевидцами событий в обоих случаях – «…те-
рялась ориентация…, трудно было взять отсчёт 
из-за угнетения сознания…».

Как показали первоначальные поиски ин-
формации о таких событиях, они аномальны, 
но явно неуникальны. В практике маркшей-
дерских измерений и в большей части горного 
производства вообще встречаются события и 
факты, которые труднообъяснимы с общепри-
нятых позиций и представлений современного 
естествознания. Так, например, существует про-
блема - при сбойке встречных горных выработок 
они зачастую не совпадают на несколько метров 
вместо допустимой погрешности в сантиметры, 
что приводит к непредвиденным затратам, сни-
жению безопасности и экологичности. Случаи 
таких несовпадений необъяснимы с пониманий 
точности применяемого инструментария и воз-
можностей маркшейдерии. 

В своём исследовании автор не будет при-
держиваться заранее избранной парадигмы, а 
попробует разобраться в этом феномене с по-
зиций беспристрастного исследователя. Так же, 
будет придерживаться гипотезы о взаимосвязи 
всех процессов и явлений в природе, и, как след-
ствия, что при изменении одного из параметров 
системы изменяются (взаимодействуют) все 
остальные.

Научное предположение и пути решения
Сопоставляя и анализируя обстоятель-

ства, факты и условия, представленных и иных 
аналогичных событий, автором было сделано 
предположение, что причиной неточностей из-
мерений и изменённых состояний сознания че-
ловека, являются проявления воздействия гео-
активных зон (далее – ГАЗ). ГАЗ проявляют своё 
воздействие на поверхности земли, в горных 
выработках шахт, рудников, тоннелях метропо-

литенов, объектах подземного, промышленного 
и гражданского строительства, природных объ-
ектах земли, посредством потока излучения 
неэлектромагнитной природы, взаимодействуя 
и влияя на вещество и электромагнитные про-
цессы, сознание человека и прочее. Допустимо 
предположить, что сопутствующим феноменом, 
а может быть и основной составляющей влияния 
ГАЗ на человека, могут являться изменённые со-
стояния сознания человека – Пси-фактор (далее 
– ИСС), которые, в свою очередь, и являют при-
меры  «операторских» ошибок, к кругу которых 
относятся и маркшейдерские измерения.

Из приведенного предположения следует, 
что при маркшейдерских и геодезических за-
мерах, возможно учитывать две погрешности, 
являющиеся составляющими одного феноме-
на – ГАЗ - это погрешность непосредственного 
физического влияния ГАЗ на условия распро-
странения света (отражённый видимый спектр). 
Осмелимся предположить, что это искривление 
пространства-времени и как следствие – ИСС во 
время производства измерений. Крайний при-

Рисунок 1 – Схема измерения НЭПИ с помощью лазерного 
луча: 1 – лазер; 2 – детектор; 3 – фотосопротивления; 
4 – матовое стекло; 5 – непрозрачная перегородка; 6 – 

усилитель сигнала вертикального отклонения луча; 7 – 
усилитель сигнала горизонтального отклонения луча. 

Figure 1 - Scheme of NEPI measuring with a laser beam: 
1 - laser; 2 - detector; 3 - photoresistors; 4 - frosted glass; 

5 - an opaque septum; 6 - the amplifier of a signal of a vertical 
deviation of a beam; 7 - the amplifier of a signal of a horizontal 

deviation of a beam.

Рисунок 2 – Принципиальная схема оптического пути 
лазерного луча в ПНЭПИ-1

Figure 2 - Schematic diagram of the optical path of the laser 
beam in PNEPI-1
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Рисунок 3 – Фотография ПНЭПИ-1 с выводом данных 
результатов измерений на персональный компьютер со 

специализированным программным обеспечением
Figure 3 - PNEPI-1 photo with the conclusion of the given 

results of measurements on the personal computer with the 
specialized software

Рисунок 4 – Фотография собранной схемы эксперимента 
1

Figure 4 - Photo assembled circuit experiment 1

Рисунок 5 – Зависимость разбалансировки моста фоторе-
зисторов в результате воздействия НЭПИ во времени

Figure 5 - Dependence of bridge unbalance of photoresistors as 
a result of NEPI effect in time

веденный фактор, в свою очередь, может под-
разделяться на собственно ИСС (Пси-фактор) и 
изменения, вызванные влиянием ГАЗ на оптико-
зрительный аппарат человека (глазное яблоко). 

В случае, если научная догадка окажется 
верна, и будет установлена взаимосвязь вли-
яния ГАЗ различного генезиса, на условия рас-
пространения света и ИСС человека, тогда от-
крываются ранее недоступные возможности 
понимания многих процессов и явлений. В части 
прикладного применения нашего исследования 
должно стать повышение точности маркшей-
дерских измерений, выполняемых в особых ус-
ловиях влияния ГАЗ и, как следствие, повыше-
ние безопасности производства горных работ в 
целом.

Итак, была задумана и осуществлена 
серия экспериментов, направленных на уста-
новление факта и возможности влияния искус-
ственной геоактивной зоны (далее – ИГАЗ) на 
пространственно-временные характеристики и 
ИСС человека при производстве маркшейдер-
ских измерений. 

В исследовании применён специальный 
генератор гравитационных волн 

И.М. Шахпоронова (далее – СГГВШ) [3], 
организующий ИГАЗ, способную искривлять про-
хождение лазерного луча (и/или отражённого 
видимого спектра) за счет гравитационных эф-
фектов (см. http://www.belres.org/data/documents/
sh006.pdf).

Эксперимент 1.
Был поставлен эксперимент, который по-

казал неравномерность пространства (искрив-
ление) в ИГАЗ, неравномерность света, идущего 
от источника (лазерный луч) и также света отра-

женного (видимый спектр маркера).
Физический смысл эксперимента доволь-

но прост, лазерный луч и видимый спектр света, 
проходя расстояние не менее 2,5-3,0 м. в ИГАЗ 
может отклоняться на величину, доступную для 
фиксации, например, в 0,01 мм (минимальная 
чувствительность прибора). В [4] отклонение 
лазерного луча объясняется действием эфир-
ного ветра, мы же будем применять прибор, 
изготовленный по схеме В.А. Ацюковского, для 
исследования неэлектромагнитной природы из-
лучения (далее –  НЭПИ) в ИГАЗ, следуя требо-
ваниям [5, 6]. 

Прибор измерения влияния ГАЗ и ИГАЗ 
(далее – ПНЭПИ-1) по [4] принципиальная схема 
и фото приведены на рисунках 1, 2, 3. 

Для создания и исследования ИГАЗ актив-
ного типа (в ходе экспериментов стало ясно, что 
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возможно также строить ИГАЗ пассивного типа) 
был использован специальный генератор гра-
витационных волн Шахпаронова И.М. (Далее – 
ГГВШ), фото собранной схемы эксперимента  с 
ПНЭПИ-1 и персональным компьютером со спе-
циализированным программным обеспечением 
приведены на рисунке 4.

Рисунок 6 – Неподвижный маркер в виде светоприёмника и сверхточный теодолит Т-1, совмещённый с юстируемым источ-
ником лазерного луча

Figure 6 - A stationary marker in the form of a light detector and an ultra-accurate theodolite T-1, combined with an adjustable source of 
a laser beam

Рисунок 7 – Схема эксперимента 2
Figure 7 - Scheme of experiment 2

СГГВШ в данном эксперименте функцио-
нировал в одном режиме с фиксированной мощ-
ностью, создавая гравитационную линзу вокруг 
себя. В связи с чем, были предприняты пять ва-
риантов размещения ПНЭПИ-1 по отношению к 
создаваемой гравитационной линзе ИГАЗ. 

Результаты полученных данных  представ-

Рисунок 8 – Схематическая фотография эксперимента 2
Figure 8 - Schematic picture of experiment 2
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лены на графике (рис. 5), где 1 график - Цилиндр 
вдоль зеркал Н=0,5 м, 2 график - Цилиндр по-
перёк зеркал Н=0,5 м, 3 график - Цилиндр вдоль 
зеркал Н=0,0 м, 4 график-  Цилиндр поперёк зер-
кал Н=0,0 м, 5 график - Цилиндр к зеркалам под 
45° Н=0,0 м. 

Как это следует из схемы эксперименталь-
ной установки (рис. 1) разбалансировка моста 
фоторезисторов, зафиксированная в экспери-
менте, достигается за счет отклонения лазерно-
го луча, падающего на датчик, от начального по-
ложения, фиксируемого в начале эксперимента 
до включения СГГВШ.

Анализ представленных на рисунке 5 за-
висимостей показывает, что эффект отклоне-
ния лазерного луча от начального положения в 
результате воздействия гравитационной линзы 
ИГАЗ существует, причем довольно существен-
но зависит от взаиморасположения ПНЭПИ-1 и 
СГГВШ. 

В данном эксперименте максимальное от-
клонение луча составило 0,15 В как в плюс так 
и в минус, чтобы понять велико ли полученное 
значение в переводе на линейные величины не-
обходимо прямое измерение линейных параме-
тров искривления луча с одновременной фикса-
цией выходных параметров ПНЭПИ-1. 

Эксперимент 2.
Для определения влияния ИГАЗ на отра-

жённый свет видимого диапазона совместно с 
лазерным лучом и представления полученных 
результатов в линейных величинах проведем 
следующий эксперимент.

Используем СГГВШ, сверхточный теодо-
лит Т-1, совмещённый с юстируемым источни-
ком лазерного луча и неподвижным маркером в 
виде светоприёмника (далее – ПНЭПИ-2) (рис. 
6).

Вывод данных результатов измерений на 
персональный компьютер осуществляется при 
использовании специализированного программ-
ного обеспечения, как показано на схеме экспе-

римента 2 (рис. 7) и схематичном фото (рис. 8).
Длина от теодолита до ИГАЗ составляла 

30 м., от ИГАЗ до маркера светоприёмника - 50 
м. Эксперимент проводился в коридоре здания 
общей длиной 85 м. Замеры проводились при от-
ключенном СГГВШ; включённом, с расстоянием 
от тела исполнительного устройства СГГВШ до 
лазерного луча 0,02 м.; и вторым аналогичным 
положением в 0,5 м. В настройке на неподвиж-
ную метку, видимую в визире теодолита, наво-
дился лазерный луч, тем самым совмещались 
на маркере-светоприёмнике, видимая ось теодо-
лита и точка лазерного луча. Затем включался 
СГГВШ на двух означенных расстояниях в одном 
режиме, производились замеры отклонения ла-
зерного луча посредством светодиодного приём-
ника. Полученные параметры фиксировались в 
милливольтах, затем, при отключенном СГГВШ, 
лазерный луч наводился на метку светоприём-
ника с получением ранее зафиксированных па-
раметров (при включённом СГГВШ и тем самым 
искривлённом пространстве).  Результаты экспе-
римента сведены в таблицу 2.

Выводы и обсуждение результатов.
Анализируя полученные результаты се-

рии проведенных экспериментов, были сделаны 
следующие выводы:

1. В результате воздействия искусствен-
ной геоактивной зоны как модели геоактивной 
зоны (естественной, природной) пространство 
способно деформироваться (проявлять нели-
нейность), что может приводить к значительным 
аномальным погрешностям при маркшейдер-
ских и геодезических работах;

2. Инструментально-приборным способом 
в полевых условиях на всех стадиях функци-
онирования горнодобывающего предприятия, 
возможно, выявлять и учитывать погрешность 
в результате воздействия геоактивной зоны при 
проведении маркшейдерских и геодезических 
работ;

3. При дальнейшем изучении воздействия 

Таблица 2 – Результаты эксперимента №2

№ п/п Состояние 
СГГВШ

Расстояние от тела 
исполнительного 

устройства до 
лазерного луча

Разбаланс моста 
фоторезисторов, 
мВ, усредненное 

значение

Линейное/
угловое 

отклонение луча 
лазера, мм/грд.

мин.сек
1 Выключен 0,02 0 0/0
2 Включен 0,02 517 0,15/00°00’0.40’’
3 Выключен 0,50 0 0/0
4 Включен 0,50 - 375 - 0.1/00°00’0.25’’
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геоактивной зоны, возможно, разработать на-
учно-обоснованную методологию выявления 
и численного учёта погрешностей в результате 
воздействия неэлектромагнитной природы излу-
чения при проведении маркшейдерских и геоде-

зических работ;
4. Знания о неэлектромагнитной природе 

излучения крайне важны для организации и вы-
полнения маркшейдерских и геодезических ра-
бот.
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и результаты исследований, следовать логике описания результатов в статье, укладываться в 
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7. Ключевые слова.
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9. Список литературы (оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 - 2008 «Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления»).
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На отдельном листе или в конце статьи размещается  «Список авторов», который должен содер-
жать:

– публикуемые сведения об авторах (название организации указывается в соответствии с учре-
дительными документам));

– служебные или домашние адреса с указанием почтового индекса;
– адрес электронной почты (e-mail).

Обращаем ваше внимание, что представление оригинальной статьи к публикации в 
НТЖ означает согласие авторов на передачу права на воспроизведение, распространение и 
доведение произведения до всеобщего сведения любым способом.
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