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Уважаемые авторы, партнёры и читатели! 

На стык лета и осени всегда выпадает немало ключевых событий года. Благодаря 
им время прессуется и во всём чувствуется динамика перемен. О необходимости перемен 
мы говорили в преддверии Дня шахтёра, когда версталась Стратегия социально-эконо-
мического развития Кузбасса. Тогда на встречах с населением и горняками губернатор 
Сергей Цивилёв не раз подчёркивал, что угледобывающей отрасли отводится в нынеш-
них условиях роль локомотива экономики.  Но при этом профессиональному сообществу 
ясно: решение задач эффективного горного производства напрямую увязывается с обе-
спечением надёжных условий промышленной и экологической безопасности современного 
уровня. 

Особо внимание на это акцентировал президент страны Владимир Путин, когда 
проводил в конце августа в Кемерове заседание Комиссии по вопросам стратегии раз-
вития ТЭК и экологической безопасности. «Решать вопросы развития угольной про-
мышленности, - подчеркнул он, - необходимо на основе самых современных технологий, 
которые должны дать не только экономический эффект, но прежде всего обеспечить 
улучшение условий труда горняков, их безопасность». А говоря о необходимости широ-
кого внедрения передовых стандартов работы отрасли, глава государства поставил 
задачу уделять повышенное внимание защите окружающей среды. Владимир Путин, в 
частности, заявил: «Забота о жизни и здоровье людей, об экологическом благополучии 
городов и посёлков должна быть безусловным приоритетом. Экологичной должна стать 
вся цепочка: от добычи угля до его перевалки в морских портах». 

В Кузбассе есть проекты, отвечающие этим требованиям. И здесь отмечу, что 
группа компаний «Горный-ЦОТ» и «ВостЭКО» совместно с издателем «Вестника» НАО 
«Научный центр промышленной безопасности» недавно сразу представили три иннова-
ционных проекта. Один из них обозначил принципиально новые подходы к осмыслению и 
разработке методологии системы пылевзрывобезопасности горных выработок в уголь-
ных шахтах. Другой предлагает использование уникальной системы пылеподавления по-
сле буровзрывных работ на угольных разрезах. Благодаря этой системе распространение 
пылевого облака практически полностью блокируется за счёт создания водовоздушного 
тумана. Ещё один проект, названный «Умный город», - это по сути комплекс инноваци-
онного автоматизированного оборудования с использованием элементов искусственной 
нейронной сети для проведения непрерывного экологического мониторинга городской 
среды и на промышленных территориях, находящихся в пределах и за пределами насе-
ленных пунктов. До недавнего времени методики, ставшие основой этого проекта, ис-
пользовались лишь частично, но теперь он запускается в рамках программы Стратегия 
развития Кузбасса. Между тем стоит подчеркнуть, что система разработана с при-
целом успешного и эффективного использования и в других регионах России с развитой 
промышленностью. Здесь ещё замечу, что читателям «Вестника» эти разработки, тех-
нологии и методики были представлены в том или ином виде в целом ряде публикаций 
нашего журнала. 

В этом номере «Вестника» держать руку, что называется, на пульсе времени 
вам поможет ещё одна публикация в разделе «Актуально». Она посвящается 25-летию 
Академии горных наук. Её основатель и бессменный руководитель - академик Российской 
Академии наук, доктор технических наук, профессор Юрий Малышев - человек в Кузбассе 
известный не только в горняцкой среде. Здесь он учился, начинал работать, рос профес-
сионально, позже успешно руководил одним из крупнейших угольных объединений бассей-
на и активно занимался научной деятельностью. У неправительственной структуры, 
возглавляемой им, высокий и непререкаемый международный авторитет, она объединила 
ведущих учёных и специалистов в области горного дела, геологии и других родственных 
отраслей. Ведущие учёные Кузбасса и топ-менеджеры угольных предприятий считают 
за честь быть членами этой Академии и содействовать повышению эффективности 
минерально-сырьевого сектора экономики страны. 

Юрий Николаевич Малышев является ещё президентом государственного гео-
логического музея имени Вернадского Российской Академии наук. Он добился того, что 
музей стал современным научным, информационным, просветительским, образова-
тельным и культурным центром. Этот пример вдохновляет группу компаний «Горный-
ЦОТ»,»ВостЭКО» и НАО «НЦПБ», основавших в этом году при поддержке Кузбасского 
технопарка свой горно-геологический музей. Идея его создания принадлежит доктору 
технических наук, научному консультанту нашей группы компаний Анатолию Трубицы-
ну. Перед музеем, который торжественно открыли накануне «национального праздника 
Кузбасса» Дня шахтёра, цели стоят те же, что и у старейшего геологического музея 
Москвы. Они, конечно же, скромнее по масштабам, но по сути и целям один к одному. 

Не могу не сказать ещё об одном важном для нашего профессионального сообще-
ства событии начала сентября. В Москве в это время прошёл международный Форум ор-
ганов регулирования безопасности объектов угледобычи. Его участники обсуждали весь 
спектр вопросов, актуальный для нашего издания. Некоторые из них нашли отражение 
в публикациях этого номера. Примечательно, что для нас очевидна прописная истина: 
эффективное производство там, где есть высокий уровень промышленной безопасности. 
Хотелось бы поблагодарить всех авторов «Вестника» за сотрудничество, за то, что 
каждый из вас вносит свой вклад в рост авторитета журнала в профильном информа-
ционном пространстве. Пусть задним числом, но примите ещё от редакции журнала 
поздравления с Днём шахтёра и пожелания успехов в научной и производственной дея-
тельности, во всех больших и малых начинаниях.
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Уважаемые коллеги!
Академия горных наук России (АГН) существует уже четверть века. С исто-

рической точки зрения это незначительный срок. Однако, академии и ее членам 
есть чем гордится. 

Научное сообщество АГН сплотило большинство широко известных сво-
ими достижениями ученых и специалистов в области горного дела, геологии и 
смежных наук. Тем самым была преодолена отраслевая разобщенность всех уче-
ных-горняков. Нам удалось консолидировать интеллектуальный потенциал от-
ечественной науки,  наладить надежные связи с зарубежными организациями и 
учеными. Создание АГН стало крепким фундаментом развития и становления ба-
зовых основ дальнейшего развития минерально-сырьевого и топливно-энергетиче-
ского комплексов России. Академия является одним из центров, способствующих 
структурным и технологическим преобразованиям отраслей России, повышению 
использования природных ресурсов.  

У истоков ее образования стояли знаменитые личности, которые навечно 
останутся в ее истории. Это – Виктор Степанович Черномырдин, Борис Федо-
рович Братченко и многие другие. Сегодня мы отдаем дань уважения всем, кто 
создавал и множил славу горной науки в России, кто не жалел сил для ее развития 
и повышения эффективности горнодобывающих отраслей. 

Академия горных наук насчитывает в своих рядах сегодня свыше 1200 наи-
более авторитетных специалистов научных и образовательных организаций, 
практиков горного производства, занимающих ответственные посты, служащих 
государственных органов управления и работников общественных объединений. 

Многие из них имеют научные степени и почетные звания, их труд отмечен 
правительственными и отраслевыми наградами.  Все они преумножают славное 
наследие выдающихся горняков прошлых эпох.

В структуру АГН входят 13 региональных отделений во всех федеральных 
округах Российской Федерации. Деятельность этих отделений полезна для всех 
субъектов России, в которых отрасли горной промышленности и топливно-энер-
гетического комплекса являются флагманами экономического развития.

Настоящий демократизм, открытость и дух творчества в этом огромное 
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преимущество АГН. Члены академии оказывают поддержку студентам и мо-
лодым специалистам в постижении основ научных знаний, передают им свой 
опыт, помогают им стать настоящими профессионалами, ведут активную ра-
боту с подрастающим поколением. Они занимают лидирующие позиции в фунда-
ментальных и прикладных исследованиях. 

Творческие усилия Академии горных наук направлены на развитие минераль-
но-сырьевого комплекса России, обеспечение энергетической безопасности стра-
ны, создание благоприятной (экологичной) среды обитания человека, устойчиво-
го развития территорий, создания  эффективных современных производств по 
выпуску высококачественной и конкурентной продукции. При этом приоритета-
ми были и всегда будут жизнь и здоровье работников предприятий и жителей 
регионов. 

Академия известна как локомотив развития ТЭК России  и минерального 
комплекса нашей страны. Ее идеи, сконцентрированные на ключевых направ-
лениях реформирования - экономике, управлении, институциональных основах, 
состоянии предпринимательского климата, проведения технологических пре-
образований в отраслях, нашли отражение в реализации стратегических про-
грамм развития страны. АГН развернута масштабная акцентированная рабо-
та по внедрению цифровых технологий в горное дело, переходу производств на 
наилучшие доступные технологии, совершенствованию правовых основ и другим, 
наиболее важным для развития отрасли направлениям. Непрерывно ведется по-
иск современных технологических решений глубокого использования минерально-
го сырья, а также экономических механизмов инновационного развития и фор-
мирования центров социально-экономического роста.

Уверен, что Академия горных наук  будет развиваться и приумножать 
славные традиции, продолжит вносить свой весомый вклад в подготовку кадров 
и развитие отечественной и мировой горной науки.

Желаю Вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, личного сча-
стья, успешной реализации намеченных планов и достижения новых научных 
вершин!

                                                Ю.Н. Малышев
Президент Академии горных наук,

Почетный Президент
НП «Горнопромышленники России»,

Академик РАН
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Уважаемые коллеги!
От имени Российского независимого профсоюза 

работников угольной промышленности, всех горняков 
страны поздравляю руководство и членов Академии 
горных наук с 25-летием со дня образования этой меж-
региональной общественной организации.

В момент создания Академии предназначением ее 
было сплотить горную науку, сохранить наработан-
ное, восстановить связи, нарушенные в ходе экономи-
ческих и политических реформ 90-х годов. Эти задачи 
успешно выполнены.

На протяжении своей четвертьвековой истории 
АГН эффективно участвует в развитии минерально-
сырьевого и топливно-энергетического комплексов – 
основы основ индустриальной мощи России. Она стала 
структурой, инструментом успешного лоббирования 
интересов горной науки и производства. 

Академия объединяет ведущих ученых, талантли-
вых практиков-управленцев, государственных и обще-
ственных деятелей, посвятивших жизнь развитию 
научно-технического потенциала горного дела. Она 

продолжает и развивает научное наследие, великие традиции выдающихся уче-
ных-горняков академиков А. А. Скочинского, А. М. Терпигорева, Л. Д. Шевякова.

Общественное объединение единомышленников-профессионалов стало дви-
жущей силой инновационной экономики, научных прорывов, технологических 
преобразований. Их творческий вклад в развитие горного дела, ответственная 
гражданская и жизненная позиции, неиссякаемая работоспособность и верность 
избранному делу служат примером для молодого поколения горняков.

Важно то, что приоритетным направлением в работе Академии горных 
наук является просветительская и образовательная деятельность, направленная 
на поддержание и реализацию позиции Президента РФ о возрождении статуса 
инженерных специальностей минерально-сырьевого сектора экономики.

Во многом благодаря передовым позициям и энергичным усилиям членов Ака-
демии горных наук сформирован сегодняшний облик ключевых отраслей эконо-
мики России, отвечающий принципам социальной ответственности, сохранения 
жизни и здоровья трудящихся, экологичности производства.

Академия аккредитована в качестве неправительственной организации при 
ООН, что позволяет ее членам представлять интересы Российского государства 
на международном уровне.

Все это вместе взятое свидетельствует об успешной деятельности АГН в 
содействии развитию научного и технического творчества в области технологии 
и разработки месторождений полезных ископаемых, повышению уровня разви-
тия горных наук, обеспечению научно-технического прогресса и эффективности 
производства.

Желаю славной Академии горных наук дальнейших успехов, многолетней пло-
дотворной работы на благо нашего Отечества. 

И.И.Мохначук,
председатель Росуглепрофа
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К 25-ЛЕТИЮ АКАДЕМИИ ГОРНЫХ НАУК –
ЛИДЕРУ РОССИЙСКОГО ГОРНОГО СООБЩЕСТВА
TO THE 25TH ANNIVERSARY 
OF THE ACADEMY OF MINING SCIENCES – 
THE LEADER OF RUSSIAN MINING COMMUNITY

А.В. Лиманский //  
A.V. Limanskii

канд. техн. наук,  генеральный директор 
АО «ННЦ ГП-ИГД им. А.А. Скочинского», 
Россия, 140004, Московская область,  
г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 411 
candidate of technical sciences, general 
director of AO “A.A. Skochinski NNC  
GP-IGD”, 411, Oktiabrsky Av., Moscow 
region, Liubertsy, 140004, Russia 

М.И. Смирнов // M.I. Smirnov
mismir@mail.ru

канд. техн. наук,  заместитель  гене-
рального директора по научной работе, 
учёный секретарь  АО «ННЦ ГП-ИГД им. 
А.А. Скочинского», 140004, Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 
д. 411 
candidate of technical sciences, deputy 
general director for scientific work, scientific 
secretary of AO “A.A. Skochinski NNC  
GP-IGD”, 411, Oktiabrsky Av., Moscow 
region, Liubertsy, 140004, Russia

Статья приурочена к 25-летию Академии горных наук (АГН), инициатива создания которой 
принадлежит заслуженному деятелю науки Российской Федерации Ю.Н. Малышеву. АГН - 
межрегиональная общественная организация, зарегистрирована Минюстом РФ 28.10.1993. 
и аккредитована при Департаменте общественной информации в ООН (г. Нью-Йорк, США) в 
качестве неправительственной структуры, имеющей специальный консультативный статус 
при её Экономическом и Социальном Совете, при Комитете по устойчивой энергетике. Основная 
деятельность АГН направлена на содействие развитию научного, технического и технологического 
потенциалов в области разработки месторождений полезных ископаемых, строительства 
горнодобывающих предприятий, повышения уровня научных разработок, обеспечения научно-
технического прогресса, эффективности и безопасности производства.
В статье описана история создания, направления деятельности, руководство и результаты 
работы АГН за 25 лет, участие и роль ИГД им. А.А. Скочинского в создании отраслевой науки 
угольной промышленности, предложения по объединению усилий для решения актуальных задач 
выемки тонких пластов в сложных условиях. 
В конце статьи приведено официальное поздравление АГН с юбилеем.
The article is dedicated to the 25th anniversary of the Academy of Mining Sciences (AMS), the initiative of 
which belongs to the Honored Scientist of the Russian Federation Yu.N. Malyshev. The AMS is an interregional 
public organization registered by the Ministry of Justice of the Russian Federation on October 28, 1993. It is 
accredited at the Department of Public Information in the United Nations New York, USA as a non-governmental 
organization with special consultative status with its Economic and Social Council under the Committee on 
Sustainable The main activity of the AMS is aimed at promoting the development of scientific, technical and 
technological potentials in the field of mining mineral deposits, the construction of mining enterprises, raising 
the level of scientific developments, ensuring scientific and technological progress, efficiency and safety of 
production. 
The article describes the history of the creation, activities, leadership and results of the work of the AMS for 
25 years, the participation and the role of IGD them. A.A. Skochinsky in the creation of the branch science of 
the coal industry, proposals on combining efforts to solve urgent problems of excavating thin layers in difficult 
conditions.
At the end of the article, an official congratulation is given to the AGN congratulations on the anniversary.
Ключевые слова: АКАДЕМИЯ ГОРНЫХ НАУК, ВЫЕМКА ТОНКИХ ПЛАСТОВ, ИСТОРИЯ АГН, НАУЧНЫЕ 
ФОНДЫ, АГН, ИГД ИМ. А.А. СКОЧИНСКОГО
Key words: ACADEMY OF MINING SCIENCES, RECEPTION OF THIN PLASTS, HISTORY OF AMS, 
SCIENTIFIC FUNDS, AMS, IGD THEM. A.A. SKOCHINSKY
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Инициатива создания Академии гор-
ных наук (АГН) принадлежит заслу-
женному деятелю науки Российской 
Федерации Ю.Н. Малышеву, который 

при поддержке Б.Ф. Братченко – Министра уголь-
ной промышленности СССР (1965-1985 гг.) и с 
одобрения В.С. Черномырдина, возглавлявшего 
Правительство РФ в 90-х годах, сумел реализо-
вать идею объединения под эгидой АГН автори-
тетных учёных, производственников, политиков, 
общественных деятелей с целью консолидации 
усилий для сохранения научно-производствен-
ного потенциала угольной и горнорудной отрас-
лей промышленности [1]. 

АГН - межрегиональная общественная 
организация, зарегистрирована Минюстом РФ 
28.10.1993. и аккредитована при Департаменте 
общественной информации в ООН (г. Нью-Йорк, 
США) в качестве неправительственной струк-
туры, имеющей специальный консультативный 
статус при её Экономическом и Социальном Со-
вете, при Комитете по устойчивой энергетике.

Основная деятельность АГН направлена 
на содействие развитию научного, технического 
и технологического потенциалов в области раз-
работки месторождений полезных ископаемых, 
строительства горнодобывающих предприятий, 
повышения уровня научных разработок, обеспе-
чения научно-технического прогресса, эффек-
тивности и безопасности производства. 

Двадцатипятилетие активной плодотвор-

Рисунок 1 – Директора ИГД разных лет (справа налево): Ю.Н. Малышев (1989-1993 гг.) , Ю.Л. Худин (1984-1985 гг.; 1993-
1996 гг.); Н.К. Гринько(1985-1989 гг.), С.И. Шумков (2005-2009 гг.) на встрече по случаю 80 – летия института

Figure 1 – IGD directors of different years (from right to left): Yu.N. Malyshev (1989-1993 gg.), Yu.L. Khudin (1984-1985, 1993-1996); 
N.K. Grinko (1985-1989), S.I. Shumkov (2005-2009) at a meeting on the occasion of the 80th anniversary of the Institute

ной деятельности Академии горных наук прак-
тически совпало с 90-летием Института горного 
дела им. А.А. Скочинского (ИГД) первого в СССР 
отраслевого научно-исследовательского инсти-
тута угольной промышленности, директорами 
которого в разные годы (рис. 1) были выдающи-
еся деятели горной науки и техники: Герои Со-
циалистического Труда А.А. Скочинский и Н.В. 
Мельников; лауреат Сталинской премии А.В. 
Докукин; академики и члены-корреспонденты 
АГН Ю.Л. Худин, Н.К. Гринько, А.Д. Рубан, С.И. 
Шумков, И.А. Леванковский. 

Из стен ИГД вышли специалисты с науч-
но-практическими взглядами новой формации, 
коллективом которых, при непосредственном 
участии заместителя Министра энергетики РФ, 
Первого вице-президента АГН, руководителя 
Московского отделения АГН, д-ра экон. наук, 
проф. - А.Б. Яновского, в необычайно сложный 
период становления рыночной экономики была 
разработана и успешно реализована концепция 
реструктуризации угольной промышленности, 
направленная на сохранение угольной отрасли 
в качестве стержневого элемента геополитиче-
ской структуры обеспечения энергетической и 
стратегической безопасности страны. 

Среди них: Первый вице-президент АГН, 
директор Института проблем комплексного 
освоения недр РАН, проф., д-р техн. наук, чл.-
кор. РАН, лауреат премии имени Н. В. Мельни-
кова - В.Н. Захаров; Почётный президент АГН, 
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Председатель экспертной комиссии по премиям, 
акад. РАН, акад. Нью-Йоркской академии наук 
- К.Н. Трубецкой; почётный член Президиума 
АГН, президент АСК «Росзарубежстрой», д-р 
техн. наук, проф., заслуженный деятель науки 
РФ - И.Л. Гейхман; Вице-президент АГН, член 
Президиума, д-р экон. наук, проф., заслуженный 
экономист РФ, председатель Совета директоров 
ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ», председатель рос-
сийского национального комитета Всемирного 
горного конгресса – Г.Л. Краснянский; академик 
АГН, д-р техн. наук, заместитель директора де-
партамента Министерства энергетики Россий-
ской Федерации - Ю.Л. Барон. 

Прошли научную школу ИГД: начальник 
отдела Департамента угольной и торфяной про-
мышленности Министерства энергетики Россий-
ской Федерации, канд. техн. наук - А.Р. Литвинов; 
Генеральный директор ОАО «Корпорация «Ком-
помаш», д-р техн. наук - А.В. Долголаптев; дей-
ствительный член АГН, чл.-кор. РАЕН, д-р техн. 
наук, директор ВНИМИ - Д.В. Яковлев; действи-
тельный член АГН, профессор кафедры «Техни-
ка и технология горного и нефтегазового произ-
водства» Московского политехнического универ-
ситета, д-р техн. наук - В.Г. Мерзляков. 

Говоря о консолидирующей роли Акаде-
мии горных наук в канун 25-летия и её особой 
миссии по сохранению отраслевой науки, на па-
мять приходят события истории, на страницах 
которой прошлое и настоящее переплетаются 
удивительнейшим образом. Ретро обзор пока-
зывает, что вся отраслевая наука угольной про-
мышленности, по сути своей, была сформирова-
на на базе структур: ВУГИ – ИГД АН СССР – ИГД 
им. А.А. Скочинского, создавших свои филиалы, 
в Донецком (Артёмовский, Днепропетровский, 
Краснолучский, Сталинский, Шахтинский), а так-
же в Печорском, Карагандинском, Кизеловском, 
Челябинском и Грузинском бассейнах, которые 
со временем стали самостоятельными регио-
нальными бассейновыми институтами такими 
как: ДонУГИ, КузНИУИ, КНИУИ, ПермНИУИ, 
ПечорНИУИ, ПНИУИ, ШахтНИУИ, ВНИИУгле-
обогащение, ИОТТ и ВОСТНИИ созданный по 
инициативе академика А.А. Скочинского в 1935 
г. для обеспечения безопасности горных работ 
на шахтах восточных районов, средне-азиатских 
и северных территорий СССР. 

Сформированная в ИГД по результатам 
научно – практической деятельности интеллек-
туальная база представляет собой большую на-
учно-техническую ценность, фонды которой со-
держат уникальные материалы, в том числе: 

• Отчёты о НИР, нормативно-технические 

и литературные источники – более 75 000 ед.; 
• Диссертации - св. 2 000 ед.; 
• Управленческая документация: а) посто-

янного хранения с 1981 г. – 4 850 ед, б) по лично-
му составу с 1943 г. – 9 900 ед;

• Проектно - сметная документация - 2 
500 ед. (в том числе архив ин-та «Центрогипро-
шахт»). 

Хранящиеся в архивах документальные 
сведения, могут и должны быть использованы 
при разработке прогрессивных ПИР, НИР и ОКР. 

В ходе реструктуризации угольной про-
мышленности, ИГД был преобразован в «Наци-
ональный Научный Центр Горного Производства 
– Институт Горного Дела им. А.А. Скочинского», 
каковым и является в настоящее время. За боль-
шой вклад в развитие горной науки, разработку 
и внедрение на предприятиях угольной промыш-
ленности новых технологий и средств механиза-
ции, подготовку научных кадров высшей квали-
фикации коллектив ИГД Скочинского награжден 
Орденом Трудового Красного Знамени (1971 г.) и 
Орденом Октябрьской Революции (1977 г.). 

Малышев Юрий Николаевич - академик 
РАН (2011 г.), лауреат Государственной премии 
Российской Федерации (1993 г.), премии Совета 
Министров СССР (1984 г.), премии Ленинского 
комсомола (1990 г.), Премии Правительства Рос-
сийской Федерации в области науки и техники 
(2001 г.), кавалер орденов «За заслуги перед От-
ечеством» III степени, Почёта (2010 г.), Дружбы 
(2016 г.), медали «В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», полный кавалер 
Знака «Шахтёрская слава», Заслуженный дея-
тель науки РФ, Президент АГН - возглавлял ИГД 
им. А.А. Скочинского в 1989-1993 годах. 

Получив в 1993 г. распоряжением Совета 
министров СССР назначение на пост генераль-
ного директора Государственного предприятия 
«Российская угольная компания» («Росуголь»), 
став в 1997 г., после преобразования компании 
в акционерное общество, её президентом, воз-
главляя созданную Академию горных наук, Союз 
промышленников и предпринимателей угольной 
отрасли, а с 1999 г. НП «Горнопромышленники 
России», являясь в настоящее время его Почет-
ным президентом, Юрий Николаевич постоянно 
поддерживал деловые связи с ИГД, активно уча-
ствуя в подготовке кадров высшей квалифика-
ции в качестве председателя Учёного совета по 
защите диссертаций. 

Под руководством Юрия Николаевича 
были выполнены работы, которые до настояще-
го времени не утратили своей актуальности для 
угольной промышленности, в частности по на-
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правлению высокоэффективной отработки тон-
ких угольных пластов в сложных условиях. 

В 1995-1999 гг. в лаборатории техноло-
гии и механизации очистных работ под научным 
руководством С.Ф. Попова (ИГД им. А.А. Ско-
чинского) совместно с ОАО «ПНИУИ» был раз-
работан очистной механизированный комплекс 
2КМКЛ (Рис. 2), в состав которого входит мало-
габаритный одношнековый комбайн ККЛ нового 
технического уровня. Комплекс 2КМКЛ успешно 
эксплуатировался и по результатам государ-
ственных межведомственных шахтных приемоч-
ных испытаний был рекомендован к серийному 
производству.

Другой перспективной разработкой ИГД 
в этом направлении стал комплекс КМБМ с 
быстроходной выемочной машиной (БВМ), ко-
торая, как показано на рис. 3, по основным па-
раметрам, определяющим производительность 
находится между узкозахватным комбайном 
и струговой установкой. БВМ сочетает в себе 
лучшие технологии и технические решения уз-
козахватной и струговой выемки, одновременно 
устраняя их негативные стороны.

Защита диссертационной работы нынеш-

Рисунок 2 – Очистной механизированный комплекс 2 КМКЛ
Figure 2 – Соal face system 2 KMKL

Рисунок 3 – Очистной механизированный комплекс 2 КМКЛ
Figure 3– Соal face system 2 KMKL

него директора ИГД им. А.А. Скочинского Лиман-
ского А.В. была посвящена обоснованию техни-
ческих и технологических параметров выемки 
тонких пластов угля с применением быстроход-
ной выемочной машины и проходила под пред-
седательствованием Ю.Н. Малышева (рис. 4), 
получила высокую оценку, была рекомендована 
к промышленному производству, однако в силу 
различных причин эта рекомендация не была 
реализована. 

Рисунок 4 – Малышев Ю.Н. и Лиманский А.В. после защи-
ты диссертации (ИГД, 16.03.2007.)

Figure 4– Malyshev Yu.N. and Limansky A.V. after defending 
the thesis (IGD, March 16, 2007.)

Представляется символичным в канун 
Юбилея АГН консолидировать инженерные, 
научно – технические, организационно-админи-
стративные ресурсы угольной отрасли и при под-
держке Академии горных [2] наук возобновить 
работы по созданию прорывных технологиче-
ских решений в угольной отрасли, к которым мы 
относим и комплекс для выемки тонких угольных 
пластов в сложных горно-геологических услови-
ях, оснащенный быстроходной выемочной ма-
шиной и механизированной крепью с активными 
отбойными козырьками и возможностью пере-
мещения на забой с подпором, без отрыва пере-
крытий от кровли, предназначенного для выемки 
маломощных пластов в сложных условиях Локу-
чакитского участка Чульмаканского месторожде-
ния в Якутии, защитного пласта «Пятый» Вор-
кутского месторождения в Печорском бассейне, 
шахт Кузбасса и Российского Донбасса, отраба-
тывающих пласты малой мощности.
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I. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ГЕОМЕХАНИКА

I. INDUSTRIAL SAFETY AND GEOMECHANICS

УДК 622.831.322

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАСЧЕТА 
МЕТАНООБИЛЬНОСТИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
ВЫРАБОТОК С ЦЕЛЬЮ УТОЧНЕНИЯ МЕТОДА КОНТРОЛЯ 
ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ УГОЛЬНОГО ПЛАСТА
ALGORITHM DEVELOPMENT FOR PREPARATORY 
WORKINGS METHANE INFLOW CALCULATION IN ORDER 
TO CLARIFY THE COAL SEAM 
GAS-DYNAMIC ACTIVITY CONTROL METHOD
Статья посвящена разработке алгоритма расчета квазистатической метанообильности 
подготовительных выработок. 
Подвигание подготовительных выработок вызывает изменение газогеомеханического состояния 
в призабойной части угольного пласта, так как напряжения определяются суммой газового и 
геостатического давлений. От качества контроля этих изменений напрямую зависит безопасность 
ведения горных работ, особенно на высокогазоносных угольных пластах.
Учеными в области горного дела создано множество методов для контроля газовой и 
газодинамической опасности угольного пласта при проведении подготовительных выработок 
(метод текущего прогноза выбросоопасности), включая бесконтактные с забоем методы контроля 
и прогноза (геофизические). Представленный алгоритм способен дополнить основанные на анализе 
газокинетических характеристик угольных пластов методы, значительно повысив качество 
критериев их оценки.
На данный момент определение квазистатической метанообильности выполняется либо опытным 
путем по мере поступления информации при проведении выработки, что при постоянно меняющихся 
условиях проведения выполнить затруднительно, либо рассчитывается на этапе проектирования 
«единым значением» на всю выработку.
Отдельное внимание в статье уделяется моменту максимальных изменений напряжений при 
проведении подготовительной выработки (во время взятия заходки проходческим комбайном), так 
как именно этому моменту соответствует и максимальный газоприток в выработку.
Разработанный алгоритм базируется на современных представлениях о содержании метана в угле 
и полуэмпирических зависимостях, описывающих геомеханическое состояние в приконтурной части 
пласта. Данный алгоритм позволяет рассчитывать метанообильность выработки в зависимости 
от горно-геологических и технологических условий проведения подготовительных выработок.
The article is devoted to the algorithm development for the preparatory workings quasi-static methane inflow 
calculation. 
Preparatory workings advance causes a change in the gas geomechanical state in the face area of the coal 
seam, since the stresses are determined by the sum of gas and geostatic pressures. The quality of control over 
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these changes directly affects the safety of mining operations, especially on high-gas-containing coal seams.
Scientists in the field of mining have created a variety of methods for monitoring gas and gas dynamic danger 
of a coal seam during the preparatory opening heading (the method of the current forecast of sudden outburst 
hazard), including no face contact methods of control and forecasting (geophysical). The presented algorithm is 
able to supplement the methods based on the analysis of the coal seam gas-kinetic characteristics, significantly 
improving the quality of their evaluation criteria. 
At the moment, the definition of quasi-static methane inflow is performed either experimentally as information 
becomes available during production, which, under constantly changing conditions, is difficult to perform, or is 
calculated at the design stage by a "single value" for the entire opening. 
Special attention is paid in the article to the moment of maximum stress changes during preparatory work 
(during cutting a fresh layer by a heading combine), since this is the moment to which the maximum gas inflow 
into the opening also corresponds.
The developed algorithm is based on modern concepts of methane content in coal and semi-empirical 
dependencies, describing the geomechanical state in the near-boundary part of the seam. 
This algorithm allows calculating the methane inflow of the opening depending on the geological and 
technological conditions for carrying out preparatory openings.
Ключевые слова: УГОЛЬНЫЙ ПЛАСТ, ГАЗОДИНАМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ,  
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ, МЕТАНООБИЛЬНОСТЬ, МОНИТОРИНГ
Key words: COAL SEAM, GAS DYNAMIC ACTIVITY, PREPARATORY OPENINGS, METHANE INFLOW, 
MONITORING

При ведении горных работ на угольных 
шахтах по высокогазоносным уголь-
ным пластам возможны динамические 
газопроявления различного уровня 

опасности, в том числе наиболее опасные – вне-
запные выбросы угля и газа [1]. Даже с учетом 
наблюдаемой тенденции автоматизации про-
цессов по добыче угля и при полном отсутствии 
работников в призабойной зоне (дистанционное 
управление процессом) такие явления способны 
нанести существенный ущерб, вплоть до разру-
шения горношахтного оборудования и продол-
жительной остановки технологического процес-
са [2]. Поэтому создание и совершенствование 
методов и средств для бесконтактного с забоем 
мониторинга газодинамической обстановки при 
ведении горных работ является необходимым 
звеном в процессах внедрения высокотехноло-
гичного горного оборудования.

Методы прогноза зон газодинамической 
опасности по трассе проведения подготови-
тельной выработки отсутствуют, в отличии, на-
пример, от выемочных участков, где успешно 
применяются геофизические методы [3]. Для 
этих горнотехнологических объектов достаточ-
но активно развиваются и методы прогноза ме-
танообильности выемочного участка на основе 
современных систем рудничного мониторинга 
[4-6]. Но для горнопроходческих работ сохраня-
ется значительное отставание в создании доста-
точно оперативных методов, что отрицательно 
сказывается на скоростях подвигания подгото-
вительных выработок. В итоге темпы подвигания 
подготовительных забоев стали меньше темпов 

очистных, и технологи вынуждены, далеко не 
всегда оправданно по газовому фактору, увели-
чивать длину очистных забоев.

В работе [7] представлен метод опреде-
ления уровня газодинамической опасности, ос-
нованный на оценке показателя геоструктурной 
иерархии [8], устанавливаемого по формуле:

,                    (1)

где Iф – регистрируемая метанообильность вы-
работки, м3/мин; Iк – квазистатическая метано-
обильность выработки (это метанообильность 
выработки при ее проведении вне зон влияния 
тектонических нарушений и повышенного горно-
го давления при n = 0), м3/мин. 

Как видно из выражения (1), показатель n 
основывается на данных фактической и квази-
статической метанообильности. Определение 
квазистатической метанообильности выполняет-
ся опытным путем по мере поступления инфор-
мации при проведении выработки, что в опре-
деленных условиях выполнить затруднительно, 
например, при постоянном изменении скоростей 
подвигания подготовительных выработок и (или) 
проведение выработок в сложных горно-геоло-
гических условиях. Повысить «надежность» ме-
тода можно, разработав алгоритм для расчета 
квазистатической метанообильности подготови-
тельной выработки.

Максимальные изменения напряжений 
при проведении подготовительной выработки 
соответствуют моменту взятия заходки проход-
ческим комбайном (рис. 1). Этому моменту со-
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ответствует и максимальный газоприток в вы-
работку. Основные источники метановыделения 
при взятии заходки: отбиваемый уголь – наибо-
лее динамичный источник при проведении под-
готовительной выработки – и метановыделение 
из угольного пласта из развивающейся неупру-
гой зоны.

Метановыделение из угольного пласта
На рисунке 2 представлена схема измене-

ния напряженного состояния угольного пласта 
в приконтурной его части. Расчет механических 
напряжений в приконтурной части проводимой 
подготовительной выработки выполняется на 
основании полуэмпирических зависимостей, по-
лученных Мурашевым В.И. [9].

Расстояние от кромки пласта до области 
максимальных напряжений на момент времени t 
после взятия заходки [9]:

,                                         ,(2)

где Xm – расстояние от кромки пласта до области 
максимальных напряжений, м; S – сечение под-
готовительной выработки по углю, м2; Kν – напря-
жение у свежеобнаженной кромки забоя, МПа; σ0 
– геостатическое давление, МПа; α – реологиче-
ский параметр, равный 0,08 1/ч; tср – усредненное 
время между циклами, ч.

Напряжение у свежеобнаженной кромки 
забоя через время t [3]:

,        (3)

                                                          
где σз – напряжение у свежеобнаженной кромки 
забоя через время t, МПа.

Напряжение в массиве на глубине х от 
кромки пласта [9]:

 ,          (4)
где σ(х) – напряжение в массиве на глубине х 
от кромки пласта, МПа; x – глубина от кромки 
угольного пласта по нормали к плоскости его 
обнажения, м; β – коэффициент интенсивности 
нарастания напряжений в области влияния 
выработки впереди забоя, 1/м.

Рисунок 1 – Изменение метанообильности 
подготовительной выработки 
при взятии заходки комбайном

Figure 1 – Preparatory opening methane inflow changing 
with another layer taken by a heading combine Рисунок 2 – Схема к оценке напряженно-деформированного

состояния приконтурной части пласта 
(сечение по оси выработки):

1 – линия забоя; 2 – направление движения забоя;  
3 – пласт угля; σз, σi, σ0, – нормальные напряжения:  

на линии забоя, в зоне влияния выработки, вне зоны влия-
ния выработки (геостатическое давление),  

соответственно, МПа; Pат, Pi, P0 – давление газа в пла-
сте: на линии забоя, в зоне влияния выработки, вне зоны 

влияния выработки, соответственно, Мпа
Figure 2 – Scheme for the seam contour  

area part stressed-deformed condition evaluation
 (cross-section along the opening axis):

1 – the face line; 2 – face advance direction; 3 – coal seam; σз, 
σi, σ0, - normal stresses: at the face line, in the area affected 

by the opening, outside of the opening affected area (geostatic 
pressure), correspondingly, MPa; Pат, Pi, P0– gas pressure in 
the seam: at the face line, in the area affected by the opening, 

outside of the opening affected area, correspondingly, MPa

Рисунок 3 – Схема расчета изменений напряжений 
в приконтурной части 

подготовительной выработки (вид сверху):
── – 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 – Preparatory opening contour 
area stresses changing calculation scheme (top view):

── – the opening boundaries; ─  ─  ─  – the opening boundary 
change as a result of a layer taken; 

─── – inelastic deformation area boundary around the opening; 
-  -  -  – change of inelastic deformation area boundary around 

the opening as a result of a layer taken
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Геометрия зоны измененного напряженно-
го состояния в приконтурной части пласта имеет 
вид, показанный на рисунке 3.

Зона, показанная на рисунке 3, для удоб-
ства расчетов представлена на рисунке 4 в виде 
4-х основных участков. 

Расчёты выполняются при подвигании за-
боя на одну заходку. Изменения напряжений на 
участках 1, 2 и 3 по ширине принимаются одина-
ковыми. Протяжённость участка 4 определяется 
релаксацией процессов в борту выработки, со-
гласно [10] принимается равной подвиганию за-
боя за 5 суток.

Среднедействующее напряжение в рас-
сматриваемых участках с учетом (3) и (4):

                                                                ,  (5)

где σср.d – cреднедействующее напряжение в рас-
сматриваемых участках, МПа; d – номер участка 
(рис. 4).

В первом приближении связь напряжений 
и газоносности в неупругой зоне пласта пред-
ставлена в виде:

,                     (6)

где Х(x) – газоносность угольного пласта на рас-
стоянии x от кромки пласта, м3/т; Хг – природная 
газоносность угольного пласта, м3/т.

На рисунке 5 приведен график изменения 
газоносности по направлению подвигания за-
боя. Заштрихованная часть характеризует объ-
ем газа, выделившийся в результате подвигания.

Рисунок 4 – Схема, принятая для расчета изменений на-
пряжений в приконтурной части подготовительной 

выработки (вид сверху): 1-4 – номера участков 
Figure 4 - Preparatory opening contour area stresses 

changing accepted calculating scheme (top view): 
1-4 section numbers

Рисунок 5 – Суточное изменение газоносности 
в призабойной части пласта в результате взятия 

заходки проходческим комбайном:
Зона 1 – газоносность разрушаемого комбайном угля; 

Зона 2 – изменение газоносности пласта впереди забоя 
в результате подвигания забоя на глубину заходки

Figure 5 – Face area part of the seam gas content daily change 
as a result of the layer taken by a heading combine:

Zone 1 – Gas content of the coal crushed by the combine; 
Zone 2 – seam gas content change  in front of the face 
as a result of the face advance to the depth of a layer

Объем газа, выделившегося при измене-
нии напряжений на участке d:

,          (7)

где Qd – объем газа, выделившегося при измене-
нии напряжений на участке d, м3; Хср.d – средняя 
газоносность участка d, рассчитывается по (5), 
м3/т; mВ – вынимаемая мощность пласта, м; b – 
ширина расчетной зоны, м; ρ – плотность угля, 
т/м3.

В выражения (6) и (7) вносится влияние 
давления внутрипластового газа на процесс га-
зоистощения, основанного на изменении напря-
жений в зоне влияния выработки.

Давление внутрипластового газа:

,(8)

где P(x) – давление внутрипластового газа, МПа.
Согласно гипотезе твердого углегазового 

раствора [11] его распад начинается при сниже-
нии напряжений. Напряжения определяются как 
сумма газового и геостатического давлений.

Для аппроксимации геологоразведочных 
данных о газоносности пласта используется фор-
мула Лэнгмюра. Для обеспечения S-образности 
зависимости вводится экспоненциальная функ-
ция с эмпирическим коэффициентом βоб [6].

Распределение газоносности в зоне не-
упругих деформаций:

                                                                                                                                      (9)
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где z – коэффициент, учитывающий влияние 
влажности и зольности в газоносности пласта; Кп 
– поправочный коэффициент; βоб – коэффициент 
затухания, 1/МПа; Х0,г – остаточная газоносность 
угля определяется по нормативному документу 
[12], м3/т.

Метановыделение из отбитого угля
Ожидаемый газоприток из отбиваемого 

угля с учетом предварительного расчета струк-
туры газоносности угольного пласта и параме-
тров скорости распада твердого углегазового 
раствора во времени [1, 4]:

где Q подг
о,y – ожидаемый газоприток из от-

биваемого угля при проведении подготови-
тельной выработки, м3; Хз – газоносность 
отбиваемой части пласта, м3/т; j – произ-
водительность проходческого комбайна,  
т/мин; Tв – время взятия заходки проходческим 
комбайном, мин; КТ =0,67 – доля газоносности, 
представленная твердым углегазовым раство-
ром [13]; δ1=0,63 и δ2=0,22 – эмпирические коэф-
фициенты распада твердого углегазового рас-
твора; 1≤k≤2 – порядковый номер члена ряда; 
β1=0,12, β2 =0,01 – коэффициенты затухания рас-
пада твердого углегазового раствора,1/мин; t – 
время с момента начала отбойки угля, мин.

Общая метанообильность подготови-
тельной выработки

Общий объем газа, выделившийся при 
подвигании забоя на одну заходку:

,   (11)
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где Qобщ – общий объем газа, выделившийся при 
подвигании забоя на одну заходку, м3; Q1 – объем 
выделившегося газа на участке 1 (рис. 4), м3; Q3 – 
объем выделившегося газа из призабойной зоны 
при взятии очередной заходки с учетом предва-
рительной механической разгрузки на участке 2 
(рис. 4 и 5), м3; Q4 – объем выделившегося газа 
на участке 4 (рис. 4), м3;  Q подг

о,y – объем выделив-
шегося газа из отбиваемой части пласта, м3. 

Среднесуточная абсолютная метаноо-
бильность подготовительной выработки:

,                (12)
где I подг

ср – cреднесуточная абсолютная метаноо-
бильность подготовительной выработки, м3/сут; 
n – среднесуточное количество циклов, 1/сут.

Выводы
Разработанный алгоритм для расчета 

квазистатической метанообильности основан 
на современных представлениях о содержании 
метана в угле и полуэмпирических зависимостях 
геомеханического состояния приконтурной ча-
сти пласта. Данный алгоритм позволяет учиты-
вать изменение метанообильности в зависимо-
сти от скорости подвигания забоя и пересечения 
выработкой зон тектонической нарушенности. 

Выполненные на основании разработан-
ного алгоритма расчеты показывают, что при 
входе выработки в зону тектонического наруше-
ния приток метана при подвигании забоя на 0,8 м 
возрастает до 10 % в зависимости от угла входа 
выработки относительно плоскости сместителя 
и средневзвешенного значения коэффициента 
крепости угля в пределах сечения выработки.

В дальнейшем для повышения точности 
представленного алгоритма планируется его 
развитие внесением поправочных коэффициен-
тов, основанных на эмпирических данных, полу-
ченных непосредственно при проведении подго-
товительных выработок.

(10)
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Приводятся результаты анализа многолетних измерений изменений удельного 
электросопротивления вмещающих пород и руд Таштагольского рудника перед горными ударами, 
толчками и другими динамическими проявлениями горного давления. Проведены лабораторные и 
шахтные исследования закономерности изменения удельного электрического сопротивления 
вмещающих пород и руд непосредственно перед горными ударами и толчками. Предлагается 
выведение количественного критерия удароопасности для электрометрического метода прогноза 
как способа установления вероятности горного удара при помощи определения таких величин, 
как электросопротивление, получаемое повторными измерениями в одних и тех же нагруженных 
участках профиля, начальное электросопротивление данных участков при неудароопасном 
состоянии массива, критериальное значение изменения электросопротивления участка массива 
в предразрушающем состоянии. Установленные закономерности предлагается использовать для 
количественной оценки удароопасности разрабатываемых участков рудных тел железорудных 
месторождений России.
Tashtagolsky ore mine bedding rocks and ores specific electrical resistance changes before rock bumps, 
shocks and other dynamic manifestations of rock pressure long-term measurements results analysis are given. 
The regularities of the bedding rocks and ores specific electrical resistance change immediately before rock 
bumps and shocks are investigated with laboratory and mine researches. It is proposed to derive a quantitative 
rock bump hazard criterion for the electrometric forecast method as a way to establish the probability of a rock 
bump through determining such values as the electrical resistance obtained by repeated measurements at the 
same loaded profile sections, the initial electrical resistance of these sections in not bump hazardous state of 
the massif, the criterion value of the electrical resistivity change of the massif section in pre-destructive state. 
The established regularities are proposed to be used for the rock bump hazard quantitative assessment of the 
iron ore deposits developed ore bodies sections in Russia.
Ключевые слова: ПРОГНОЗ, ГОРНЫЙ УДАР, УДАРООПАСНОСТЬ, ГОРНЫЕ ПОРОДЫ, УДЕЛЬНОЕ 
ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЕ, РУДА, ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКА, ДИНАМИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ
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Таштагольское железорудное месторож-
дение Горной Шории разрабатывается 
подземным способом, глубина ведения 
горных работ в настоящее время превы-

шает 1100 м. Само месторождение располо жено 
в сейсмически активном районе Алтае-Саянской 
складчатой области, где имеют место современ-
ные тектонические движения земной коры и, где 
каждое десятилетие происходят землетрясения 
с магнитудой 5 - 6. Все это отражается и на ча-
стоте горных ударов, происходящих на Ташта-
гольском руднике [1].

Руды и вмещающие породы Таштаголь-
ского  месторождения прочные, высокомодуль-
ные, хрупко разрушаются под нагрузкой, способ-
ны накапливать зна чительную упругую энергию.

Динамические проявления горного давле-
ния в форме стреляний горных пород на Ташта-
гольском месторождении отмечены с глубины 
300 м, а на глубине 600 м и более имеют место 
проявления горных и горно-тектонических уда-
ров большой разрушительной силы. С 1959 года 
и по 2014 год на месторождении зарегистриро-
вано более 22 тысяч динамических явлений, в 
том числе 21 горный удар и 78 микроударов.

По совокупности данных, характеризу-
ющих физико-механические свойства пород и 
руд месторождения, по уровню напряжений, 
действующих в массиве, а также по наличию 
количе ства и характера динамических проявле-
ний Таштагольское месторождение относится  к 
опас ным по горным ударам [1, 4, 5].

По интенсивности и характеру проявле-
ния динамические явления  на Таштагольском 
руднике подразделяются на горно-тектониче-
ские удары и собственно горные удары (далее 
горные удары), микроудары, толчки и стреляния. 
К внешним признакам, характеризующим склон-
ность массива к динамическим прояв лениям 
горного давления, относится интенсивное за-
колообразование и шелушение пород (руд). 
Таштагольское месторождение с глубины 600 
м (гор.-70м) отнесено к опасным по гор ным уда-
рам. Удароопасными на Таштагольском место-
рождении являются магнетитовая руда, сиени-
ты, скарны, диориты, туфосланцы.

По степени опасности участки горного 
массива вокруг выработок в настоящее время 
разделяют на две ка тегории: «Опасно» и «Не-
опасно». Категория «Опасно» соответствует на-
пряженному состоянию массива в приконтурной 
части выработки, при котором может произойти 

горный удар. Такой участок выработки должен 
быть приведен в неудароопасное состояние по 
проекту, утвержденному главным инженером 
предприятия. До приведения выработки в не-
удароопасное со стояние запрещается ведение 
горных работ и нахождение в выработке людей, 
не связанных с проведением профилактических 
мероприятий. Категория «Неопасно» соответ-
ствует неудароопасному состоянию и не требует 
проведения противоударных мероприятий. При 
этом сохраняется необходимость прогноза уда-
роопасности.

Прогноз степени удароопасности масси-
ва вокруг выработок, а также оценка эффектив-
ности мер борьбы с горными ударами осущест-
вляется службой прогноза и предупреждения 
горных ударов рудника (СППГУ). В места контро-
ля удароопасности на месторождениях, склон-
ных к горным ударам, включают районы факти-
ческого проявления стреляний и интенсивного 
заколообразования, потенциально опасные 
участки, связанные с краевыми зонами очистно-
го фронта и тектониче скими нарушениями. Пе-
риодичность замеров определяется месячными 
планами работ службы прогноза.

Одним из методов прогноза удароопасно-
сти является метод кажущегося удельного элек-
тросопротивления, который используется служ-
бой СППГУ. По накопленной статистике на руд-
нике данная методика, разработанная ВНИМИ, 
не дает достоверного прогноза горных ударов. 
Поэтому в настоящей работе мы проанализиро-
вали опыт СППГУ рудника с начала восьмиде-
сятых годов прошлого века с целью выявления 
закономерностей изменения удельного электро-
сопротивления непосредственно перед горными 
ударами, толчками и другими проявлениями гор-
ного давления. Оценка степени удароопасности 
участков массива методами локального прогно-
за на руднике про изводится:

- в выработках, где ведутся горные рабо-
ты, если в районе их расположения методами 
ре гионального электрометрического прогноза 
установлен опасный уровень напряжений в мас-
сиве;

- в зоне опорного давления на расстоянии 
40 м от отрабатываемого блока;

- при проведении подготовительных гор-
ных выработок методом каротажа опережаю щих 
скважин через каждые 20 м их подвигания, не-
снижаемый интервал прогнозирования впереди 
забоя выработки составляет не менее 4 м;
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- на участках выработок, попадающих в 
зону опорного давления от очистных работ, а 
также пройденных вблизи крупных разрывных 
нарушений (мощностью не менее 0,5 м и про-
слеживающихся на двух и более горизонтах) на 
расстоянии до 15-20 м от них и их контактов, на-
ходящихся в зоне влияния крупных разрывных 
нарушений, периодически не реже 3 – 4 раз в 
месяц производится контроль степени удароо-
пасности частей массива.

Результаты измерений из каталога вы-
бирались исходя из тех условий, что они были 
проведены, во – первых, непосредственно перед 
горным ударом или толчком; во – вторых, в не-
посредственной близости от места гипоцентра 
сейсмического события (на расстоянии не более 
100 – 180 м). Причем главным условием было, 
чтобы измерения осуществлялись в одних и тех 
же точках массива и при одной и той же глубине 
зондирования АВ/2 (или на одной и той же глуби-
не скважины, если измерения осуществлялись 
по скважине), хотя и в разное время (обычно за 
один - два месяца до сейсмического события 
либо чуть больше). Особый интерес представ-
ляли собой измерения вблизи тектонических на-
рушений, поскольку при попадании нарушения 
в зону повышенных напряжений, связанных с 
перераспределением напряжений при промыш-
ленных взрывах, происходят, как правило,  гор-
ные удары либо толчки большой силы. 

Для увязывания размеров очага горного 
удара или толчка непосредственно в гипоцентре 
события  с его энергией в таблице 1 приведена 
связь энергии сейсмического события по энерге-
тической шкале с размерами зоны разрушения 
при горных ударах на основе известных эмпи-
рических законов сейсмологии [2,3]. Как видно 
из приведенной таблицы, размер очага горного 

удара восьмого или девятого энергетического 
класса составляет от 180 до 400 метров и, таким 
образом, охватывает несколько этажей между 
горизонтами, что и наблюдается на практике. 
Толчки же с энергией от 105 до 107 Дж приводят 
к образованию зон разрушения в массиве гор-
ных пород от 19 до 85 метров.

Далее в таблице 2 приведены результа-
ты шахтных измерений изменения удельного 
электросопротивления вмещающих пород и руд 
Таштагольского рудника непосредственно перед 
горными ударами и толчками. Измерения осу-
ществлялись как методом подземных электри-
ческих зондирований с полуразносом питающих 
электродов АВ/2 = 20 м (эти данные приведены в 
таблице 2 также вблизи тектонического разлома 
на горизонтах – 350 и – 280), так и методом ка-
ротажа в скважинах. На рисунках 1 и 2 показаны 
центры установки для электрических зондирова-
ний вдоль северо – западного полевого штрека 
и  порожнякового квершлага на горизонтах -  350  
и – 280 вблизи тектонического разлома, обозна-
ченные как  п. 10, 54, 102 и т.д. Как следует из 
приведенной таблицы, за один – два месяца до 
горного удара или толчка в породах с высоким 
электрическим сопротивлением наблюдается 
однонаправленное изменение УЭС, а именно 
уменьшение электросопротивления, причем не-
посредственно перед горным ударом или толч-
ком это уменьшение составляет по данным та-
блицы 2 от 20 до 60 %, а для рудных тел – рост 
УЭС примерно на 40 %.

На первый взгляд, при рассмотрении ре-
зультатов измерений группы ППГУ за длитель-
ный промежуток времени изменения УЭС кажут-
ся хаотичными и не представляющими никакой 
закономерности, однако если рассматривать эти 
результаты за небольшой промежуток времени 

Таблица 1. Связь размера очага горного удара с энергией сейсмических волн. 
Table 1. Relationship between the size of the focus of a rock strike and the energy of seismic waves

Линейный размер очага 
горного удара, L, м 

Сейсмическая энергия, 
выделяемая при разрушении горных пород,

W, Дж

0,04 10 -3

0,86 10
1,82 102

3,89 103

8,31 104

18,6 10 5

39,8 10 6

85,3 10 7

183,6 10 8

397,8 10 9
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Гор.-350   Масштаб 1 : 5000
Рисунок 1 – Схема расположения центров электрических зондирований пород 

вблизи разлома установкой с полуразносом АВ / 2 = 20 м
Level -350 Scale 1:5000

Figure 1  – Scheme of rocks electrical probing centers location near the fault with a unit having AB/2 = 20 m semi-spacing

непосредственно перед сейсмическим собы-
тием (за один – два месяца до него) и в непо-
средственной близости от гипоцентра, то можно 
заметить вполне четкую закономерность: умень-
шение удельного электросопротивления на 20 
– 60 % для вмещающих пород слабой проводи-
мости и рост УЭС в среднем на 40 % - для руд-
ных тел (см. табл. 2). Это подтверждается также 

теоретическими расчетами и лабораторными 
измерениями удельного электросопротивления 
вмещающих пород и руд.

Особый интерес представляют собой из-
мерения вблизи тектонического разлома (см. 
табл. 2, рис.1, 2). Здесь при зондировании пород 
вне разлома непосредственно перед горным 
ударом или толчком (в таблице 2 представлены  
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Гор.-280  Масштаб 1 : 2000
Рисунок 2 – Схема расположения центров электрического зондирования  пород 

вблизи разлома установкой с полуразносом АВ/2= 20 м
Level -280 Scale 1:2000

Figure 2 – Scheme of rocks electrical probing centers location near the fault with a unit having AB/2 = 20 m semi-spacing
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ВЕСТНИК

результаты измерений перед горными ударами 
с энергией 108 – 109 Дж и толчками большой 
силы – от 105 до 107 Дж) наблюдается уменьше-
ние удельного электросопротивления слабопро-
водящих горных пород в тех же пределах, что и 
на других участках измерений. Для рудных тел 
непосредственно перед сейсмическим событи-
ем наблюдается рост УЭС. При зондировании 
пород в самом тектоническом разломе или при 
такой глубине зондирования, при которой часть 
пород разлома  попадает в зону зондирования, 
непосредственно перед сейсмическим событи-
ем наблюдается падение УЭС вмещающих по-
род, а после удара или горно–тектонического 
толчка – резкий рост электросопротивления по 
всем пунктам зондирования, иногда в несколь-
ко раз.  Приведем пример наблюдений перед 
горным ударом 24.10.99 с энергией 2,3·109 Дж, 
который произошел  на этаже гор. -210 / - 280 с 
гипоцентром в орте 15 (центр). Район удара был 
представлен рудными телами 1 и  6+9 с наруше-
нием между ними. При комиссионном обследо-
вании обнаружены нарушения крепи, поднятия 
почвы и рельсовых путей, нарушение бетонной 
крепи, коммуникаций с выбросом горной массы 
в ортах 8,9. Как видно из этого описания, раз-
рушения затронули орты, располагающиеся на 
расстоянии не менее 250 метров от гипоцентра 
(вспомним, что согласно таблице 1 размер очага 
этого события достигает 400 метров). Наблюде-
ния электрометрическим методом проводились 
с 25.08.99 по 01.09.99, а затем после горного 
удара. Начиная с 25.08.99 наблюдения вне зоны 

нарушения в п. 94, 102, п. 46, 48, 50 (рис. 2) по-
казали уменьшение УЭС на 26 – 60 %, в самом 
разломе в п. 12 и 14 гор. – 350 (рис. 1) также 
наблюдалось уменьшение УЭС пород до горно-
го удара, а затем по всем пикетам сразу после 
удара  наблюдался резкий рост УЭС в несколько 
раз. Это может быть объяснено следующим об-
разом. Сначала при попадании пород массива  в 
зону повышенных напряжений, обусловленных 
перераспределением горного давления в масси-
ве при промышленном взрыве, в прилегающей 
к нарушению зоне идет уменьшение УЭС сла-
бопроводящих пород согласно установленной 
закономерности, в самой зоне нарушения идет 
закрытие трещин и пор, что также приводит к 
уменьшению УЭС. Затем в результате накопле-
ния напряжений до критического уровня в зоне 
нарушения происходит критическое накопление 
трещин, резкий сдвиг по разлому (горный удар), 
что приводит к разрушениям в зоне очага и в 
прилегающих породах. В результате чего элек-
тросопротивление разрушенных пород резко 
растет (на порядок и более).

В таблице 3 приведены среднестатистиче-
ские значения изменения УЭС пород и рудных 
тел непосредственно перед сейсмическими со-
бытиями на основе анализа лабораторных и 
шахтных измерений. Данные этой таблицы по-
зволяют ввести  критериальные значения изме-
нений УЭС μ, которые могут использоваться для 
количественного прогноза горных ударов.

В связи с вышесказанным в качестве ко-
личественного критерия  удароопасности для 

Таблица 3. Среднестатистические значения изменений удельного электросопротивления пород 
Таштагольского рудника в предразрушающем состоянии по данным лабораторного и шахтного 

эксперимента
Table 3. Average statistical values of changes in the electrical resistivity of rocks in the Tashtagol mine in the 

pre-destructive state, according to laboratory and mine experiment data

Литотип породы По данным 
лабораторного эксперимента, %

По данным 
шахтного эксперимента, %

 Диориты 27,4 -
Порфиритовые диориты 24,3 -

Метасоматиты 18,5 27,3
Скарны 23,1 31,1

Сиениты, сланцы - 27,8
Сиениты - 28,2

Сиениты, микросиениты - 38,7
Скарны, сланцы - 38,4
Сиениты, скарны - 28,1

Сланцы - 25,5
Эпидот, скарны - 17,5

Магнетиты, рудные тела 40,2 39
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электрометрического метода прогноза может 
быть принята вероятность горного удара:

P =|(ρi – ρi н )| / ρiн · μ,                  (1)
где ρi – электросопротивление, получаемое по-
вторными измерениями в одних и тех же  нагру-
женных участках профиля, либо в одних и тех же 
точках скважины или точках ПЭЗ; ρiн – начальное 
электросопротивление данных участков при не-
удароопасном  состоянии массива (в начальном 
слабо нагруженном состоянии); μ – критериаль-
ное значение изменения электросопротивления 
участка массива в предразрушающем состоя-
нии, которое определяется для разных горных 
пород по таблице 3.

При вероятности Р более 0,5 «Удароопас-

но». Участки опасные по проявлению горных 
ударов, толчков и микроударов, а также опасные 
по проявлению стреляния и интенсивного зако-
лообразования. Выработка должна приводиться 
в безопасное состояние.

При вероятности Р менее 0,5 «Неопас-
но». Не представляющие непосредственной 
опасности проявления горного удара, толчка, 
микроудара, стреляния и заколообразования 
пород. Выработка может эксплуатироваться без 
применения профилактических мероприятий. 
Фактически категория «Удароопасно» говорит о 
возможности проявления горного давления в ди-
намической форме.
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Кузбасс характеризуется высокой концентрацией угольных предприятий, непрерывным ростом 
объемов добычи и обогащения угля и, как следствие, усилением негативного воздействия на 
окружающую среду. За период с 2010 г. по 2017 г. в условиях роста объема добычи угля в бассейне 
на 36% общий объем сброса сточных вод в водные объекты увеличился на 7,4 %. Строительство 
новых и модернизация неэффективно работающих очистных сооружений сточных вод позволили 
снизить сброс загрязненных сточных вод на 24,1% и увеличить сброс нормативно очищенных 
сточных вод на 12,9 %. Количество выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ за 
этот период увеличилось на 16,8 % главным образом за счет шахтного метана. В результате 
оснащения источников выбросов загрязняющих веществ более эффективными средствами 
очистки количество улавливаемых и обезвреживаемых загрязняющих веществ выросло в 1,8 раза. 
В связи с опережающим ростом открытого способа добычи и увеличением глубины разработки 
площадь ежегодно нарушаемых земель увеличилась в 2,9 раза, количество образующихся отходов 
- в 1,6 раза. Существующие темпы рекультивации нарушенных земель и объемы использования 
отходов производства не компенсируют их роста. Показатели эффективности природоохранной 
деятельности Кузбасса выше, чем в среднем по угольной отрасли. Однако долевое участие Кузбасса 
в техногенном воздействии на окружающую среду в масштабах угольной отрасли остается на 
высоком уровне. Для улучшения экологического состояния Кузбасса необходимо дальнейшее 
совершенствование природоохранной деятельности, расширение масштабов применения и 
повышение эффективности природоохранных мероприятий в приведенных в статье направлениях.
Kuzbass is characterized by a high concentration of coal enterprises, continuous growth in coal production and 
enrichment, and as a result, increased negative impacts on environment. For the period from 2010 to 2017 
in the conditions of coal production growth in the basin by 36% the total amount of sewage into water bodies 
has increased by 7.4%. New construction and modernization of the poorly performing sewage water treatment 
plants made it possible to reduce the contaminated sewage water dumping by 24.1% and to increase the 
dumping of normatively cleaned sewage waters by 12.9%. The amount of polluting substances released 
into the atmosphere during this period increased by 16.8% mainly due to methane. As a result of equipping 
the pollutant emission sources with more effective means of clearing the amount of collected and cleaned 
pollutants has increased 1.8 times. In connection with the open pit extraction method advanced growth and 
with increasing development depth the annually disturbed land area increased by 2.9 times, the amount of 
the generated waste by 1.6 times. The disturbed land reclamation existing pace and the amount of production 
wastes use do not compensate the environment  for their growth. Environmental performance indicators of 
Kuzbass are higher than the average for the coal industry. However, the share of Kuzbass in technogenic 
environmental impact at the scale of coal industry remains at a high level. To improve the ecological condition 
of Kuzbass it needs further improvement of environmental management, increased application and enhancing 

II. ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
II. FIRE AND INDUSTRIAL SAFETY
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the effectiveness of environmental protection measures in the directions described in this article.
Ключевые слова: УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, КУЗБАСС, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, 
ВЫБРОСЫ, СБРОСЫ, НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ, ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА, ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ, 
ПОКАЗАТЕЛИ, ТЕХНОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
РЕКОМЕНДАЦИИ
Key words: COAL INDUSTRY, KUZBASS, ECOLOGICAL CONDITION, EMISSIONS, DISCHARGES, LAND 
DISTURBANCE, SHARED PARTICIPATION, INDICATORS, TECHNOGENIC IMPACT, ENVIRONMENTAL 
ACTIVITY, RECOMMENDATIONS

Кузбасс является самым крупным уголь-
ным бассейном России как по запасам 
угля, так и по объёмам его добычи. 
Объём добычи угля предприятиями 

Кузбасса непрерывно растёт и достиг в 2017 г. 
252,1 млн. т, что составляет 61,7 % от общего 
объёма добычи по угольной отрасли. Ведущее 
положение Кузбасса в отрасли сохранится и в 
обозримом будущем.

С экологической точки зрения Кузбасс 
является уникальным угольным бассейном, ха-
рактеризующимся высокой концентрацией на 
ограниченной территории угольных шахт, разре-
зов, обогатительных фабрик, оказывающих нега-
тивное воздействие на все основные элементы 
окружающей среды: водные объекты, атмосфер-
ный воздух, земельные ресурсы, растительный 
и животный мир. Сохранение и улучшение окру-
жающей среды остаётся приоритетной экологи-
ческой задачей действующих предприятий, при-
родоохранных организаций и органов исполни-
тельной власти.

Современное экологическое состояние 
Кузбасса характеризуется показателями техно-
генного воздействия на окружающую среду и 
показателями эффективности природоохранной 
деятельности в сопоставлении с аналогичны-
ми показателями по угольной отрасли за 2010 
и 2017 годы, приведёнными в таблице 1 [1]. За 
прошедший 8-летний период объём добычи угля 
в угольной отрасли увеличился на 26,6 %, в Куз-
бассе – на 36,0 %, доля Кузбасса в общем объ-
ёме добычи угля выросла с 57,4 % до 61,7 %. 
За этот же период в условиях роста объёмов 
производства на 36,0 % уровень техногенного 
воздействия угольных предприятий Кузбасса 
на водные объекты увеличился по общему объ-
ёму сброса сточных вод на 7,4 % и снизился 
по объему сброса загрязнённых сточных вод (с 
превышением установленных нормативов) – на 
24,1 %, по удельному показателю сброса загряз-
нённых сточных вод в расчёте на 1 т добычи – 
с 1,37 до 0,77 м3/т. Положительные результаты 
в сфере охраны водных ресурсов достигнуты  
благодаря строительству и вводу в эксплуата-
цию новых эффективных очистных сооружений  

шахтных, карьерных и хозяйственно-бытовых 
сточных вод на основе современных способов и 
технологий, модернизации неэффективно рабо-
тающих очистных сооружений, перевода обога-
тительных фабрик на замкнутую систему водо-
снабжения, исключающую сброс загрязнённых 
технологических вод в водные объекты. Только 
в 2017 г. введены в эксплуатацию 8 новых и мо-
дернизированных очистных сооружений сточ-
ных вод: на разрезе «Сибиргинский» (угольная 
компания «Южный Кузбасс»), на шахтах «Рас-
падская – Коксовая», «Абашевская», МУК – 96 
(Распадская угольная компания), на шахтах 
«Талдинская – Западная-1», «Талдинская – За-
падная-2», им. Ялевского («СУЭК - Кузбасс»), на 
шахте « Большевик» (Холдинг «Сибуглемет»).

Существенные положительные результа-
ты достигнуты также в сфере охраны атмосфер-
ного воздуха. При росте объемов добычи угля 
на 36,0 % общее количество выбрасываемых 
в атмосферу загрязняющих (вредных) веществ 
увеличилось в 2017 г. по сравнению с 2010 г. 
на 16,8 %. Рост валовых выбросов в атмосфе-
ру произошёл главным образом за счёт мета-
на, выделяющегося в атмосферу при отработке 
угольных пластов, отличающихся высокой газо-
обильностью. Однако удельный выброс загряз-
няющих веществ уменьшился с 4,2 до 3,7 кг/т. 
Оснащение источников выбросов загрязняющих 
веществ более эффективными техническими 
средствами очистки, выполнение мероприятий 
по предупреждению образования и выделения 
в атмосферу загрязняющих веществ позволили 
увеличить количество улавливаемых и обезвре-
живаемых вредных веществ в 1,8 раза. В период 
с 2011 г. по 2017 г. на шахтах Кузбасса введены в 
эксплуатацию более 60 модульных дегазацион-
ных установок (МДУ), изготовленных ООО «НПП 
«Завод МДУ». Установки по утилизации метана 
работают в Кузбассе на 5 шахтах: им. Кирова, 
«Комсомолец», «Полысаевская», им. Ленина, 
«Чертинская-Коксовая». В перспективе плани-
руется запустить газоутилизационные установки 
на всех 34 газоопасных шахтах и извлекать из 
недр 4 млрд. м3 метана в год.

Очистка выбросов от других газообраз-
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Таблица 1 – Основные показатели техногенного воздействия на окружающую среду и эффективности 
природоохранной деятельности в Кузбассе в сравнении с общеотраслевыми показателями за 2010 и 
2017 годы
Table 1 - The main indicators of the anthropogenic impact on the environment and the effectiveness of 
environmental protection in the Kuznetsk Basin in comparison with industry-wide indicators for the years 
2010 and 2017
Показатель 2010 г. 2017 г.

Угольная 
отрасль

Кузбасс Доля 
Кузбасса, %

Угольная 
отрасль

Кузбасс Доля 
Кузбасса, %

Сброс сточных вод в поверхностные 
водоёмы, млн. м3

493,6 263,2 53,3 458,9 282,6 61,6

в том числе:
нормативно очищенных 13,0 8,2 63,1 87,8 84,0 95,7
загрязнённых 455,0 255,0 56,0 345,1 193,5 56,1
из них:
загрязнённых без очистки 201,9 102,8 50,9 109,0 58,8 53,9
недостаточно очищенных 253,1 152,2 60,1 236,1 134,7 57,1
Доля загрязнённых сточных вод в 
общем объёме, %

92,2 96,9 - 75,2 68,5 -

Удельный сброс загрязнённых сточных 
вод,м3/т добычи

1,41 1,37 - 0,84 0,77 -

Выброс вредных веществ в атмосферу, 
тыс. т

956,2 788,2 82,4 1104,1 920,7 83,4

в том числе:
твёрдых 53,1 36,1 68,0 65,5 45,0 68,7
газообразных 903,1 756,6 83,8 1038,6 875,7 84,3
Количество уловленных и 
обезвреженных вредных веществ, 
тыс.т

430,1 397,4 92,4 772,6 732,6 94,8

Доля уловленных и обезвреженных 
вредных веществ в объёме 
образованных, %

45,0 50,4 - 41,2 44,3 -

Удельный выброс вредных веществ в 
атмосферу, кг/т добычи

3,0 4,2 - 2,7 3,7 -

Площадь нарушенных земель за год,  
га

2135,5 1443,1 67,6 6770,8 4141,3 61,2

Площадь рекультивированных земель 
за год, га

706,2 386,6 54,7 1285,1 227,1 17,7

Доля рекультивированных земель в 
объёме нарушенных, %

33,1 26,8 - 19,0 5,5 -

Удельная площадь нарушенных земель 
за год, га/млн. т добычи

6,6 7,8 - 16,6 16,4 -

Количество образованных отходов за 
год, млн. т

2113,9 1851,9 87,6 3598,0 2942,1 81,8

Количество использованных отходов за 
год, млн. т

1094,5 933,9 85,3 1963,2 1506,2 76,7

Количество отходов, размещённых во 
внешних отвалах, млн. т

1151,9 1041,1 90,4 1841,8 1662,4 90,3

Доля использованных отходов в общем 
объёме, %

51,8 50,4 - 54,6 51,2 -

Удельное количество образованных 
отходов, т/т добычи

6,5 10,0 - 8,8 11,7 -
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ных загрязняющих веществ (диоксид серы, ок-
сиды азота, оксид углерода) осуществляется на 
ЦОФ «Абашевская», «Березовская», «Сибирь», 
ОФ «Анжерская», «Прокопьевскуголь», разрезе 
«Распадский».

Экологическая ситуация в сфере охраны 
земельных ресурсов и обращения с отходами 
производства за рассматриваемый период ухуд-
шилась, что связано с высоким удельным весом 
и опережающими темпами роста открытого спо-
соба добычи. Площадь ежегодно нарушаемых 
земель увеличилась в 2,9 раза, количество об-
разующихся отходов – в 1,6 раза. Удельные по-
казатели также ухудшились, но в меньшей сте-
пени: удельная площадь нарушенных земель 
увеличилась в 2,1 раза, удельное образование 
отходов – в 1,2 раза.

В то же время темпы рекультивации нару-
шенных земель снизились, находятся на низком 
уровне и не компенсируют нарушения. Объём 
размещения отходов производства во внешних 
породных отвалах вырос в 1,6 раза. На этом 
фоне положительным результатом в сфере об-
ращения с отходами является рост в 1,6 раза ко-
личества отходов производства, используемых 
на различные производственные цели.

Долевое участие Кузбасса в техногенном 
воздействии на окружающую среду угольной от-
расли в 2017 г. осталось на высоком уровне:

- сброс загрязнённых сточных вод – 56,1%;
- выброс загрязняющих веществ в атмосфе-

ру – 83,4%;
- площадь нарушенных земель – 61,2%;
- количество образованных отходов – 81,8%.

Причём один показатель находятся прак-
тически на том же уровне, а два показателя   
превышают долю Кузбасса в добыче угля по от-
расли (61,7 %).

Показатели эффективности природоох-
ранной деятельности Кузбасса в 2017 г. в целом 
выше, чем в среднем по отрасли. Доля Кузбасса 
в показателях эффективности природоохранной 
деятельности составляет:

- сброс нормативно очищенных вод – 
95,7 %;

- количество уловленных и обезврежен-
ных загрязняющих веществ – 94,8 %;

- количество использованных отходов – 
76,7 %.

Исключение составляет сфера рекульти-
вации земель, где доля Кузбасса составила в 
2017 г. лишь 17,7 %.

Несмотря на достигнутые в последние 
годы позитивные результаты природоохранной 
деятельности экологическая ситуация в Куз-

бассе остаётся напряжённой. Ряд действующих 
угольных предприятий продолжают сброс сточ-
ных вод без предварительной очистки и недо-
статочно очищенных сточных вод, что негативно 
отражается на экологическом состоянии водных 
объектов. Применяемые меры по дегазации и 
использованию метана не обеспечивают сниже-
ние выбросов его в атмосферу. Темпы рекуль-
тивации нарушенных земель отстают от темпов 
нарушения, что ведёт к непрерывному росту 
общей площади нарушенных земель в регионе. 
Растёт количество вскрышных и вмещающих 
пород, размещаемых во внешних породных от-
валах, что вызывает необходимость изъятия из 
землепользования новых площадей. Кроме того, 
породные отвалы являются постоянными источ-
никами загрязнения подземных и поверхност-
ных вод, атмосферного воздуха и прилегающих 
территорий.

Принятая Правительством Российской 
Федерации «Программа развития угольной про-
мышленности на период до 2030 года» [2], пред-
усматривает дальнейшее развитие Кузбасса как 
основной минерально-сырьевой базы угольной 
промышленности за счёт строительства новых 
шахт и разрезов, комплексного освоения ресур-
сов угольных месторождений, промышленного 
извлечения и использования метана. Реализа-
ция намеченной программы обуславливает не-
обходимость дальнейшего планомерного и си-
стемного совершенствования природоохранной 
деятельности на предприятиях Кузбасса и повы-
шения её эффективности. Основными направ-
лениями снижения техногенного воздействия на 
окружающую среду угольных предприятий, по-
вышения эффективности природоохранной дея-
тельности и обеспечения благоприятной окружа-
ющей среды в Кузбассе являются:

- внедрение на проектируемых и действу-
ющих предприятиях наилучших доступных тех-
нологий, технологических процессов и горно-
транспортного оборудования, обеспечивающих 
сокращение выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ, объёмов образования отходов произ-
водства и землеёмкости горных работ;

- строительство очистных сооружений 
сточных вод и оснащение стационарных источ-
ников выбросов в атмосферу на новых шахтах, 
разрезах и обогатительных фабриках на основе 
новых современных технологий и технических 
средств;

- совершенствование применяемых си-
стем дегазации угольных пластов, способов и 
технологий утилизации каптируемого метана, 
внедрение газоутилизационных установок, по-
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казавших высокую эффективность в производ-
ственных условиях;

- реконструкция неэффективно работа-
ющих очистных сооружений сточных вод, уста-
новок очистки газов и подавления пыли, других 
природоохранных объектов на действующих 
предприятиях;

- периодическое обследование действую-
щих природоохранных объектов и оборудования 
с оценкой их технического состояния, достигае-
мой эффективности, разработкой и реализаци-
ей мероприятий по улучшению их работы;

- осуществление постоянного технологи-
ческого контроля за техническим состоянием и 
эффективностью работы очистных сооружений 
сточных вод, установок очистки газа, породных 
отвалов и других природоохранных объектов, 
своевременное принятие мер при нарушении 
технологических режимов их работы;

- повышение квалификации обслужива-
ющего персонала природоохранных объектов, 
руководителей и специалистов экологических 
служб угольных компаний и предприятий на базе 
научных центров.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 
НАПРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
НА ПРИРОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ
ECOLOGICAL SAFETY: DIRECTIONS TO REDUCE 
THE MINING ENTERPRISES NEGATIVE IMPACTS 
ON NATURAL ECOSYSTEMS
Одним из элементов безопасности функционирования горнодобывающих предприятий, всё больше 
становится экологическая безопасность. При этом стоит отметить, что и внутри экологической 
безопасности можно выделить растущую значимость сохранения природных экосистем, как фактора 
существования планеты в целом. За последние годы значимость таких вопросов подтверждается 
повышающимся прессингом на добычу и использование угля как энергоресурса после подписания 
Парижских соглашений. Определение глобальной природоохранной политики, способствующей 
повышению комплексности мер по сохранению экосистем в регионах добычи полезных ископаемых 
– одна из актуальнейших проблем в настоящий момент и в грядущем будущем.
В статье выделены для России в рамках всей экономики, на макроуровне важные направления 
эколого-экономических преобразований, способствующих сохранению экосистем и обеспечения 
экологической безопасности в целом. В статье резюмируется, что для сохранения биоразнообразия 
наиболее распространенными являются две группы мероприятий: прямое регулирование и 
экономическое стимулирование. Рассмотрены основные направления, позволяющие решать задачи 
сохранения биоразнообразия.
One of the elements of the safety of the functioning of mining enterprises, environmental safety is increasingly 
becoming. At the same time, it should be noted that within the ecological safety it is possible to emphasize 
the growing importance of preserving natural ecosystems as a factor of the planet’s existence as a whole. In 
recent years, the importance of such issues has been confirmed by the increasing pressure on the extraction 
and use of coal as an energy resource after the signing of the Paris Agreements. The definition of a global 
environmental policy that contributes to increasing the complexity of measures to conserve ecosystems in the 
regions of mining is one of the most urgent problems at the present time and in the future.
The article highlights important directions of ecological and economic transformations for Russia in the 
framework of the entire economy, at the macro level, contributing to the conservation of ecosystems and 
ensuring environmental security in general. The article summarizes that for the conservation of biodiversity, 
two groups of activities are most common: direct regulation and economic stimulation. The main directions of 
solving problems of biodiversity conservation are considered.
Ключевые слова: ЭКОСИСТЕМА, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭНЕРГОРЕСУРСЫ, 
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Главным документом, связанным с рассмо-
трением направлений сохранения при-
родных экосистем и снижения ущербов 
причиняемых им, является Национальная 

Стратегия сохранения биоразнообразия. Для 
её разработки и после её принятия проводился 
ещё ряд исследований в этом направлении и 
был предложен Национальный План действий 
по сохранению природных экосистем и биологи-
ческого разнообразия. Данный план во многом 
является основой обеспечения глобальной эко-
логической безопасности.

 Анализируя содержание данного плана 
и многие ранее проведённые исследования в 
данном направлении, мероприятия по сохране-
нию экосистем, и как следствие по обеспечению 
экологической безопасности, можно разделить 
по ряду направлений: правовые, социальные, 
технологические, биологические, экологические, 
управленческие, международные и экономиче-
ские. Стоит отметить, что каждое из этих направ-
лений мероприятий перекликается с остальны-
ми и во многом зависит от других. Также необ-
ходимо учесть, что мероприятия могут и должны 
реализовываться на разных уровнях: глобаль-
ном, федеральном, региональном и местном.

К правовым мероприятиям относятся 
законы, акты и постановления, принятые го-
сударственными органами как федерального, 
так и регионального уровня. В данном случае 
региональные правовые акты ничуть не менее 
значимы, чем государственные, потому что они 
опираются на местную специфику и учитыва-
ют уникальность как природных объектов, так и 
воздействие на них со стороны промышленных 
предприятий местного уровня, предприятий, 
входящих в ряд промышленных объектов феде-
рального уровня, а  также воздействие со сторо-
ны местного населения.

Одним из самых распространённых при-
родоохранных мероприятий на территории Рос-
сии являются мероприятия социальной направ-
ленности. В то же время стоит признать, что это 
полностью затратные мероприятия, приносящие 
весьма незначительный эффект. К таким меро-
приятиям можно отнести экологическое про-
свещение и воспитание, работа с населением 
по разъяснению экологических проблем, сбор 
средств с частных лиц (в России собирается в 
разы меньше денег, чем тратится), проведение 
различных пикетов и сбор подписей.  

Технологические мероприятия могут 
представлять собой стандартный набор ме-
роприятий по защите окружающей природной 
среды с учётом особенностей живых объектов: 

установка различных фильтров, способству-
ющих снижению концентрации определённых 
веществ, замена оборудования, мониторинг 
воздействия и другие. Набор технологических 
мероприятий в первую очередь может зависеть 
от степени экологизации производства, а также 
количества и уникальности различных видов 
животных и растений. Решение о применении 
тех или иных технических мероприятий можно 
принимать только после изучения всех аспектов 
функционирования промышленного предпри-
ятия, существования элементов биоразнообра-
зия и других аспектов, способствующих рацио-
нальному природопользованию.

К биологическим мероприятиям можно 
отнести специализированные проекты по реин-
тродукции, подкормке, выведение в заказниках 
и зоопарках редких животных, специальный за-
воз половозрелых особей, вакцинация и другие 
мероприятия биологического характера.

Экологическое направление мероприя-
тий по сохранению экосистем, возможно, самое 
глобальное и обеспечивающее наибольший 
вклад в обеспечение экологической безопасно-
сти. Данные мероприятия рассматривают воз-
действие на биологическое разнообразие на 
уровне больших биотопов, целых экосистем и 
сообществ, в том числе располагающихся на 
территории разных государств. К подобным ме-
роприятиям можно отнести создание заповед-
ников и национальных парков, определение и 
выявление «краснокнижных» видов животных и 
растений, а также подписание международных 
конвенций.

Целый ряд мероприятий управленческо-
го характера можно представить в виде раз-
ноуровневых действий, применяемых на уров-
не предприятия, региона или на федеральном 
уровне. В основном все они направлены на со-
вершенствование системы управления приро-
допользованием с учётом стратегии сохранения 
биоразнообразия и экосистем.

Международные мероприятия представ-
ляют собой использование потенциала (фи-
нансового, управленческого, законодательного 
и др.) для реализации различных проектов по 
сохранению биоразнообразия. В настоящий мо-
мент большинство всех подобных мероприятий, 
включая самый большой проект «Сохранение 
биоразнообразие в РФ», реализованный при 
поддержке ГЭФ, проводятся с использованием 
капиталов иностранных фондов, направлявших 
на экологические проекты в России значитель-
ную часть денег. В настоящий момент такая 
финансовая помощь значительно сократилась 
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и легла на плечи России, но по-прежнему суще-
ствует. Не стоит забывать, что многие из наших 
богатейших предприятий связаны кредитами с 
международными банками, которые среди обя-
зательных требований предъявляют соответ-
ствие производства различным международным 
стандартам, например ISO 14000.

Экономические мероприятия ради со-
хранения биоразнообразия и экосистем наи-
менее применяемы в нашей стране. Во многом 
это связано с проблематикой оценки ценности 
живых объектов, а также включением платежей 
за уничтожение биоразнообразия в общую плату 
за нарушение окружающей среды. Именно этот 
экономический механизм сохранения биораз-
нообразия необходимо развивать в ближайшем 
будущем самыми быстрыми темпами. Также 
стоит учесть, что при рассмотрении воздействия 
промышленных предприятий различных сфер 
деятельности на окружающую природную сре-
ду можно выявить наиболее влияющие из них 
и предложить им такой механизм сохранения 
живой природы в регионе деятельности пред-
приятия, который будет выгоден самим предпри-
ятиям. Значительную часть экономических ме-
роприятий, имеющих целевую направленность 
на сохранение экосистем, можно реализовать 
в рамках совершенствования формирующегося 
в России экономического механизма природо-
пользования, включающего ряд компонентов:

1. Платежи (налоги) за загрязнение окру-
жающей среды. Налоги/платежи за загрязне-
ние окружающей среды должны стимулировать 
сохранение биоразнообразия. Для этого в пе-
речне загрязняющих веществ, учитываемых при 
расчете платы, необходимо идентифицировать 
те, которые оказывают наибольшее негатив-
ное воздействие на биоразнообразие. Базовые 
нормативы платы за загрязнение окружающей 
среды по выявленным веществам должны быть 
повышены для компенсации потенциального 
ущерба экосистемам. Целесообразно также вве-
сти дополнительные платежи за использование 
продуктов или проведение мероприятий, умень-
шающих биоразнообразие.

2. Экономическое стимулирование на 
основе налоговой и финансово-кредитной 
политики. Важным элементом экономическо-
го стимулирования обеспечения экологической 
безопасности является налоговая и финансо-
во-кредитная политика. Здесь можно использо-
вать следующие известные подходы: налоговые 
льготы на осуществление мероприятий; осво-
бождение от налогов средств, направляемых 
на конкретные цели; введение специальных 

налогов (экологические налоги, акцизы) на про-
дукцию производств, негативно воздействующих 
на экосистемы; применение субсидий, дотаций, 
льготных кредитов и пр. для мероприятий по 
сохранению биоразнообразия; использование 
ускоренной амортизации основных производ-
ственных фондов, применяемых для проведе-
ния мероприятий по сохранению биоразнообра-
зия; выделение специальных субсидий, грантов 
местными и фе деральными властями, а также 
международными организациями; дота ции на 
интенсификацию ведения сельского хозяйства, 
препятствующую расширению аграрных площа-
дей и др.

3. Экологические программы. Реали-
зация целевых экологических программ важна 
для сохранения биоразнообразия и экосистем. 
Подобного рода программы разрабатываются 
в масштабах всей страны и для регионов. Они 
могут быть как непосредственно направлены на 
сохранение живой природы, так и косвенно. 

4. Экологическое страхование риска 
нанесения ущерба биоразнообразию позво-
ляет внести вклад в решение двух задач: ком-
пенсировать значительную часть причиненного 
реципиентам вреда, вызванного негативным 
экологическим воздействием, и создать допол-
нительный источник финансирования сохране-
ния биоразнообразия. Механизм экологического 
страхования может быть использован особо ох-
раняемыми природными территориями. Осно-
вываясь на эффекте рассредоточения риска во 
времени и пространстве, экологическое страхо-
вание позволяет при относительно небольшой 
величине страховых платежей для страхователя 
переложить гарантию возмещения убытков тре-
тьим лицам (например, ООПТ) на страховщика, 
причем возмещаемый ущерб может многократно 
превосходить платежи страхователя. Аккумули-
руя средства страхователей, страховая структу-
ра имеет возможность вкладывать их в деятель-
ность по обеспечению экологической безопасно-
сти и сохранению биоразнообразия.

5. Природоохранные фонды. В числе 
направлений деятельности таких фондов перво-
очередными являются экологические задачи по 
сохранению и поддержанию биоразнообразия. 
Данные программы направлены непосредствен-
но на сохранение объектов животного мира пу-
тем разведения, создания ООПТ, поддержки 
антибраконьерных бригад и др., а также на эко-
просвещение, создание экотроп и маршрутов и 
другие косвенные мероприятия.

6. Экономическое стимулирование на 
основе создания эффективных механизмов 
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сохранения биоразнообразия. Это, возможно, 
самый действенный инструмент сохранения эко-
систем, т.к. может и должен вовлекать в процесс 
сохранения природы заинтересованные сторо-
ны, включая промышленные предприятия, кото-
рым становится выгодно сохранять живую при-
роду и экосистемы с их природными функциями. 

Для проведения эффективной политики 
обеспечения экологической безопасности в ча-
сти сохранения экосистем необходимо понимать 
уровень и соподчиненность проводимых меро-
приятий, масштаб и границы их воздействия. 
Здесь можно выделить две группы мероприя-
тий: макроэкономические меры и мероприятия, 
имеющие собственно экологическую направлен-
ность (целевые экологические мероприятия). К 
первой группе относятся меры, которые прово-
дятся на макроуровне в рамках всей экономики 
или на уровне секторов/комплексов (структурная 
перестройка экономики; финансово-кредитная 
политика; институциональные преобразования; 
реформы цен и программы налогообложения 
или субсидий; создание условий для инвестиций 
и т.д.). Эти меры могут не иметь в явном виде 
экологических целей. Тем не менее все эти ме-
роприятия, механизмы и реформы неизбежно в 
той или иной степени сказываются на процессе 
обеспечения экологической безопасности.

Ко второй группе мероприятий относят-
ся  меры, имеющие выраженную экологическую 
ориентацию: «экологические» налоги, различно-
го рода платежи и штрафы за загрязнение окру-
жающей среды; финансирование природоох-
ранных мероприятий; формирование различных 
экологических фондов; принятие природоохран-
ных стандартов и  нормативов; реализация фе-
деральных, региональных или отраслевых эко-
логических программ и т.д. В отличие от первой 
макроэкономической группы мероприятий, во 
второй группе находятся  меры с четкой экологи-
ческой направленностью и ожидаемым экологи-
ческим эффектом. И здесь следует  подчеркнуть, 
что данные меры носят в большинстве случаев 
вспомогательный/компенсирующий и локальный 
характер по отношению к макроэкономическим 
мероприятиям. В случае появления негативных 
экологических эффектов от проведения «боль-
шой» экономической политики, государство вы-
нуждено реализовывать дополнительные эко-
логические программы или мероприятия для 
стабилизации ухудшившейся экологической си-
туации. 

В связи с этим для России в рамках всей 
экономики на макроуровне можно выделить сле-
дующие важные направления эколого-экономи-

ческих преобразований, способствующих сохра-
нению экосистем и обеспечению экологической 
безопасности в целом: 

• экологосбалансированная трансформа-
ция экономики; 

• адекватный учет ценности природы в 
экономических показателях, при принятии эко-
номических решений, экономическая оценка 
природных ресурсов и природных услуг; 

• изменение системы субсидий в направ-
лении поддержки экологосбалансированного 
развития, отмена прямых и скрытых субсидий в 
природоэксплуатирующие сектора и виды дея-
тельности; 

• реформирование налоговой системы с 
резким увеличением удельного веса «природ-
ных» налогов при сохранении общей фискаль-
ной нейтральности;

• изменение инвестиционного климата в 
направлении экологосбалансированных приори-
тетов; 

• четкое определение и реформа прав 
собственности на природные ресурсы; 

• создание экологонепротиворечивых си-
стем налогов, кредитов, субсидий, торговых та-
рифов и пошлин; 

• изменение экспортной политики в на-
правлении сокращения удельного веса в экс-
порте первичных природных ресурсов при уве-
личении удельного веса высокотехнологичной 
наукоемкой продукции и т.д.

Резюмируя вышесказанное, можно ска-
зать, что для сохранения биоразнообразия наи-
более распространенными являются две группы 
мероприятий:

прямое регулирование, связанное с 
воздействием государства: формирование со-
ответствующей нормативно-правовой среды, 
административно-контрольные меры, прямое 
регламентирование, а также создание институ-
циональных структур (организации, ведомства 
и пр.), ответствен ных за сохранение биоразно-
образия и координацию своей деятельнос ти с 
другими ведомствами (экономики, сельского и 
лесного хозяйст ва и т.д.);

экономическое стимулирование, свя-
занное с развитием рыноч ных механизмов для 
сохранения экосистем и их устойчивого исполь-
зования.

Существует целый ряд направлений, по-
зволяющих решать задачи сохранения биораз-
нообразия. Данные направления включают в 
себя набор различных биологических, природо-
охранных, правовых, социальных, экономиче-
ских и  организационных мер, предназначенных 



Пожарная и промышленная безопасность 

43научно-технический журнал № 3-2018

ВЕСТНИК

для проведения конкретных действий по охране 
определенного вида или биотопа, для введения 
законодательных ограничений или, например, 
для привлечения общественного внимания. В 
кратком виде эти направления, как направления 
обеспечения экологической безопасности, мож-
но представить следующим образом:

• внедрение ресурсосберегающих и безот-
ходных технологий;

• разработка и применение способов при-
родопользования, адаптированных к региональ-
ным и локальным особенностям различных про-
изводств;

• оптимизация территориальных нагрузок 
для нужд промышленности (горной промышлен-
ности);

• минимизация освоения новых площадей;
• выделение зон с особым режимом при-

родопользования, развитие сети особо охраняе-
мых природных территорий, повышение эффек-
тивности их работы;

• введение правовых механизмов защиты 
экосистем и биоразнообразия, разработка фе-
дерального и регионального законодательства в 
отношении ключевых мест;

• разработка долгосрочной националь-

ной  и региональной государственной политики 
и стратегии по сохранению биоразнообразия и 
экосистем;

• развитие экономических механизмов со-
хранения биоразнообразия;

• инвентаризация особо охраняемых при-
родных территорий, экосистем и биоразнообра-
зия как на федеральном, так и региональном 
уровне с учетом экосистемных функций и стои-
мости;

• расширение работ в целях мониторинга 
за состоянием биоразнообразия;

• восстановление наиболее важных есте-
ственных мест обитания и нерестилищ;

• предотвращение распространения чуже-
родных видов;

• создание рекреационных участков;
• формирование в общественном созна-

нии образа биоразнообразия как богатства и 
уникальности России и представлений о необхо-
димости его сохранения.

Мероприятия по прямому регулированию 
сохранения биоразнообра зия разработаны и ис-
пользуются в мире достаточно широко. Вторая 
группа мер, связанная с рыночными механизма-
ми, только зарождается.
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Актуальность работы обусленна тем, что освной задачей охраны труда и техники безопасности 
в строительной отрасли остаётся обеспечение безопасных условий труда, сохранение жизни и 
здоровья работающих, сокращение несчастных случаев при проведении строительно-монтажных 
работ. В статье рассмотрены подходы к контрольно-надзорной деятельности в области охраны 
труда, направленные на обеспечение безопасных условий труда при выполнении производственных 
процессов, а именно: система сохранения жизни и здоровья людей в ходе осуществления ими 
трудовой деятельности – СОУТ (Специальная оценка условий труда) и Риск-ориентированный 
подход – как метод организации государственного контроля в зависимости от класса (категории) 
опасности предприятия. Предложен новый инструмент, основанный на BIM-технологии, который 
может стать дополнительным средством в существующих способах оценки в целях повышения 
безопасности труда. В статье отмечено, что разработанный инструмент с применением 
применения BIM-технологии является универсальным, может входить в систему дистанционного 
сбора оперативной информации (удаленный мониторинг) по проверяемому объекту и быть 
адаптированным под любой вид промышленного производства.  
The urgency of work is caused by the fact that the main task of occupational safety and health in the construction 
industry is to ensure safe working conditions, preserve the life and health of workers, reduce accidents during 
construction and installation works. In the article the approaches to control and supervising activity in the field 
of labor protection, aimed at ensuring safe working conditions while performing production processes are 
reviewed. Two options were analyzed: they are a system of people’s life and health protection in the course 
of their work – SAWC (Special assessment of working conditions) and Risk-based approach – as a method 
of organizing state control depending on the class (category) of the enterprise.The article proposes a new 
tool based on BIM-technology, which can be an additional assessment tool among the existing methods to 
improve safety. The article notes that the developed tool using the application of BIM-technology is universal, it 
can enter into the system of remote collection of operational information (remote monitoring) for the inspected 
object and be adapted for any kind of industrial production.
Ключевые слова: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ, BIM-
ТЕХНОЛОГИИ, 3D-МОДЕЛЬ, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНА ТРУДА.
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Актуальной задачей охраны труда и тех-
ники безопасности (ОТ и ТБ) в стро-
ительной отрасли было и остаётся 
обеспечение безопасных условий тру-

да, сохранение жизни и здоровья работающих, 
сокращение несчастных случаев при проведе-
нии строительно-монтажных работ. На текущий 
момент времени в руках Государственных ин-
спекторов труда (ГИТ) находятся два подхода, 
позволяющие осуществлять контрольно-над-
зорную деятельность по ОТ и ТБ: специальная 
оценка условий труда (далее – СОУТ) и риск-
ориентированный подход (далее – РОП) [1-3]. 
Однако, в данных подходах отсутствуют инстру-
менты, которые бы регулярно отслеживали ри-
сковые ситуации непосредственно в полевых 
условиях параллельно производственным про-
цессам. При этом опасность может возникать 
неожиданно, а работник подвергнуться влиянию 
не только опасных и вредных производственных 
факторов (ОиВПФ) с негативными последстви-
ями для своего здоровья, но и влиянию вторых 
лиц, работающих поблизости [4,5]. Таким об-
разом, процесс выполнения производственных 
задач является динамическим, а предложенные 
государством подходы, в рамках которых долж-
ны работать инспектора ГИТ – статическими, по-
скольку не могут в полной мере отражать такие 
ситуации и работать на предотвращения нега-
тивных сценариев [6].  

Анализируя состояние производственного 
травматизма по основным видам экономической 
деятельности, можно видеть, что наибольшее 
количество пострадавших приходится на обра-
батывающую промышленность – 27,1%, далее 
идут: здравоохранение и предоставление со-
циальных услуг – 9,8%, строительство – 8,1%, 
транспорт – 8,1%, оптовая и розничная торговля, 
а так же ремонт автотранспортных средств, мо-
тоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования – 7,4%, сельское хозяйство – 7,2%, 
операции с недвижимым имуществом – 5,9%, 
добыча полезных ископаемых – 5,4%.

За 2016 год произошло 6881 несчастных 
случаев, что на 256 случаев меньше, чем в 2015 
году. По видам экономической деятельности, 
где больше всего возникает несчастных случа-
ев, 52,2% приходится на обрабатывающую про-
мышленность, строительство и транспорт [7].

Выделяя виды несчастных случаев, при-
ведших к тяжелым последствиям следует отме-
тить, что падение с высоты стоит на первом ме-

сте и занимает 23,6% в общей доле несчастных 
случаев; далее идут: воздействие движущихся 
деталей, машин – 21,7%, транспортные проис-
шествия – 14%, падение, обвалы предметов, ма-
териалов – 11,4% [7].

Что касается несчастных случаев со смер-
тельным исходом, то строительная отрасль сно-
ва «лидирует» среди видов экономической дея-
тельности, «обеспечивая» 20% от общего коли-
чества пострадавших [7]. 

Среди причин, по которым происходят не-
счастные случаи на производстве с тяжелыми 
последствиями, можно выделить причины орга-
низационного характера и человеческий фактор, 
а именно: неудовлетворительная организация 
производства работ, отсутствие систематиче-
ского контроля во время производственных 
процессов, недостатки в обучении работников 
основам техники безопасности и охраны труда, 
отсутствие трудовой дисциплины, нарушения ТБ 
и ОТ, что составляет 71,7% от всего количества 
несчастных случаев. При этом, лишь 7,1% не-
счастных случаев явились следствием воздей-
ствия технологических и техногенных факторов 
[7]. 

Приведенные выше данные доказывают 
необходимость поиска новых методов оценки ус-
ловий техники безопасности и охраны труда при 
строительстве. Разработанные и предложенные 
государством подходы способствуют решению 
поставленных задач, однако, необходим допол-
нительный инструмент в руках ГИТ, позволяю-
щий в динамике показывать истинную картину 
производственных процессов и условий, в кото-
рых данные процессы выполняются [7]. 

Рассмотрим подробнее существующие 
подходы.

СОУТ – специальная оценка условий тру-
да – представляет собой единый комплекс меро-
приятий, направленных на выявление, анализ и 
устранение опасных и вредных производствен-
ных факторов для всех работников, в том числе 
офисных. Исключением являются надомные ра-
ботники, работники выполняющие работы дис-
танционно, и лица, работающие по договору с 
физическим лицом, не зарегистрированным как 
индивидуальный предприниматель (ИП) [8].  

На основе данного комплекса меропри-
ятий идет оценка конкретных рабочих мест на 
наличие ОиВПФ, где сертифицированными ор-
ганизациями проверяются физические, химиче-
ские, биологические факторы, а также трудовой 

Key words: INFORMATION TECHNOLOGY, SAFETY INDEX, BIM-TECHNOLOGY, 3D-MODEL, SAFETY, 
LABOR PROTECTION
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процесс.
СОУТ осуществляется не реже 1 раза в 

5 лет, однако предусмотрены и внеплановые 
оценки. Результатом СОУТ является отчет, в ко-
тором прописаны мероприятия, направленные 
на улучшение условий труда, рассчитывается 
компенсация работникам, задействованные на 
вредных условиях труда, а также анализируются 
размеры взносов в Пенсионный фонд РФ. 

Что касается проверок конкретных ра-
бочих мест, то результатом таких проверок яв-
ляется присвоение им классов (подклассов), в 
которых прописана степень влияния ОиВПФ на 
рабочее место. Разделение осуществляется по 
четырем классам: оптимальные, допустимые, 
вредные и опасные. В свою очередь вредный 
класс делится на подклассы: 3.1 (вредные усло-
вия труда 1-ой степени), 3.2 (вредные условия 
труда 2-ой степени), 3.3 (вредные условия труда 
3-ей степени), 3.4 (вредные условия труда 4-ой 
степени) [8]. 

Таким образом, можно сказать, что СОУТ 
– это единый комплекс мероприятий, который 
ориентирован на оценку конкретных рабочих 
мест. При этом, оценка осуществляется с при-
менением инструментальных замеров внешних 
раздражающих факторов, которые могут прине-
сти вред здоровью потенциального работника. 
По сути, данная система статична и не отражает 
фактическую ситуацию при проведении произ-
водственных (строительных) процессов. Резуль-
татом данной оценки является отчет, в котором 
прописаны мероприятия, направленные на улуч-
шение условий труда, а также присваиваются 
категории и подкатегории риска конкретному 
рабочему месту.

Параллельно системе СОУТ существует 
другой подход в оценке ТБ и ОТ – РОП  – риск-
ориентированный подход. Впервые это понятие 
появилось в Федеральном законе 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении Государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», а уже в 2016 
году внесено новое постановление Правитель-
ства №806 от 17.08.016 «О применении риск-
ориентированного подхода при организации от-
дельных видов Государственного контроля (над-
зора) и внесении изменений в некоторые акты 
Правительства РФ [9,10,11].

Иными словами, риск-ориентированный 
подход – это метод организационных мероприя-
тий, в ходе которого осуществляется мониторинг, 
анализ и оценка возможного риска вне зависи-
мости от вида деятельности с целью недопуще-

ния негативных последствий и возможностью 
управлять риском в комплексе выполнения тех 
или иных видов работ [11,21]. При этом анали-
зируется всё предприятие и на основе проверки 
присваиваются категории риска этому предпри-
ятию [11]. 

В настоящий момент разработано пять 
категорий риска и определено количество про-
верок: 

1. Низкий риск – проверки отсутствуют. 
2. Умеренный риск –1 раз в 6 лет.                        
3. Средний риск – 1 раз в 5 лет. 
4. Значительный риск – 1 раз в 3 года.
5. Высокий риск – 1 раз в 2 года. 
При этом, проверки предусмотрены только 

плановые, строго в обозначенные сроки [9,11]. 
С 01.01.2018 г. при проведении плановых 

проверок инспекторами ГИТ вводится понятие 
проверочные листы (или чек-листы). Они пред-
ставляют собой ряд вопросов, предъявляемые 
к объекту проверки, обязательное соблюдение 
которых необходимо во избежание угроз жизни и 
здоровью работников, а также окружающей сре-
де. Данный подход в реализуемом методе ско-
рее имеет профилактическую составляющую, 
позволяющую заранее готовиться к проверкам 
инспекторов ГИТ и устранять недостатки.

Таким образом, применение РОП направ-
ленно на снижение административной нагрузки 
на юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, а также на повышение контрольно-
надзорной деятельности инспекторов ГИТ, что в 
свою очередь, дает возможность перераспреде-
лить усилия и сосредоточить свои силы на тех 
предприятиях, в которых риск достаточно высо-
кий. 

На данный момент риск-ориентированный 
подход является наиболее прогрессивным ме-
тодом, позволяющим оценивать не только ра-
бочее место, но и те трудовые процессы, кото-
рые протекают на этом рабочем месте. Оценка 
влияния ВиОПФ (вредных и опасных производ-
ственных факторов) осуществляется на основе 
чек-листов, содержащих вопросы, отражающие 
содержание требований, соблюдения которых 
обязательны при выполнении тех или иных тру-
довых процессов, для недопущения возникнове-
ния угрозы жизни и здоровью. Проверки здесь 
только плановые, другие не предусмотрены. Как 
и в СОУТ, в РОП достаточно длительные интер-
валы проверки, что характеризует данный метод 
тоже как статичный. Результатом проверки так 
же, как и в СОУТ служит присвоение категории и 
подкатегории риска, но уже не рабочему месту, 
а предприятию.
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В качестве альтернативы статическим 
подходам и как дополнительный инструмент в 
руках инспекторов ГИТ, могут быть применены 
современные информационные технологии, в 
частности, BIM-технологии для выявления ри-
сковых ситуаций и контроля ОТ и ТБ на строи-
тельной площадке. 

BIM-технология (Building Information 
Modeling technology, технология информацион-
ного моделирования здания) – это процесс кол-
лективного создания трехмерного объекта (3D) 
строительства с внутренними характеристиками 
данного объекта, которые отражают его физи-
ческие и экономические свойства [12,13,23]. По 
сути BIM – это информационная платформа, на 
которую можно накладывать любые параметры, 
присущие объекту. Разработанные методы на 
основе BIM-технологии для контроля ОТ и ТБ 
позволяют оценить существующую ситуацию 
на проверяемых территориях, а также выразить 
сложившуюся ситуацию в виде числа, именуе-
мую как Индекс безопасности (Safety Index) [13-
16]. 

Иными словами, предлагается инструмент, 
который может входить в систему дистанционно-
го контроля и сбора оперативной информации 
(удаленный мониторинг) по проверяемому объ-
екту. Помимо получаемой информации инспек-
торами ГИТ или другими заинтересованными 
лицами о сроках реализации проекта, людских 
ресурсах, задействованных на его реализации и 
финансовых затратах, можно получать инфор-
мацию в реальном времени о состоянии про-
веряемого объекта в области обеспечения без-
опасных условий труда и развития рисковых си-
туаций на подконтрольных объектах. Это позво-
лит прогнозировать рисковые ситуации, которые 
могут повлечь за собой негативные последствия 
и финансовые убытки, что, в свою очередь, свя-
зано с приостановкой деятельности по причине 
несчастного случая со смертельным исходом.   

Сразу стоит отметить, что применять дан-
ный инструмент будет аттестованный специа-
лист, который, опираясь на свои навыки и знания 
при мониторинге ОТ и ТБ, а также знания в обла-
сти оценки рисков в охране труда, сможет опре-
делить рисковые ситуации и выявить ВиОПФ, 
способные нанести вред здоровью работников 
и окружающей среде.  Предлагаемый инстру-
мент подразумевает систематический контроль 
производственных (строительных) процессов, 
что является лучшей профилактикой производ-
ственного травматизма в условиях строитель-
ной площадки [17]. 

Для работы инструмента характерны три 

основных этапа: 
1. Анализ перечня ВиОПФ, который может 

окружать проверяемые производственные про-
цессы и перечень рисков, влияющих на здоро-
вье работников и окружающую среду. 

2. Настройка программной среды (плаги-
на) Индекс безопасности (Safety Index) [18] на 
основе BIM-платформы, в которую будут зало-
жены все ВиОПФ, проверяемые компетентными 
специалистами в процессе мониторинга, алго-
ритм подсчета конечного индекса безопасности, 
а также возможность фотофиксации нарушений.

3. Разработка 3D-модели проверяемого 
участка (территории, цеха, помещения) и разби-
ение его на элементарные участки площадью до 
100 м2 по методике Индекс безопасности (Safety 
Index) [19].

Таким образом, предлагается инструмент, 
который в динамике способен выявлять риско-
вые ситуации, а также контролировать ОТ и ТБ с 
занесением данных в BIM-платформу с последу-
ющей оценкой состояния ОТ и ТБ в виде индекса 
безопасности. Параллельно мониторингу произ-
водится фотофиксация выявленных нарушений 
с привязкой к конкретному месту в 3D-модели. 
Применение данного инструмента, разработан-
ного на основе BIM-технологии, позволит по-
лучить: графическое представление объекта 
контроля, измерения в динамике, например, по 
месяцам, по каждому опасному фактору и долю 
нарушений в общем объеме [20, 21, 22]. 

Заключение
Анализ ситуации по травматизму по ос-

новным видам экономической деятельности по-
казывает, что необходим поиск дополнительных 
инструментов для оценки условий техники без-
опасности и охраны труда на производстве, с 
применением современных технологий. Предло-
женные Государством на сегодняшний день под-
ходы по контролю безопасности условий труда 
при выполнении производственных процессов 
отражают позитивные сдвиги в данном направ-
лении. Рассматривая систему СОУТ следует от-
метить, что её применение безусловно показы-
вает ситуацию на рабочих метах на предприятии, 
анализируя которую можно определить насколь-
ко предприятие уделяет внимание вопросам ОТ 
и ТБ. Однако, данная система работает только 
при плановых и вне плановых проверках, что в 
свою очередь не позволяет контролировать сам 
производственный процесс в динамике. 

Про предложенный Государством риск-
ориентированный подход можно сказать то, что 
это уже переосмысление производственных 
процессов, где происходит оценка не только ра-
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бочего места, но и работника, задействованного 
на нем. Однако, риск-ориентированный подход 
не позволяет оценить ситуацию параллельно 
производственным процессам, поскольку рас-
считан также на плановый контроль с привязкой 
к ранее оговоренным ситуациям по чек-листам, 
что в свою очередь снова показывает её статич-
ность перед производственными процессами. 

Предлагаемый инструмент, основанный 
на BIM-технологии для оценки ОТ и ТБ, позво-
лит контролировать ситуацию параллельно про-
изводственным процессам, что в полной мере 
может стать отличным дополнением в руках ин-
спекторов ГИТ, который позволит оперативно по-
лучать информацию о ситуации на подконтроль-
ных объектах, а также на основе полученных 
данных проводить превентивные мероприятия, 
направленные на снижение травматизма в про-
изводственных процессах. 

Рассматривая перспективу применения 
BIM-технологии, можно отметить что инстру-
мент разработанный на его основе является 
универсальным, может входить в систему дис-
танционного сбора оперативной информации 
(удаленный мониторинг) по проверяемому объ-
екту и быть адаптированным под любой вид 
промышленного производства. Основной за-
дачей при адаптации становится определение 
и классификация опасных производственных 
факторов. Инструмент разработанный на основе 
BIM-технологии позволяет оценивать не только 
строящиеся объекты, но и промышленные пред-
приятия, которые осуществляют полный цикл 
производства (например, контроль пожарной 
безопасности, датчиков-газоанализаторов, сиг-
нализации в цехах, складах, электростанциях).
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УДК 622.2

ОБОСНОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ КРУТЫХ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ 
ГИДРОИМПУЛЬСНОЙ УСТАНОВКОЙ
THE HYDRAULIC FACTORS SUBSTANTIATION 
AT STEEP COAL SEAMS’ DEVELOPMENT 
WITH HYDROIMPULSIVE INSTALLATION
В работе представлено обоснование гидравлических факторов при разработке крутых 
угольных пластов гидроимпульсной установкой, установлено необходимое давление на выходе 
гидроимпульсной установки, выполнена проверка адекватности аналитического выражения для 
определения необходимого давления на выходе ГИУ, определения давления, необходимого для 
разрушения массива угля импульсной струей, установки для проведения очистных и нарезных работ 
при сопротивляемости угля резанию, получение зависимости для определения силы необходимой 
для разрушения угольного пласта гидроимпульсной установкой, определение необходимого давления 
импульсной струи на выходе гидроимпульсной установки для проведения нарезных и очистных работ. 
Материалы данного исследования будут использоваться как для составления математической 
модели процесса взаимодействия гидроимпульсной струи установки с разрушаемым массивом угля, 
так и при проектировании гидроимпульсных установок, предназначенных для разработки крутых 
угольных пластов.
The paper presents the hydraulic factors substantiation at steep coal seams development with hydroimpulsive 
installation (HII), the required pressure at the outlet of hydroimpulsive installation is found, analytical expression 
for determination  HII outlet required pressure adequacy check is fulfilled, installation pressure required to 
crush the coal massif with the pulse jet to carry on extraction and preparation works when coal resists cutting 
is found, dependence is obtained to determine the necessary force to crush the coal seam with hydroimpulsive 
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installation, determination of the required pulse jet pressure at the outlet of hydroimpulsive installation for 
preparation and extraction works is done. The materials of this research will be used both to compile a 
mathematical model of the interaction process between the installation hydroimpulsive jet and the coal massif 
to be crushed and to design hydroimpulsive installations aimed to develop steep coal seams. 
Ключевые слова: РАЗРАБОТКА КРУТЫХ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ, ГИДРОИМПУЛЬСНАЯ УСТАНОВКА, 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, НЕСТАЦИОНАРНОСТЬ, ДИНАМИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ
Key words: STEEP COAL SEAMS DEVELOPMENT, HYDROIMPULSIVE INSTALLATION, HYDRAULIC 
FACTORS, NONSTATIONARITY, DYNAMIC PRESSURE

Прокопьевско-Киселевский район Куз-
басса является одним из представи-
тельных месторождений углей коксую-
щихся марок, которые залегают в кру-

тых пластах. Поэтому для сбалансированного 
развития Кузбасса необходимо разработать эф-
фективные способы отработки таких угольных 
пластов. Таким образом, полная  механизация  
очистных и подготовительных работ на шахтах, 
разрабатывающих  крутые пласты, является од-
ной из первоочередных и весьма важных задач. 
Практика и результаты исследований в нашей 
стране и за рубежом показывают, что для реше-
ния этих задач целесообразен гидравлический 
способ разрушения угольных пластов.

Следует отметить, что опыт применения 
гидравлических струй высокого давления при 
создании эффективных средств разрушения 
горных пород в РФ и странах СНГ довольно хо-
рошо изучен, находя применения в различных 
областях деятельности. 

Гидромониторы широко применяются при 
разработке россыпных, угольных, песочно-гра-
вийных месторождений, а также в гидростро-
ительстве. При разрушении горных пород (по 
одной из общепринятых версий ударом) имеет 
место механическое воздействие в результате 
динамической нагрузки и гидродинамического 
воздействия за счет касательных напряжений, 
возникающих в массиве.

В связи с активным воздействием струи 
на породы, разрушение  водой происходит при 
меньшем давлении, чем при механических сред-
ствах. При разрушении гидромониторной струей 
скальных сильнотрещиноватых пород вода соз-
дает внутреннее давление, увлажняет породу и 
снижает сцепление частиц, что и приводит к раз-
рушению. 

В данной статье будут рассмотрены ре-
зультаты использования гидроимпульсной уста-
новки для механизации очистных и подготови-
тельных работ на шахтах, разрабатывающих 
крутые угольные пласты со сложными горно-гео-
логическими и горнотехническими условиями. 

Для создания и обеспечения высокопро-
изводительной работы гидроимпульсных уста-

новок (ГИУ) необходимо обосновать ряд основ-
ных технологических параметров: начальное 
давление струй, диаметр насадок, частоту воз-
действия, шаг разрушения - и установить осо-
бенности разрушения угольного массива гидро-
импульсными струями. 

Необходимое давление на выходе гидро-
импульсной установки (ГИУ) представляет со-
бой сумму давления , необходимого для 
разрушения пласта, и изменений динамического 
давления , обусловленных прохождением струи 
через слой разрушенного угля,

.             (1)

С учетом преобразований выражение (1) 
примет вид

.         (2)

Из приведенного выражения (2) следу-
ет, что необходимое давление на выходе ГИУ 
представляет собой сумму двух составляющих, 
первая из которых – случайная величина с рас-
пределением вероятности, не противоречащей 
закону Гаусса и Вейбулла. Вторая – практически 
детерминированная функция. 

Тогда, согласно [1], необходимое давление 
на выходе ГИУ есть  нестационарная случай-
ная функция. Нестационарность этой функции 
обусловлена изменением (непостоянством) ее 
второго слагаемого – изменений динамического 
давления, как функции расстояния между насад-
кой и забоем. Из выражения (2) также следует, 
что второе слагаемое ∆P является его математи-
ческим ожиданием. 

Нестационарность необходимого дав-
ления на выходе ГИУ, как случайной функции, 
обусловлена изменением ее математического 
ожидания. Такие функции, согласно [2], принято 
называть стационарными «в широком смысле 
слова».

Нестационарность функций такого рода 
может быть приведена к стационарным функци-
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ям путем их центрирования, т. е. путем вычитания от значений функции его математического ожидания.
Применительно к решаемой в работе задаче – это вычитание потерь динамического давления, 

являющегося математическим ожиданием. 
Тогда центрированное значение необходимого давления на выходе из насадок гидроимпульсной 

установки составит
.                         (3)

Выражение (3) представляет собой необходимое для разрушения давление, представляющее 
собой двухпараметрическую случайную функцию

Проверка адекватности аналитического выражения для определения необходимого давления на 
выходе ГИУ производилась по математическому ожиданию, результаты которых приведены на рис. 1. 
Погрешность для конкретных условий проведения эксперимента не превышает 10 %.

Определим необходимое давление импульсной струи на выходе гидроимпульсной установки для 
проведения очистных и нарезных работ. 

Вычислим коэффициент по следующей зависимости

                                                                                         ;                                                                     (4)

где kос – коэффициент, учитывающий ослабление угольного пласта трещинами. Для крутых пластов 
Прокопьевско-Киселевского района Кузбасса принимаем коэффициент равный 0,75-0,85;
kст – коэффициент, учитывающий условия разрушения угля импульсной струей (аэрацию струи, изме-
нение поперечного сечения и другие), kст = 1,15-1,25;
kэ1 – коэффициент, учитывающий изменение площади контакта струи с угольным массивом при про-
хождении через слой разрушенного угля, kэ1 = 1,0-1,4. Для слоя разрушенного угля толщиной равной 0,5 
м – kэ1 = 1,185. Толщина слоя разрушенного угля принята равной 0,5 м на основании данных эксперимен-
тальных и аналитических исследований. 

● - диаметр насадки 8мм, ▲ - диаметр насадки 10мм, ♦ - диаметр насадки 12мм.
● - nozzle diameter 8 mm,  ▲ - nozzle diameter 10 mm, ♦ – nozzle diameter 12 mm

Рисунок 1 – Зависимость необходимого давления на выходе гидроимпульсной установки 
от толщины слоя разрушенного угля

Figure 1 – Pressure required at the outlet of hydroimpulsive installation dependence
 on the destructed coal layer thickness
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Определим давление, необходимое для 
разрушения массива угля импульсной струей, 
установки для проведения очистных и нарезных 
работ при сопротивляемости угля резанию Ари 

= 50; 100 и 150 кН/м и для длины скола угля lск 
= 0,0055; 0,0070 и 0,0095 м. Данные длины скола 
угля соответствуют трем, двум и одному импуль-
су струи в одну точку угольного массива соот-
ветственно. Данные расчета представим в виде 
таблиц (табл. 1, 2, 3).

Таблица 1. Давление, необходимое для разрушения 
угольного пласта Pн max при длине скола угля lск = 

0,0055 м 
Table 1. Pressure required to destroy the coal seam Pн max 

at the length of the coal breakage lск = 0.0055 m

dн, мм
Pн max, МПа

Аpu = 50 кН/м Аpu = 100 кН/м Аpu = 150 кН/м

8 4,43 8,86 13,30
10 2,84 5,67 8,51
12 1,97 3,94 5,91

Таблица 2. Давление, необходимое для разрушения 
угольного пласта Pн max при длине скола угля lск = 

0,0070 м 
Table 2. The pressure required to break the coal seam Pн 

max at the length of the cleavage of coal lск = 0.0070 m

dн, мм
Pн max, МПа

Аpu = 50 кН/м Аpu = 100 кН/м Аpu = 150 кН/м

18 5,64 11,28 16,92
10 3,60 7,22 10,83
12 2,51 5,01 7,52

Таблица 3. Давление, необходимое для разрушения 
угольного пласта Pн max при длине скола угля lск = 

0,0095 м 
Table 3. Pressure required to break the coal seam Pн max 

with the length of the cleavage of coal lск = 0,0095

dн, мм
Pн max, МПа

Аpu = 50 кН/м Аpu = 100 кН/м Аpu = 150 кН/м

18 7,65 15,31 22,97
10 4,90 9,80 14,70
12 3,40 6,81 10,21

Рациональное число импульсов струи в 
одну точку угольного массива составляет 2-3. 

Поэтому необходимое давление на вы-
ходе ГИУ, согласно выражения (1), будем опре-
делять для длин скола угля, соответствующих 
трем и двум импульсам струи (табл. 1 и 2) при 
сопротивляемости угля резанию Ари = 50; 100 и 
150 кН/м. 

Для вычисления необходимого давления 
на выходе ГИУ к полученным значениям давле-
ний прибавим потери динамического давления 
∆P, обусловленные прохождением импульсной 
струи через слой разрушенного угля. Потери 
динамического давления ∆P будем определять 
для слоя разрушенного угля толщиной 0,5-0,6 м. 
Данные расчета представлены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4. Необходимое давление на выходе ГИУ Pн 

ген при длине скола угля lск = 0,0055 м 
Table 4. Necessary pressure at the outlet of the GIU Pн ген 

at the length of the cleavage of coal lск = 0,0055 m

dн, 
мм

∆P,
МПа

Pн max, МПа

Аpu = 
50 кН/м

Аpu = 
100 кН/м

Аpu = 
150 кН/м

18 8,5 12,93 17,86 21,8
10 4,2 7,04 9,87 12,71
12 4,1 6,07 8,04 10,01

Таблица 5. Необходимое давление на выходе ГИУ 
Pнген при длине скола угля lск = 0,007 м

Table 5. Necessary pressure at the outlet of the GIU 
Pнгенat the length of the cleavage of coal lск = 0,007 m

dн, 
мм

∆P,
МПа

Pн max, МПа

Аpu = 
50 кН/м

Аpu = 
100 кН/м

Аpu = 
150 кН/м

18 8,5 14,14 19,78 25,42
10 4,2 7,80 11,42 15,03
12 4,1 6,61 9,11 11,62

Необходимое давление импульсной струи 
на выходе гидроимпульсной установки для про-
ведения нарезных и очистных работ составляет

                                                     .                (5)

На основании предыдущей зависимости 
установлены диапазоны необходимого давле-
ния импульсной струи для различных диаметров 
насадок при сопротивляемости угля резанию от 
50 до 150 кН/м:

• 10–19 МПа для насадки диаметром 0,012 м;
• 13–24 МПа для насадки диаметром 0,010 м;
• 22–34 МПа для насадки диаметром 0,008 м.

Из анализа полученных данных следует:
1. Необходимое давление на выходе ГИУ 

представляет собой нестационарную случайную 
функцию, случайный характер которой обуслов-
лен:

• случайным характером разрушения угля 
с распределением вероятности по закону Гаус-
са;

• случайным характером длины скола угля 
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с распределением вероятности по закону Вей-
булла;

Нестационарность функции обусловлена 
изменением потерь динамического давления, 
как функции расстояния от насадки до забоя. 
Потери динамического давления, по данным на-
ших исследований, практически детерминиро-
ванная функция, являющаяся математическим 
ожиданием случайной функции.

2. Нестационарность давления, необхо-
димого на выходе ГИУ, как случайной функции, 
может быть представлена в виде стационарной 
двухпараметрической случайной функцией пу-

тем ее центрирования.
На основании выполненных исследований 

получена зависимость для определения силы, 
необходимой для разрушения угольного пласта 
гидроимпульсной установкой. Материалы дан-
ного исследования будут использоваться как 
для составления математической модели про-
цесса взаимодействия гидроимпульсной струи 
установки с разрушаемым массивом угля, так 
и при проектировании гидроимпульсных уста-
новок, предназначенных для разработки крутых 
угольных пластов.
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МОБИЛЬНЫЙ РЕАНИМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ПОДЗЕМНЫХ АВАРИЯХ В ШАХТАХ
MOBILE CRITICAL CARE COMPLEX 
FOR PROVIDING EMERGENCY MEDICAL CARE 
TO THE UNDERGROUND MINE ACCIDENT VICTIMS

Статья посвящена решению проблемы обеспечения возможности своевременного оказания 
требуемой медицинской помощи пострадавшим при подземных авариях в угольных шахтах. Показано, 
что на настоящий момент, несмотря на особое внимание вопросам повышения безопасности горных 
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работ всех имеющих к этому отношение производственных, научных и контролирующих органов, 
вероятность возникновения аварий не исключена. Особо следует отметить проявление взрывов 
и пожаров в горных выработках, которые, как правило, нередко сопровождаются травмированием 
и гибелью людей. Оказание экстренной медицинской помощи в подземных условиях является 
значительно более трудной задачей, чем при аналогичных условиях на поверхности, вследствие 
одномоментного действия на пораженного шахтера токсичного, термического и механического 
характера поражающих факторов в замкнутом пространстве, трудностей доступа к пораженным, 
наличия непригодной для дыхания атмосферы. Однако в настоящее время нет специальных 
мобильных транспортных средств, позволяющих осуществлять оперативную доставку 
медицинских работников в аварийных условиях к месту нахождения пострадавших и оснащенных 
всем необходимым оборудованием по оказанию квалифицированной медицинской помощи. Кроме того, 
указанные транспортные средства должны быть приспособлены для эвакуации травмированных 
шахтеров.
С учетом вышеизложенного авторы предлагают усовершенствовать тактику лечебно-
эвакуационного обеспечения тяжелопораженных и травмированных шахтеров, приблизив 
специализированную помощь к очагу аварии (катастрофы) и создав врачам медицинской бригады 
экстренного реагирования (МБЭР)  условия для эффективной работы.
В этих целях сотрудниками РСО МАНЭБ, Кемеровского центра медицины катастроф и научно-
исследовательского института горноспасательного дела (НИИГД) разработан и изготовлен 
экспериментальный образец мобильного подземного реаниматологического комплекса, оснащенный 
системами жизне- и энергообеспечения с размещением средств реанимации и экстренной 
медицинской помощи. Использование комплекса даст возможность в непригодной для дыхания 
атмосфере проводить сердечно-легочную реанимацию, реализовывать медицинские технологии 
применения окситенированного кровезаменителя с газотранспортной функцией перфторана с 
целью коррекции гипоксии непосредственно на месте поражения, а также во время транспортировки 
пострадавшего от места аварии до  выхода из шахты.
The article is devoted to the problem solution of the required medical assistance timely rendering possibility 
ensuring to the coal mine underground accident victims.  It is shown that, at the present moment, despite 
all related production, scientific and supervisory bodies special attention to the mining operation increasing 
safety issues, the probability of accidents is not excluded. Especially it is necessary to note the mine working 
explosions and fires manifestation, which, as a rule, are often accompanied by people’s traumatization and 
death. The emergency medical care rendering in underground conditions is a much more difficult task than 
under similar conditions on the surface, due to the simultaneous action on the affected miner of toxic, thermal 
and mechanical nature damaging factors in a confined space, the difficulties of access to the affected, and the 
presence of an atmosphere unsuitable for breathing. However, at present there are no special mobile vehicles 
that allow for the prompt delivery of medical personnel in emergency conditions to the location of the victims 
and equipped with all necessary instrumentation for the qualified medical care provision. In addition, these 
vehicles must be adapted for the evacuation of injured miners. In view of the foregoing, the authors propose 
to improve the tactics of medical and evacuation support for severely injured and affected miners, bringing 
specialized assistance to the center of the accident (catastrophe) and creating the effective work conditions for 
medical of the Emergency Response Brigade (MBER) doctors. 
For this purpose, the experimental model of a mobile underground critical care complex equipped with life 
support and energy supply systems with resuscitation and emergency medical aid facilities was developed 
and manufactured by the personnel of RSO MANEB of Kemerovo Disaster Medicine Center and the Scientific 
Research Institute of Mine Rescue (NIIGD). The use of this complex will make it possible to carry out 
cardiopulmonary resuscitation in the atmosphere unfit for breathing, to realize medical technologies for the 
application of oxygenated blood substitute with the gas transfer function of perfluorane in order to correct 
hypoxia directly at the site of the lesion, and also during transportation of the victim from the accident site to 
the exit from the mine.
Ключевые слова: АВАРИИ, УГОЛЬНЫЕ ШАХТЫ, МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ПОСТРАДАВШИЕ ПРИ 
АВАРИИ, МОБИЛЬНЫЙ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ГОРНЫЕ РАБОТЫ, ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ, ПОДЗЕМНЫЙ 
РЕАНИМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, ВЗРЫВЫ, ВОЗГОРАНИЯ
Key words: ACCIDENTS, COAL MINES, MEDICAL AID, INJURED IN AN ACCIDENT, MOBILE, SAFETY, 
MINE WORKS, MINE OPENINGS, UNDERGROUND CRITICAL CARE COMPLEX, EXPLOSIONS, 
COMBUSTIONS
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На настоящий момент из всех дей-
ствующих в Российской Федерации 
производственных объектов наи-
более травмоопасными являются 

угольные шахты. При этом угледобывающая 
отрасль в топливно-энергетическом комплексе  
страны занимает одно из ведущих положений 
и в перспективе предусматривается ее даль-
нейшее развитие. Уголь по-прежнему занимает 
важное место в экономике России, а при  имею-
щихся его запасах даже в отдаленном будущем 
не может возникнуть проблем, что они  иссякнут. 
Только в Кузнецком угольном бассейне, являю-
щимся крупнейшим угледобывающим центром 
России, в разведанных пластах сосредоточено 
725 млрд. тонн. Между тем, за все прошедшее 
время освоения этого месторождения, что со-
ставляет уже свыше ста лет, несмотря на высо-
кие темпы развития горных работ и совершен-
ствование технологии угледобычи, вынуто около 
3 млрд.тонн, что составляет всего 0,4%.

В настоящее время на шахты поступает 
современная высокопроизводительная отече-
ственная и зарубежная горная техника нового 
качественного уровня. Но какой бы интеллекту-
ально высокой она не была, при ее применении 
не могут исключаться случаи возникновения 
аварий и чрезвычайных происшествий. Об этом 
свидетельствуют аварии с катастрофическими 
последствиями, происшедшими на шахтах им. 
Шевякова, «Ульяновская», «Юбилейная», «Рас-
падская» в Кузбассе и на шахтах «Централь-
ная», «Северная» в г.  Воркута.

Наиболее опасными по тяжести послед-
ствий являются аварии, в результате которых в 
горных выработках образуется непригодная для 
дыхания людей атмосфера. К ним относятся: 
подземные экзогенные и эндогенные пожары, 
взрывы газа и угольной пыли, загазирование 
горных выработок.

Анализируя современное состояние в 
угольных шахтах в вопросах техники безопасно-
сти можно заключить, что их решение базирует-
ся на трех основных принципах.

Первый, важнейший принцип, оказываю-
щий радикальное влияние на пожаро- и взрыво-
безопасность горных выработок заключается в 
выполнении комплекса профилактических меро-
приятий по исключению условий формирования 
горючих сред, внедрение прогрессивных техно-
логий добычи угля, сводящих к минимуму его по-
тери, замене горючих материалов на негорючие, 
применению эффективных способов и средств 
пылеподавления и ее уборки, организации та-
кого режима проветривания горных выработок, 

который исключал бы образование взрывоопас-
ных скоплений метана и т.д.

Второй принцип базируется на выпол-
нении мер, направленных на предотвращение 
возникновения тепловых импульсов, способных 
инициировать горение твердых горючих мате-
риалов или поджог случайно образовавшейся 
взрывоопасной среды. 

Однако в условиях существующей тех-
нологии разработки угольных месторождений 
нельзя гарантировать полную безопасность 
работ в рамках реализации первого и второго 
принципов. Не всегда возможно предотвратить 
внезапные выбросы угля и газа или аварийное 
отключение электроэнергии, влекущих за собой 
остановку вентиляторов местного проветрива-
ния. Наконец, сам добываемый уголь являет-
ся горючим материалом и многие пласты угля 
склонны к самовозгоранию. 

Также нельзя полностью исключить воз-
никновение пожаров,  образование взрывоопас-
ной среды и появление импульсов, способных 
ее воспламенить. Помимо открытого пламени 
такие импульсы поджигания создают электриче-
ские разряды, нагретые твердые тела, ударные 
волны и т.д.

Поэтому возникает настоятельная необ-
ходимость в разработке и обеспечении практи-
ческой реализации комплекса мер, представ-
ляющих базовую основу третьего принципа,  по 
повышению эффективности проведения горно-
спасательных работ при возникающих аварий-
ных ситуациях. В него включены такие позиции, 
как применение специального оборудования, 
устройств и установок, позволяющих локализо-
вать или ликвидировать (подавить) возникаю-
щий очаг горения или взрыва в пределах горной 
выработки, выемочного поля или его части. В 
рамках третьего принципа осуществляется де-
ятельность Военизированных горноспасатель-
ных частей (ВГСЧ), направленная на предотвра-
щение аварий, оказание необходимой помощи 
людям при их  возникновении, спасение людей, 
застигнутых аварией и ликвидацию аварийных 
ситуаций.

Оказание экстренной медицинской помо-
щи в подземных условиях является значительно 
более трудной задачей, чем при аналогичных 
условиях на поверхности, вследствие одномо-
ментного действия на застигнутого аварией шах-
тера токсичного, термического и механического 
характера поражающих факторов в замкнутом 
пространстве, трудностей доступа к поражен-
ным, наличия непригодной для дыхания атмос-
феры. Время эвакуации из аварийного участка 
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в безопасную зону  при отсутствии специальных 
технических средств транспортировки является, 
как правило, весьма значительным, что суще-
ственно сокращает «золотой час» когда экстрен-
ная медицинская помощь пораженному наибо-
лее эффективна [3].

В подземных условиях достоверно опре-
делить сразу имеет ли место у обнаруженного 
пораженного биологическая или клиническая 
смерть затруднительно, т.к. открытые участки 
кожи пораженного шахтера, как правило, покры-
ты угольной пылью и недоступны для осмотра, 
температура тела высока, в результате повы-
шенной температуры окружающего воздуха. 
Из-за отсутствия освещения оценка зрачковых 
рефлексов затруднена или вовсе не возможна. 
Проведение комплекса сердечно-легочной ре-
анимации пораженному в агрессивной среде 
шахты, в непригодной для дыхания атмосфере 
представляется сложным и малоуспешным ме-
роприятием.

С учетом вышеизложенного, авторы пред-
лагают усовершенствовать тактику лечебно-эва-
куационного обеспечения тяжелопораженным и 
травмированным шахтерам, приблизив специ-
ализированную помощь в очаге аварии (ката-
строфы) и создав врачам медицинской бригады 
экстренного реагирования (МБЭР)  условия для 
эффективной работы [3].

В этих целях предлагается использовать 
при ликвидации медико-санитарных послед-
ствий пожаров и взрывов в шахтах мобильные 
подземные реаниматологические комплексы. 
Комплекс относится к области оказания экстрен-
ной медицинской помощи при авариях в шахте 
и может быть применен непосредственно в под-
земных условиях на месте аварии в шахте с це-
лью приближения реаниматологической помощи 
к месту поражения шахтеров, а также для про-
должения интенсивной терапии во время эваку-
ации пораженных к месту выхода из подземных 
горных выработок на поверхность и транспорти-
ровки их в лечебное учреждение.

МПРК представляет собой конструкцию 
с возможностью создания внутри корпуса при-
годной для дыхания атмосферы без применения 
индивидуальных защитных изолирующих дыха-
тельных аппаратов, оснащен инженерными си-
стемами жизнеобеспечения, контроля газовой 
среды, сигнализации, связи и имеет автоном-
ность порядка 8 – 12 часов. Может перемещать-
ся по горным выработкам шахтным локомотивом 
с использованием существующих транспортных 
коммуникаций шахты. МПРК имеет табельное 
оснащение для оказания первой и медицинской 

помощи, оригинальные приспособления для ра-
боты с пострадавшим.

Экспериментальный образец мобильного 
подземного реаниматологического комплекса 
(МПРК) изготовлен силами завода горно-шахт-
ного оборудования ООО «СИБЭЛЕКТРО» (г. Но-
вокузнецк), прошел ходовые испытания на пром-
площадке завода. На Международной выставке 
технологий горных разработок «Уголь России и 
майнинг» в 2016 году в Новокузнецке мобиль-
ный подземный реаниматологический комплекс 
удостоен Гран При в номинации инновационных 
технических решений по спасению людей при 
чрезвычайных ситуациях. 

В 2017 году МПРК демонстрировался де-
легатам VIII Международной горноспасательной 
конференции IMRB-2017, которая проводилась 
в России. Для делегатов конференции из 22 
стран мира в рамках мастер-класса по оказанию 
экстренной медицинской помощи в непригодной 
для дыхания атмосфере показаны преимуще-
ства усовершенствованной тактики медицин-
ского обеспечения горноспасательных работ по 
спасению пострадавших в подземных условиях 
с применением мобильных подземных реанима-
тологических комплексов.

Предполагается два варианта применения 
в шахтах мобильного подземного реаниматоло-
гического комплекса. Один вариант предусма-
тривает штатное размещение МПРК на каждом 
добычном и проходческом горизонтах с отраже-
нием их расположения в плане ликвидации ава-
рий  шахты. В этом случае МПРК будет являться 
местом спасения застигнутых аварией шахтеров 
и предназначаться для проведения мероприятий 
первой помощи силами само- и взаимопомощи 
шахтеров, а также использоваться прибывшими 
на место аварии членами ВГК и горноспасатель-
ными формированиями. Планом ликвидации 
аварий шахты должно быть предусмотрено ис-
пользование МПРК для эвакуации пострадав-
ших в безопасное место на свежую струю и на 
поверхность. За сохранность, функционирова-
ние инженерных систем МПРК, обслуживание 
табельного оснащения отвечает горнодобываю-
щее предприятие.

Второй вариант использования МПРК 
предполагает его применение горноспасатель-
ными подразделениями, и МПРК доставляется 
транспортом ВГСЧ на аварийную шахту и ис-
пользуется для оказания оперативной медицин-
ской помощи медицинскими бригадами экстрен-
ного реагирования на месте происшествия и во 
время эвакуации. 

Предусматривается как конструктивное 
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отличие, так и унификация инженерных систем 
и медицинского оборудования различных вари-
антов исполнения МПРК. Планируется на базе 
учебного подразделения ФГКУ «Национальный 
горноспасательный центр» на регулярной осно-
ве проводить обучение работников шахт, в том 
числе членов ВГК, приемам оказания первой по-
мощи с использованием для эвакуации постра-
давших МПРК.

В настоящее время проводятся мероприя-
тия по сертификации МПРК и его оборудования 
на соответствие требованиям взрывобезопасно-
сти в соответствии с существующими норматив-
ными документами [7], разрабатывается проект 
национального стандарта (ГОСТ) по норматив-
ным требованиям к применению мобильных под-
земных медицинских комплексов для спасения 
подземного персонала при выполнении горно-
спасательных и аварийно-спасательных работ в 
подземных условиях, в том числе в непригодной 
для дыхания атмосфере.

Подготовлен проект методических реко-

мендаций по медицинскому обеспечению гор-
носпасательных работ, оказанию первой и экс-
тренной медицинской помощи пострадавшим с 
комбинированными поражениями в непригодной 
для дыхания атмосфере. 

Конструкция МПРК совершенствуется в 
соответствии с требованиями горноспасатель-
ных подразделений и тактикой медицинского 
обеспечения горноспасательных и аварийно-
спасательных работ. Проводится взаимодей-
ствие с производителями медицинской техники 
по адаптации существующего и разработке пер-
спективного медицинского оборудования для ос-
нащения МПРК.

Внедрение мобильных подземных меди-
цинских комплексов, своеобразной «подзем-
ной скорой помощи», позволит при аварийных 
ситуациях на шахтах повысить эффективность 
оказания первой и экстренной медицинской по-
мощи как в случаях одиночных травм, так и при 
авариях с большим количеством пострадавших.
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КАК СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ШАХТЕРА 
В АВАРИЙНЫХ УСЛОВИЯХ ШАХТЫ
HOW TO SAVE THE LIFE OF A MINER 
IN THE MINE EMERGENCY SITUATION
Угольные шахты России относятся к наиболее опасным, а возможно, даже к самым опасным 
производственным объектам. Работа в угольных шахтах относится к труду с вредными и 
опасными условиями для здоровья людей. Проблема защиты трудящихся угольных шахт от 
негативного воздействия вредных факторов включает в себя широкий спектр вопросов, однако 
в данной работе рассматриваются вопросы, касающиеся способов и средств самоспасения 
людей в начальный период развития аварии. Методы самоспасения заключаются в том, что при 
возникновении аварии шахтеры, включившись в самоспасатели, выходят из аварийного участка 
на свежую струю. Данная система самоспасения является одноступенчатой. На зарубежных 
шахтах применяют двухступенчатую систему самоспасения. Легкие, носимые на поясе, вместе 
со светильником, самоспасатели позволяют уйти от рабочего места при аварии к пункту 
переключения в самоспасатели с длительным сроком действия. Данную систему самоспасения 
предлагается внедрить в угольной отрасли России.
The coal mines of Russia are among the most dangerous, and possibly even the most dangerous industrial 
facilities. Work in coal mines is attributed to work with harmful and dangerous conditions for human health. 
The problem of protecting coal miners from negative impacts of harmful factors includes a wide range of 
issues, but this paper discusses issues related to ways and means of self-rescue of people in the initial period 
of the accident. Self-rescue methods consist in the fact that when an accident occurs, miners, having joined 
themselves in self-rescuers, leave the emergency area to the fresh air stream. This self-rescue system is one-
stage. On foreign mines a two-stage self-rescue system is used. Lightweight, worn on the belt, along with the 
lamp, self-rescuers allow you to leave the workplace in the event of an accident to the point of switching to 
self-rescuers with a long action period. This self-rescue system is proposed to be introduced in the Russian 
coal industry. 
Ключевые слова: УГОЛЬНАЯ ШАХТА, АВАРИЯ,  АТМОСФЕРА НЕПРИГОДНАЯ ДЛЯ ДЫХАНИЯ, 
ИЗОЛИРУЮЩИЙ САМОСПАСАТЕЛЬ, ОДНОСТУПЕНЧАТАЯ И ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМЫ 
САМОСПАСЕНИЯ, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В УГОЛЬНОЙ ШАХТЕ
Key words: COAL MINE, ACCIDENT, NOT SUITABLE FOR BREATHING ATMOSPHERE, INSULATING 
SELF-RESCUER, SINGLE-STAGE AND DOUBLE-STAGE SELF-RESCUING SYSTEM, COAL MINE 
SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
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В 1882 году в России впервые вводится 
в действие «Правила для ведения гор-
ных работ в видах их безопасности» 
[1]. Если теоретические вопросы охра-

ны здоровья рабочих в России, разработанные 
М.В.Ломоносовым в 1742 г. в «Первых основа-
ниях металлургии или рудных дел» носили реко-
мендательный характер, но новые Правила 1882 
г. были законодательными. В 1882 г. в целях кон-
троля исполнения законов и правил вышел «За-
кон об организации фабрично-заводской», а в 
дальнейшем и горнотехнической инспекции. 

В соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации охрана труда есть система 
сохранения жизни и здоровья работников в про-
цессе трудовой деятельности.

Угольные шахты относятся к наиболее 
опасным, если не к самым опасным, производ-
ственным объектам. Работа в угольных шахтах 
относится к труду с вредными и опасными ус-
ловиями для здоровья людей. Кроме факторов 
профессиональной вредности имеет место по-
тенциальная опасность, проявляющаяся в виде 
аварий различного вида. Наиболее тяжелые 
виды аварий по последствиям их воздействия на 
работающих в шахте являются подземные пожа-
ры, а также взрывы рудничного газа и угольной 
пыли. Опасность аварий этого вида заключается 
в том, что они распространяются по горным вы-
работкам на большие расстояния, вследствие 
чего представляют реальную опасность для 
жизни и здоровья всех подземных трудящихся, 
находящихся в данный момент в шахте.

Проблема защиты трудящихся угольных 
шахт от негативного воздействия вредных фак-
торов включает в себя широкий спектр вопро-
сов, однако в данной работе рассматриваются 
вопросы, касающиеся способов и средств само-
спасения людей в начальный период развития 
аварии.

В угольной промышленности России в со-
ответствии с Правилами безопасности [3] каж-
дый трудящийся, спускающийся в шахту, снабжа-
ется исправным, индивидуально закрепленным 
самоспасателем, который является средством 
индивидуальной защиты органов дыхания (СИ-
ЗОД). Методы самоспасения заключаются в ос-
новном в том, что при возникновении на участке 
не пригодной для дыхания атмосферы, шахтеры 
включаются в самоспасатели и выходят в вы-
работку со свежей струей воздуха по маршруту, 
предусмотренному планом ликвидации аварии. 
Такая односторонняя система самоспасения 
сложилась в России в результате многолетнего 
опыта эксплуатации угольных шахт [2].

В настоящее время все угольные шахты 
России, согласно ПБ обеспечены индивидуаль-
но закрепленными за трудящимися изолирую-
щими самоспасателями со временем защитного 
действия равным  60 мин. Несмотря на 100% 
обеспечение трудящихся самоспасателями 
травматизм со смертельным исходом при взры-
вах метановоздушной среды и угольной пыли в 
шахтах сохраняется на высоком уровне, о чем 
свидетельствуют данные актов правительствен-
ных комиссий по расследованию причин возник-
новения аварий на шахтах. На низкую эффек-
тивность одноступенчатой системы самоспасе-
ния людей при авариях в шахтах указывает то, 
что от общего числа людей, погибших в шахтах 
при взрыве метана и угольной пыли, более чем у 
50% отсутствовали механические повреждения 
организма. А причиной смерти (по заключению 
судмедэкспертизы) явилось отравление окси-
дом углерода (СО), Это указывает на то, что в 
момент возникновения аварии (взрыва) люди 
оказывались вне досягаемости своих самоспа-
сателей, вследствие чего не могли ими восполь-
зоваться для своего спасения.

На шахтах сложилась парадоксальная 
ситуация, когда формально люди защищены на 
случай возникновения аварии, так как обеспе-
чены достаточно надежными индивидуальны-
ми средствами самоспасения, а фактически в 
момент возникновения аварии они не успевают 
ими воспользоваться для своего спасения. Низ-
кая эффективность самоспасения людей при 
авариях объясняется тем, что используемые в 
качестве индивидуальных средств самоспасате-
ли изолирующего действия типа ШСС-1у, ШСС-Т 
громоздкие и весят более 3 кг. Это приводит к 
тому, что практически все горнорабочие, пре-
жде чем приступить к работе, снимают с себя 
самоспасатель и оставляют его рядом со своим 
рабочим местом. Выполняя различную работу, 
горнорабочие перемещаются по горным выра-
боткам, удаляясь при этом от места, где лежит 
его самоспасатель на значительные расстояния. 
Статистические данные по анализу актов рас-
следования аварий свидетельствуют о том, что 
при авариях все случаи травматизма и гибели 
людей по фактору «отравление оксидом углеро-
да» происходили в непосредственной близости 
от рабочих мест и были обусловлены отсутстви-
ем возможности у пострадавших оперативно 
включиться в самоспасатель.

Современная высокопроизводительная 
горная техника изменила схемы нарезки вые-
мочных полей. Шахты работ в настоящее время 
с выемочными полями большой протяженности. 
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Лавы нарезают длиной свыше 300 м, а выемоч-
ные поля по простиранию достигают 5000 м. 
Суммарная длина маршрутов  выхода на све-
жую струю, при авариях, достигает нескольких 
километров. Время выхода людей из аварийно-
го участка сравнимо с временем защитного дей-
ствия самоспасателя, а иногда значительно его 
превышает.

Физические нагрузки на преодоление 
длинных маршрутов несоизмеримо возросли и 
классифицируются как «тяжелые» и «очень тя-
желые» дыхательные режимы. Во время движе-
ния возникает большая нагрузка на легкие,  воз-
никает ощущение нехватки воздуха и огромное 
желание выключиться из самоспасателя. Высо-
кое сопротивление  вдоху – выдоху и повыше-
ния температуры вдыхаемого воздуха свыше 
+40оС только способствует этому «ощущению». 
Длительное движение шахтера, включенного в 
изолирующий самоспасатель, требует больших 
психо-эмоциональных затрат: возникает чувство 
паники и страха (при движении по выработках с 
большой задымленностью), боязнь «сорвать» 
дыхание. Опасение в том, что не хватит сил вы-
йти на свежую струю воздуха или не хватит за-
щитного времени действия самого самоспасате-
ля. Имели место случаи, когда горняки, включив-
шись в самоспасатель ШСС-Т не могли дышать, 
т.к. самоспасатель не сработал.

Такой случай произошел на шахте «Алар-
динская» у 5 горняков. После расследования 
причин данных случаев специальной комиссией 
Госгортехнадзора России были проведены ис-
пытания самоспасателей производства ФГУП 
«ТамбовНИХИ» и «Донецкий завод горноспаса-
тельной аппаратуры». Испытания проводились 
в  Новокузнецком ОВГСО методом включения в 
них респираторщиков, используемых в качестве 
испытуемых. В процессе испытаний замерялась 
температура воздуха (в шланге вдоха), произ-
водился отбор пробы воздуха из дыхательного 
мешка самоспасателей и у испытуемых замеря-
лась частота пульса. Фиксировалось время за-
щитного действия самоспасателей и субъектив-
ные органолептические замечания.

Испытуемые отмечали дискомфорт при 
проведении испытаний из-за першения в горле 
и сухости во рту. У испытуемого (Евсеев О.М.) 
самоспасатель ШСС-1У № 03784 не сработало 
пусковое устройство. У двух испытуемых (Котов 
Н.В.) самоспасатель № 00137 и «Федотов С.М.) 
самоспасатель № 02383 на 36 минуте после 
включения резко возросло сопротивление на 
вдохе и выдохе. Из-за невозможности дыхания 
респираторщики вынуждены были выключиться 

из самоспасателей. У троих испытуемых само-
спасатели ШСС-т срок защитного действия со-
ставил 55 мин, у одного – 50 мин. Все респира-
торщики испытуемые ШСС-Т отметили привкус 
горечи во рту и жжение на всем протяжении ис-
пытаний. У двоих испытуемых наблюдалось сту-
пенчатое возрастание сопротивления на вдохе и 
выдохе после включения в самоспасатель через 
20 мин и 45 мин.

Координационным советом по развитию 
угольной промышленности, охране труда, про-
мышленной и экологической безопасности в Ке-
меровской области еще в 2007 г. рекомендовано 
разработать самоспасатель с длительным сро-
ком защитного действия, обеспечивающим  без-
опасный выход подземных трудящихся из самых 
удаленных мест высоко производительных забо-
ев. Горная промышленность, как отмечалось на 
совете, нуждается в изолирующем самоспаса-
теле с защитным действием не менее 120 мин, 
малогабаритном и легком обеспечивающим 
физиологическое дыхание и обладающим высо-
ким уровнем надежности. Дыхание в нем долж-
но быть надежным и комфортным с невысоким 
содержанием кислорода во вдыхаемом воз-
духе. В самоспасателе с химически связанным 
кислородом во вдыхаемом воздухе содержится 
79-100% кислорода по объему. Роль кислорода 
в дыхательном процессе огромна, наряду с по-
ложительными качествами, он как сильнейший 
окислитель имеет и отрицательные. Многие уче-
ные по-разному оценивают влияние чистого кис-
лорода на организм человека.

Регенеративные патроны всех изготовля-
емых в настоящее время изолирующих само-
спасателей снаряжены кислородсодержащим 
продуктом на основе надпероксида калия (КО2) 
ШСС-1, ШСМ-30 (Украина), ШСС-1Т (Россия). 
АУЭР-90, АУЭР-120, семейство самоспасателей 
(ФРГ), Фензи Спираль (Франция), SR-90 (Поль-
ша),  самоспасатели Китая. Надпероксиды калия 
(КО2) и натрия (NаО2) используются широко не 
только в дыхательных аппаратах изолирующего 
типа, но и в различных системах, в которых че-
ловек вынужден находиться и работать изоли-
рованно от внешней среды: подводных лодках, 
кабинах космических кораблей, убежищах и т.п. 

Экспериментально установлено [4], а при 
приемочных испытаниях подтверждено, что тем-
пература на поверхности корпуса самоспасателя 
ШСС-1У при его использовании по назначению 
не превышает +60-85оС. Указанная температура 
не является не переносимой для человека в со-
ответствии с европейским стандартом EN-401 на 
самоспасатели с химически связанным кислоро-
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дом для каменноугольных шахт.
Кислородосодержащий состав при раз-

герметизации самоспасателей ШСС-1 и смеши-
вании его с угольной пылью легко воспламеня-
ется от механического воздействия. При этом 
она вспыхивает мгновенно с разбросом горящей 
массы. В металлической камере, наполненной 
метаном (9%) это приводит к взрыву. Испытания 
проводились на полигоне ВостНИИ под руковод-
ством руководителя испытательного центра ВВ, 
материалов и изделий на их основе – Кушнерова 
П.И.

Изолирующий  самоспасатель, снаряжен-
ный кислородосержащим продуктом, явился 
причиной аварии на шахте «Алардинская», «Зы-
ряновская» в Кузбассе,  имени XVII Партсъезда 
в Донбассе [4].

С точки зрения безопасности кислородо-
содержащий продукт, используемый в изолиру-
ющих самоспасателях, хотя и относится к группе 
негорючих веществ, является пожароопасным, 
так как содержит большое количество кислоро-
да. Температура пламени при горении угольной 
пыли может достичь 500-700оС.

Таким образом, изолирующие самоспа-
сатели весом 3 кг и более не всегда могут за-
щитить органы дыхания шахтера, включенного в 
самоспасатель в аварийных условиях.

На зарубежных угольных шахтах принята 
двухступенчатая система защиты горняков от 
негативного воздействия непригодной для дыха-
ния шахтовой атмосферы (Австралия, Германия 
и др.). Каждый спускающийся в шахту на пояс-
ном ремне, одновременно с осветительной лам-
пой имеет неснимаемый в шахте самоспасатель 
15 минутного действия. Самоспасатель  легкий, 
не стесняет движений горняка и не создает дис-
комфорта при работе. Действие 15-минутного 
самоспасателя достаточно для того, чтобы вый-
ти к месту хранения самоспасателей длительно-
го действия. Переключившись в самоспасатель 
длительного действия, горняки по маршрутам 
выходят в выработки со свежей струей воздуха. 
Двухступенчатая система самоспасения шахте-
ров обеспечивает надежное включение в само-
спасатель при получении сигнала об аварии и 
возникновении атмосферы непригодной для ды-
хания. Шахтеру в аварийной ситуации не нужно 
вспоминать, где он оставил свой самоспасатель, 
идти к этому месту рискуя отравиться оксидом 
углерода, а при задымленности рискуя потерять 
ориентацию и не найти самоспасатель. Такие 
случаи нередки при  возникновении пожара или 
взрыва в шахте. 

В настоящее время для перехода на двух-

ступенчатую систему самоспасения горняков 
при авариях в шахте необходимо разработать 
легкий, не более 1 кг весом, самоспасатель, по-
стоянно носимый на поясном ремне у всех лю-
дей, спустившихся в шахту. Необходимо иметь и 
самоспасатель длительного срока действия для 
переключения в него постоянно носимого кра-
ткосрочного действующего самоспасателя. Са-
моспасателей легких, кратковременно действу-
ющих на шахтах России в данный момент нет. 
Длительно действующий изолирующий регене-
ративный респиратор-самоспасатель двухчасо-
вого действия (120 мин) разработан в Сибирском 
научно-производственном объединении (СНПО) 
«Горноспасатель» в г. Кемерово. Респиратор-са-
моспасатель предназначен для самоспасения 
шахтеров, защиты органов дыхания, при выхо-
де в загазированной атмосфере из аварийных 
участков по маршрутам  большой протяженно-
сти. Разработанный респиратор-самоспасатель 
типа ОВА-50 на сжатом кислороде прошел лабо-
раторные и промышленные испытания.

Самоспасатель ОВА-50 не имеет аналогов 
в мировой практике и защищен двумя патента-
ми на полезную модель: № 74811 и № 74812. 
В Федеральном институте промышленной соб-
ственности Федеральной службы по интеллек-
туальной собственности, патентами и товарным 
знаком  Получено положительное заключение 
промышленной безопасности № Р-857/Г, при-
своен регистрационный номер 07-02-ТУ-01009-
2009. Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору выдали 
разрешение № РРС 00-35407 на  изготовление 
и применение самоспасателя ОВА-50 в уголь-
ных шахтах, в том числе опасных по газу и пыли. 
Достоинством самоспасателя ОВА-50 является 
многократность его применения и длительности 
эксплуатации.

Продолжительность эксплуатации само-
спасателя – 10 лет. Вся инфраструктура и тех-
нология изготовления, заводы поставщики ком-
плектующих изделий определены. В настоящее 
время респиратор-самоспасатель ОВА-50 экс-
плуатируется на двух шахтах Кузбасса: УК «Рас-
падская» - 50 шт., шахта «Есаульская» - 50 шт. 
Самоспасатели на сжатом кислороде недавно 
разработаны и стали поступать на угольные шах-
ты Кузбасса. Безусловно им трудно пробиться к 
потребителю в связи с абсолютной монополией 
в настоящее время самоспасателей на химиче-
ски связанном кислороде, среди изготовителей 
которых идет большая конкуренция.

Сравнивать самоспасатели на химически 
связанном кислороде и на сжатом кислороде в 
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Таблица 1– Техническая характеристика самоспасателя ОВА-50 
Table 1- Technical characteristics of self-rescuer OVA-50

Наименование показателя Величина
Время включения в самоспасатель, с, не более 15
Время защитного действия при выходе из аварийного участка при нагрузке 
средней тяжести, мин, не менее 120

Сопротивление дыханию в самоспасателе при выходе из аварийного участка 
при нагрузке средней тяжести, Па, не более  

Исходное сопротивление снаряженного регенеративного патрона, Па, не более 70
Постоянная подача кислорода редуктором, л/мин 1,4±0,1
Начальное количество кислорода в баллоне при температуре, 20оС, л 200±10
Избыточное давление открытия избыточного клапана, Па 200±100
Полезный объем дыхательного мешка, л 5

Габариты в транспортном положении без учета плечевого ремня, мм, не более: 
- высота 
- длина 
- ширина

410 
210 
110

Масса в упакованном состоянии, кг, не более 
- со стальным баллоном 
- с металлокомпозитным баллоном

 
5,3 
4,9

отечественной практике в целом по их присут-
ствию в горной отрасли в настоящее время про-
сто некорректно. Самоспасатели на химически 
связанном кислороде превалирует в горной от-
расли.

Так как же сохранить жизнь шахтеру при 
возникновении аварии в первоначальный мо-
мент. Превалирующий изолирующий самоспа-
сатель весом 3 кг и более не дает 100% гаран-
тии того, за что борются все работники науки и 
угольной отрасли: у шахтеров количество спу-
сков в шахту должно быть равным количеству 
выходов из шахты.

Прежде всего, необходимо научить под-
земных трудящихся тому, что самоспасатель 
его единственная надежда на спасение при воз-
никновении аварии в шахте, и поэтому, если он 
его снял с плеча, то где бы ни работал, самоспа-
сатель должен быть у него в пределах прямой 
видимости и досягаемости. Людей необходимо 
учить правильному включению в самоспасатель. 
Отрабатывать навыки работы в нем и трениро-
вать с определенной периодичностью. В горно-
спасательных частях респираторщиков трениру-
ют 3 раза в месяц и это при том, что в респирато-
рах дышать легче, чем в самоспасателях. Поэто-
му нельзя оставлять необученного и нетрениро-
ванного горнорабочего, наедине со смертельной 
опасностью в экстренных условиях, связанных с 
непригодной для дыхания атмосферы.

Требуется изменить само мышление шах-
теров о том, что самоспасатель не панацея от 
несчастий и бед в шахте и что, включившись в 
самоспасатель шахтеру не обеспечена 100-про-

центная безопасность его жизни. Самоспаса-
тель – это дыхательный аппарат, который спасет 
шахтера, если он будет иметь практику работы 
– «чувствовать» самоспасатель и самого себя в 
нем. 

Увеличить практический навык работы в 
самоспасателях путем регулярного прохожде-
ния маршрутов перед согласованием планов 
ликвидации аварии. Обязательно тренировать-
ся в «дымном» штреке. Подземных трудящихся 
нужно периодически проводить включенными в 
самоспасатели в условиях достаточно высоких 
нагрузок, чтобы «тяжесть» этой выполненной 
работы навсегда зафиксировалась в памяти. И 
если в дальнейшем подземному работнику при-
дется включиться в самоспасатель в аварийных 
условиях он «включит» свою память прошлой 
работы в самоспасателе не поддастся панике и 
без страха и стресса найдет оптимальный режим 
выхода из загазированной выработки на свежую 
струю воздуха.

Кроме того, необходимо усилить контроль 
за хранением и проверками изолирующих само-
спасателей на герметичность приборами ПГС. Из 
результатов проверок самоспасателей на шах-
тах следует, что самоспасатели  проверяются на 
герметичность иногда с нарушением инструкции 
по проверке и даже на приборах неисправных. 
При большом количестве самоспасателей на 
шахте необходимо иметь специально обученно-
го человека в ламповой для регулярной провер-
ки самоспасателей и регистрацией их результа-
тов испытаний.

На практике имели место случаи, когда при 
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выходе из аварийных участков шахтерам, вклю-
ченным в самоспасатели с временем защитного 
действия 60 мин, этих 60 мин не хватало и люди 
погибали в загазированной атмосфере. Поэтому 
назрела настоятельная необходимость на уголь-
ных шахтах России ввести многоступенчатую 
систему самоспасениия подземных трудящихся. 
Разработать легкий для постоянного ношения, 
вместе со светильником на поясе, самоспаса-
тель 15-20 мин действия для выхода в момент 
аварии с рабочего места до пункта переключе-
ния в резервные самоспасатели длительного 
срока действия.

Для улучшения охраны труда и повыше-

ния безопасности жизнедеятельности шахтеров 
создать единую систему управления безопас-
ностью жизнедеятельности. «Система управле-
ния» должна включать подсистемы: научную, 
техническую, организационную, медицинскую, 
социально-экономическую и юридическую. В 
подсистемах разрабатываются мероприятия, 
выполнение которых позволит исключить или 
свести к минимуму появление причин возник-
новения аварий и чрезвычайных ситуации ан-
тропогенного характера. Мероприятия должны 
обеспечивать максимально возможную безопас-
ность шахтера в создавшейся аварийной ситуа-
ции и быструю ее локализацию и ликвидацию.
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ВОПРОСЫ ИНЖЕНЕРНО-ФИНАНСОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
QUESTIONS OF COAL INDUSTRY ENTERPRISES MANAGERIAL 
STAFF ENGINEERING AND FINANCIAL TRAINING

Рассмотрены наиболее значимые вызовы для развития топливно-энергетического комплекса 
и угольной промышленности России. Представлены новые требования к руководителям 
угледобывающих предприятий связанные с компетенциями в области предметного анализа 
состояния мирового рынка минерально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, выявления 
ключевых проблем и принятия научно обоснованных и экономически эффективных стратегических 
и оперативных инвестиционных решений с учетом условий членства России во Всемирной торговой 
организации и санкционной политики ряда стран. Выделена важность объединения инженерных 
и финансово-экономических компетенций и рассмотрены современные тенденции формирования 
образовательных программ для подготовки многопрофильных специалистов. Определена 
необходимость формирования новых инженерно-экономических образовательных траекторий и 
даны примеры формирования и реализации инженерно-экономических образовательных программ. 
Представлен опыт Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации по реализации практик 
ориентированных сетевых образовательных программ и развития новых эффективных технологий 
практического обучения с решением бизнес-кейсов.
The most significant challenges for the development of the fuel and energy complex and the coal industry in 
Russia are considered. The article presents new requirements for the heads of coal mining enterprises related 
to competencies in the field of subject analysis of the world market of mineral and fuel and energy resources, 
identifying key problems and making scientifically sound and cost-effective strategic and operational investment 
decisions, taking into account the conditions of Russia's membership in the world trade organization and 
the sanctions policy of a number of countries. The importance of combining engineering and financial and 
economic competencies is highlighted and modern trends in the formation of educational programs for the 

IV. ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ
IV. PROBLEMS AND OPINIONS



Проблемы и суждения

71научно-технический журнал № 3-2018

ВЕСТНИК

training of multidisciplinary specialists are considered. The necessity of formation of new engineering and 
economic educational trajectories is defined and examples of formation and realization of engineering and 
economic educational programs are given. The article presents the experience of the Faculty of Economics 
and Finance of the fuel and energy complex of the Financial University under the Government of the Russian 
Federation in the implementation of practice-oriented network educational programs and the development of 
new effective technology of practical training with the solution of business cases. 
Ключевые слова: УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ОБРАЗОВАНИЕ, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА, 
ФИНАНСЫ, ЭКОНОМИКА, РУКОВОДЯЩИЕ КАДРЫ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЯ, 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, 
ФИНУНИВЕРСИТЕТ
Key words: COAL INDUSTRY, EDUCATION, ENGINEERING TRAINING, FINANCE, ECONOMY, 
MANAGEMENT PERSONNEL, PUBLIC ADMINISTRATION, FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY, FUEL AND 
ENERGY COMPLEX, FINANCIAL UNIVERSITY

Обеспечение энергетической и сырье-
вой безопасности экономики является 
одной из основных целей управления 
государством. Минерально-сырьевой 

и топливно-энергетический сектора российской 
экономики являются одним из основных источни-
ков доходов бюджетной системы страны. В силу 
специфики структуры отечественной экономики 
и имеющегося экспортного потенциала важней-
шим фактором экономической динамики для 
России являются мировые цены на минерально-
сырьевые и топливно-энергетические ресурсы, 
тенденции развития мировой экономики. Зави-
симость российской экономики от сырьевого экс-
порта в условиях значительных колебаний цен 
на мировых рынках и санкционных ограничений 
делает достаточно острой проблему устойчивой 
внешнеэкономической деятельности. 

Внешние политико-экономические угрозы 
и внутренние социально-экономические факто-
ры указывают на то, что, помимо традиционных 
инженерно-технологических проблем развития, 
обеспечение финансово-экономической устой-
чивости функционирования энергетических си-
стем и топливно-энергетического комплекса 
является необходимым условием решения за-
дач развития России в среднесрочной и долго-
срочной перспективе. В настоящее время это 
особенно актуально для угольной промышлен-
ности, которая, несмотря на значительные до-
стижения последних лет, сталкивается с серьез-
ными вызовами: снижение внутреннего спроса; 
рост экологических требований, горных рисков и 
производственных издержек; волатильность цен 
на энергоносители; переход к не углеродному 
тренду развития мировой экономики; санкцион-
ные технологические и инвестиционные ограни-
чения; слабая предсказуемость тарифной и на-
логовой политики государства [1-2].

В этой связи необходимо иметь кадры, 
способные предметно анализировать состоя-

ние мирового рынка минерально-сырьевых и то-
пливно-энергетических ресурсов, выявлять клю-
чевые проблемы и принимать научно обосно-
ванные и экономически эффективные решения 
с учетом условий членства России во Всемирной 
торговой организации и санкционными ограни-
чениями. Деятельность экспортно-ориентиро-
ванных российских угольных компаний должна 
основываться на точных финансово-экономи-
ческих обоснованиях принимаемых решений и 
реализуемых проектах, грамотной внешнеэко-
номической, инвестиционной и инновационной 
политике.

Социально-экономическая и политическая 
значимость устойчивого энерго- и теплоснабже-
ния требует скрупулёзного учета финансово-
экономических взаимоотношений, обоснования 
затрат и необходимых объемов инвестиций с 
учетом изменяющихся схем налогообложения 
и платежеспособности потребителей.  Это тре-
бует от государственных гражданских служащих 
федеральных и региональных органов управле-
ния ТЭК, руководителей и работников угольных 
компаний наличия соответствующих компетен-
ций для принятия обоснованных решений как на 
уровне отдельного предприятия, так и отрасли, 
региона и страны в целом. В последние годы 
роль руководителя на предприятиях угольной 
промышленности значительно возросла, он дол-
жен обладать не только инженерными компетен-
циями, но и владеть коммуникационными техно-
логиями   для достижения поставленных целей 
и обеспечения устойчивости коллективов и ком-
пании в целом [3-4]. В настоящее время одним 
из прогрессивных направлений развития уголь-
ной промышленности является создание энер-
гоугольных кластеров, а также применения эко-
логоориентированных подходов к организации 
производства, что требует от топ-менеджеров 
многостороннего набора межотраслевых компе-
тенций [5, 6].
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В целях объединения финансово-эконо-
мических и инженерных компетенций, подго-
товки финансистов, понимающих изнутри про-
блемы ТЭК и организационно-экономически 
ориентированных инженеров-горняков ректором 
Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации (далее – Финуниверси-
тет)  профессором М.А. Эскиндаровым было 
принято решение о создании Факультета эко-
номики и финансов топливно-энергетического 
комплекса с реализацией образовательных про-
грамм: бакалавриат -  «Международный бизнес 
энергетических компаний» и «Экономика и фи-
нансы топливно-энергетического комплекса»; 
магистратура – «Экономика и моделирование 
бизнес-процессов топливно-энергетического 
комплекса», «Стратегии и риски международно-
го бизнеса энергетических компаний», «Бизнес 
в электроэнергетике» и целого ряда дополни-
тельных образовательных программ. Эти про-
граммы очень востребованы: по итогу приема в 
2018 году на бюджетные места было зачислено 
без вступительных испытаний 20 победителей и 
призеров олимпиад школьников, средний про-
ходной балл по одному предмету - 90.

Среди выпускников Финуниверситета, осу-
ществляющего подготовку финансово-экономи-
ческих кадров для государственных структур и 
отраслей промышленности с 1919 года, много 
выдающихся профессионалов и руководителей 
крупных компаний ТЭК, поэтому интерес к мине-
рально-сырьевому и топливно-энергетическому 
комплексу не случаен. Финуниверситет - один 

из старейших российских вузов, готовящих эко-
номистов, финансистов, юристов по финансово-
му праву, математиков, IT-специалистов, социо-
логов и политологов. Финансовый университет 
– один из ведущих вузов страны, реализующий 
13 направлений подготовки бакалавров (37 про-
филей подготовки), 14 направлений подготовки 
магистров (более 60 магистерских программ), 16 
основных образовательных программ средне-
го профессионального образования, а также 35 
программ профессиональной переподготовки, в 
том числе программы МВА, и 183 программы по-
вышения квалификации. Общее число обучаю-
щихся по основным образовательным програм-
мам на начало 2017/2018 учебного года состави-
ло 46 556 человек [7].

Финуниверситет ориентирован на под-
готовку кадров, компетентных в вопросах фи-
нансово-экономического управления сложны-
ми энергетическими системами, исследования 
проблем и тенденций развития мировых рынков 
энергоносителей, анализа и прогнозирования 
конъюнктуры, принятия решений по развитию 
угольных компаний в условиях глобализации, 
членства в ВТО и санкционной политики, оптими-
зации финансово-хозяйственной деятельности 
и бизнес-процессов, поиска путей повышения 
эффективности внешнеторговой деятельности, 
организации логистики и экспортно-импортных 
операций, управления активами. 

Современные риски развития экономики 
России выдвигают требования к Финуниверсите-
ту как лидеру, признанному обеспечить методо-

Рисунок 1 – Эскиндаров Михаил Абдурахманович – ректор Финуниверситета, Силуанов Антон Германович - первый за-
меститель председателя правительства Российской Федерации, министр финансов Российской Федерации (выпускник 

Финуниверситета), Шохин Александр Николаевич - президент Российского союза промышленников и предпринимателей. III 
Международный форум Финансового университета «Ловушка «новой нормальности»

Figure 1 – Eskindarov Mikhail Abdurahmanovich - Rector of the Finish University, Siluanov Anton Germanovich - First Deputy Prime 
Minister of the Russian Federation, Finance Minister of the Russian Federation (graduate of the Finish University), Shokhin Alexander 

Nikolayevich - President of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs. III International Forum of the Financial University «The 
Trap of the New Normality»
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логическое единство мер по научному и кадро-
вому сопровождению государственной финан-
сово-экономической политики в отраслях мине-
рально-сырьевого и топливно-энергетического 
комплекса России. В связи с этим реализуются 
как образовательные, так и проектно-исследо-
вательские и экспертные цели, через эффектив-
ные образовательные технологии и передовые 
исследования и разработки, направленные на 
повышение мировой конкурентоспособности 
подготавливаемых кадров и угольной промыш-
ленности России в целом.

Для подготовки инженер-ориентирован-
ных специалистов в области экономики и фи-
нансов угольной промышленности необходимо 
реализовать инновационные образовательные 
программы с активной внеаудиторной деятель-
ностью, ориентированной на формирование у 
специалистов в области экономики и финансов 
ТЭК лидерских качеств, стратегического виде-
ния мировых и отраслевых проблем, способно-
сти принимать решения в условиях неопреде-
ленности и риска, социальной ответственности. 
Это возможно используя накопленный потенци-
ал Финуниверситета в области реализации со-
циально-воспитательного процесса при подго-
товке руководящих кадров [8].

Целью воспитательной работы является 
формирование комфортной студенческой экос-
реды, способствующей максимальному рас-
крытию творческого потенциала, коллективной 
адаптации, самореализации и самоактуализа-
ции: от составления индивидуализированных 
дорожных карт карьеры до системной помощи 

в достижении жизненных и профессиональных 
целей. Организация образовательного процесса 
направлена на предоставление каждому студен-
ту возможности формирования профиля компе-
тенций посредством выбора индивидуальной 
образовательной траектории с использованием 
информационных ресурсов образовательного 
портала Финуниверситета. Модернизация обра-
зовательного процесса направлена на усиление 
проектно-ориентированного обучения, начиная 
с первого курса через систему внеаудиторных 
мероприятий, на старших курсах через научно-
исследовательскую работу,  сочлененную с те-
матиками курсовых работ и выпускной квалифи-
кационной работы, разрабатываемых совместно 
с работодателями по наиболее актуальным от-
раслевым проектам, участниками реализации 
которых должны стать выпускники Финуниверси-
тета.

Научно-исследовательская работа сту-
дентов рассматривается как основной элемент 
подготовки конкурентоспособных, профессио-
нальных финансово-экономических кадров для 
минерально-сырьевого и топливно-энергети-
ческого комплекса России. Именно в процессе 
НИРС студенты получают основные отраслевые 
компетенции во взаимодействии с потенциаль-
ными работодателями.

Обеспечение качества подготовки осу-
ществляется посредством реализации системы 
непрерывного образования, включая дополни-
тельное, с использованием сетевых форм обу-
чения по согласованным с работодателем про-
граммам, с привлечением последних к образо-
вательному процессу и контролю уровня компе-
тенций обучающихся. Подготовка специалистов 
должна осуществляться на междисциплинарном 
уровне с использованием потенциала научных 
школ Финуниверситета  и научно-образователь-
ных ресурсов в области финансов, экономики, 
менеджмента, права, прикладной математики, 
информатики и информационной безопасности, 
социологии и политологии, а также  с привлече-
нием образовательных ресурсов профильных 
университетов, ученых Российской академии 
наук, руководителей федеральных органов ис-
полнительной власти, профессионалов консал-
тинговых компаний и бизнеса, в том числе по-
средством создания базовых кафедр. При этом 
необходимо формирование новой генерации 
преподавателей-исследователей, осваиваю-
щих отраслевые компетенции через стажировки 
на угледобывающих предприятиях и в органах 
управления ТЭК, внедряющих в учебный про-
цесс результаты научных исследований, выпол-

Рисунок 2 – Депутат государственной думы законода-
тельного собрания Миронов Сергей Михайлович вручает 

призы победителям конкурса «Богатство недр моей 
страны» Межвузовского академического центра навига-
ции по специальностям горно-геологического профиля

Figure 2 – Deputy of the State Duma of the Legislative 
Assembly Mironov Sergey Mikhailovich presents prizes to 

the winners of the competition «Wealth of the bowels of my 
country» of the Interuniversity Academic Navigation Center in 
the field of mining and geologyof the Financial University «The 

Trap of the New Normality»
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няемых по заказам работодателей совместно с 
обучающимися. Образовательные программы 
должны соответствовать международным тре-
бованиям общественно-профессиональной ак-
кредитации [9,10].  

На этой основе может быть успешно осу-
ществлена подготовка высококвалифицирован-
ных конкурентоспособных профессиональных 
кадров, востребованных угольными компаниями 
и финансовым сектором минерально-сырьевого 
и топливно-энергетического комплекса, способ-
ных добиваться высоких результатов в финансо-
во-экономической и организационно-производ-
ственной деятельности, в т.ч. в государствен-
ных органах власти, выполнять результативные 
научные исследования и экспертные оценки в 
международных исследовательских центрах по 
всему спектру глобальных вопросов современ-
ного развития экономики.

При этом формирование новых лидеров 
должно осуществляться еще до поступления в 
высшие учебные заведения. Наиболее ярким 
примером в этом направлении является «Меж-
вузовский Академический Центр навигации по 
специальностям горно-геологического профи-
ля», созданный по инициативе  академика РАН 
профессора Ю.М. Малышева на базе Государ-
ственного геологического музея им. В.И. Вер-
надского РАН совместно с НИТУ МИСиС, РГУ 
нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, МГРИ-
РГГРУ и МИИГАиК. В итоге удалось сформиро-
вать коммуникационную площадку для развития 
непрерывной системы образования детей и мо-
лодежи в области геологии и природопользова-
ния, воспитания экологического мировоззрения, 
профориентации по специальности горно-геоло-
гического, металлургического и нефтегазового 

профиля. Это первый в России Центр в системе 
непрерывного образования и просвещения де-
тей и молодежи: школа-ВУЗ-производство [11].

Основная цель – поиск и формирование 
кадрового резерва из числа талантливых детей 
и молодежи для производства и науки, создание 
коммуникационной среды для талантливой мо-
лодежи в современных условиях экономическо-
го развития. Образовательная и просветитель-
ская деятельность Центра направлена на воз-
рождение статуса инженерных специальностей 
минерально-сырьевого сектора экономики.

В настоящее время необходимо создание 
научно-образовательных центров по подготовке 
глобально конкурентоспособных, профессио-
нальных финансово-экономических кадров для 
федеральных и региональных органов государ-
ственного управления, вертикально-интегриро-
ванных угольных компаний, транспортно-логи-
стических компаний, финансовых институтов, 
международных экспертно-исследовательских 
центров оценки и регулирования развития то-
пливно-энергетического комплекса. В таких 
центрах необходимо формирование научно-об-
разовательной экосистемы способной генери-
ровать, во взаимодействии с работодателями, 
новые знания в области экономики и финансов 
угольной промышленности, включаемые в инно-
вационные образовательные программы и внеа-
удиторную научно-исследовательскую и проект-
ную деятельность студентов под руководством 
преподавателей-исследователей, владеющих 
отраслевыми компетенциями.  Необходимо мак-
симально задействовать потенциал универси-
тетских и академических научных школ, научно-
образовательных ресурсов в области геологии и 
горного дела, финансов, экономики, менеджмен-

Рисунок 3– На открытии учебного Центра «Стратегического менеджмента и конъюнктуры сырьевых рынков» Горного 
института НИТУ «МИСиС»

Figure 3 – At the opening of the training center «Strategic Management and the conjuncture of commodity markets» of the Mining 
Institute of the NITU «MISiS»
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та, права, прикладной математики, информати-
ки и информационной безопасности, социологии 
и политологии для качественной междисципли-
нарной подготовки и переподготовки (через си-
стему дополнительного образования) специали-
стов [12].

Совершенствование образовательно-
го процесса необходимо осуществлять через 
различные формы сетевого взаимодействия 
учреждений науки Российской академии наук 
и ведущих университетов России и мира, осу-
ществляющих научно-образовательную дея-
тельность в минерально-сырьевом и топливно-
энергетическом секторах экономики. Необходи-
ма всесторонняя модернизация и интеграция 
образовательного процесса. При этом развивая 
компетенции в традиционной финансовой спе-
циализации, необходима реализация совмест-
ных сетевых программ через стратегические 
альянсы с лидерами образования в горном деле 
и геологии, в том числе в рамках евразийского 
союза и БРИКС [13,14].

 Через глубокую интеграцию с работодате-
лями, параллельно с классической моделью об-
учения, необходимо реализовывать модель про-
ектного, практикоориентированного обучения в 
тесном взаимодействии с угольными компани-
ями. Наглядным примером реализации таких 
программ является Центр «Стратегического ме-
неджмента и конъюнктуры сырьевых рынков», 
созданный по личной инициативе Председателя 
Совета директоров ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ», 
заслуженного экономиста России профессо-
ра Г.Л. Краснянского на базе Горного института 
НИТУ «МИСиС». Образовательная деятель-

ность Центра направлена на подготовку и пере-
подготовку современных руководящих кадров 
для предприятий горнодобывающего сектора 
экономики. Центр является уникальной площад-
кой обмена опытом представителями бизнеса, 
органами государственной власти и ведущими 
учеными.

В целях адаптации системы подготовки 
специалистов-управленцев горнодобывающих 
компаний к современным требованиям  Цен-
тром разработана  межвузовская система под-
готовки кадров реализуемая совместно с Ка-
федрой мировых сырьевых рынков Междуна-
родного института энергетической политики и 
дипломатии МГИМО МИД России. Профессор 
Г.Л. Краснянский, возглавляя Кафедру мировых 
сырьевых рынков, реализовал проект, позволя-
ющий объединить ключевые компетенции двух 
ведущих в своих направлениях ВУЗов России 
и тем самым включить в образовательные про-
граммы дисциплины, как связанные с техноло-
гиями и экономикой бизнес-процессов горно-
добывающих предприятий, так и направленные 
на анализ международных рынков, геополитику, 
геоэкономику, организацию экспортной торговли 
сырьевыми товарами и т.д.

В этом году в МГИМО проходит первый 
набор на новую программу магистерской под-
готовки «Стратегический менеджмент междуна-
родных минерально-сырьевых компаний» (со-
вместно с НИТУ «МИСиС») — уникальную в сво-
ем роде практикоориентированную профессио-
нальную магистратуру. Программа направлена 
на подготовку специалистов для управляющих 
компаний всего минерально-сырьевого комплек-

Рисунок 4 – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Инюцин Антон Юрьевич поздравляет победителей 
Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»

Figure 4 – Deputy Minister of Energy of the Russian Federation Anton Yuryevich Inyutsin congratulates the winners of the International 
Engineering Championship «CASE-IN»
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са, в том числе и угольной промышленности, а 
также для крупных международных трейдер-
ских, консалтинговых и аналитических компа-
ний. Выпускник магистратуры будет не просто 
специалистом-теоретиком, а в большей степе-
ни специалистом-практиком в сфере стратеги-
ческого планирования, аналитики, маркетинга, 
внешнеэкономической деятельности и экспорт-
ных продаж [15]. 

Для реализации поставленных целей в 
Финуниверситете формируется организацион-
ная структура, направленная на системное вза-
имодействие с органами государственной вла-
сти и максимальное использование потенциала 
университета и партнеров для обеспечения под-
готовки, трудоустройства выпускников в соответ-
ствии с профилем образовательных программ, 
а также решения социально-экономических за-
дач, стоящих перед топливно-энергетическим 
комплексом России с учетом его роли в мировом 
сообществе. 

Разрабатываемые образовательные про-
граммы на первом этапе проходят апробацию 
и согласование с работодателями через реа-
лизацию соответствующих модулей в системе 
дополнительного образования. Для реализации 
этих программ целесообразно формирование 
сетевой Финансово-инженерной бизнес-школы в 
рамках системы дополнительного образования 
Финуниверситета. Формируемые научно-обра-
зовательные структуры должны стать эксперт-
ными центрами по финансово-экономическому 
сопровождению системы государственного ре-
гулирования, разработки и мониторинга государ-
ственных отраслевых программ в сфере ТЭК, 
инвестиционных программ развития угольных 
и энергетических компаний. Необходимо их ис-
пользовать как площадки взаимодействия фе-
деральных и региональных органов государ-
ственного управления, финансовых институтов, 
международных сообществ при выработки го-
сударственной налогово-регулятивной полити-
ки, формировании трендов и создании условий 
устойчивого развития угольной промышленно-
сти. На основе предлагаемых научно-образова-
тельных структур возможна организация оценки 
финансово-экономических компетенций госу-
дарственных гражданских служащих федераль-
ных и региональных органов управления ТЭК, 
сотрудников угольных компаний, менеджеров 
финансовых институтов, экспертов международ-
ных экспертно-аналитических центров.

Финуниверситет является международ-
ной площадкой по выработке финансово-эко-
номических компетенций в сегменте отраслей 

минерально-сырьевого, топливно-энергетиче-
ского комплекса и энергетике. Это достигается 
через активное формирование международного 
статуса посредством участия в глобальных от-
раслевых мероприятиях, в том числе Санкт-
Петербургском экономическом форуме, Россий-
ской энергетической неделе, Международном 
энергетическом форуме, Мировом нефтяном 
совете, Мировом энергетическом конгрессе, 
Международном форуме Финансового универ-
ситета, Международных конференциях «Управ-
ленческие науки в современном мире», «Про-
блемы конфигурации глобальной экономики XXI 
века: идея социально-экономического прогресса 
и возможные интерпретации»,  «Наш дом Ев-
разия», «Экономическая безопасность России: 
проблемы и перспективы», «Неделя горняка» и 
других знаковых мероприятий.

В международной проблематике ТЭК Фи-
нуниверситет участвует с использованием соб-
ственных ресурсов Международной финансовой 
лаборатории, созданной совместно с информа-
ционно-аналитическим агентством «Bloomberg». 
Это позволяет координировать и проводить ко-
личественные исследования с использованием 
многомерных массивов финансово - экономиче-
ских данных c лицензионным доступом к базам 
данных, отраслевым и корпоративным отчетам, 
котировкам ценных бумаг, аналитике, финансо-
вым новостям и другим необходимым каждому 
отраслевому экономисту, а не только трейдеру 
или инвестиционному аналитику, сведений ми-
рового охвата. Это позволяет проводить науч-
ные разработки и создавать учебные материа-
лы по самым передовым мировым стандартам, 
пользуясь мощью безграничной и динамичной 
сети данных, новостей и аналитики, результа-
тами работы информационно-аналитического 
агентства «Bloomberg» [16].

В Финуниверситете успешно функциони-
рует блокчейн-лаборатория, которая по заказу 
Государственной думы Федерального Собрания 
Российской Федерации проводит экспертно-ана-
литические исследования по проблемам техно-
логий блокчейна и криптовалютам. Лаборатория 
осуществляет: расчет криптовалютных индексов, 
в частности текущее значения индекса CSA17  , 
показывающего тренды на рынке криптовалют в 
целом, которые можно наблюдать еженедельно 
в разделе новостей Финуниверситета; анализ 
блокчейн-стартапов с присвоением им  рейтин-
говой оценки по собственной методике лабора-
тории; на основании постоянного мониторинга 
блокчейн проектов во всем мире, создание под 
заказ корпораций стратегий внедрения распре-
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деленных реестров и организация наблюдения 
за перспективными разработками в конкретных 
отраслях; разработка технических заданий на 
внедрение блокчейн технологии в корпорациях и 
стартапах; привлечение различных команд раз-
работчиков и сопровождение разработки по тех-
ническому заданию; юридическое сопровожде-
ние деятельности блокчейн проектов, включая 
вопросы международного регулирования и на-
логообложения операций с криптовалютами [17].

Базовая кафедра компании PwC в Фину-
ниверситете позволяет компаниям и организаци-
ям ТЭК во всем мире и в России решать задачи, 
возникающие в результате стремительно меня-
ющихся экономических условий [18]. 

Базовая кафедра КПМГ в Финуниверсите-
те организована совместно с аудиторской ком-
панией KPMG с целью передачи накопленных 
знаний будущим специалистам и подготовки их 
к работе в бизнес-среде, для того, чтобы задать 
ритм делового сообщества и показать возмож-
ные пути построения карьеры в будущем [19].

Компания EY – международный лидер в 
области аудита, налогообложения, сопровожде-
ния сделок и консультирования, среди клиентов 

которой ведущие мировые компании из различ-
ных областей ТЭК, открыла базовую кафедру 
«Эрнст энд Янг» в Финуниверситете. Ее  цель 
заключается в том, чтобы выпускники приоб-
рели необходимые навыки работы в команде и 
опыт работы над проектами, а также накопили 
актуальные практические знания. Студенты по-
лучают информацию не только из учебников, но 
и имеют в своем распоряжении огромный ресурс 
материалов для новаторских научных работ. Ка-
федра «Эрнст энд Янг» – промежуточная сту-
пень между вузовским образованием и работой 
в большой международной компании [20].

Проведенный анализ свидетельствуют, 
что для инженерно-финансовой подготовки 
управленческих кадров предприятий угольной 
промышленности необходимо объединение уси-
лий отраслевых компаний и ведущих образова-
тельных центров для реализации практикоори-
ентированных сетевых образовательных техно-
логий непрерывного образования специалистов. 
Данный подход позволит сгенерировать новую 
управленческую элиту угольной промышленно-
сти.
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ТЕРМОДИНАМИКА СЕЙСМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
КАК ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ
SEISMIC PROCESSES THERMODYNAMICS 
AS THE UNIVERSE EVOLUTION
В статье сравниваются сейсмические процессы с процессами энергообмена элементарных систем 
Вселенной с позиции неравновесной термодинамики сложных систем, когда энтропия меняется от 
максимума до минимума, являясь по сути двигателем эволюции. Применяя формулировку второго 
закона термодинамики касательно энергии процессов показано, что процесс трансформации 
энергии от системы к системе не может сам по себе происходить от низкоэнергетической 
к высокоэнергетической субстанции. Простым доказательством этого служит направление 
трансформации энергии двух соединённых аккумуляторов, с разной величиной заряда. Показано, 
что эволюция Вселенной осуществляется посредством энергетического обмена всех входящих 
в неё элементарных систем, а через законы термодинамики производится балансировка её 
энергетического уровня.
The article compares seismic processes with the Universe elementary systems processes of energy exchange 
from the position of complex systems nonequilibrium thermodynamics, when the entropy changes from 
maximum to minimum, being, in fact, the engine of evolution. Applying the thermodynamics second law 
formulation concerning the energy of processes, it is shown that energy transformation process from system 
to system can not by itself proceed from low-energy to high-energy substance. A simple proof of this is the 
energy transformation direction of two connected batteries, with different charge values. It is shown that the 
evolution of the universe is realized through the energy exchange of all elementary systems entering into it, 
and through the laws of thermodynamics, its energy level is balanced.
Ключевые слова: ВСЕЛЕННАЯ, БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ, ТЕРМОДИНАМИКА СЛОЖНЫХ СИСТЕМ И 
НЕРАВНОВЕСНЫХ ПРОЦЕССОВ, ЭНТРОПИЯ, ПРИНЦИП МИНИМУМА ЭНЕРГИИ СИСТЕМЫ, 
ЭВОЛЮЦИЯ, ГОРНЫЙ МАССИВ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ГОРНЫЕ УДАРЫ, ВНЕЗАПНЫЕ ВЫБРОСЫ, 
ЧЁРНАЯ МАТЕРИЯ, ЧЁРНАЯ ЭНЕРГИЯ, ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ, ВОЙДЫ
Key words: UNIVERSE, GREAT EXPLOSION, THERMODYNAMICS OF COMPLEX SYSTEMS AND NON-
EQUILIBRIUM PROCESSES, ENTROPY, SYSTEM ENERGY MINIMUM PRINCIPLE, EVOLUTION, ROCK 
MASSIVE, EARTHQUAKE, ROCK SHOCKS, SUDDEN OUTBURSTS, DARK MATTER, DARK ENERGY, 
BLACK HOLES, VOIDS 

С. В. Бычков // S.V. Bychkov
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mining engineer, Vancouver, Canada

1Введение 
Рассматривая вопрос происхождения зем-
летрясений и источников энергии подзем-
ных толчков и газодинамических явлений 

в виде горных ударов и внезапных выбросов 
пород и газа в горных выработках с точки зре-
ния современного состояния геофизики возни-
кает неподдельное удивление и закономерный 
вопрос: почему за более чем столетнее суще-
ствование гипотезы "Резиновая отдача" под ре-
дакцией корифеев сейсмологии Рейда-Рихтера 
об аккумулировании горным массивом энергии 
деформаций, как источнике землетрясений и га-

зодинамических явлений, одобренной и до сих 
пор одобряемой подавляющим большинством 
мировых геофизиков, никто не вспомнил про 
второй закон термодинамики? Почему никто из 
когорты маститых учёных приверженцев гипоте-
зы Рейда-Рихтера не обратил внимания на то, 
что второй закон термодинамики и в частности 
его принцип минимума энергии системы кате-
горически ни с какими оговорками не допускает 
устойчивого состояния систем, в которых име-
ется избыток энергии, и, следовательно, горный 
массив никаким образом и ни в какой форме не 
может ни неделями, ни годами, ни столетиями 
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аккумулировать энергию деформаций с после-
дующей её реализацией в виде сейсмических 
толчков, выбросов и газодинамических явлений, 
ибо в таком случае мы имеем право представить 
горный массив в виде стакана кипятка, который 
в какой-то момент прошлого времени посред-
ством тепла получил избыточную внутреннюю 
энергию и который после этого может простоять 
на столе неделю, год или сто лет и не остыть, 
то есть сохранить тепло и избыточную энергию, 
и в час "Х" произвести энергетический выброс в 
окружающую среду. Возможна ли такая ситуа-
ция в жизни, чтобы горный массив находился в 
“подогретом состоянии” много лет? Наш опыт и 
законы термодинамики однозначно говорят нет, 
за исключением того случая, когда горный мас-
сив (в нашем случае стакан с кипятком) будет 
постоянно получать всё новую и новую порцию 
энергии. Но и в этом случае нарушится принцип 
минимума энергии и второй закон термодинами-
ки, ибо очаг землетрясения с той самой секунды 
получения им первой, даже незначительной пор-
ции энергии деформаций, по отношению к окру-
жающему его горному массиву станет объектом 
более "горячим" в энергетическом смысле, а 
окружающий его горный массив более "холод-
ным" и тем самым энергия, выполняя волю вто-
рого закона термодинамики, потечёт строго в од-
ном направлении от очага землетрясения к окру-
жающему горному массиву в виде сейсмических 
волн, точно, как в вышеописанном во введении 
статьи примере с двумя аккумуляторами, когда 
при подключении к электродам рабочего акку-
мулятора в качестве внешней нагрузки разря-
женного аккумулятора, заряд будет перетекать 
строго в направлении от рабочего аккумулятора 
к разряженному и никак иначе! Следовательно, 
«холодный» горный массив никаким образом и 
ни в каком виде не может накачивать «горячий» 
очаг землетрясения энергией деформаций, а на-
оборот, может только отнимать энергию у более 
энергонасыщенного очага, что окружающий очаг 
горный массив неустанно и выполняет, “перева-
ривая” подземные толчки, горные удары и вне-
запные выбросы исходящие из очага. Рейдисты, 
чтобы как-то оправдать гипотезу "резиновой 
отдачи" могут возразить и возражают, что окру-
жающий очаг землетрясения горный массив по-
средством деформаций вполне может передать 
энергию очагу, а потом по каким-то неизвестным 
пока геофизикам причинам горный массив мо-
жет резко энергетически разрядиться, остыть, 
потерять энергию, а в это время очаг наоборот, 
опять же по неизвестным пока геофизикам при-
чинам, может сохранит её и даже приумножить, 

чтобы в какой-то момент времени отдать энер-
гию окружающему массиву в виде сейсмических 
волн. Чрезвычайно шаткая позиция сторонников 
гипотезы резиновой отдачи, не правда ли? Да 
и как в этом случае объяснить обвальные, тех-
ногенные, морозобойные землетрясения, при 
которых ни о каких предварительных деформа-
циях горного массива, выделении и накоплении 
энергии не идёт и не может идти и речи!!! Или 
эти виды землетрясений испускают не сейсми-
ческие волны, а какие-то совершенно таинствен-
ные и совершенно неизвестные современной 
науке? Таким образом можно сделать вывод, что 
энергетика очага землетрясения и энергетика 
окружающего его горного массива имеют только 
опосредственную связь и спорить с этим, это всё 
равно, что спорить с принципом минимума энер-
гии системы и со вторым законом термодинами-
ки, тщетно доказывая его несостоятельность. Но 
именно это и происходит много лет в геофизике! 
К этой проблеме следует добавить ещё одну. Как 
показывает анализ сложившийся в сейсмологии 
проблемы – всё дело в том, что до сегодняшнего 
дня в научной среде существует глубоко укоре-
нившийся и широко распространённый стерео-
тип, который сопровождает второй закон термо-
динамики с самого первого дня его привнесения 
в мир науки Рудольфом Клаузиусом [1] – якобы 
второй закон термодинамики применим стро-
го и только к изолированным равновесным си-
стемам, когда масса, энергия и конфигурация 
системы перестали изменяться, а время изме-
нения состояния системы не играет значения. 
Считается, что сейсмические процессы не яв-
ляются равновесными системами и именно на 
этом основании второй закон термодинамики 
и, в частности, его принцип минимума энергии 
системы никаким образом не касается сейсми-
ческих процессов, что якобы и позволяет очагу 
землетрясения веками, как обыкновенному ак-
кумулятору, накапливать энергию деформаций, 
чтобы в какой-то момент залпом извергнуть её в 
окружающее пространство. И хотя работа, физи-
ческая сущность и принцип действия этого маги-
ческого аккумулятора никаким образом не объ-
ясняется современной геофизикой, именно это 
заблуждение некоторых учёных-сейсмологов 
позволило гипотезе Рейда-Рихтера [2] успешно 
выступить в роле ’"некого научного Ивана Су-
санина" и успешно завести научную проблему в 
тупик, где ’’безбедно и беззаботно существовать 
и неограниченно размножаться’’ более ста лет 
в виде огромного количества различного рода 
теоретических трудов по основам геофизики и 
геомеханики, где источником сейсмической ак-
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тивности выступает накопленная очагом земле-
трясения энергия деформаций полученная им 
от окружающего его горного массива в котором 
перемещаются относительно друг друга плиты 
и блоки земной коры. К слову сказать, именно 
подобное заблуждение в основах второго зако-
на термодинамики послужило основанием для 
некоторых учёных и в прошлом, и в настоящем 
предрекать Вселенной тепловую смерть. 

2. Теоретическая часть
Ради справедливости следует заметить, 

что кажущийся простым как дважды два четыре 
второй закон термодинамики на самом деле не 
так прост и очевиден, как кажется на первый 
взгляд и не один великий учёный ’’обломал на 
нём зубы’’. Тот же Планк, тот же Вернадский. И 
многие другие. Именно кажущаяся мнимая про-
стота второго закона термодинамики спутала 
мысли не одного видного учёного и послужила 
тормозом в развитии его теоретических основ, 
которые получили солидную теоретическую базу 
и всестороннее развитие только после середи-
ны ХХ века в виде Неравновесной термодинами-
ки изучающий системы вне состояния равнове-
сия. Возникновение этой области знания связа-
но главным образом с тем, что 99.99% или по-
давляющее большинство природных систем су-
ществуют в стороне от термодинамического 
равновесия. Пионером в этом направлении стал 
Л. Онзагер (Lars Onsager) опубликовавший не-
сколько революционных работ посвященных не-
равновесной термодинамике [3], [4] и получив-
ший за это Нобелевскую премию. В дальнейшем 
значительный вклад в развитие неравновесной 
термодинамики внесли и продолжают работать 
в этом направлении Зубарев Д.Н., Пригожин И., 
[5] и Гуров К.П. [6], Жилина П.А., Лурье А. И. [7], 
Сибрен де Гроот (Sybren de Groot) [8], Питер Ма-
зур (Peter Mazur), Давид Ригуэра (David Riguera), 
Хосе Вила-Ром (Jose M. G. Vilar), Мигель Руби (J. 
Miguel Rubi), Сигне Кьельструп (Signe Kjelstrup), 
Дик Бедо (Dick Bedeau) и другие видные учёные 
мира. Благодаря им удалось очень существенно 
расширить сферу применимости второго закона 
термодинамики и подтвердить, что он фунда-
ментален и универсален не только для изолиро-
ванных равновесных систем. Учёные исходили 
из масштабов систем и из того, что в реальном 
мире время играет важную роль, так как всё 
определяется энергией системы и скоростью 
протекающих в ней процессов при преобразова-
нии энергии в движение. Поясним это на класси-
ческом и предельно доступном для понимания 
даже школьников примере работы двигателя 
внутреннего сгорания. Мы применяем формулы 

классической термодинамики для расчета его 
КПД? Применяем, это же классика термодина-
мики! Но (!!!) почему нас абсолютно не смущает, 
то, что работающий двигатель даже близко не 
находится в равновесном состоянии?! Разве в 
этом случае мы не делаем явное допущение и 
не идеализируем весь динамический процесс 
аппроксимацией последовательных равновес-
ных состояний?! То есть, процесс работы двига-
теля в действительности не является равновес-
ным, но мы ментально ’’изловчившись’’ разбива-
ем весть процесс на отдельные части и рассма-
триваем его работу как несколько идущих друг 
за другом последовательных равновесных со-
стояний! Следовательно, мы рассматриваем си-
стему, которая всегда находится в равновесии, 
даже если это равновесие изменяется в течение 
времени, а вычисленное нами значение КПД 
двигателя хоть и будет максимально возмож-
ным, но в принципе верным и приемлемым не-
смотря на то, что двигатель работает в неравно-
весном режиме. Таким образом, проблема при-
меняемости второго закона термодинамики упи-
рается в задачу определения какая система яв-
ляется равновесной, а какая нет, а главным ус-
ловием, определяющим этот параметр, является 
не изменение его энергетических параметров в 
течение времени (работы), а возможность раз-
деления всего процесса на несколько элемен-
тарных последовательных равновесных процес-
сов. Если мы можем это сделать, оставаясь в 
рамках существующей системы, то мы получим 
равновесную систему несмотря на то, что изна-
чально она считалась неравновесной! Значит ли 
это, что мы можем рассматривать процесс зем-
летрясения, горного удара или внезапного вы-
броса породы и газа в таком же допущении, то 
есть как несколько последовательных равновес-
ных состояний происходящих за определённый 
промежуток времени и тем самым вывести на-
шего ’’научного Ивана Сусанина’’ из чащи лож-
ных гипотез? Прежде чем ответить на этот во-
прос, давайте разберём несколько примеров. 
Как нам хорошо известно, значительную роль в 
понимании второго закона термодинамики при-
менительно к рассмотрению равновесных состо-
яний и так называемого соотношения взаимно-
сти были сформулированы упомянутым выше 
лауреатом Нобелевской премии по химии 1968 
года Л. Онсагером. Именно открытое им соотно-
шений взаимности изменило в мире физиков и 
химиков представление о равновесии, которое 
однозначно утверждает, что несмотря на то, что 
молекулы абсолютно любой рассматриваемой 
системы могут вести себя максимально беспо-
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рядочно, но тем не мене вся система в целом 
может находиться в упорядоченном состоянии! 
И ключевым положением здесь является мас-
штаб системы и время её существования. Это 
наглядно показано при рассмотрении неравно-
весных систем в так называемой проблеме Бе-
нара (B.H.Benard) [9], решение которой показы-
вает, что по мере отклонения системы от равно-
весия порядок может превращаться в хаос, а 
хаос — снова в порядок, то есть, когда системы, 
полностью разупорядоченные в состоянии те-
плового (энергетического) равновесия, будучи 
выведенными из равновесия, могут внезапно в 
высокой степени упорядочиваться! Рассмотрим 
еще один простой, но познавательный пример, 
приведённый Мигелем Руби (J. Miguel Rubi) в 
своей работе [10], который в 2003 г. за вклад в 
неравновесную термодинамику и теорию стоха-
стических процессов получившего медаль Онса-
гера присуждаемую Норвежским научно-техни-
ческим университетом и Гумбольдтовскую пре-
мию, присуждаемую немецким фондом Алек-
сандра фон Гумбольдта: - ’’Возьмем покоящуюся 
жидкость. Она изотропна, ее свойства одинако-
вы во всех направлениях. Теперь заставим жид-
кость течь через сетку-сито с определенной ско-
ростью. За сеткой поток станет турбулентным, 
но жидкость будет двигаться в одном направле-
нии и перестанет быть изотропной. Если мы нач-
нем увеличивать скорость потока, турбулент-
ность в нем будет возрастать и в конце концов 
достигнет уровня, при котором жидкость уже не 
будет течь строго в одном направлении и вновь 
станет изотропной. Таким образом, в ходе экс-
перимента жидкость сначала перейдет из изо-
тропного состояния в анизотропное, а затем об-
ратно в изотропное и каждая последующая ста-
дия будет характеризоваться периодом време-
ни, скоростью процесса, масштабом (размера-
ми) системы и ещё рядом дополнительных пере-
менных величин, которые вполне поддаются 
определению. Теперь на этом же примере рас-
смотрим подобный пример взрыва бочки с поро-
хом, рассмотренный в работе [11], который по 
физике процесса ничем не отличается от земле-
трясения. Общая система бочка + порох нахо-
дится в пороховом погребе и согласно второму 
закону термодинамики энергия этой системы 
близка к нулю или находится на минимуме, а 
сама система бочка-порох находится и будет на-
ходиться в равновесном состоянии, сколько бы 
мы не катали её по пороховому погребу и не на-
гружали различного рода деформационными на-
грузками, как нагружаются деформациями блоки 
земной коры при перемещениях. При получении 

ничтожного теплового импульса порох взрывает-
ся, и система мгновенно переходит в классиче-
ское неравновесное состояние, к которому, как и 
к процессу внезапного освобождения энергии 
очагом землетрясения якобы нельзя применить 
второй закон термодинамики и принцип миниму-
ма энергии системы. Так ли это? Нет, не так. 
Именно открытое Л. Онсагером соотношений 
взаимности это доказывает. Если мы будем рас-
сматривать систему не через субъективный и 
привычный нам масштаб событий и времени, 
когда наш глаз видит только яркую вспышку по-
роха и облако образовавшегося газа, а будем ис-
пользовать точные приборы и проведём замед-
ленную съёмку процесса, то выяснится, что вся 
система, весь момент горения пороха, как была 
в равновесном состоянии, так в нём и остава-
лась (!). С течением времени последовательно 
изменялась лишь какая-то часть системы, зона 
за зоной и каждая отдельная зона не могла по-
влиять на состояние всей системы. Так при за-
медленной съёмке мы увидим, как на начальном 
этапе события, при внесении теплового импуль-
са, когда порох ещё не вспыхнул, энергия систе-
мы изменилась на маленькую и вполне допусти-
мую величину определяемой энергией внесён-
ного теплового импульса, а физические измене-
ния в точке внесения импульса ничтожно и не 
затрагивают всей системы. В следующем отрез-
ке времени происходит воспламенение пороха в 
месте внесения теплового импульса. Опять же, 
энергия системы в этом локальном месте горе-
ния изменяется незначительно, а вся система 
продолжает находиться в равновесном состоя-
нии. В последующих этапах горения пороха зо-
ной за зоной система продолжает изменять свой 
энергетический ландшафт в допустимых значе-
ниях, и при этом вся система продолжает нахо-
диться в равновесном состоянии. И так зона за 
зоной. Когда порох выгорит полностью, система 
изменится (перейдёт в другое физическое, газо-
образное состояние), но это уже будет другая 
система с другими физическими и энергетиче-
скими показателями. Таким образом задача вы-
числения системы бочка-порох, как и других по-
добных систем, состоит в том, чтобы, просле-
дить промежуточные этапы процесса, используя 
дополнительные переменные помимо применя-
емых нами в классической термодинамике. Как 
мы видим, в таком расширенном масштабе си-
стема будет сохранять локальное термодинами-
ческое равновесие в течение всего процесса, 
пока не преобразуется в другую систему, хотя 
присущий нашей системе энергетический уро-
вень ландшафта, по которому движется систе-
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ма, будет напоминать американские горки: в ней 
то и дело будут возникать зоны с перепадом 
энергии и она будет то меньше, то больше, а 
зоны молекулярного хаоса будут сменяться зо-
нами с молекулярной упорядоченностью. То 
есть система будет переходить из хаоса в поря-
док и наоборот. И позвольте обратить внимание 
на один характерный и очень важный аспект, к 
которому мы вернёмся чуть ниже – понижение и 
повышение энтропии таких систем очень напо-
минает работу обыкновенного конденсатора по 
выравниванию энергетики всей электрической 
цепи: заряд-разряд, заряд-разряд. Говоря же о 
применимости второго закона термодинамики, 
мы можем сделать вывод – рассматривая равно-
весие или неравновесие всей системы не следу-
ет руководствоваться нашими субъективными 
понятиями масштаба и времени, а исходить из 
объективных физических процессов окружаю-
щего нас мира, единого масштаба и времени, в 
самом широком понятии. Вернёмся к вопросу, 
которым мы задались вначале статьи: можем ли 
мы рассматривать процесс землетрясения в та-
ком же допущении, как мы рассматривали опре-
деление КПД двигателя внутреннего сгорания, 
то есть как несколько идущих друг за другом по-
следовательных равновесных состояний проис-
ходящих за определённый промежуток време-
ни? Оказывается, можем! Как гениально показал 
Л. Больцман ещё в 1896 году, содержание второ-
го закона термодинамики обусловлено особен-
ностями вещества, то есть его молекулярным 
строением и относится исключительно к систе-
мам, поведение которых может быть охаракте-
ризовано и определено энергетическими фор-
мами материи, к примеру, такими как температу-
ра или давление. Оговоримся на будущее, что к 
ним, по всей видимости следует причислить и 
гравитацию, как одну из форм материи. Следо-
вательно, с точки зрения молекулярно-кинетиче-
ских представлений второе начало термодина-
мики для горного массива можно сформулиро-
вать следующим образом: абсолютно все про-
цессы геомеханики, происходящие в рассматри-
ваемом горном массиве, стремятся перейти са-
мопроизвольно от состояния менее вероятного 
(неравновесного состояния) к состоянию бо-
лее вероятному (равновесному с минимумом 
энергии). То есть, горный массив всегда стре-
мится к наиболее вероятному состоянию харак-
теризующиеся беспорядочным, хаотичным те-
пловым движением молекул и атомов слагаю-
щий его пород, когда все электроны находятся 
на своих стационарных орбитах. В этом случае 
массив будет находиться в покое. При измене-

нии энергетической характеристики горного мас-
сива, вызванного изменением горного давления, 
будут вызваны различные электромагнитные яв-
ления с выделением энергии электронных обла-
ков, а значит будет выполняться определённая 
работа в виде упорядоченного движения элек-
тронов пород горного массива, с периодом вы-
деления энергии, который будет являться перио-
дом менее вероятного состояния всего горного 
массива. Горный массив всеми силами постара-
ется вбросить появившеюся лишнюю энергию 
электронных облаков, причём, согласно принци-
пу минимума энергии системы, он попытается 
сделать это, как можно скорее, используя любой 
"подвернувшийся под руку" канал релаксации, 
вплоть до внезапного сброса энергии через 
сейсмические процессы или горные удары и вы-
бросы. Следовательно, согласно второму закону 
термодинамики самопроизвольный переход ра-
боты горного массива в виде подземных толчков 
следует рассматривать как процесс регулирова-
ния энтропии системы посредством перехода 
его молекулярной системы от упорядоченно-
го движения элементарных частиц к более веро-
ятному — хаотическому, в виде последователь-
ных равновесных состояний. Из этого следует, 
что любая система, включая горный массив, че-
рез изменение энтропии ищет низкоэнергетиче-
ское, устойчивое состояние, что гарантирует ей 
дальнейшее существование. Давайте предста-
вим сброс энергии горным массивом через про-
цесс горообразования. При взаимодействии тек-
тонических плит происходит выделение энергии 
в виде тепла, которое расходуется на переплав-
ку, перекристаллизацию, пучение горного масси-
ва и в итоге к рождению новой горной системы. 
То есть энтропия горного массива возрастает до 
максимума, а затем уменьшается и снова воз-
растает, повторяясь и повторяясь бесконечное 
количество раз. Выше мы описывали пример, 
где сравнивали изменение энтропии с амери-
канскими горками, только теперь следует гово-
рить о геологических периодах, в течение кото-
рых существуют горные системы, и в которых в 
течение миллионов лет много раз будут возни-
кать зоны с перепадом энергии, и энергия будет 
постоянно меняться то меньше, то больше, а 
зоны молекулярного хаоса будут сменяться зо-
нами с молекулярной упорядоченностью, а сама 
горная система за многие миллионы лет много 
раз будет переходить из хаоса в порядок и нао-
борот. То есть земная кора (система Земля) че-
рез изменение энтропии будет неустанно балан-
сировать свою энергосистему, а вышестоящие 
по отношению к Земле и соответственно по 
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энергетическим-емкостным потенциалам систе-
мы будут регулировать энергосистему Земли. 
Такой системой может быть наша солнечная си-
стема, наша галактика и в конце цепочки Все-
ленная. А это значит, что Вселенная, как единая 
и общая субстанция, через регулирование энер-
гетики своих элементарных систем проводит их 
своеобразный "естественный отбор", каждое 
мгновение балансируя их энергетику и энергети-
ку всей системы, стараясь удержать её в равно-
весном состоянии. В таком случае Вселенную 
можно представить как элементарную природ-
ную машину – обыкновенный и огромной ёмко-
сти конденсатор, где всё пространство Вселен-
ной в виде космического вакуума с температу-
рой около -270°С будет диэлектриком, а "начин-
ка" всей Вселенной в виде галактик, звёзд, чёр-
ных дыр, планет, горных систем и клеток живой 
природы будет его обкладками. В таком случае 
энергетическая ёмкость Вселенной будет обу-
словлена физическими полями между обкладка-
ми, которыми будут выступать все элементар-
ные системы Вселенной, а взаимодействие всех 
элементарных систем Вселенной с самой Все-
ленной будет осуществляться через возникаю-
щую напряжённость физических полей: тепло-
вого, электрического, магнитного, гравитацион-
ного и других полей, некоторые из которых ещё 
возможно неизвестны науке, то есть физическая 
картина мира будет описываться всевозможны-
ми существующими в пространстве полям эле-
ментарных систем и их взаимодействиями со 
Вселенной, а энергетическая ёмкость всей Все-
ленной будет суммой энергетических ёмкостей 
составляющих Вселенную систем. 

Если взять живую природу, то система и 
здесь работает потому же принципу – клетка, 
стараясь отсрочить свою смерть, пытается вся-
ческими путями уменьшить энтропию, которая 
стремится к максимуму, и в этой борьбе клетка 
умирает, но перед смертью даёт потомство, ко-
торое в свою очередь повторяет цикл, всячески 
стараясь уменьшить энтропию. И так цикл за ци-
клом идёт отбор клеток, которые в наибольшей 
степени отвечают требованиям наименьшей эн-
тропии в главной системе и именно так, через 
второй закон термодинамики наша главная си-
стема - Вселенная проводит естественный от-
бор всех (и живых и не живых) входящих в неё 
систем сама при этом стараясь занять энергети-
чески выгодную позицию с наименьшей энтропи-
ей. Возникновение хаоса при развитии мира и 
возвращение системы из хаоса обратно в упоря-
доченное состояние доказывает, что второй за-
кон термодинамики ’’живее всех живых’’ и един в 

любой точке пространства в независимости что 
перед ним - микро или макромир, живая или 
мёртвая природа. Вселенная — это одна целая 
равновесная система огромного масштаба, со-
стоящая из бесконечного множества составляю-
щих её элементарных систем, в число которых 
входит вся составляющая вселенную материя от 
атома до нашей солнечной системы, Земли и 
всё что на ней есть, живое и не живое, звёзды и 
галактики.  И если все взаимодействия происхо-
дят через общее поле Вселенной, то она обяза-
на пребывать только в одном времени и только в 
одном пространстве, в котором элементарные 
системы постоянно обмениваются энергией с 
вмещающей Вселенную энергетическим про-
странством и тем самым обеспечивают её веч-
ную устойчивость. Сколько бы Солнце не нагре-
вало океан и каким бы огромным он не был, 
наша планета, чтобы не выйти из равновесного 
состояния без труда переработает энергию оке-
ана – отнимет избыток или добавит недостаток. 
Или, сколько бы не выделил сейсмической энер-
гии любой горный массив, земная кора посред-
ством сейсмических волн без проблем рассеет 
её, сохраняя общую устойчивость земной коры. 
Примером регулировки системы с энергией 
огромного масштаба можно привести взрыв 
сверхновой звезды: сколько бы много не выде-
лилось при её взрыве энергии, Вселенная даже 
не "вздрогнет", а спокойно и обыденно перера-
ботает в удобной для себя форме (ах), "удобряя" 
энергией вмещающую в себе материю, давая 
жизнь новым формам или "умерщвляя" не 
оправдавшие доверия второго закона термоди-
намики субстанции, тем самым рождая из хаоса 
порядок. Рассуждая в рамках второго закона 
термодинамики о таких объектах как чёрные 
дыры мы приходим к выводу, что С. Хокинг, гово-
ря о процессе испускания чёрными дырами раз-
нообразных элементарных частиц, был прав. И 
хотя до сих пор эффект не подтверждён наблю-
дениями, но это лишь дело времени, ибо ника-
кая система не может, находясь во Вселенной 
быть от неё изолированной, следовательно, со-
блюдая принцип минимума энергии системы и 
второе начало термодинамики чёрная дыра ни-
каким образом не может его обойти и обязана 
сбрасывать энергию в окружающее простран-
ство. В противном случае чёрные дыры были бы 
идеальными изолированными системами, стре-
мящимися к наиболее вероятному равновесно-
му состоянию с максимумом энтропии. Но, как 
нам хорошо известно, такие изолированные си-
стемы заканчивают своё существование тепло-
вой смертью, а это значит, что большинство чёр-



Проблемы и суждения

85научно-технический журнал № 3-2018

ВЕСТНИК

ных дыр должны были с момента Большого 
взрыва к настоящему времени уже умереть от 
"старости". А они здравствуют и "живее всех жи-
вых", что ещё и ещё раз подтверждает незыбле-
мость второго закона термодинамики. Кроме 
проблемы очагов землетрясений и чёрных дыр 
существуют другие неразрешимые противоре-
чия общепринятой гипотезы Большого взрыва, 
которые можно разрешить с помощью законов 
неравновесной термодинамики. К примеру, объ-
яснить наличие во Вселенной Войдов [12], глав-
ная особенность которых заключается в том, что 
в Войдах плотность видимой материи значи-
тельно ниже её средней плотности во Вселен-
ной, которое по теории Большого взрыва должно 
распределятся однородно. К примеру, в Войде в 
созвездии Эридан наблюдается область огром-
ных размеров с необычно низким микроволно-
вым излучением по сравнению с ожидаемыми 
свойствами реликтового излучения, которое 
приблизительно на 70 мкК холоднее, чем сред-
няя температура реликтового излучения. Конеч-
но, объяснить это случайно возникшей кванто-
вой флуктуацией, которая сама по себе случай-
ность и физическая сущность которой до сих пор 
не вполне ясна можно. Как и возможностью того, 
что в « результате этой флуктуации возникшая 
гравитационная неустойчивость приведёт к об-
разованию неоднородностей в первоначально 
однородной среде и в дальнейшем неоднород-
ность будет сопровождаться уменьшением гра-
витационной энергии системы, переходящей в 
кинетическую энергию сжимающегося вещества, 
которая, в свою очередь, может переходить в те-
пловую энергию и энергию излучения», как трак-
туют нам астрофизики, но похоже ли это на ве-
скую, а главное достоверную научную причину 
образования и существования Войдов, ибо даже 
в этом случае, как утверждают астрофизики, без 
участия тёмной энергии в этом процессе не 
обойтись? А как объяснить расширение Вселен-
ной, которое происходит с необъяснимым на на-
стоящий момент ускорением? Взрывом материи 
сразу во всех точках Вселенной с беспредель-
ной скоростью "детонации" и мгновенным пре-
вращением одной субстанции в бесконечное 
множество других? А имеет право на существо-
вание гипотеза, которая предполагает Большой 
взрыв в несколько иной интерпретации, а имен-
но в том что, расширение Вселенной с необъяс-
нимым для нас ускорением идёт за счёт резкого 
увеличения объёма тёмной материи, которая 
образовалась из тёмной энергии в момент ба-
лансировки всей системы, вызванной пока не 
известными нам причинами и этот процесс явля-

ется источником реликтового излучения, а сама 
балансировка в какой-то мере продолжается по 
настоящее время? Это не только легко объясня-
ет расширение Вселенной, но и тот невероятно 
трудный для объяснения факт, что расширение 
Вселенной происходит с ускорением. К тому же, 
и это очень важно для понимания устройства 
мира, в этом случае вполне возможен обратный 
процесс, когда Вселенная через какое-то время 
и по каким-то причинам, испытывая недостаток 
энергии для балансировки системы пойдёт об-
ратным путём и за счёт обратного процесса пе-
реработки чёрной материи в чёрную энергию 
начнёт с ускорением сжиматься. То есть, вполне 
возможно, что Вселенная, чтобы, устранить воз-
никшую по каким-то причинам энергетическую 
брешь, может начать сжиматься. А может это 
уже и происходило не один раз в истории эволю-
ции Вселенной. То есть, согласно доброму вто-
рому закону термодинамики из хаоса получает-
ся порядок, потом опять хаос, опять порядок и 
так будет происходить, как на энергетических 
американских горках и Вселенная, эволюциони-
руя, будет продолжать своё движение в буду-
щее. Следовательно, выполняя великий и неру-
шимый второй закон термодинамики, и принцип 
минимума энергии сама Вселенная, расширяясь 
и сжимаясь балансирует собственную энергети-
ку энергию в процессе эволюции входящих в неё 
систем. И в заключении несколько слов о таком 
параметре как теплота, как основы изучения 
предмета термодинамики. В 1911 году Макс 
Планк сформулировал третье начало термоди-
намики как условие обращения в нуль энтропии 
всех тел при стремлении температуры к абсо-
лютному нулю. То есть стремление энтропии к 
нулю говорит за то, что Вселенная по физиче-
ской сути является вечной и то, что для космиче-
ского вакуума (тёмной энергии) абсолютный 
нуль есть самый оптимальный физический пара-
метр для обмена энергиями космических систем 
всей Вселенной и она никаким образом не до-
пустит выхода системы из допустимых величин 
этого параметра, ибо даже незначительное тем-
пературное отклонение будет означать только 
одно – смерть всей системе. Также хорошо из-
вестно, что даже в идеальном вакууме при ко-
нечной температуре всегда имеется некоторое 
тепловое излучение, называемое газом фото-
нов. Таким образом, два тела, помещённые в 
идеальный вакуум за счёт обмена тепловыми 
фотонами, рано или поздно придут в тепловое 
равновесие и сольются в одну систему. Значит 
мы можем сделать вывод, что если раньше и су-
ществовало множество вселенных, помещённых 
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в какое-то пространство, то они обязательно 
должны были со временем, соблюдая законы 
термодинамики, прийти в состояние термодина-
мического равновесия и стать одной общей Все-
ленной. В противном случае, при существовании 
множества вселенных с разными температура-
ми их пространств и при их взаимодействии с 
пространством нашей Вселенной, температура 
нашего космического вакуума должна суще-
ственно отличаться от абсолютного нуля. Из это-
го мы можем сделать вывод, что Вселенная су-
ществует в единичном экземпляре. Говоря о та-
ком важнейшем для человека физиологическом 
параметре, как температура тела 36,6 °С. мы 
можем констатировать, что именно при этой тем-
пературе человеческий организм существует 
при минимальной энтропии, ибо даже любое не 
значительное отклонение от этой температуры 
означает болезнь (разбалансировку системы), а 
длительное - смерть.

3. Заключение
Из вышеизложенного вытекают несколько 

важных выводов: первый – очаг землетрясения и 
окружающий его горный массив имеют опосред-
ственную энергетическую связь, второй – зем-
летрясения, как любые другие неравновесные 
процессы происходящие в сложных системах 
подчиняются законам термодинамики, третий – 
процессами подвижек горных массивов произ-
водится балансировка энергетического уровня 
земной коры, четвёртый - вселенная - это бес-
конечная система, не имеющая начала и конца, 
регулирующая энергетическое состояние входя-
щих в неё элементарные системы, развивая эти 
системы и эволюционируя за счёт этого сама, 
пятый – наблюдаемое расширение Вселенной 
есть результат работы по утилизации избыточ-
ной энергии Вселенной, шестой - мир существу-
ет только в одном единственном времени – на-
стоящим, то есть в любой точке пространства и 
только сейчас. В противном случае при наличии 
временных зон, поясов или ям во Вселенной бы 
царил энергетический хаос, в котором невозмо-
жен естественный переход одних форм материи 
в другие без различного рода скачков и катаклиз-

мов, седьмой – другие вселенные (системы) не 
существуют. В противном случае это бы означа-
ло, что, помимо различного рода параллельных 
миров и вселенных, должна обязательно суще-
ствовать общая им всем система, регулирую-
щие энергетический обмен между ними, и такая 
конструкция мира выглядела бы как матрёшка, 
состоящая из вселенных одна в другой и так до 
бесконечности, а это уже похоже на неоправдан-
ное расточительство энергии и материи, о кото-
ром И. Ньютон заметил: «Природа проста и не 
допускает излишеств», и наконец восьмой, до-
казанный уже не раз вывод - тепловая смерть 
Вселенной, предсказанная некоторыми иссле-
дователями второго закона термодинамики, на 
самом деле не грозит существованию нашему 
миру и современные разработки теоретических 
основ термодинамики это доказывают и логично 
укладывается в существующее понятие окружа-
ющего нас мира.  Мы думаем, что именно через 
законы термодинамики эволюционирует наша 
Вселенная, которая одна в необозримом про-
странстве, которая существует вечно, и которая 
благодаря принципу минимума энергии системы 
постоянно меняет пространство на энергию и на-
оборот. А вот какая Вселенная будет в далёком 
будущем и какое положение займёт в ней наша 
система - Земля и человечество - неизвестно. 
Но Вселенная обязательно будет! А значит бу-
дем существовать, и мы!  И не важно в каком 
виде мы будем существовать через многие годы: 
лысые или волосатые, рогатые или носатые, с 
пятью глазами или с десятью ушами – мы будем 
существовать, и мы будем изучать нашу Вселен-
ную! Одно плохо, к нашему великому сожале-
нию, мы никогда не познакомимся с туристами, 
путешествующими по различным эпохам и па-
раллельным мирам, а проект вечного двигателя 
так и останется неосуществимым, ибо законы 
термодинамики не дано нарушать никому. Нам 
остаётся только пожалеть романтиков денно и 
нощно ищущих пути воплощения идей кротовых 
нор в параллельные миры, петель времени в 
пространстве и вечно движущего колеса. Пусть 
ищут…
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РАЗРАБОТКА ОПТИЧЕСКОГО МЕТОДА 
И ПРИБОРА КОНТРОЛЯ КООРДИНАТ 
НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ГОРЕНИЯ В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ
OPTICAL METHOD AND COAL MINE 
INITIAL STAGE COMBUSTION COORDINATES 
MONITORING INSTRUMENT DEVELOPMENT

В статье показана проблема защиты угольных шахт от взрывов метановоздушных смесей в 
присутствии угольной пыли. Рассмотрены способы снижения вероятности таких аварий. Показана 
перспективность использования автоматических систем локализации горения на начальной 
стадии. Разработанный оптический метод и оптико-электронный прибор на его базе позволяет 
определять начальную стадию горения, при этом обеспечивается высокая точность определения 
двумерных координат очага. Метод спектрального отношения уменьшает погрешность, вносимую 
промежуточной средой между источником и оптико-электронным прибором на принимаемое 
решение. Технические характеристики прибора контроля позволяют использовать его в качестве 
средства обнаружения очага горения в составе автоматических систем локализации.
The article shows the problem of protecting coal mines from explosions of methane-air mixtures in the presence 
of coal dust. The ways of reducing the probability of such accidents are considered. The prospects of using 
automatic combustion localization systems at the initial stage are shown. The developed optical method and 
the optoelectronic instrument on its basis allow to determine the initial stage of combustion, while providing 
high accuracy in determining the two-dimensional coordinates of the source. Spectral ratio method reduces 
the error to the decision being made introduced by the intermediate environment between the source and the 
optoelectronic instrument. The technical characteristics of the monitoring instrument make it possible to use it 
as a means of detecting the source of combustion in the structure of automatic localization systems.
Ключевые слова: ВЗРЫВ МЕТАНА, ЛОКАЛИЗАЦИЯ ГОРЕНИЯ, ОПТИЧЕСКИЙ МЕТОД, ОПТИКО-
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРИБОР, ОДНОКООРДИНАТНЫЙ ПРИЕМНИК ИЗЛУЧЕНИЯ
Key words: METHANE EXPLOSION, BURNING LOCALIZATION, OPTICAL METHOD, OPTICAL-
ELECTRONIC INSTRUMENT, ONE-DIMENSIONAL RADIATION RECEIVER

сти подвигания очистного забоя, газоотдающего 
свойства угольного пласта в массиве – в зоне 
его деформаций, и газоотдачи отбиваемого угля. 

Охрана труда в области пожарной без-Введение
Добыча угля всегда сопровождается 
выделением метана. Количество вы-
деляемого метана зависит от: скоро-
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опасности в угольных шахтах регламентируется 
рядом документов, в том числе: утверждённой 
Приказом Ростехнадзора №634 от 06.11.2012 
года «Инструкцией по локализации и предупреж-
дению взрывов пылегазовоздушных смесей в 
угольных шахтах» и «Правилами безопасности 
в угольных шахтах», утверждёнными Приказом 
Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору от 19.11.2013 
года № 550 [2, 3]. Эти нормативные документы 
предписывают выполнение профилактических 
мероприятий, позволяющих не допустить воз-
никновения аварийных ситуаций, а также ис-
пользование способов локализации взрывов пы-
легазовоздушных смесей.

 Максимальное допустимое содержание 
метана в угольной шахте регламентируется 
Приложением № 4 к «Правилам безопасности в 
угольных шахтах». Однако технологические про-
цессы, метаносодержащие полости в породе, а 
иногда и беспечность шахтеров приводит к пре-
вышению допустимого содержания метана. Кон-
центрационные пределы воспламенения метана 
при нормальных условиях лежат в диапазоне 
4,5%-15% [1]. При такой концентрации происхо-
дит зажигание метановоздушной смеси от элек-
трической искры, искры трения рабочих органов 
горных машин о твердые породы, накаленного 
тела. В присутствии угольной пыли концентра-
ционный диапазон воспламенения метана зна-
чительно расширяется.

Горение метана часто переходит в стадию 

взрыва, что приводит к человеческим жертвам 
(табл. 1).

На шахтах для локализации взрывов пы-
легазовоздушных смесей применяются пассив-
ный и автоматический способы локализации 
взрывов пылегазовоздушных смесей. В зависи-
мости от применяемого способа локализации в 
горных выработках шахт устанавливаются пас-
сивные средства локализации и автоматические 
средства локализации взрывов - взрыволокали-
зующие заслоны.

Пассивные способы локализации вклю-
чают в себя сланцевые и водяные заслоны [2]. 
Ударная волна опрокидывает сосуды с инерт-
ной пылью или водой, что в некоторых случаях 
позволят остановить фронт пламени. Однако 
взрывы с высокими скоростями распростране-
ния часто не удается локализовать пассивными 
способами [4].

К автоматическим средствам локализации 
взрывов относятся автоматические системы ло-
кализации взрывов (далее - АСЛВ). Практика их 
применения показывает, что для тушения мета-
на взрыволокализующие заслоны не примени-
мы, тушение метана как водой, так и сланцевой 
пылью не эффективно. Одновременно практи-
ка применения существующих в производстве 
автоматических средств – «АСВП ЛВ» шахта 
«Ульяновская» и другие, «Старт» ОАО «Ворку-
тауголь» показывает ненадёжность срабатыва-
ния первых и полную непригодность для исполь-
зования вторых.

Таблица 1. Крупнейшие аварии на угольных шахтах России за последние годы 
Table 1. Major accidents in Russia’s coal mines in recent years

Год Название шахты Причина аварии Погибло, чел. Месторасположение шахты

2004 Шахта «Сибирская»

Взрыв метана

6 г. Анжеро-Судженск, 
Кемеровская обл.

2004 Шахтa «Тайжина» 47 г. Осинники, 
Кемеровская обл.

2004 Шахта «Листвяжная» 13 г. Белово,
Кемеровская обл.

2005 Шахта «Есаульская» 25 г. Новокузнецк, 
Кемеровская обл.

2007 Шахта «Ульяновская» 110 г. Новокузнецк, 
Кемеровская обл.

2007 Шахта «Юбилейная» 39 г. Новокузнецк, 
Кемеровская обл.

2010 Шахта «Распадская» 91 г. Междуреченск, 
Кемеровская обл.

2013 Шахта № 7 8 г. Киселевск, 
Кемеровская обл.

2013 Шахта «Воркутинская» 19 г. Воркута, 
Республика Коми

2016 Шахта «Северная» Взрыв метана 
и угольной пыли 36 г. Воркута, 

Республика Коми
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На базе Бийского технологического инсти-
тута Алтайского государственного технического 
университета имени И.И.Ползунова выполнены 
поисковые исследования общей направленно-
сти для локализации  и ликвидации очага воз-
горания в ограниченном объеме на начальной 
стадии (до перехода в стадию взрыва). 

Изготовлено и испытано в лабораторных 

Рисунок 1 – Автоматическая система 
локализации горения на ранней стадии

Figure 1 - Automatic an early stage 
combustion localization system

Рисунок 2 – Вариант автоматической системы 
локализации горения на ранней стадии 

с возможностью определения координат очага
Figure 2 - Variant of the early stage 

automatic combustion localization system 
with the possibility of the source coordinates determining

условиях автоматическое средство локализации 
горения (АСЛГ). Оно состоит из технического 
средства обнаружения (ТСО) и исполнительного 
устройства пожаротушения (ИУП) (рис. 1). 

Общее быстродействие АСЛГ должно 
было по расчету составлять не более 20 мс, 
что позволяет подавить горение на начальной 
стадии. При этом современные ИУП, например, 
пылеметная газодинамическая мортира, раз-
работанная ООО «Научно-производственное 
предприятие «Системы промышленной безопас-
ности» (г. Бийск), способна за 18 мс распылить 
28 кг огнетушащего порошка. В этом случае бы-
стродействие ТСО должно составлять не более 
1 мс. 

Из всех возможных видов ТСО (акустиче-
ские, тепловые, оптико-электронные, комбини-
рованные) наибольшим быстродействием обла-
дают оптико-электронные приборы (ОЭП) [5].

Улучшить быстродействие всей систе-
мы, а также уменьшить вероятность получения 
травм шахтерами возможно путем применения 
ОЭП, способного определять координаты очага 
горения и нескольких ИУП (рис. 2).

Целью данного поискового исследования 
на первом этапе является разработка оптиче-
ского метода определения координат начальной 
стадии горения и конструкции оптико-электрон-
ного прибора. 

Основная часть
Наличие пыли между ОЭП и очагом го-

рения может привести к пропуску начальной 
стадии, поэтому перспективно взять за основу 
метод спектрального отношения. В этом случае 

пыль не будет вносить погрешность в работу 
прибора.

Для реализации возможности определе-
ния двумерных координат на базе метода спек-
трального отношения можно использовать мно-
гоэлементные матричные приемники излучения 
(рис. 3).

Большое количество элементов в каждом 
приемнике излучения приводит к увеличению 
времени опроса и, как следствие, к худшему 
быстродействию. Поэтому было предложено ис-
пользовать однокоординатные приемники излу-
чения, образующие крестообразную приемную 

1 – объектив; 2 – разделитель светового потока; 
3 – приемники излучения со светофильтрами

1– the lens; 2 – light flux divider; 
3 – radiation receivers with light filters

Рисунок 3 – Структурная схема оптического метода 
определения координат очага горения 

с многоэлементными приемниками излучения
Figure 3 – Structural diagram of the combustion source 

coordinates determining optical method 
with multiple element radiation receivers
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плоскость (рис. 4).
При прочих равных условиях время опро-

са приемников излучения сокращается в 10 раз. 
Однако возможны пропуски начальной стадии 
горения, если очаг находится на краю охраняе-
мой области.

Был предложен метод, содержащий две 
цилиндрические линзы в каждом оптическом ка-
нале (рис. 5).

Цилиндрические линзы формируют изо-
бражение в виде отрезков перпендикулярно 
пересекающих однокоординатные приемники 
излучения, что позволяет исключить пропуски 
начальной стадии горения на краях охраняемой 
области.

Для конструирования ОЭП, реализующе-
го предложенный метод, было проведено ком-
пьютерное моделирование в программе Zemax. 
Входными условиями были угловое поле – 14 
град и минимизация аберраций получаемого 
изображения. 

Полученные геометрические размеры ком-
понентов оптической системы были отнесены к 
диаметру объектива, размер которого определя-

1 – объектив; 2 – разделитель светового потока; 
3 – приемники излучения со светофильтрами

1 – the lens; 2 – light flux divider; 
3 – radiation receivers with light filters

Рисунок 4 – Структурная схема оптического метода 
определения координат очага горения 

с однокоординатными приемниками излучения
Figure 4 – Structural diagram of the combustion source 

coordinates determining optical method 
with one-coordinate radiation receiver

1 – объектив, 2 – разделитель светового потока, 
3 – цилиндрические линзы,

4 – однокоординатные приемники излучения 
со светофильтрами 

1 - the lens, 2 - light flux divide, 3 - cylindrical lenses,
4 – one-coordinate radiation receivers with light filters

Рисунок 5 – Структурная схема оптического метода 
определения координат очага горения 

с однокоординатными приемниками излучения 
и цилиндрическими линзами

Figure 5 – Structural diagram of the combustion source 
coordinates determining optical method 

with one-coordinate radiation receivers and cylindrical lenses

Таблица 2. Мощность излучения на ОПИ в зависимости от диаметра сферической линзы объектива 
Table 2. Radiation power at the PIU, depending on the diameter of the spherical objective lens

Диаметр линзы, мм 10 20 30 40 50

Мощность излучения 
воспринимаемая приемником, Вт 6,0∙10-13 2,3∙10-12 5,3∙10-12 9,4∙10-12 1,4∙10-11

ет количество энергии от источника горения.
Энергетический расчет (табл. 2)  показал, 

что мощность на ОПИ превышает порог чувстви-
тельности кремниевых приемников излучения 
уже при диаметре объектива 10мм. При этом 
источник излучения в расчете имел идеализиро-
ванные параметры:

• источник является абсолютно черным 
телом;

• температура источника – 600 оС;
• видимая площадь – 0,01 м2;
• расстояние до источника – 10 м;
• коэффициент пропускания промежуточ-

ной среды – 1;
• коэффициент пропускания оптической 

системы – 0,5;
• светофильтр с центральной длиной 800 

нм и шириной полосы пропускания 10 нм.
Путем компьютерного моделирования 

было определено, что приемник излучения дол-
жен иметь более 10 ячеек, максимально возмож-
ную ширину ячеек и минимальное расстояние 
между ячейками. Этим параметрам удовлетво-
ряет фотодиодная линейка S4111-16R фирмы 
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Рисунок 6 – Внешний вид и спектральная чувствительность 
фотодиодной линейки S4111-16R фирмы HamamatsuPhotonics K.K

Figure 6 – Photodiode line S4111-16R from HamamatsuPhotonics K.K. appearance and spectral sensitivity

HamamatsuPhotonicsK.K. Внешний вид и спек-
тральная чувствительность представлены на 
рисунке 6.

Известные геометрические параметры 
однокоординатного приемника излучения позво-
ляют получить окончательные геометрические 
размеры оптических компонентов.

Центральные длины светофильтров долж-
ны располагаться в «окнах пропускания» атмос-
феры, обеспечивать максимальное количество 
получаемой энергии и в то же время обрезать 
видимый диапазон. Были выбраны центральные 
длины 890 нм и 1000 нм. 

Расчетными параметрами конструкции 
ОЭП являются быстродействие, угловое поле и 
точность определения координат.

Быстродействие определялось исходя из 
электронной элементной базы по формуле: 

где tADC – время преобразования АЦП,  
Npx – число ячеек в ОПИ, tCPU – период тактового 
сигнала процессора, NCMD – количество команд в 
программе.

Быстродействие ОЭП tS = 18 мкс.
Угловое поле было определено путем 

компьютерного моделирования и составило 14,3 
град.

Точность определения координат зависит 
от количества ячеек в ОПИ и на расстоянии 10 м 
составляет ±0,16 м.

Заключение
В результате проделанного исследования 

был разработан и обоснован оптический метод, 
позволяющий определять не только начальную 
стадию горения, но и его двумерные координа-
ты. На базе метода спроектирован оптико-элек-
тронный прибор, обладающий следующими па-
раметрами:

• быстродействие – 18 мкс;
• угловое поле – 14,3 град;
• точность определения координат на рас-

стоянии 10 м  – ±0,16 м.
• защита от помех в видимом диапазоне 

(светодиодные фонари).
Разработанное техническое средство об-

наружения начальной стадии горения может 
быть интегрировано в  автоматическую систему 
контроля и управления многофункциональной 
системой  безопасности, в том числе и  локали-
зации горения на угольных шахтах.

На наш взгляд дальнейшие исследования 
в данном направлении должны быть посвяще-
ны методам и способам применения исполни-
тельного устройства пожаротушения (ИУП) для 
их эффективного применения при локализации 
очагов горения и предотвращении взрыва, про-
мышленного испытания в конкретных условиях 
шахты и последующей корректировки (при полу-
чении положительных результатов) норматив-
ной документации.
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